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 современном информационном 

обществе знания и высокие тех-

нологии образуют самостоятельный сек-

тор экономики, что определяет превра-

щение интеллекта, творческого потен-

циала человека в ведущий фактор эко-

номического роста, национальной кон-

курентоспособности и инновационного 

развития. В целом это требует такого ка-

чества образования, которое позволяет 

формировать знания, умения, навыки, 

компетентности, связанные с идеей опе-

режающего развития, т. е. актуальные и 

в перспективе.  

Обозначенная ситуация позволяет 

выделить актуальную составляющую об-
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разовательной практики — исследова-

тельскую деятельность учащихся. 

В нашем исследовании рассматрива-

ется конструирование образовательного 

процесса в дополнительном образовании 

детей, обеспечивающего реализацию 

исследовательской деятельности стар-

шеклассников.  

Специфика процесса определяется 

тем, что конструкторско-исследова-

тельская деятельность для этого возрас-

тного периода развития выделяется как 

ведущая, что связано с потребностью са-

мореализации и профессионального са-

моопределения учащихся старшего 

школьного возраста. 

Компетентностный подход позволил 

выявить результаты образовательного 

процесса, направленного на реализацию 

исследовательской деятельности стар-

шеклассников, и сформулировать основ-

ные требования к его организации. Ре-

зультативный компонент определен на-

ми как исследовательская компетент-

ность старшеклассников.  

На основе теоретического анализа и 

опытно-экспериментальной работы мы 

определили компетентность как совокуп-

ность личностных качеств (знания, уме-

ния, навыки, ценностно-смысловые ори-

ентации), которые обусловлены опытом 

деятельности и обеспечивают эффектив-

ность самостоятельной деятельности. 

Исследовательская компетент-

ность старшеклассников — это инте-

гративное качество личности, включаю-

щее совокупность знаний, умений, навы-

ков и таких личностных качеств, как са-

мостоятельность, инициативность, целе-

устремленность, обусловленных опытом 

исследовательской деятельности и обес-

печивающих самостоятельную исследо-

вательскую деятельность.  

Самостоятельная исследователь-

ская деятельность старшеклассников 

рассматривается нами как мотивирован-

ная самоорганизованная деятельность 

учащихся старшего школьного возраста, 

в основе которой лежит совокупность 

навыков и умений, позволяющих осуще-

ствлять целеполагание, формулирование 

исследовательской проблемы и построе-

ние гипотезы в ходе учебно-познава-

тельной деятельности; сбор, обработку 

информации в ходе поисковой деятель-

ности как целевыполнение; считывание 

и оформление, анализ и интерпретацию 

полученной информации для построе-

ния логических выводов. 

Свои научные предположения мы 

проверяли в условиях Челябинского на-

учного общества учащихся, действующе-

го на базе Дворца пионеров и школьни-

ков им. Н. К. Крупской г. Челябинска, 

Дворца детского творчества Советского 

района г. Челябинска, Центра детского 

творчества Курчатовского района г. Че-

лябинска, Дворца детского творчества 

г. Златоуста Челябинской области, обра-

зовательных учреждений — филиалов 

научного общества учащихся (МОУ гим-

назии № 26, 76, 96, МОУ лицеи № 77, 82, 

88, 102 г. Челябинска), а также  

МОУ СОШ № 5, 40 г. Сатки Челябинской 

области. 

Как доказывает проведенная опытно-

экспериментальная работа, исследова-

тельская компетентность старшекласс-

ников обеспечивает учащемуся полно-

ценную реализацию процесса индивиду-

ального познания, результатом которого 

является выработка системы научного 

объяснения мира, как личностно-дея-

тельностная характеристика, с одной 

стороны, и осуществление процесса са-

моразвития и самореализации как лич-

ностно-ценностная характеристика, с 

другой стороны.  

Исследовательскую компетентность 

старшеклассников можно определить 

через следующие составляющие: 

• общеучебные способы деятельности 

(анализировать, синтезировать, клас-

сифицировать и т. д.); 

• специфические исследовательские 

способы деятельности (проводить 
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эксперимент, моделировать, вери-

фицировать результаты исследова-

ния); 

• убеждения и смыслы (активность и 

самостоятельность в реализации соб-

ственных целей). 

Представленные выводы позволяют 

сформулировать конечные результаты, 

которые определяют направления педа-

гогической деятельности по реализации 

исследовательской деятельности уча-

щихся и формированию в итоге исследо-

вательской компетентности. К ним мы 

относим: 

• реализацию внутренних мотивов к 

исследовательской деятельности; 

• сформированность общеучебных и 

исследовательских умений и навыков; 

• самоорганизацию учащимися своей 

исследовательской деятельности. 

В процессе опытно-эксперимен-

тальной работы было разработано и ап-

робировано программно-методическое 

обеспечение процесса формирования 

исследовательской компетентности стар-

шеклассников в условиях дополнитель-

ного образования, главным компонен-

том которого явились дополнительные 

образовательные программы исследова-

тельской направленности. 

Основными элементами при проек-

тировании дополнительной образова-

тельной программы являются: 

─ цель; 

─ содержание; 

─ результат [1; 2]. 

Содержание образования, проекти-

руемого в образовательной программе, 

определялось на основании познава-

тельных потребностей старшеклассни-

ков, наличия специалиста в той или 

иной предметной области, его квалифи-

кации и научных интересов. Цель и ре-

зультат такой образовательной про-

граммы — формирование исследова-

тельской компетентности через подго-

товку и представление к защите уча-

щимся старшего школьного возраста 

собственной исследовательской работы, 

причем авторство может быть не только 

индивидуальным, но и групповым. Тем-

пы освоения образовательной програм-

мы жестко не регламентировались, а оп-

ределялись сроками выполнения зада-

ния на учебный год, полугодие в зависи-

мости от масштабности исследования.  

Таким образом, возможности и спо-

собы освоения образовательной про-

граммы индивидуальны и принципи-

ально ориентированы на личностные 

потребности учащегося. Поэтому имеют-

ся широкие возможности углубленной 

дифференциации в ходе учебного про-

цесса. Обеспечивается непрерывный 

прогресс на основе сотрудничества уча-

щегося и педагога. 

При реализации исследовательской 

деятельности старшеклассников резуль-

тативный аспект определяется совокуп-

ностью знаний, навыков и умений, со-

ставляющих исследовательскую компе-

тентность. Исходя из этого, представим 

структуру содержательного компонента 

дополнительной образовательной про-

граммы исследовательской направлен-

ности (см. табл.).  

Структурно-функциональные блоки 

программы выделены с учетом выявлен-

ных в ходе опытно-экспериментальной 

работы определенных этапов научно-

педагогического руководства исследова-

тельской деятельностью старшеклассни-

ков (пропедевтический, операциональ-

ный, индивидуально-познавательный). 

Так, в ходе реализации исследова-

тельской деятельности старшеклассни-

ков на базе Дворца пионеров и школь-

ников им. Н. К. Крупской г. Челябинска 

использовались дополнительные обра-

зовательные программы, охватывающие 

различные области научного знания: 

«Мировая экономика», «Экономика», 

«Автомобильная электроника», «Прибо-

ростроение», «Интеллект и компьютер», 

«Энтомология», «Археология», «Фарма-

кология» и т. д. 
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Таблица 

Структура содержательного компонента дополнительной образовательной программы 

Структурно- 

функциональный блок 
Содержание Результат освоения программы 

Пропедевтический (1)  освоение научной отрасли либо расширение и 

углубление знаний в какой-либо отрасли 

формирование логических понятий 

формирование логических действий 

1) усвоение субъективно новых знаний 

2) усвоение общеучебных умений и 

навыков 

Операциональный (2)  формирование умений и навыков, специфичных 

для процесса исследовательской деятельности 

(усвоение совокупности теоретических и эмпириче-

ских методов исследования)  

1) усвоение умений и навыков сбора 

информации 

2) усвоение умений и навыков по 

оформлению научных результатов 

Индивидуально-

познавательный (3)  

индивидуальные консультации в процессе само-

стоятельной исследовательской деятельности 

учащегося (включая презентацию исследователь-

ских результатов)  

1) получение и усвоение субъективно и 

объективно новых знаний 

2) интериоризация ценностей научно-

исследовательской деятельности 

 

Исследовательская деятельность осу-

ществлялась в малых группах, которые 

формировались на основе общего позна-

вательного интереса в определенной на-

учной области. Педагог являлся партне-

ром в процессе исследования, которое в 

исходной точке является совместной 

деятельностью взрослого и ребенка, а в 

результате развития переходит в инди-

видуальную познавательную деятель-

ность старшеклассника. 

Контроль в разработанной модели 

связан с диагностикой продвижения 

старшеклассника к результату, сплани-

рованному совместно с педагогом, — за-

вершенному исследованию. Субъекты 

оценки процесса исследования — педа-

гог, учащийся. Критерии вырабатывают-

ся в ходе совместных консультаций. Ре-

зультаты такой оценки могут привести к 

совершенствованию образовательной 

программы и изменению ее вариативной 

части, определяемой задачами проводи-

мого старшеклассником исследования. 

Для активизации потребностно-

мотивационных установок учащихся, 

направленных на приобщение к научно-

му поиску, нами использовались эмо-

ционально-привлекательные формы 

учебной деятельности. К ним можно от-

нести тренинги, деловые игры, практи-

кумы. Причем формы занятий могут 

быть как групповыми в период освоения 

пропедевтического и технологического 

блоков программы, так и индивидуаль-

ными во время освоения индивидуаль-

но-познавательного блока. 

Разработанные образовательные про-

граммы позволили: 

─ во-первых, создавать поисковое поле 

в любой научной отрасли сообразно 

интересам учащегося; 

─ во-вторых, обеспечивать развитие 

мотивации к исследовательской дея-

тельности; 

─ в-третьих, создавать условия для 

формирования знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих исследо-

вательскую компетентность старше-

классника. 

В ходе опытно-экспериментальной 

работы нами были реализованы сле-

дующие группы учебных занятий, обес-

печивающих формирование исследова-

тельской компетентности старшекласс-

ников и осуществляемых в секциях на-

учного общества учащихся: 

• образовательно-познавательные 

(лекция с элементами дискуссии, 

учебные дискуссии, тренинги, экс-
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курсии, экспедиции, групповые и ин-

дивидуальные консультации по про-

ектам, деловые игры, полевая и му-

зейная практика, лабораторные экс-

перименты, пресс-конференции, 

«круглые столы» с учеными); 

• коммуникативно-развивающие (на-

учные сборы и слеты, выездные про-

фильные школы, форумы, «круглые 

столы», научно-практические кон-

ференции); 

• контрольно-диагностические (бесе-

да, практические и теоретико-

экспериментальные занятия, интел-

лектуальные игры, творческие семи-

нары, предварительная защита ис-

следовательского проекта, олимпиа-

ды, турниры, конкурсы, итоговые 

конференции). 

Представленная классификация учеб-

ных занятий является динамической. 

Это проявляется в том, что возможно 

рассматривать полевые и музейные 

практики как контрольно-диагности-

ческие формы образовательного процес-

са, а практические занятия — как обра-

зовательно-познавательную форму при 

переструктурировании целевых устано-

вок педагога. Каждое занятие предпола-

гает совокупность методов педагогиче-

ского воздействия на старшеклассников: 

словесных, наглядных, практических. 

Однако выделенные нами коммуника-

тивно-развивающие и контрольно-

диагностические (за исключением бесе-

ды) формы занятий предполагают ак-

тивную самостоятельную работу учащих-

ся по выработке объективно новых зна-

ний. Соответственно в данном случае 

педагог выступает лишь как организатор 

материальных условий для реализации 

указанных форм и его воздействие опо-

средованно. Проводниками этого воз-

действия выступают материальные объ-

екты — средства, обеспечивающие дос-

тижение педагогической цели (исследо-

вательские задачи, научная аппаратура, 

сценарии интеллектуальных и деловых 

игр, программы чтений, конференций, 

конкурсов и т. д.). 

Разработанное программно-методи-

ческое обеспечение образовательного 

процесса было апробировано в ходе 

опытно-экспериментальной работы по 

формированию исследовательской ком-

петентности старшеклассников. По ре-

зультатам этой работы 68% учащихся 

достигли высокого уровня исследова-

тельской компетентности, 32% — средне-

го уровня. 
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