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АННОТАЦИЯ. Рассматривается структура исследовательской деятельности учащихся на основе со-
временной концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-
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ABSTRACT. The article presents the structure of research activity of schoolchildren on the basis of the 
modern concept of the federal state educational standards of general education of the second generation; 
besides the author describes the content of the research skills of schoolchildren on the realization of the in-
formation processes. 

ажность включения в обучение 
учащихся исследовательской дея-

тельности подчеркивалась многими учены-
ми и педагогами (И. Г. Песталоцци,  
Ж. Ж. Руссо, Н. И. Новиков, К. Д. Ушин-
ский, П. Ф. Каптерев, В. А. Сухомлинский, 
Ю. К. Бабанский, М. Н. Скаткин, И. Я. Лер-
нер, А. И. Савенков, А. В. Леонтович,  
А. В. Обухов и др.). Отражена эта позиция в 
национальной образовательной инициати-
ве «Наша новая школа» и в концепции фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования второго 
поколения [7]. «Именно активность обучаю-
щегося признается основой достижения раз-
вивающих целей обучения — знание не пере-
дается в готовом виде, а строится самими 
учащимися в процессе познавательной, ис-
следовательской деятельности» [4. С. 10]. 

Инновации в системе начального и об-
щего среднего образования основываются 
на теоретических положениях системно-
деятельностного подхода Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина,  
П. Я. Гальперина, раскрывающих основные 
психологические закономерности процесса 
развивающего образования и структуру 
учебной деятельности учащихся с учетом 
общих закономерностей возрастного разви-
тия детей и подростков. В Федеральном го-
сударственном стандарте второго поколе-
ния по программам предметов естественно-
математического цикла ведущую роль иг-
рают познавательная деятельность и соот-

ветственно познавательные учебные дейст-
вия, в которые включены действия выпуск-
ника по освоению элементов исследова-
тельской деятельности: 
− умения видеть проблему, ставить во-

просы, выдвигать гипотезы, давать оп-
ределения понятиям, классифициро-
вать, наблюдать, проводить экспери-
менты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи; 

− умения работать с разными источника-
ми информации, находить информа-
цию в различных источниках (тексте 
учебника, научно-популярной литера-
туре, словарях и справочниках), анали-
зировать и оценивать информацию, 
преобразовывать информацию из од-
ной формы в другую; 

− способность выбирать целевые и смы-
словые установки в своих действиях и 
поступках; 

− умения адекватно использовать рече-
вые средства для дискуссии и аргумен-
тации своей позиции, сравнивать раз-
ные точки зрения, аргументировать 
свою точку зрения, отстаивать свою по-
зицию [7. С. 20]. 
Несмотря на то что исследовательская 

деятельность не выделена отдельным блоком, 
она не существует изолированно от других 
компонентов в структуре деятельности 
школьника, а органически с ними сливается. 
Именно от наличия у ученика исследователь-
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ских умений зависит, насколько успешно он 
проявит себя в других видах деятельности.  

Так, в познавательной (интеллектуаль-
ной) сфере предполагается овладение мето-
дами науки: наблюдение и описание объек-
тов и процессов, постановка экспериментов 
и объяснение их результатов; в ценностно-
ориентационной сфере — анализ и оценка 
деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; в сфере 
трудовой деятельности — соблюдение правил 
работы с приборами и инструментами; в сфе-
ре физической деятельности, рациональной 
организации труда и отдыха — проведение 
наблюдения за собственным здоровьем; в 
эстетической сфере — овладение умением 
оценивать с эстетической точки зрения объ-
екты живой природы. 

В психологии изучением исследователь-
ской деятельности занимались И. А. Зимняя, 
А. В. Леонтович, А. С. Обухов, А. Н. Поддья-
ков, А. И. Савенков, Д. Б. Эльконин и др. 
Учебно-исследовательскую деятельность изу-
чали Н. Г. Алексеев, А. В. Леонтович,  
А. С. Обухов, Л. Ф. Фомина.  

А. И. Савенков разработал учебно-
методический комплект для решения прак-
тических задач исследовательского обуче-
ния в образовательной практике начальной 
школы.  

В нашем исследовании особый интерес 
представляет развитие данной деятельно-
сти у учащихся среднего школьного возрас-
та.  

Средний школьный возраст, или под-
ростковый (10—15 лет, учащиеся 5—9-х 
классов), характеризуется объективными 
изменениями условий жизни школьника:  
− увеличивается число учебных предме-

тов, занятия ведут несколько учителей;  
− усложняется материал школьных про-

грамм; расширяются виды внеклассных 
и внешкольных занятий;  

− ученик включается в новые социальные 
контакты как внутри класса, так и вне 
школы. 
Чтобы проанализировать процесс фор-

мирования исследовательской деятельно-
сти учащихся, необходимо рассмотреть ее 
структуру. 

А. Н. Леонтьев в деятельности выделяет 
следующие структурные компоненты:  
− собственно деятельность (система дей-

ствий, отвечающих определенному мо-
тиву); 

− отдельные действия как составляющие 
деятельности, операции, или способ 
осуществления действий [6. С. 133]. 
В. В. Давыдов в структуру деятельности 

включает цели — результаты, на достиже-
ние которых направлена деятельность, мо-
тивы — побуждающие субъект к деятельно-

сти, средства, с помощью которых деятель-
ность осуществляется [Там же. С. 91]. 

В философском представлении дея-
тельность включает в себя следующие ком-
поненты: 
− цель,  
− предмет,  
− средства,  
− процесс, 
− продукт.  

Объединив философский подход к оп-
ределению структуры деятельности с ее 
трактовкой, данной психологами, выделим 
следующие компоненты в исследователь-
ской деятельности учащихся: объект, 
предмет, мотивы, цели, содержание (дейст-
вия) и результат (продукт) деятельности. 
Структура исследовательской деятельности 
школьника представлена на рисунке. 

Рассмотрим структуру исследователь-
ской деятельности учащихся с учетом об-
щих закономерностей возрастного развития 
подростков. Согласно А. Н. Леонтьеву: 
главное, что отличает одну деятельность от 
другой, — это мотив. Мотивация исследо-
вательской деятельности существенно 
влияет на ее организацию и конечную эф-
фективность, так как без мотива не бывает и 
деятельности. 

Изучением мотивации занимались  
Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леон-
тьев, И. А. Зимняя, П. М. Якобсон, А. Мас-
лоу и другие известные психологи. Класси-
фикация мотивов у разных авторов разли-
чается. Мотивы учебной деятельности были 
рассмотрены А. К. Марковой. Она делит их 
на три группы: 
1) познавательные мотивы (связанные с 

содержанием учебной деятельности и 
процессом ее выполнения); 

2) социальные мотивы (связанные с раз-
личными социальными взаимодейст-
виями школьника с другими людьми); 

3) творческие мотивы (поиск новых спо-
собов учебных действий и форм со-
трудничества и взаимодействия с окру-
жающими людьми) [5]. 
Для определения мотивов учащихся 

среднего звена общеобразовательной шко-
лы к исследовательской деятельности нами 
было проведено анкетирование. В нем при-
няли участие учащиеся 5—8-х классов МОУ 
«Гимназия №3 г. Орска», активно вовле-
ченные в исследование разных предметных 
областей.  

С целью выяснения ведущих мотивов к 
исследовательской деятельности мы про-
анализировали ответы учащихся на вопро-
сы «Почему ты занимаешься исследовани-
ем?», «Что тебя привлекает в исследова-
тельской деятельности?» и получили сле-
дующие результаты (табл. 1). 
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⇐ 
Объект 
Объекты и явления окружающего мира 

  

⇐ Предмет 
Совокупность исследуемых свойств объекта или явления для получения нового знания 

  

⇐ 

Мотивы 
− стремление к познанию 
− потребность в самосовершенствовании и самореализации 
− потребность в признании и самоутверждении 

  

⇐ 

Цели 
− получение субъективно новых знаний 
− развитие познавательной мотивации 
− развитие исследовательских действий, направленных на получение знаний 
− развитие информационных процессов, необходимых для работы с новыми знаниями 
− активизация личностных качеств 

  

⇐ 

Действия (содержание) 
1.Организационные (определение целей и задач исследования, выбор объекта и предмета исследования, подбор 
методов исследования; планирование исследования, подбор оборудования; определение условий для проведения 
исследования) 
2.Операционные (формулировка гипотезы; проведение теоретического анализа и эксперимента в различных услови-
ях; запись и обработка полученных результатов) 
3.Контрольно-оценочные (проверка правильности выдвинутой гипотезы; проверка эффективности подобранных 
методов; оценка своей деятельности по получению результата; определение условий, в которых наиболее эффекти-
вен данный результат) 
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⇐ 
Результат (продукт) 
Субъективно новые знания 

 
Рис. Структура исследовательской деятельности учащихся 

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования учащихся по выявлению ведущих мотивов 
 к проведению исследовательской деятельности, % 

Класс Познавательный 
мотив 

Мотив 
достижения 

Мотив 
саморазвития 

Коммуникативный 
мотив 

5-й  78 19 2 1 
6-й  76 20 2 2 
7-й  70 12 8 10 
8-й  58 12 22 8 

 
Анализ полученных результатов позво-

ляет сделать следующий вывод: в 5-м классе 
у школьников преобладают познавательные 
мотивы, интерес к новым знаниям; 19% 
учащихся при выполнении исследования 
хотели бы получить положительный ре-
зультат (мотив достижения успеха). В 6-м 
классе результат анкетирования меняется 
незначительно. В 7, 8-х классах результат 
меняется: повышается коммуникативный 
мотив и мотив саморазвития. 

Мы провели сравнение учебной моти-
вации, творческого самоопределения и уро-
вень умственного развития учащихся 6-го 
класса. При анализе полученных результа-
тов выяснилось, что выборы учащимися 
значимых для них причин распределились 
следующим образом: высокую и положи-
тельную школьную мотивацию, учебную 
активность обнаружили 76% учащихся; сре-
ди мотивов учебной деятельности наи-
больший процент имели мотив саморазви-

тия, мотив достижения и познавательный 
мотив; средний уровень умственного разви-
тия — норма. Таким образом, у учащихся 
5—8-х классов преобладает наличие устой-
чивого интереса к знаниям, к их регуляр-
ному приобретению, углублению и расши-
рению, что будет способствовать получению 
фундаментальных знаний по основам наук, 
усилению мотивов учения. Наиболее важ-
ным для развития исследовательской дея-
тельности будет являться познавательный 
мотив, если такого мотива нет, ученик или 
не будет заниматься исследовательской 
деятельностью, или будет удовлетворять 
какие-то другие потребности. 

На рисунке мотивы исследовательской 
деятельности представлены в иерархиче-
ской последовательности по степени убыва-
ния значимости мотива. 

Рассмотрим следующий компонент в 
структуре исследовательской деятельности — 
ее цель. Согласно определению исследова-
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тельской деятельности, основной ее целью 
является выработка новых научных знаний, 
уточнение и расширение уже известных 
знаний.  

С. Л. Белых отмечает, что новое знание 
может иметь как частный, так и обобщаю-
щий характер. Это либо закономерность, 
либо знание о детали, о ее месте в той или 
иной закономерности [1. С. 16]. 

В образовании цель исследовательской 
деятельности заключается в том, чтобы 
учащиеся приобрели функциональный на-
вык исследования как универсальный спо-
соб освоения действительности. 

Данная цель конкретизируется в част-
ных целях, которые определяются исходя 
из анализа содержания исследовательской 
деятельности ученика: 
− получение новых знаний; 
− развитие познавательной мотивации; 
− развитие исследовательских действий, 

направленных на получение знаний; 
− развитие информационных процессов, 

необходимых для работы с новыми 
знаниями; 

− активизация личностной позиции. 
Процессы целеобразования в среднем 

школьном возрасте во многом связаны с 
отработкой умения произвольно организо-
вывать свою учебную работу, сосредоточи-
вать внимание, преднамеренно запоминать. 
Подростки обнаруживают упорство в дос-
тижении цели и в преодолении трудностей. 
К концу подросткового возраста складыва-
ется умение ставить перспективные цели, 
связанные с будущим. 

Исходя из перечисленных целей и тре-
бований Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образо-
вания второго поколения, определим сле-
дующие задачи исследовательской дея-
тельности ученика: 
− познавательная — получение новых 

знаний в конкретной предметной об-
ласти и использование на метапред-
метном уровне исследовательского ме-
тода, направленного на поиск решения 
поставленных учебных задач; 

− развивающая — умение применять на-
учные методы исследования, выдвигать 
гипотезы, планировать деятельность, 
развитие стремления к поиску новой 
информации, переработке и примене-
нию новой информации; 

− воспитательная — развитие самостоя-
тельности, инициативности, целеуст-
ремленности, настойчивости, стремле-
ния к саморазвитию. 
Рассмотрим еще один элемент, входя-

щий в структуру исследовательской дея-
тельности учащегося, — это действия (опе-
рации), из которых складывается деятель-
ность. 

Для обучения человека определенной 
деятельности, по мнению В. П. Беспалько, 
необходимо, чтобы он умел работать с ин-
формацией: получать и запечатлевать необ-
ходимое количество информации; обраба-
тывать эту информацию по определенным 
правилам для ее «присвоения» на заданном 
уровне обучения, сохранять информацию 
достаточно долго; точно и эффективно вос-
производить и своевременно применять 
информацию. «В этом, — как заключает 
ученый, — и состоит информационная сущ-
ность процесса обучения» [2. С. 26]. 

С учеником сначала проводятся орга-
низационные мероприятия. Действия пер-
вого типа — это собственно исследователь-
ские действия, в результате выполнения 
которых выдвигаются гипотезы, осуществ-
ляется сбор, обработка и анализ информа-
ции, делаются выводы.  

Далее ученик выполняет конкретные 
действия, соответствующие цели исследо-
вания: определяет задачи, планирует их 
достижение, подбирает методы и, наконец, 
производит контроль и оценку совершен-
ных действий. Поэтому исследовательская 
деятельность ученика состоит из организа-
ционных, операционных и контрольно-
оценочных действий. Совокупность опера-
ций, производимых при этом, составляет 
содержательную основу перечисленных 
действий (табл. 2). 

Таблица 2 
Содержание исследовательских действий учащихся 

Исследовательские действия 

организационные операционные контрольно-оценочные 

С
од

ер
ж

ан
ие

 д
ей

ст
ви

й − определение целей и задач иссле-
дования (зависят от типа исследова-
ния: учебного или научного); 

− выбор объекта и предмета исследо-
вания, подбор методов их исследо-
вания; 

− планирование исследования, подбор 
оборудования; 

− определение условий для проведе-
ния исследования; 

− получение и переработка информации 

− формулировка гипотезы; 
− проведение теоретического 

анализа и эксперимента в раз-
личных условиях; 

− запись и обработка получен-
ных результатов; 

− получение, переработка, хра-
нение и передача информации 

− проверка правильности вы-
двинутой гипотезы; 

− проверка эффективности 
подобранных методов 

− оценка своей деятельности; 
− определение условий, в ко-

торых наиболее эффективен 
данный результат; 

− анализ полученной инфор-
мации 
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чтобы организовать исследование, ученик 
должен четко сформулировать его цель и 
поставить перед собой конкретные задачи, 
поэтому он выявляет для себя объект и 
предмет исследования, формулирует, гипо-
тезу, определяет задачи и методы.  

Кроме того, для проведения любого ис-
следования ученик должен четко его спла-
нировать, т. е. составить программу даль-
нейших действий, подобрать необходимое 
оборудование и определить условия, опти-
мальные для проведения исследования и 
проверки выдвинутых гипотез.  

На данном этапе начитывается боль-
шой объем литературы, ведется поиск ин-
формации. Ученики проводят библиогра-
фический поиск, отбирают информацию из 
литературы, Интернета и других источни-
ков информации, определяют направления 
поиска, предварительно знакомятся с ин-
формацией, конкретизирует ее, уточняют, 
углубляют полученные данные, представ-
ляют и анализируют полученную информа-
цию.  

На данном этапе обязателен процесс 
получения и переработки информации. 
Предварительно полученную информацию 
необходимо систематизировать, классифи-
цировать, найти логические связи, выде-
лить главное и обобщить. Очень важным 
для ученика является умение преобразовать 
текст документа (свернуть отобранную из 
первоисточника информацию, композици-
онно ее оформить), а для этого ему необхо-
димы навыки работы с компьютером и зна-
ние соответствующих компьютерных про-
грамм.  

Полученную информацию следует раз-
местить и накопить традиционным спосо-
бом: в виде таблиц, структурно-логических 
схем, графиков и т. д. 

Все эти действия предшествуют непо-
средственному проведению исследования и 
относятся к его организационной части, по-
этому они имеют соответствующее название 
(табл. 2). 

Операционные действия представляют 
собой ряд конкретных операций, осуществ-
ляемых для достижения цели исследова-
ния. Первоначально ученик пытается фор-
мулировать гипотезу, отражающую идеаль-
ный результат исследования.  

Затем гипотеза подвергается анализу ли-
бо ставится эксперимент. Для проведения 
исследования необходимо тщательно спла-
нировать программу эксперимента, опти-
мально организовать деятельность, осущест-
вить контроль, оценить результаты деятель-
ности, скорректировать их, определить мето-
ды проверки гипотезы и проанализировать 
факты, выявившиеся в ходе работы.  

Для этого этапа необходимы умения по 
использованию информации, а также и та-
кие информационные умения, как получе-
ние, переработка, хранение и передача ин-
формации. Операционные действия на-
правлены на проверку гипотезы с помощью 
теоретического анализа или эксперимента.  

В ходе эксперимента проводится запись 
и затем обработка полученных результатов. 
На стадии предъявления результатов экспе-
римента учащиеся должны освоить умение по 
представлению разнообразных форм резуль-
тата: в виде устного изложения, в письмен-
ном виде (отчет, реферат, статья, исследова-
тельская работа, эссе и т. д.), с использовани-
ем компьютерных технологий (презентации, 
Интернет, электронная почта). 

Контрольно-оценочные действия на-
правлены на проверку ранее выдвинутой 
гипотезы, правильности и рациональности 
подобранных методов, оценку своей дея-
тельности.  

Все перечисленные действия и опера-
ции направлены на реализацию целей и 
задач исследовательской деятельности, по-
этому и результат деятельности должен 
им соответствовать:  
− получение субъективно новых знаний 

на основе применения информацион-
ных процессов; 

− развитие познавательных мотивов;  
− развитие личностных характеристик 

ученика. 
Особую роль в исследовательской дея-

тельности играют информационные про-
цессы: получение, переработка, хранение, 
использование и предъявление информа-
ции. Понятие информационных умений 
рассматривается в педагогической и мето-
дической литературе как часть общеучеб-
ных умений (Ю. К. Бабанский, Е. П. Бру-
новт, Е. Т. Бровкина, С. Г. Воровщиков,  
Р. Г. Иванова, Г. С. Калинова, В. Ф. Морозо-
ва, В. И. Сивоглазов, В. А. Сластенин,  
А. В. Усова, Т. И. Шамова и др.). Большин-
ство определений информационных уме-
ний носит эмпирический характер и опре-
деляется через набор некоторых умений, 
входящих в эту группу.  

Опираясь на базовую схему мыследея-
тельности Г. П. Щедровицкого [8], под ин-
формационными умениями мы понимаем 
способы деятельности, обеспечивающие 
адекватное восприятие, обработку и вос-
произведение информации.  

Такое понимание информационно-
коммуникативных умений позволяет рас-
сматривать их в качестве обязательного 
компонента изучения любого предмета. 
Структура каждого из информационных 
процессов будет иметь следующий вид 
(табл. 3). 
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Таблица 3 
Содержание исследовательских умений учащихся по реализации информационных процессов 

Информационные процессы 

получение 
информации 

переработка 
информации 

хранение 
информации 

использование 
информации 

передача 
информации 

С
од

ер
ж

ан
ие

 у
м

ен
ий

 

− умение осуще-
ствлять библио-
графический 
поиск, отбор 
информации из 
литературы и 
других источни-
ков; 

− умение продук-
тивно читать; 

− умение полу-
чать информа-
цию при помощи 
научных мето-
дов исследова-
ния; 

− умение пользо-
ваться элек-
тронными сред-
ствами комму-
никации 

− умение выделять 
главное, обобщать, 
систематизировать 
информацию; 

− умение анализиро-
вать, синтезировать 
и классифицировать 
информацию, нахо-
дить логические 
связи; 

− умение пользовать-
ся пакетами компь-
ютерных программ 
для обработки ин-
формации 

− умение накап-
ливать инфор-
мацию тради-
ционным спо-
собом; 

− умение создать 
собственный 
банк данных на 
базе ЭВМ; 

− умение полу-
чать доступ к 
базам данных, 
распределен-
ных в локаль-
ных и глобаль-
ных сетях 

− умение отобрать 
информацию соглас-
но поставленной це-
ли; 

− умение оценить 
отобранную инфор-
мацию; 

− умение перерабо-
тать информацию; 

− умение применить 
полученную инфор-
мацию для решения 
исследовательских 
заданий 

− умение передать 
информацию в 
речи; 

− умение передать 
информацию с 
использованием 
компьютерных 
технологий; 

− умение передать 
информацию в 
письменном виде 

 

Итак, мы определили, что исследова-
тельская деятельность учащегося — это 
деятельность, направленная на получе-
ние, переработку, хранение, использование 
и передачу информации, необходимой для 
получения нового знания и развития лич-
ностных характеристик ученика, способ-
ствующих продолжению его образования. 

Таким образом, в связи с переходом на 
новые федеральные государственные обра-
зовательные стандарты общего образова-
ния второго поколения структура исследо-
вательской деятельности учащихся на со-
временном этапе развития информацион-
ного общества наполняется новыми целями 
и содержанием исследовательских умений. 
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