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В работе представлены реализация идей культурно-праксиологического подхода при организации 
исследовательской деятельности учащихся. Предложены стратегии организации обучения для адап-
тивной самостоятельной деятельности учащихся.  В качестве основных управляющих механизмов 
этой деятельности рассмотрены модели-предписания. Предложены различные способы  представле-
ния исследовательских задач с применением компьютера.
Ключевые слова: учащийся, исследовательская деятельность, модель-предписание, познавательная 
задача, урок информатики.

In the article, ideas of realization of cultural and praxeology approach for the organization of students’ re-
search activity are given.  The strategies of the organization of education for students’ adaptive independent 
activity are proposed. Models-instructions were considered as main control mechanisms for this activity. 
Various methods for presentation of research problems with the use of computer are proposed. 
Keywords: student, research activity, model-instruction, cognitive problem, computer science lesson. 

Введение. Тенденции развития совре-
менного общества характеризуются 

возрастающей динамичностью, проникнове-
нием на новые уровни познания природы, из-
менением социального устройства и возник-
новением качественно новых видов деятель-
ности в ранее неизвестных областях. Это 
детерминирует построение образовательно-
го процесса, ориентированного на становле-
ние и развитие личности обучаемых с ярко 
выраженной творческой индивидуальностью, 
одним из приоритетных направлений учебно-
го процесса становится развитие у школьни-
ков умений осуществлять исследова тельскую 
деятельность. В процессе этой дея тельности 
школьники учатся применять полу ченные 
знания на практике и реализовывать резуль-
таты своих исследований.

Проблемами исследовательской дея-
тельности учащихся и развития исследова-
тельских способностей занимались отече-
ственные и зарубежные психологи, культу-

рологи, философы, педагоги. В работах  
В. И. Андреева, А. В. Усовой, В. Н. Дружини-
на, В. И. Загвязинского, М. А. Холодной, 
А. В. Хуторского, И. И. Цыркуна и др. рас-
смотрены различные проблемы организа-
ции и управления исследовательской дея-
тельностью, определены различные ди
дактические единицы, виды, принципы 
орга низации, цели и задачи, содержание ис-
следовательской деятельности, раскрыты 
теоретические и методические основы фор-
мирования исследовательских умений уча-
щихся, определены роль и место учебно 
познавательной деятельности в развитии 
этих умений.

С опорой на эти исследования рас
смотрим особенности организации адап
тивной самостоятельной исследователь-
ской деятельности учащихся в процессе 
компьютерного обучения. Учеными отмеча-
ется, что для реализации этой деятельно-
сти необходимо создавать условия для 
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интерак тив ного взаимодействия. Огромное 
значение приобретают стремление и спо-
собность лич ности активно исследовать но-
визну и слож ность меняющегося мира, 
а также создавать, изобретать новые ориги-
нальные стратегии пове дения и деятельно-
сти  (А. Н. Под дъяков [1]).

Как отмечает Е. Б. Биянова, организация 
исследовательской деятельности учащихся 
основной школы требует соблюдения сле
дующих педагогических условий: необходи-
мость постоянного совершенствования пе да
гогического мастерства учителейпредметни-
ков; учет индивидуальных особен но стей 
учащихся при комплектовании ученических 
групп; разработка и использование средств 
дидактического обеспечения процесса разви-
тия исследовательских компетенций учащих-
ся; реализация субъектсубъектного взаимо-
действия учителя и ученика, которые способ-
ствуют эффективной реализации созданной 
модели [2, с.7].

Основная часть. В исследовании мы 
опирались на определение, данное В. И. Ан-
дреевым  [3], в котором исследовательская 
деятельность учащихся рассматривается 
как организуемая педагогом деятельность 
школьников с использованием преимуще-
ственно дидактических средств косвенного 
и перспективного управления, направлен-
ная на создание исследовательского про-
дукта, при доминировании самостоятельно-
го применения доступных возрасту научных 
методов познания, в результате которых 
развиваются исследовательские умения 
учащихся. Исследовательская деятельность 
рассматривается с позиции теории деятель-
ности. Если в науке главной целью является 
производство новых знаний, то в образова-
нии цель исследовательской деятельности – 
в приобретении учащимся функционального 
навыка исследования как универсального 

способа освоения действительности. Глав-
ный смысл исследования в сфере образова-
ния обнаруживается в том, что оно является 
учебным. Это означает, что его целью явля-
ется активизация познавательной деятель-
ности учащихся путем решения познава-
тельных задач на основе самостоятельного 
поиска теоретических знаний, предвидения 
и прогнозирования как результатов реше-
ния, так и способов и процессов дея
тельности.

В  ходе  исследования  установлено,  что  
в процессе обучения учащийся в школе дол-
жен достичь определенного, достаточно вы-
сокого уровня самостоятельности, открыва-
ющего возможности справляться с разными 
заданиями, добывать новое знание в про-
цессе решения учебных задач. При этом 
следует учитывать, что в соответствии с по-
ставленной дидактической целью урока сте-
пень самостоятельности учащихся на уро-
ках информатики в познавательной деятель-
ности может быть различной. 

Учащиеся могут:
 ● только получить конечный результат для 

конкретной ситуации с готовой компью-
терной программой (выполнить исполни-
тельную часть);

 ● проработать с готовой компьютерной 
моделью различные ситуации и получить 
конечный результат;

 ● самостоятельно разработать компьютер-
ную программу, опираясь на знания, полу-
ченные на уроках информатики; смодели-
ровать различные ситуации и по лучить 
конечный результат.
Основываясь на исследованиях Е. Н. Ар-

теменок [4] и И. И. Цыркуна [5],  после  про-
ведения соответствующих диагностических 
процедур организация адаптивной самосто-
ятельной работы должна проводиться с уче-
том пяти типологических групп учащихся 
и стратегий обучения (таблица 1).

Таблица 1 –  Соотношение типологических групп учащихся  
с педагогическими стратегиями организации обучения

Типологическая 
группа учащихся

Стратегии организации 
обучения

Модели-предписания,  
адекватные педагогической стратегии

Слабые Поддержка Рецептивная и релаксопедическая
Средне-слабые Стимулирование Рецептивная и инструментальная
Средние Руководство Рецептивная, инструментальная и релаксопедическая как предше-

ствующие культурологической
Средне-сильные Сотрудничество Исследовательская и диалоговая
Сильные Сотворчество Культурологическая, исследовательская
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Опираясь на культурнопраксиологиче-
скую концепцию подготовки специалистов 
гуманитарной сферы И. И. Цыркуна [5], мо-
делипредписания мы рассматриваем как 
алгоритмы обучения, определяющие осо-
бенности взаимодействия обучаемых, обу-
чающихся и компьютера, особенностью ко-
торых является то, что они ориентированы 
на получение определенного гарантирован-
ного результата процесса обучения. Предпи-
сания представляют собой команды, указа-
ния на то, какую деятельность надо совер-
шить.  Условно их можно разделить на две 
группы. Первая группа ориентирована на 
организацию процесса обучения (приемы, 
организационные формы обучения предме-
ту в данных условиях с конкретной целью). 
Вторая группа касается материальных 
средств обучения (кабинета информатики, 
средств вычислительной техники, программ-
ного обеспечения и др.). Моделипредписа-
ния при компьютерном обучении на уроках 
информатики определяют технологический 
сценарий познавательной деятельности уча
щихся и конкретизируются в методах и фор-
мах обучения, а также формах применения 
компьютера.

При организации исследовательской де-
ятельности на уроках информатики в каче-
стве доминирующей выбрана модель-пред-
писание «компьютерное обучение» [6], ак-
туализирующая эффективную деятельность 
по осуществлению компьютерного обучения. 
Основные правила этой модели восходят 
к базовой стратегии деятельности педагога 
по осуществлению компьютерного обучения 
и включают: выявление места в учебном 
процессе для осуществления компьютерно-
го обучения; компьютерная диагностика 
учебных возможностей учащихся; проекти-
рование компьютерного обучения; конструи-
рование или отбор адаптивных средств 
компью терного обучения; рефлексия и кор-
ректировка результатов компьютерного обу-
чения. В качестве вспомогательной исполь-
зуется исследовательская модель-предпи-
сание, которая имеет следующий вид: 
создание проблемной ситуации с помощью 
компьютерной демонстрации, компьютер-
ной модели, интерактивной среды; форму-
лирование познавательных задач; организа-
ция самостоятельного поиска учащимися их 
решения с помощью компьютера; проверка 
правильности решения познавательных за-
дач; упорядочение новых знаний, умений 
и навыков, полученных в процессе решения 

познавательных задач; закрепление приоб-
ретенных знаний и организация их примене-
ния в новых ситуациях.

В образовательной практике учебное ис-
следование часто подменяется репродуктив
ной деятельностью, имитирующей исследо-
вательский поиск и не предусматривающей 
полноценного самостоятельного про ведения 
исследовательских процедур, что затрудня-
ет овладение школьниками опытом само-
стоятельного познания мира через его ис-
следование, развитие умений применения 
знаний в новой, нестандартной ситуации. 
В результате у старших школьников слабо 
выражена собственная исследовательская 
позиция, позволяющая успешно взаимодей-
ствовать с изменяющимися реалиями внеш-
него мира, социального окружения, а также 
с субъективной реальностью.

Очевидно, что создание проблемной си-
туации, в которой у учащихся возникает по-
требность в новом знании, и контроль конеч-
ного результата осуществляет сам учитель. 
Соответственно, на уроке часть действий, 
образующих познавательную деятельность, 
учитель будет выполнять сам, а часть будут 
выполнять учащиеся. Средством для вклю-
чения учащихся в выполнение деятельности 
или отдельных ее действий являются зада-
ния, сформулированные учителем. В зада-
нии должно содержаться указание на ре-
зультат, который должен быть получен, 
а также форма, в которой это задание долж-
но выполняться.

Для проведения миниисследования учи-
телю необходимо организовать относитель-
но самостоятельную поисковую деятель-
ность, в ходе которой учащиеся приобрета-
ют новые знания, умения, развивают общие 
способности и исследовательскую актив-
ность. При проведении исследования на 
уроках информатики могут быть использо-
ваны диалоговые возможности компьютера 
и (в равной степени) его моделей. Компью-
терные модели позволяют повторять все не-
понятные моменты столько раз, сколько не-
обходимо учащемуся для полного уяснения. 
Показ объектов в действии, последователь-
ное их создание, чередование общих и круп-
ных планов с детализацией частей, объяс-
нение (которое ведется во время демон-
страции модели), фиксирование внимания 
учащихся на существенном с использовани-
ем стопкадра помогают им лучше осмыс-
лить учебный материал. Такие модели осо-
бенно важны при изучении нового материа-
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ла, поскольку позволяют подать его в новом 
ракурсе, обобщенно, выделить самую суть. 
Эмоциональное отношение к изучаемому 
материалу и способы организации его усво-
ения делают внимание стабильным, содей-
ствуют развитию интереса к учебе, ведут 
к лучшему запоминанию. 

При работе с компьютером между чело-
веком и окружающим его образом мира воз-

никает посредник в виде экрана, кото-
рый сужает воспринимаемый мир в про-
странство кадра. Для организации диалога 
с учащимся при проведении исследования 
с помощью компьютера может быть пред-
ложена следующая классификация кадров 
на основе логического анализа представле-
ния информации (таблица 2).

Таблица 2 –   Классификация кадров, требующих логического анализа

Аналогия Для кадра такого типа очень важно, чтобы учащийся мог установить аналогию между 
чем-то давно ему известным и информацией на экране

Дедукция Кадры, построенные по дедуктивной логике, требуют от учащегося определения множе-
ства фактов, обусловленных данным фактом

Индукция Кадры, построенные на индуктивной логике, требуют, чтобы учащийся использовал 
множество фактов для некоторого заключения, определения общей связи между предъ-
являемой информацией

Метафора Кадры, использующие метафоры, могут быть достаточно эффективны, так как они гене-
рируют воображение и лучше запоминаются

Исключающее 
обучение

Кадр требует подчеркнуть различие между предметами

Обобщающее
обучение

В этом кадре требуется определить общее между предметами

Силлогизм Кадр строится так, что после заданного утверждения предъявляется фраза, требующая 
коррекции на основе представленного силлогизма

Правило на основе примеров В кадре такого типа логика следует от примеров к правилам
От правила к примерам Учащемуся дается правило, и он должен привести соответствующие примеры

Характерной особенностью такого пред-
ставления информации является то, что от 
учащегося требуется усвоение не только со-
держания информации, но и логической 
структуры соответствующей формы.

При индивидуальной исследовательской 
деятельности учащихся цель ее будет до-
стигаться каждым из них самостоятельно, 
поскольку каждый обеспечивается всеми не-
обходимыми для этого средствами. По окон-
чании исследований учитель организует об-
мен полученными результатами.  

Перед постановкой исследовательской 
задачи учителю информатики необходимо 
вызвать у учащихся заинтересованность, 
удивление, желание приступить к ее реше-
нию. Этого можно добиться:

а) анализом истории великих открытий 
и изобретений;

б) показом жизненнопрактической зна-
чимости знаний и исследовательских уме-
ний;

в) новизной изучаемого материала, но-
вым подходом к рассмотрению ранее из-

вестных, уже изученных явлений, законо-
мерностей;

г) созданием проблемной ситуации, ка-
кимлибо образом связанной с содержанием 
исследовательской задачи, которую пред-
стоит решить.

Следующий этап – постановка исследо-
вательской задачи, начало ее решения. 
Здесь необходимо так активизировать ум-
ственную, волевую, эмоциональную сферу 
психической деятельности учащихся, чтобы 
они глубоко осознали содержание задачи 
и приступили к ее решению. Это достигается:

а) созданием проблемной ситуации, не-
посредственно связанной с предложенной 
исследовательской задачей;

б) постановкой вопросов, требующих 
проведения мысленного эксперимента, пред-
сказания, выдвижения и обоснования гипоте-
зы, установления причинноследственных 
связей и отношений, рассмотрения одних 
и тех же фактов под новым углом зрения;

в) выдвижением совместно с учащими-
ся промежуточных и конечных целей в ре-
шении исследовательской задачи;
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г) указанием на необходимость плани-
рования решения исследовательской зада-
чи и осуществления самоконтроля.

На третьем этапе (в процессе решения 
учащимися исследовательской задачи) не-
обходимо постоянно поддерживать актив-
ность поиска наиболее рационального, до-
казательного способа ее решения, стремле-
ние учащихся добиваться успеха в решении. 
Это достигается:

а) постановкой вопросов, требующих 
сравнения, анализа и обобщения рассма-
триваемых в задаче физических фактов, яв-
лений и закономерностей;

б) предложением оценить и выбрать наи-
более рациональный способ решения за
дачи;

в) организацией в процессе решения 
исследовательской задачи «защиты» вы-
двинутых учащимися «проектов», «гипотез» 
с элементами дискуссий и обсуждений; 

г) указанием на недостатки в самоорга-
низации иcследовательской деятельности 
учащихся.

При подведении итогов исследователь-
ской деятельности необходимо, чтобы уча-
щиеся осознали свои успехи и недостатки. 
Этого можно добиться:

а) показом значимости знаний и уме-
ний, которые получили учащиеся в результа-
те решения задачи, сделанных ими «откры-
тий» и «изобретений»;

б) указанием на те приемы и методы ис-
следовательской деятельности, применение 

которых было особенно эффективным в ре-
шении данной задачи;

в) указанием на недостатки планирова-
ния, самоконтроля, настойчивости в иссле-
довательской  деятельности учащихся;

г) поощрением учащихся в процессе 
анализа лучших вариантов решения задачи.

Не всегда требуется выполнение именно 
всех этих этапов организации исследова-
тельской деятельности. Иногда достаточно 
дать задачу и предоставить полную само-
стоятельность. 

Пример 1. Тема «Компьютерные сети».
С появлением Интернета человечество 

получило фантастические возможности в об-
ласти коммуникаций. Сегодня, не выходя из 
дома, можно познакомиться и пообщаться 
с людьми, находящимися далеко за преде-
лами вашей страны, даже на другом конти-
ненте; приобрести различные товары и ус-
луги и др. Вместе с тем глобальное распро-
странение компьютерных сетей несет с со бой 
ряд проблем, о которых мы мало задумыва-
емся, но которые следует знать. Давайте по-
пытаемся выявить сильные и слабые сторо-
ны, достоинства и недостатки глобального 
распространения компьютерной сети.

Для проведения занятия класс заранее 
делится на две команды. Первая – сторон-
ники Интернета, вторая – противники. Пред-
полагаемые высказывания сторонников 
и противников Интернета приведены в таб
лице 3.

Таблица 3 –  Возможные аргументы сторонников и противников Интернета

Сторонники Противники
Общение без границ в масштабе реального времени.
Оперативный глобальный поиск информации.
Передача файловой информации без использования 
внешних носителей.
Интернет-торговля и банковские операции.
Развлечения.
Возможность дистанционного образования

Подмена реального общения виртуальным.
Ухудшение креативной способности.
Вред здоровью.
Загруженность телефонных сетей.
Распространение компьютерных вирусов.
Распространение нелегальной информации.
Возможность недостоверности информации.
Относительная незащищенность электронных денег.
Электронный спам

Пример 2. Тема «Электронная почта». 
На ваш электронный почтовый ящик при-

шло сообщение,  которое вы не можете про-
читать. Исследуйте возможности прочтения 
письма.

Опираясь на исследовательскую модель
предписание при разработке фрагмента 
урока на основе активной самостоятельной 

деятельности учащихся с применением ком-
пьютера,  учителю целесообразно:
	сформулировать дидактическую цель 

фрагмента урока;
	разработать самому или воспользо-

ваться готовой компьютерной програм-
мой для создания проблемной ситуации 
при закреплении новых знаний;
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	составить сценарий фрагмента урока:
−	 сформулировать познавательную 

задачу;
−	 продумать высказывание, обознача

ющее «переход» к  решению познава-
тельной задачи;

−	 составить рассуждения и определить 
действия с программой, отражающие  
решение познавательной задачи;

−	 подобрать рассуждения, в которых 
отражаются переход к формулировке 
ответа на познавательную задачу 
и сам ответ; 

−	 подобрать задания и определить дей-
ствия с компьютерной программой, 
позволяющие  закрепить новые зна-
ния и организовать их применение 
в новых ситуациях;

−	 подвести итог. 
Организуя исследовательскую деятель-

ность на уроке информатики, следует вовле-
кать заинтересованных учащихся в иссле-
довательский поиск практически постоянно. 
Это должно стать его нормальным, есте-
ственным состоянием. Следует отметить, 
что учащемуся необходимо завершить этот 
поиск значимым результатом, пусть не иде-
альным, требующим доработки, приложения 

новых усилий, но результатом (продуктом), 
который будет объективно оценен учителем, 
одноклассниками, родителями, чтобы уче-
нику вновь захотелось окунуться в новый 
поиск.

Выводы. Исследовательская деятель-
ность реализует потребности человека в ак-
тивности, в новых впечатлениях, в получе-
нии информации и выступает основой по-
знания мира, других людей, самопознания, 
необходимых для личностного развития. Ис-
следовательская деятельность способству-
ет расширению диапазона знаний, активиза-
ции познавательного интереса, развитию 
умений самостоятельно находить и анали-
зировать информацию, осуществлять целе-
полагание и планирование своей деятель-
ности, контролировать и оценивать свои 
действия, формировать собственные сужде-
ния. Перед учителем информатики стоит 
зада ча сформировать у учащегося исследо-
вательскую позицию, от чего во многом за-
висит возможность его адаптации в инфор-
мационном обществе, в постоянно изменя
ющихся жизненных и профессиональных 
ситуациях, его профессиональная мобиль-
ность.
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