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Возросшее внимание к развитию учебно-
исследовательской деятельности, на 

наш взгляд, во многом определяется ее много-
целевой и много функциональной направленно-
стью, потенциалом к формированию широкого 
спектра личностных качеств уже на I ступени 
общего среднего образования. Однако пред-
ставленный в литературе опыт свидетельству-
ет о неоднозначности современных представ-
лений об организационно-содержательной 
стороне обучения исследовательского типа. 
С одной стороны, это стимулирует появление 
множества педагогических находок в данном 
направлении, с другой – актуализирует вопро-
сы обобщения существующих педагогических 
практик в направлении комплексной организа-
ции учебно-исследовательской деятельности 
в существующих культурно-образовательных 
традициях, ее органичной интеграции в по-
вседневный образовательный процесс. 

Обобщение ряда положений работ оте-
чественных и зарубежных ученых (в том чис-
ле кон цепций исследовательского обучения 
А.О. Кар пова, А.В. Леонтовича, А.И. Савенкова, 
теоретических разработок Т.Н. Белоусовой, 
Т.А. Егоровой, Н.С. Криволап, Л.Ю. Ляшко, 
А.С. Обухова, Л.Е. Осипенко и др.) позволяет 
выделить несколько позиций, значимых, на 
наш взгляд, для организации учебно-исследо-
вательской деятельности на I ступени общего 
среднего образования.
1. Организация учебно-исследовательской 

деятельности на данной ступени образо-
вания целесообразна с позиции формиро-
вания качественных свойств и психических 
процессов под влиянием обучения как ве-
дущего вида дея тельности младших 
школьников и с позиции естественного 
продолжения на данной возрастной ступе-
ни врожденной исследовательской актив-
ности ребенка. Соответственно, исходным 
целевым ориентиром будет выступать об-
учение спланированным исследователь-
ским действиям на основе актуализации 
поисковой активности ребенка.

2. При всем многообразии определений 
учебно-исследовательской деятельно-
сти вы де ляются три группы подходов 
к анализу данного явления: учебно-ис-
следовательская деятельность как техно-

логия (В.Б. Качалко, А.В. Леонтович, 
А.С. Обухов, Е.В. Собо лева), как процесс 
(С.Ю. Анто нова, О.Н. Лагерева, О.Г. Про-
казова и др.) и как система (Н.С. Амелина, 
Е.В. Тяглова и др.). В комплексном взгляде 
на организацию обучения исследователь-
ского типа актуализация каждого подхода 
может предстать в виде постепенного раз-
вития учебно-исследовательской деятель-
ности от ситуативного освоения базовых 
исследовательских компетенций путем 
воздействия специализированных мето-
дов и средств до свободного исследова-
тельского поведения в сформированной 
образовательной управляемой среде. Это 
позволяет рассматривать учебно-исследо-
вательскую деятельность как многоуров-
невую диалектическую образовательную 
стратегию, внутри которой обеспечивается 
поступательное становление типов дея-
тельности от ситуативного поиска и пер-
вичного опыта до самостоятельной ориен-
тации и проектирования, творческого осво-
ения окружающей действительности. 

3. Современные концепции исследователь-
ского обучения (А.О. Карпов, А.В. Ле он то-
вич, А.И. Савенков и др.) позволяют понять 
праксеологическую направленность учеб-
но-исследовательской деятельности через 
целеполагание целостного развития обуча-
емых как активных субъектов образования 
и социального действия, способных осоз-
нанно использовать знания и навыки для 
 системного решения как личных, так и про-
фессиональных задач. Это предполагает 
взаимодействие субъектов образователь-
ной практики в русле становления иссле-
довательских действий как важной основы 
обучения, социального взаимодействия и, 
в конечном счете, составной части общей 
культуры человека. Опираясь на исследо-
вания О.Г. Проказовой, можно обозначить 
развитие стратегии в этом направлении как 
поэтапную актуализацию педагогически-
ми усилиями различных функций исследо-
вательской деятельности через действия 
«прояснение, переживание, присвоение 
и созидание ценностей» (от когнитивно-
продуктивного до аксиологически-культур-
ного аспекта) [1]. 
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4. Логика педагогического контекста учебно-
исследовательской деятельности опре-
деляется через три группы педагогических 
задач: индивидуально-психологические, 
со цио культурные и гносеологические. 
В выпол нении данных задач важную роль 
играют интегрированные методологиче-
ские основания организации учебно- иссле-
довательской деятельности, а также поэ-
тапное развитие исследовательской дея-
тельности в соответствии с периодами 
формирования личностных качеств млад-
шего школьника [2]. При этом, согласно 
точке зрения В.И. Водовозова, этапы фор-
мирования личностных качеств младшего 
школьника требуют от педагога умения 
с точностью определить, разграничить 
и выстроить эти ступени, по которым мож-
но вести учащегося ко все более широко-
му кругу представлений и понятий [3]. По-
этому, развивая потенциальные возможно-
сти каждого периода младшего школьного 
возраста, каждый этап организационно-со-
держательной составля ющей стратегии 
постепенно расширяет области освоения 
исследований учебного типа. 
В дополнении к выделенным теоретиче-

ским положениям отметим, что на основе 
анализа представленных в литературе об-
разовательных практик при всей их высокой 
вариативности очевидны два доминирую-
щих направления деятельности школ (педа-
гогов): 
• разработка организационной структуры 

учебно-исследовательской деятельности 
на I ступени общего среднего образования 
(например, игровые проекты, научно-иссле-
довательские общества младших школьни-
ков);

• обучение исследовательским умениям и на-
выкам младших школьников (например, ис-
пользование программы исследовательско-
го обучения А.И. Савенкова [4]).

В первом случае, при приоритете струк-
турно-организационной составляющей комп-
лексирования образовательной стратегии 
отмечается недостаточность внимания к со-
держательному аспекту обучения и его ре-
зультатам. Во втором случае диагностируется 
фрагментарность образовательной работы 
и отсутствие ее дальнейшего развития как 
в пределах I ступени общего среднего обра-
зования, так и в пределах образовательного 
прост ранства учебного учреждения (в том чис-
ле и дальнейшей взаимосвязи со II ступенью). 
Для компенсирования недостатков каждого 
направления в становлении образовательной 
стратегии необходимо решение задачи обе-
спечения:
• организационно-содержательных основ пре-

емственности развития учебно-исследова-
тельской деятельности;

• возможности выхода за пределы фрагмен-
тарного обучения исследовательской дея-
тельности;

• преодоления привязанности к «образцу» 
творческой (исследовательской) деятельно-
сти учителя начальных классов.

С учетом обозначенных выше положений 
и опираясь на идею поэтапного освоения ве-
дущих видов деятельности в процессе само-
определения (в том числе используя опорные 
позиции структурирования по Г.В. Пальчику 
[5]), мы спроектировали развитие учебно-ис-
следовательской деятельности на I ступени 
общего среднего образования в три этапа, 
каждый из которых встроен в предыдущий 
и дополняет его (таблица).

Таблица – Этапы развития учебно-исследовательской деятельности на I ступени 
общего среднего образования

Типы ис-
следова-
тельского 
самоопре-
деления

Целевые ориентиры Области 
освое-

ния

Доминиру-
ющие функ-

ции исследо-
вательской 

деятель-
ности

Ведущие 
типы дея-
тельности

Ключевые 
дефиниции 

учебно-
иссле дова-
тельской 
деятель-

ности Э
та

п

Кл
ас

сы

Ситуатив-
ное

Когнитивно-продуктивный 
аспект: актуализация поиско-
вой активности ребенка, об-
учение спланированным ис-
следованиям, обеспечение 
пробы сил, отработка иссле-
довательских действий как 
основы ведущего типа жизнен-
ной активности

Учебные 
исследо-
ватель-
ские за-
дачи

Ориентацион-
ная, рефлек-
сивная, побу-
дительная

Первич-
ный опыт, 
пробы, 
распозна-
вание

Технология 1 1–4
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Типы ис-
следова-
тельского 
самоопре-
деления

Целевые ориентиры Области 
освое-

ния

Доминиру-
ющие функ-

ции исследо-
вательской 

деятель-
ности

Ведущие 
типы дея-
тельности

Ключевые 
дефиниции 

учебно-
иссле дова-
тельской 
деятель-

ности Э
та

п

Кл
ас

сы

Социальное Когнитивно-аксиологический 
аспект: организация социаль-
ного смысла исследователь-
ской деятельности; определе-
ние склонностей и интересов, 
обеспечение пространства 
выбора возможного приложе-
ния сил; включение в исследо-
вательскую деятельность как 
социально необходимый тип 
жизненной активности

Учебные 
исследо-
ватель-
ские за-
дания

Познаватель-
ная

Изыскание Процесс 2 3–4

Культурное Культурно-аксиологический 
аспект: организация процесса 
самоопределения культурного 
типа, основанного на исследо-
вании как принятом культурно 
и личностно значимом типе 
активности в обучении и дру-
гих жизненных сферах, расши-
рение пространства интерпре-
таций изучаемого материала

Учебный 
материал 

Мировоззрен-
ческая

Проекти-
рование, 
стратегия 
преобра-
зования

Дидактиче-
ское про-
странство

3 4

Выбор содержательного наполнения каж-
дого этапа мы связываем как с целесообразно-
стью учебно-исследовательской деятельности, 
так и с ее результативностью. Согласно приня-
той нами за основу концепции А.И. Савенкова, 
результативность обучения исследователь-
ской деятельности определяется развива-
ющим эффектом индивидуальности ребенка. 
В первую очередь мы соотносим это с разви-
тием познавательных способностей как инте-
гративных личностных образований, а значит, 
актуализируем формирование универсальных 
познавательных механизмов и обобщенных 
умений, необходимых для способности осваи-
вать и перестраивать способы деятельности 
в любой сфере человеческой культуры. Поэто-
му мы приходим к выводу, что для разработки 
условий реализации содержательной направ-
ленности стратегии необходимо ориентиро-
ваться на симбиоз двух компонентов – систе-
мы знаний и системы умений и навыков.

В соответствии с выделенными этапами 
нами предлагается подход к разработке со-
держательно-организационного аспекта учеб-
но-исследовательской деятельности на I сту-
пени общего среднего образования по двум 
взаимодополняемым составляющим: органи-
зационно-технологической и содержательно-
операциональной.

Организационно-технологическая со-
ставляющая рассматривается нами как 

структурная и процессуальная основа учебно-
исследовательской деятельности и предпола-
гает несколько периодов организации учебно-
исследовательской деятельности в началь-
ной школе, взаимосвязь между которыми 
рассматривается через:
1) преемственность между типами 

 ис сле  до вательского самоопределения, 
конк ретизированных дополнительно уров-
нями активизации учебно-исследователь-
ской деятельности (Т.А. Да нельченко [6] 
и Л.П. Ви но градовой [7]);

2) обеспечение постепенного перехода от 
коллективно-распределительных форм 
работы к групповым, а затем – к индивиду-
альным формам деятельности;

3) предоставление учащимся возможности 
попробовать себя в разных видах деятель-
ности в поэтапно расширяющемся образо-
вательном пространстве. 
Технологическая составляющая разрабо-

тана на разрешении ряда противоречий, суще-
ствующих в практике и являющихся движущей 
силой реализации учебно-исследовательской 
деятельности в каждый из выделенных трех 
периодов. 

I период (вводный). Разработан на осно-
ве концепции исследовательского обучения 
ребенка А.И. Савенкова [4]; задуман как этап 
введения ребенка в новую учебную систему от-
ношений и задает определенный стиль даль-
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нейшей работы с учащимися: неимитационное 
поведение, готовность к выработке своей по-
зиции, умение запрашивать недостающую ин-
формацию. Выбор технологии сопряжен с воз-
можностью разрешения противоречия между 
обусловленным от природы стремлением 
младшего школьника к исследовательскому 
поиску и недостаточным осознанием своих воз-
можностей участия в учебных исследованиях.

Задачи периода: 
1) формирование исследовательских умений 

и навыков учащихся;
2) обучение способам информационно-ком-

муникативной и рефлексивной деятель-
ности;

3) развитие познавательных потребностей 
и познавательных способностей обуча-
ющихся;
Учебно-исследовательская деятельность 

реализуется в системе основного и дополни-
тельного образования через обучение ребенка 
исследовательским умениям и навыкам при 
решении исследовательских задач, преиму-
щественно в системе дидактических игр. Раз-
витие познавательных способностей младших 
школьников осуществляется в основном на 
адаптивном и мотивационном (репродуктив-
ном) и ориентационно-деятельностном (поис-
ковом) уровне активизации. Возрастной пре-
дел периода составляет 6–7 лет, что соответ-
ствует 1 и 2 классу I ступени средней школы. 

II период (переходный). Задуман как проме-
жуточный этап от репродуктивного к эвристи-
ческому уровню активизации учебно-исследо-
вательской деятельности. В данный период 
создаются условия для разрешения противо-
речия между сформированной потребностью 
в исследовании и неумением самостоятельно 
определить сферу ее приложения.

Задачи периода: 
1) формирование устойчивой потребности 

к исследовательской деятельности;
2) формирование представлений об иссле-

довательской деятельности как способе 
учебной деятельности;

3) наращивание социального опыта решения 
познавательных задач;
Развитие познавательных способностей 

осуществляется преимущественно на ориен-
тационно-деятельностном (поисковом) уров-
не активизации учебно-исследовательской 
деятельности. В образовательную техноло-
гию вводятся самостоятельные учебные зада-
ния и мини-исследования. Возрастной предел 
периода составляет 7–8 лет, что соответству-
ет 3 классу I ступени средней школы. 

III период (развивающий). Разработан 
в основном по принципам функциональной 

основы первого периода системы организа-
ции исследовательского обучения А.О. Кар-
пова [8].Педагогическая идея периода – объ-
единение усилий педагогов начальной школы 
(работающих, как правило, индивидуально 
по развитию универсальных личностных ка-
честв через обучение и организацию иссле-
дований) с потенциалом школьного образо-
вательного прост ранства. Данный период 
характеризуется практической ориентацией 
на индивидуальное исследовательское раз-
витие. Технология учебно-исследовательской 
деятельности ориентирована на разрешение 
противоречия между сформированной готов-
ностью к осознанной исследовательской де-
ятельности и неосознанностью характера ее 
реализации в сфере предметного исследова-
тельского интереса.

Задачи периода:
1) формирование личностно значимой моти-

вации к собственной исследовательской 
практике;

2) формирование личного исследовательско-
го интереса (к определенной области зна-
ния);

3) индивидуализация исследовательских 
действий;

4) развитие субъектной и равноправной по-
зиции участников образовательного про-
цесса.
Значительно увеличивается доля само-

стоятельных учебных исследований, при этом 
роль учителя частично трансформируется 
в роль научного руководителя. На данном 
этапе проводится создание «комфортной жиз-
ненной среды» через тематическую группо-
вую и индивидуальную работу, проводимую 
специалистами (в первую очередь, учителя-
ми-предметниками). Функциональная позиция 
наставника, коллеги, проектировщика учеб-
но-исследовательской школы переходит от 
учителя начальных классов к учителю-пред-
метнику (педагогу системы дополнительного 
 образования). Основанием для данного про-
цесса является становление области совмест-
ного исследовательского интереса. 

По авторской интерпретации модели дан-
ный период ориентирован не столько на 
работу с группой «избранных» учащихся, 
сколько на последовательную организацию 
учебно-исследовательской деятельности по 
индивидуальному маршруту в соответствии 
с интересами обучающихся и педагогов. Ос-
нова  образовательной технологии – начало 
использования научных исследований в ка-
честве методик обучения, преимущественно 
реализуется в системе дополнительного об-
разования. Возрастной предел периода на-
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чинается с 9 лет, что соответствует 4 классу 
I ступени средней школы. 

Содержательно-операционная составля-
ющая рассматривается нами как основа пред-
метно-смыслового наполнения образователь-
ного процесса. 

Содержательная составляющая формиру-
ется двумя сторонами учебно-исследователь-
ской деятельности (знание и деятельность) 
и раскрывается в следующих положениях.
1. Введение проблемно-целевого и надпред-

метного принципа организации знания.
2. Процессуальный подход к освоению зна-

ний, основанный на освоении обобщенных 
способов действий.

3. Интеграция естественно-научного и гума-
нитарного знания.

4. Организация взаимообратной связи зна-
ний, инструментальных умений и навыков 
с показателями успешности применения 
учащимися приемов исследовательской 
деятельности (признаки правильности, ра-
циональности, познавательной потребно-
сти, самостоятельности, творческого под-
хода), а также с фиксацией достижений 
учащихся, являющихся основанием для 
принятия педагогических решений.
Соответственно выделяются три уровня 

освоения учебно-исследовательской деятель-
ности:
1) на уровне инструментальных умений и на-

выков;
2) на уровне интегративного знания;
3) на уровне основ научного знания.

Операционная составляющая реализуется 
за счет переноса полученных знаний и уме-
ний на учебное содержание общеобразова-
тельных предметов. Гарантией взаимосвязи 
выступает возможность координации процес-
сов со стороны учителей начальных классов, 
реализующих обучение как в системе основ-
ного, так и в системе дополнительного обра-
зования.

Представленные этапы развития учеб-
но-исследовательской деятельности, на наш 
взгляд, обобщают понимание преемственно-
сти и системности учебно-исследовательской 
деятельности как сложной, инновационной 
многоуровневой, диалектической и управля-
емой образовательной стратегии. Разрабо-
танные направления содержательно-органи-
зационной ее составляющей могут выступать 
в качестве ресурса моделирования учебно-

исследовательской деятельности на I ступени 
общего среднего образования. 
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Summary

The article introduces the theoretical basis and 
development of learning and researching activity on 
the first stage of general secondary education. Learn-
ing and researching activity is considered as a mul-
tiforming dialectic educational strategy, including the 
progressively growing types of activity from situational 
search and initial experience to self-dependent ori-
entation, designing and creative assimilating of sur-
roundings. The approach to modeling the organization 
and meaningful aspect of learning and researching 
activity of junior pupils by two components is based on 
the above-mentioned stages. The organizational and 
technological component is considered as structural 
and processional base of learning and researching 
activity and supposes three periods of learning and 
researching activity organization in primary school. 
The meaningful and operating component is given as 
the base of school subjects contents of educational 
process and is made up of two sides of learning and 
researching activity(knowledge and activity).

The exposed material may be useful in pedagogi-
cal work of methodologists, vice-directors and primary 
school teachers.

Поступила в редакцию 28.04.2014 г.

Весці БДПУ. Серыя 1. 2014. № 2 Педагогiка26 27

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ




