
Современная образовательная среда 69 

ИCCЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: НЕКОТОРЫЕ 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Research activities in the modern school: some didactic aspects 

Блохин Владимир Владимирович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории России Российского университета 
дружбы народов (РУДН). 

istory1@rambler.ru 

Автор анализирует исследовательскую деятельность школьников. В статье 
доказывается, что исследовательская деятельность школьников - форма учебной 
деятельности, при которой результат научной деятельности неизвестен. 
Высшая форма учебных исследований - это надпредметные исследования, в ходе 
которых наиболее полно проявляется  личная мотивация учащихся. В совместной 
исследовательской деятельности учителя и ученика формируется атмосфера 
диалога и сотрудничества.  

The author analyzes the research of students activities. This article argues that the research 
activities of students - a form of educational activity, in which the result of scientific activity is 
unknown. Interdisciplinary research is the highest form of educational research. In these 
studies, most fully realized personal motivation of students. The atmosphere of dialogue 
and cooperation is formed in the joint work of teacher and student. 
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Императивы модернизации образования сегодня для всех 

очевидны. Современное общество нуждается в компетентной, творчески-

мыслящей личности, способной решать нетривиальные задачи. В условиях 

продолжающейся информационной революции, лавинообразном характере 

появления новой информации современный человек сталкивается  

с проблемой ее эффективного отбора и использования. Сама жизнь 

становится процессом непрерывного обучения и самоусовершенствования, 

без чего невозможно достижение искомого социального статуса.  

В школе закладываются навыки, умения познавательной 

деятельности обучающегося. Конечно, познавательная деятельность 

ученика - сложноорганизованный и внутренне-противоречивый процесс. 

Однако центральным, наиболее творческим элементом этого процесса 

является исследовательская деятельность.  

Исследовательская деятельность школьника - это такая форма 

организации учебно-воспитательного процесса, при котором учащиеся 

нацелены на решение исследовательской задачи с заранее неизвестным 

результатом в различных областях знания. Как правило, решение такой 

задачи подчинено определенному алгоритму: определение проблемы, 

формулирование целей и задач, сбор и анализ информации, выводы. 
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В педагогической теории и практике принято выделять несколько 

видов учебных исследований: предметных, межпредметных и 

надпредметных. Первый из них ориентирован на решение какой-либо 

познавательной задачи в конкретной предметной области, способствует 

углублению знаний в конкретной отрасли. «Межпредметное исследование 

показывает учащимся, что учебные предметы не существуют 

индивидуально, а взаимодействуют друг с другом. Сложность в работе  

над таким исследованием заключается в том, что процесс межпредметного 

исследования требует формирования команды учителей и учащихся, и 

должно быть обеспеченно единством подходов учителей разных предметов 

к достижению общей цели», - отмечает Е.П.Луконина.[1] 

Высшей формой исследовательской деятельности является 

«надпредметная», поскольку она ориентирована на появление результатов, 

имеющих личное значение для учащегося, преломляется через его 

социальный опыт и ориентировано на самореализацию и профессиональное 

самоопределение. Надпредметное исследование, в некотором смысле, 

венчает сложившиеся интересы школьника. Учащийся на этой стадии 

своего интеллектуального взросления уже не удовлетворяется знаниями 

учебника. В 10-11-м классах учащиеся, как правило, уже посещают курсы 

подготовки абитуриентов. Соответственно возрастают требования  

к уровню преподавания в школе.   

В этой связи определяющим в будущей профессиональной 

ориентации учащихся является система мотивации, обеспечивающей 

устойчивый интерес к предмету. Традиционное транслирование знаний  

в готовом виде, монолог учителя оказываются контрпродуктивными  

для потребностей личностного развития учащегося, достижения им новых 

интеллектуальных горизонтов.  

Организация исследовательской работы учащегося предполагает 

изменение стиля коммуникации в связке «учитель-ученик». Поисковая 

деятельность, организуемая учителем, предполагает диалогичность 

коммуникации, совместную работу доверительного характера, 

позволяющую учителю, выступающему в роли старшего товарища и 

ментора, направлять исследование, вносить в него (при согласии ученика, 

осознавшего правоту совета) необходимые коррективы. В итоге, в процессе 

совместной работы формируется особая творческая среда, атмосфера,  

при которой «преодолеваются» как границы и рамки конкретного 

предмета, так и учебного заведения. Ученик научается находить 

актуальные для него знания в библиотеке, музее, в более широкой и 

разноплановой культурно-просветительской инфраструктуре. 

Процесс исследовательской деятельности у школьника нельзя 

понимать, как только деятельность рациональную, бездумное увлечение 

которой может отвернуть молодого человека от науки. К.Д.Ушинский 

предупреждал о пагубности увлечения «сухостью фактов», которое 

«опасно не только для техника, но и правителя». Бездушное увлечение 
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неглавным, второстепенным, как это мы видим в нынешнем 

культивировании ЕГЭ, может отбить живой интерес к науке. 

К.Д.Ушинский назвал этот феномен «утомлением сухостью науки». 

«Утомляемый сухостью науки, он может отворотиться от нее и начать 

искать идею там, где ее нет, в пустой, хотя и блестящей, обыденной жизни, 

которая уже потому возьмет верх, что она все же жизнь, а в науке он 

встретил мертвый, давно похороненный, ни к чему ненужный факт. 

Шестнадцатилетний возраст – такая пора человеческой жизни, когда 

человек, чтобы учиться, должен быть увлечен или самой наукой, или той 

глубиной жизни, которую перед ним раскроет наука». [2, c.188] 

К.Д.Ушинский, таким образом, совершенно отчетливо указал на то 

условие, при котором формируется интерес к исследовательской 

деятельности у школьника - это связь науки и жизни, очевидная 

актуальность исследований, их общественная значимость. В этой связи 

сошлемся на один весьма яркий пример. Каждый год на базе РУДН 

проходит ставший традиционным творческий смотр «школьной науки»- 

«Ярмарка идей на Юго-Западе». Смотр представляет собой соревнование 

идей, в ходе которого учащиеся-разработчики проектов не только 

демонстрируют умение лаконично формулировать, представлять проект, 

цели, задачи и результаты  исследования перед экспертами, но  доказывать 

их общественную значимость,  отстаивать их обоснованность. 

Исследовательская деятельность школьников - очевидно самый 

инновационный компонент школьного образования. Однако его 

организация требует серьезной предварительной подготовки.  

Для исследовательской поисковой деятельности учащегося характерно 

использование методов науки - анализа, синтеза, обобщения, сравнения и 

т.д. Поисковая деятельность учащихся возможна при овладении основ той 

или иной дисциплины, уверенного знания фактического материала. Иными 

словами, исследовательский метод не противоречит, а в значительной 

степени, дополняется методами простого воспроизведения материала.  

Овладение школьником исследовательскими методами 

невозможно без развития мотивационной сферы ученика. «Без учета 

умения школьников учиться, учителю невозможно проникнуть в суть 

отношения школьников к учению. В зависимости от ситуации, настроения, 

предмета изучения мотивация к обучению изменяется. Каждый ученик 

обладает силой, благодаря которой он способен учиться. Необходимо 

направить ученика и предоставить самостоятельность, развить в нем 

понимание цели мотивационного взаимодействия. Каждый возраст 

характеризуется своими особенностями умения учиться, учебной 

деятельности и мотивации», - отмечает Г.Ю.Зверева. [3, с.788.] 

Важной чертой мотивационной сферы старшеклассников являются 

познавательные мотивы самообразования и социальная мотивация. 

«Развиваются процессы целеполагания: подростку доступно постановка  

не одной цели, а последовательность целей и не только в учебной работе.  
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В старшем школьном возрасте познавательные мотивы укрепляются за счет 

того, что интерес к знаниям затрагивает основы наук и закономерности 

учебного предмета. Учебно-познавательный мотив совершенствуется. 

Мотивы самообразования связываются с целями и перспективами выбора 

профессии. Особенности мотивации учения — главная характеристика 

индивидуального стиля учебной работы, который складывается у учащихся 

в зависимости от их реального участия и активного включения в учебную 

деятельность, индивидуально — психологических особенностей прошлого 

опыта и т.д.» [3, с.788]. 

Только тот учитель достигнет успеха в педагогическом творчестве, 

который сможет воздействовать на мотивационную сферу личности, 

окажется в состоянии раскрыть побудительные механизмы учебной 

активности учащегося. Слепое транслирование готовых знаний, а тем 

более, - натаскивание и механическое заучивание разрозненных фактов 

науки  в рамках ЕГЭ, - путь, ведущий в никуда! Школа будущего - школа 

мотивированных исследователей! 
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