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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Социально-экономические преобразования в России и мире, 

характеризующиеся стремительным изменением всех сторон жизнедеятельности 

человека, определили необходимость повышения качества школьного 

образования, которое должно формировать у учащихся потребность и готовность 

к творческому решению возникающих проблем на основе непрерывного 

образования. Современный молодой человек, находящийся в ситуации 

постоянных изменений и возникающих в связи с этим задач, занимает 

исследовательскую позицию. В этих условиях актуальным становится 

формирование исследовательской компетентности обучающихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (ФГОС) определяет результат образования через 

развитие личностных характеристик обучающихся, включающих владение 

методами научного познания окружающего мира, знания о котором получаются в 

результате осуществления учебно-исследовательской, проектной и 

информационно-поисковой деятельности. Особую значимость в структуре 

среднего (полного) общего образования в соответствии с ФГОС имеет блок 

естественнонаучных дисциплин, реализация потенциала которых способствует 

формированию у обучающихся не только представлений о целостности 

естественнонаучной картины мира, но и представлений о взаимосвязи и 

взаимодействии человека и природы в единой целостной системе. Содержание 

естественнонаучных дисциплин, формирующее понятийный аппарат, а также 

теоретические знания о мега-, макро- и микромирах, дополняется освоением 

методов проведения опытов и наблюдений, работой с источниками информации в 

ходе проведения обучающимся собственных учебно-исследовательских работ. 

Презентация и обсуждение результатов исследовательской деятельности 

способствует развитию личности обучающихся, его коммуникативных 

способностей, умений критически относиться к научной информации, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, определять достоверность 

полученных результатов. 
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Реализация компетентностного подхода в соответствии с требованиями 

стандартов общего образования позволяет определить исследовательскую 

компетентность обучающихся как один из результатов образования, достигаемый 

в рамках исследовательской деятельности. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ теоретических 

источников по проблеме формирования исследовательской компетентности 

обучающихся показал, что в педагогической науке имеются необходимые 

теоретические предпосылки ее решения. Методологическая основа исследования 

строится на идеях Д.Б. Богоявленской, Л.С. Выготского, И.Я. Лернера, 

М.И. Махмутова о взаимосвязи обучения и развития, о роли дидактических 

приемов и методов умственной деятельности в развитии интеллектуальной сферы 

личности обучающегося, ее исследовательских умений. Цель и задачи введения 

компетентностного подхода в России, его общие теоретические положения 

представлены в работах В.А. Болотова, А.А. Вербицкого, И.А. Зимней, 

А.В. Хуторского и др. ученых. Проблемы организации исследовательской 

деятельности учащихся рассматривались в работах А.В. Андриенко, 

Д.Б. Богоявленской, В.Л. Вишневской, Л.А. Казариной, А.В. Козыревой, 

П.Ю. Романовым и другими учеными. Особый интерес вызывают исследования 

по вопросам формирования и развития исследовательских 

компетенций/компетентностей исследования В.А. Адольфа, О.Н. Большаковой, 

М.Ю. Гармашова, Л.А. Никитина, С.И. Осиповой, С.Н. Скарбач, Е.В. Феськовой, 

Н.А. Федотовой и др. авторов. В рамках данного исследования в области 

компетентностного подхода в образовании рассматривались работы зарубежных 

ученых (M. Baer, A. Helmke, Ch. Schiersmann, Hutmacher Walo, J. Raven). 

Значимость роли личности учителя, способного к научно-исследовательской 

деятельности для формирования исследовательской компетентности 

обучающихся представлена в работах Л.П. Крившенко, В.М. Лизинского, 

М.М. Поташника и др.. 

Анализ психолого-педагогических исследований, относящихся к проблеме 

формирования исследовательской компетентности обучающихся, подтверждает 
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интерес к названной проблеме и ее актуальность. Однако многие проблемы, 

связанные с формированием исследовательской компетентности обучающихся в 

классах с углубленным изучением дисциплин естественнонаучного цикла в 

условиях взаимодействия «школа-вуз» с учетом регионального контента остаются 

недостаточно изученными. Проблема развития исследовательской 

компетентности с учетом региональной специфики не являлась предметом 

специального исследования. 

В педагогической теории и образовательной практике сложились 

противоречия между: 

- требованиями государства и общества, обозначенными в ФГОС среднего 

(полного) общего образования, к формированию исследовательской 

компетентности обучающихся и недостаточной ориентацией системы 

образования на удовлетворение этих требований; 

- достаточным уровнем изученности компетентностного подхода как 

императива качественного образования и неразработанностью теоретически 

обоснованных педагогических условий, способствующих формированию 

исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин в условиях взаимодействия «школа-

вуз» с учетом региональной специфики; 

- потребностью и необходимостью у обучающихся в осуществлении 

исследовательской деятельности и недостаточным уровнем сформированности 

исследовательской компетентности для ее продуктивного осуществления. 

Выявленные противоречия актуализировали проблему исследования, 

связанную с поиском и теоретическим обоснованием педагогических условий 

формирования исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин в условиях 

взаимодействия «школа-вуз» (с учетом региональной специфики). 

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации, в 

том числе и Республики Саха (Якутия), на период до 2030 года ставит перед 

системой регионального образования задачи подготовки 
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высококвалифицированных специалистов периода новой промышленной 

революции, связанной с развитием «киберфизических систем», робототехники, 

информационных и аддитивных технологий, с целью повышения качества 

человеческого капитала – фактора преимущества в научном, инновационном и 

интеллектуальном развитии общества – и, соответственно, повышения уровня 

социально-экономического потенциала региона. В процессе формирования 

исследовательских компетентностей обучающихся, как будущих участников 

реализации проектов Стратегии, в том числе таких как: «Благоприятная 

окружающая природная среда и глобальное экологическое равновесие в 

интересах будущих поколений», «Разработка и внедрение моделей эффективной 

образовательной сети с учетом потребностей социокультурной среды и 

инфраструктуры производства» и др., возникает необходимость максимально 

развивать личность обучающегося в аспекте ее исследовательских умений. 

Недостаточная теоретическая разработанность проблемы исследования, а 

также ее практическая актуальность послужили основанием выбора темы 

«Формирование исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин в условиях 

взаимодействия «школа-вуз» (с учетом региональной специфики)». 

Цель исследования: теоретически обосновать педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность формирования исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин в условиях взаимодействия «школа-вуз» (с 

учетом региональной специфики) и опытно-экспериментальным путем проверить 

их результативность. 

Объект исследования: образовательный процесс в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин в условиях взаимодействия «школа-

вуз» (с учетом региональной специфики). 



7 

 

Гипотеза исследования: формирование исследовательской компетентности 

обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных 

дисциплин в условиях взаимодействия «школа-вуз» (с учетом региональной 

специфики) будет результативным, если: 

- конкретизирована сущность и структура исследовательской компетентности 

обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных 

дисциплин; 

- определены критерии сформированности исследовательской 

компетентности, охарактеризованы уровни ее сформированности, разработан 

диагностический инструментарий оценки уровней сформированности 

исследовательской компетентности; 

- выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия формирования 

исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин: обогащение содержательной части 

естественнонаучных дисциплин проблемно-ориентированным контекстом с 

учетом региональной специфики, развивающим исследовательские способы 

познавательной деятельности; вовлечение обучающихся в исследовательскую 

деятельность, способствующей формированию интеллектуальных, 

экспериментальных, рефлексивных умений, составляющих исследовательскую 

компетентность; создание образовательной практики взаимодействия в условиях 

«школа-вуз» как эффективной формы формирования исследовательской 

компетенции. 

В соответствии с целью и гипотезой были определены задачи 

исследования: 

1. Конкретизировать сущность и структуру исследовательской компетентности 

обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных 

дисциплин с учетом региональной специфики. 

2. Разработать и обосновать выбор диагностического инструментария оценки 

уровней сформированности исследовательской компетентности обучающихся. 
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3. Выявить, теоретически обосновать и реализовать в опытно-

экспериментальной работе педагогические условия формирования 

исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин в условиях взаимодействия «школа-

вуз» (с учетом региональной специфики), подтвердить их результативность. 

Методологическую базу исследования составили: 

- системный подход, раскрывающий педагогические условия формирования 

исследовательской компетентности обучающихся в их системном единстве и 

взаимообусловленности (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, 

В.Г. Садовский и др.); 

- компетентностный подход, позволивший рассматривать исследовательскую 

компетентность как образовательный результат, достигаемый в процессе 

исследовательской деятельности (В.А. Адольф, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов и др.); 

- деятельностный подход, постулирующий связь развития человека с 

осуществляемой им деятельностью как психолого-педагогической категории, 

определивший приоритетность активных методов обучения для развития 

исследовательской компетентности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.). 

Теоретической основой исследования явились: 

- теория учебной / познавательной / исследовательской деятельности 

(Н.Г. Алексеев, В.В. Давыдов, Л.А. Кочемасова, Л.П. Крившенко, И.Я. Лернер, 

Р.В. Никонов, П.И. Пидкасистый, Дж. Равен, В.М. Самохина, М.Н. Скаткин, и 

др.); 

- исследования по формированию и развитию исследовательских 

компетенций / компетентности (В.А. Адольф, Н.А. Александрова, Н.В. Гафурова, 

Л.А. Казарина, Я.В. Кривенко, Л.А. Никитина, Р.В. Никонов, С.И. Осипова, 

Ж.В. Рассказова, С.Н. Скарбач, Н.А. Федотова, Т.А. Шкерина и др.);  

- сущность и проблемы профильного образования (Т.А. Афанасьева, 

В.А. Далингер, С.С. Кравцов, П.С. Лернер, Н.В. Мотуренко, Т.В. Шульцева и др.); 
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- основы дидактических и методологических подходов естественнонаучного 

образования (И.Ю. Алексашина, Н.Н. Ерохина, Н.С. Пурышева, А.А. Тонхоноева, 

А.В. Усова, Л.В. Форкунова, В.Г. Чупашев и др.); 

- исследования по организации исследовательской деятельности 

(Ю.К. Бабанский, Е.Б. Биянова, О.В. Лебедева, А.Н. Леонтьев, О.Г. Проказова и 

др.); 

- работы по вопросам формирования школьных и экспериментальных умений 

(И.Ю. Алексашина, Е.С. Дементьева, Т.М. Ковалева, А.Я. Найн, В.Г. Чупашев и 

др.); 

- исследования региональных авторов по развитию естественнонаучного 

образования (Е.А. Барахсанова, А.И. Голиков, К.Е. Егорова, Д.И. Захарова, 

А.В. Иванова, О.М. Кривошапкина, Т.И. Степанова и др.). 

Методы исследования включали совокупность взаимодополняющих 

методов, выбор которых обусловлен целью, гипотезой и задачами диссертации и 

отвечает требованиям комплексности: 

- общетеоретические методы: сравнительно-сопоставимый анализ психолого-

педагогической, научно-методической, философской литературы по теме 

исследования; анализ нормативной документации, контент-анализ; 

- эмпирические: анкетирование, модифицированный тест-опросник 

А. Мехрабиана для измерения мотивации достижений, школьный тест 

умственного развития ШТУР (диагностика интеллекта), методика исследования 

самооценки (С.А. Будасси); педагогический эксперимент, анализ продуктов 

исследовательской деятельности; 

- статистические: качественный и количественный анализ результатов 

исследования, обработка эмпирических данных с использованием методов 

математической статистики. 

Экспериментальная база исследования: МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)», ГО «город Якутск»; МОБУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени И.М. Яковлева (с углубленным 



10 

 

изучением отдельных предметов)»; МОБУ «II Мальжагарская средняя 

общеобразовательная школа имени М.Е. Васильевой (агротехнологическая)», 

село Улахан-Ан, МР «Хангаласский улус» и МОБУ «Кысыл-Сырская СОШ 

(многопрофильная)», поселок Кысыл-Сыр, МР «Вилюйский улус» Республики 

Саха (Якутия) с охватом 206 учащихся. 

Личное участие соискателя: исследование проблемного поля и 

выдвижение научной идеи; анализ степени разработанности проблемы; выявление 

теоретико-методологических предпосылок ее исследования; обоснование 

педагогических условий формирования исследовательской компетентности 

обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных 

дисциплин; организация и проведение опытно-экспериментальной работы по 

реализации теоретически обоснованных педагогических условий для получения 

научного объективного доказательства их результативности; руководство 

проектом «Метапредметный образовательный проект «Кристалл» как 

составляющая открытого образовательного пространства школы в условиях 

ФГОС» (Якутск, 2013 – 2018 гг.); подготовка публикаций по результатам 

исследования в научные журналы и для участия в конференциях. 

Основные этапы исследования: 

- Первый этап – констатирующий (2010 – 2014 гг.): выявление проблемного 

поля, изучение степени разработанности проблемы; обоснование проблемы, цели, 

гипотезы, задач исследования, конкретизация понятийно-категориального 

аппарата исследования; обоснование педагогических условий формирования 

исследовательской компетентности. 

- Второй этап – формирующий (2015 – 2017 гг.): реализация педагогических 

условий формирования исследовательской компетентности обучающихся, 

разработка методики их экспертной оценки. 

- Третий этап – контролирующий (2018 – 2019 гг.): анализ и обобщение 

результатов исследования, оформление диссертации, публикация результатов 

исследования. 
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Научная новизна исследования: 

- уточнено понятие «исследовательская компетентность как интегративное 

личностное качество субъекта исследовательской деятельности, представляющее 

собой процессуальную готовность к творческой преобразовательной 

деятельности, в том числе и в нестандартных (проблемных) ситуациях и 

проявляющееся в осознанной готовности и способности самостоятельно и 

инициативно осваивать и получать новые знания, осуществлять рефлексивно-

оценочные действия в определении границ и результатов своей деятельности, 

базируясь на ранее полученных и освоенных знаниях, умениях и способах 

деятельности»; 

- разработана научная идея о формировании исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин посредством реализации в системном единстве 

педагогических условий: обогащение содержательной части дисциплины 

проблемно-ориентированным и региональным контекстом, развивающим 

исследовательские способы познавательной деятельности и учитывающим 

региональные особенности; вовлечение обучающихся в исследовательскую 

деятельность, способствующей формированию интеллектуальных, 

экспериментальных, рефлексивных умений, составляющих исследовательскую 

компетентность; создание образовательной практики взаимодействия в условиях 

«школа-вуз» как эффективной формы организации процесса формирования 

исследовательской компетенции; 

- предложено в составе мотивационно-ценностного, когнитивного, 

деятельностного и рефлексивно-оценочного компонентов представление о 

структуре исследовательской компетентности; 

- доказана перспективность формирования исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин в условиях взаимодействия «школа-вуз» с учетом 

региональной специфики в процессе реализации ознакомительно-
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мотивирующего, проблемно-аналитического и рефлексивно-преобразующего 

этапов исследовательской деятельности; 

- предложены (показатели, критерии, уровни, методы диагностики) уровней 

сформированности мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и 

рефлексивно-оценочного компонентов исследовательской компетентности. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что: 

- доказано положение о результативности формирования исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин в условиях взаимодействия «школа-вуз» с учетом 

региональной специфики, что расширяет теоретические представления общей 

педагогики в области раскрытия сущности, содержания исследуемого процесса и 

его реализации в виде педагогических условий; 

- применительно к области исследования диссертации успешно использован 

оценочно-диагностический инструментарий изучения уровня сформированности 

исследовательской компетентности, включающий педагогические методы 

(анкетирование, опрос, наблюдение, анализ продуктов исследовательской 

деятельности и др.); валидные и психометрические методики 

(модифицированный тест-опросник А. Мехрабиана для измерения мотивации 

достижений, школьный тест умственного развития, методика исследования 

самооценки С.А. Будасси, методика И.А. Роговой «Лист самооценки 

методической компетентности учителя»), методы математической статистики 

( * - критерии Фишера); 

- изложены аргументы относительно содержательного наполнения 

компонентов исследовательской компетентности и оценки уровней их 

проявления; 

- проведено обогащение содержательной части обучения старшеклассников в 

классах с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин заданиями с 

региональным компонентом и ориентированными на развитие мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, сопоставление, обобщение, систематизация 

и др.); на структурирование теоретических знаний (графики, блок-схемы, 
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диаграммы и др.); разработку гипотез по разрешению проблемной ситуации, 

представление результатов исследовательской деятельности в форме устного 

сообщения, письменного текста в сопровождении электронной презентации; 

- раскрыты критерии сформированности исследовательской компетентности 

обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных 

дисциплин (мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, 

рефлексивно-оценочный) и охарактеризованы признаки и уровни их 

сформированности (низкий, средний, высокий); 

- изучена причинно-следственная связь между реализацией теоретически 

обоснованных педагогических условий и результативностью формирования 

исследовательской компетентности, выраженной повышением уровня 

сформированности исследуемого феномена, для обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин; 

- проведена модернизация процесса формирования исследовательской 

компетентности для обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин на основе теоретически обоснованных и 

разработанных педагогических условий. 

Практическая значимость результатов диссертации подтверждается 

следующим: 

- разработаны и реализованы программы летнего лагеря «Формула успеха» и 

научного общества школьников (НОШ) «Исследуем и проектируем» в условиях 

взаимодействия системы «школа-вуз» в рамках элективных курсов; внедрены в 

образовательный процесс экспериментальных и контрольных школ РС (Я) 

программы факультативов: «Проектно-исследовательская деятельность по физике 

для учащихся 10-11 классов», «Дистанционное зондирование Земли. Якутия из 

космоса», «Нанотехнология», «Робототехника»; программа Региональной научно-

практической конференции «Проектируем и исследуем». Подготовлены и 

внедрены учебные пособия по материалам заданий по физике для 

Международной Олимпиады «Туймаада», Северо-Восточной Олимпиады 

школьников (СВОШ); пособия для учащихся старших классов - «Астрономия в 
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школе», Электронный лабораторный практикум «Робототехника»; для учителей 

физики - «Методика и техника применения инновационных технологий на уроках 

физики»; 

- определены возможности практического использования результатов 

исследования в процессе формирования исследовательской компетентности 

обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных 

дисциплин в общеобразовательные школы РС (Я) и перспективы для других 

направлений подготовки в условиях взаимодействия «школа-вуз», а также для 

использования на курсах повышении квалификации учителей физики; 

- создан и реализован диагностический комплекс для определения уровня 

сформированности исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин (с учетом знаний 

региональной специфики), позволяющий отслеживать динамику формирования 

исследовательской компетентности; 

- разработаны программы цикла семинаров для учителей физики по 

различным проблемам формирования исследовательской компетентности 

обучающихся. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертации определяется 

следующим: 

- показана качественная воспроизводимость результатов исследования для 

различных групп обучающихся; 

- теоретические представления, построенные на основе положения 

системного, компетентностного, деятельностного подходов, согласуются с 

результатами опубликованных педагогических исследований в данной области; 

- идея формирования исследовательской компетентности базируется на 

анализе передовой педагогической практики, требованиях Федеральных 

государственных образовательных стандартов, определяющих развитие системы 

образования; 
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- применительно к проблематике диссертации использованы теоретические, 

эмпирические, формирующие методы исследования процесса формирования 

исследовательской компетентности обучающихся; 

- авторские результаты качественно хорошо согласуются с результатами, 

представленными в исследованиях Л.В. Козыревой, Н.А. Федотовой и данными 

экспертной оценки группы учителей физики общеобразовательных школ РС (Я). 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

виде: публикаций статей в журналах и сборниках научных трудов, включая статьи 

в журналах, рекомендованных ВАК: «Современное педагогическое образование», 

«Современный ученый», «Педагогический журнал», «KANT»; посредством 

участия и выступлений на междисциплинарных научных сессиях и семинарах 

кафедры педагогики СВФУ имени М.К. Аммосова, на научно-практических 

конференциях различного уровня: Международный научно-образовательный 

форум «Гуманитарное образование как императив развития гражданского 

общества» (СВФУ, Якутск. 2014), «Современные научные исследования: 

Актуальные вопросы, достижения и инновации» (Пенза. 2017), «Психологические 

и педагогические проблемы в системе непрерывного образования» (Стерлитамак. 

2017), «Приоритеты педагогики и современного образования» (Якутск. 2018), 

Всероссийская научно-практическая конференция «Пути обновления 

современного образования» (СВФУ, Якутск. 2015.); организация и проведения 

Всероссийских научно-практических конференций «Рождественские каникулы с 

лучшими учителями России в СВФУ» (Якутск. 2011.), «Синергетика в 

образовании» (Якутск. 2018.); внедрения полученных результатов в учебный 

процесс МОБУ «СОШ № 29 (с углубленным изучением отдельных предметов), 

ГО «г. Якутск» в процессе работы в качестве научного руководителя проекта 

«Метапредметный образовательный проект «Кристалл» как составляющая 

открытого образовательного пространства школы в условиях ФГОС» (Якутск, 

2013–2019 гг.). Внедрение результатов исследования подтверждены актами: об 

использовании в педагогической практике общеобразовательных школ улуса с 

целью улучшения качества научно-исследовательских работ обучающихся и 
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повышения квалификации педагогов (МУ «Хангаласское РУО»); об 

использовании результатов исследования при организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся (МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №29 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Исследовательская компетентность – интегративное личностное качество 

субъекта исследовательской деятельности, представляющее собой 

процессуальную готовность к творческой преобразовательной деятельности, в 

том числе и в нестандартных (проблемных) ситуациях и проявляющееся в 

осознанной готовности и способности самостоятельно и инициативно осваивать, 

получать новые знания, осуществлять рефлексивно-оценочные действия в 

определении границ и результатов своей деятельности, базируясь на ранее 

полученных и освоенных знаниях, умениях и способах деятельности. 

Структура исследовательской компетентности представлена как единство 

компонентов:  

-  мотивационно-ценностного (устойчивая направленность на решение 

проблемы; проявление интереса к явлениям научного характера; 

самостоятельность в освоении новых знаний и др.); 

-  когнитивного (знания мыслительных операций и приемов познания, знания 

этапов и методов исследовательской и проектной деятельности и др.); 

-  деятельностного (применение методики исследования; осуществление 

нестандартного подхода в решении исследовательских задач; планирование, 

организация и реализация исследовательской деятельности на основе 

самомотивации); 

-  рефлексивно-оценочного (анализ и оценка результатов исследовательской 

деятельности; выделение способов исследовательской деятельности и 

определение оптимальных; оценка уровня сформированности исследовательской 

компетентности). 
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2. Критериями оценки формирования исследовательской компетентности 

выступают мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный и 

рефлексивно-оценочный критерии (одноименные с компонентами структуры 

исследовательской компетентности). Представленные критерии раскрываются 

через показатели, позволяющие оценить формирование компонентов 

исследовательской компетентности обучающихся по всем компонентам ее 

структуры в классах с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин 

(низкий, средний и высокий уровни). 

3. Формирование исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин достигается за счет 

реализации педагогических условий: 

-  обогащение содержательной части дисциплины проблемно-

ориентированным и региональным контекстом, развивающим исследовательские 

способы познавательной деятельности учитывающим региональную специфику; 

-  вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность, 

способствующей формированию интеллектуальных, экспериментальных, 

рефлексивных умений, составляющих исследовательскую компетентность; 

-  создание образовательной практики взаимодействия «школа-вуз» как 

эффективной формы организации процесса формирования исследовательской 

компетенции. 

4. Структурно-содержательная модель формирования исследовательской 

компетентности, разработанная на основе теоретического осмысления проблемы 

и включающая целевой, методологический, содержательный, процессуальный и 

результативно-оценочные блоки, отражает процесс формирования 

исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин с ориентацией на требования 

государства и обучающегося. 

 Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы, включающей 234 источников, из них 9 – на иностранном языке. 

Работа содержит 24 таблицы, 7 рисунков, 10 диаграмм, 8 приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССАХ С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В первой главе диссертационного исследования представлено решение 

задач исследования, связанных с анализом проблемы формирования 

исследовательской компетентности обучающихся в школе, конкретизацией 

сущности базового понятия «исследовательская компетентность», определением 

педагогических условий формирования исследовательской компетентности 

обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных 

дисциплин в условиях взаимодействия «школа-вуз», выявлением 

диагностического аппарата определения уровня сформированности 

исследовательской компетентности. 
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Рис. 1. Траектория теоретического анализа проблемы формирования 

исследовательской компетентности 
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Общая траектория теоретического анализа, определяющая алгоритм выбора 

теоретических предпосылок решения проблемы, позволяет обобщить и 

систематизировать научные знания согласно цели исследования (рисунок 1). 

1.1. Исследовательская компетентность обучающихся как предмет 

психолого-педагогического анализа 

Приступая к выявлению сущности и содержания исследовательской 

компетентности обучающихся, считаем необходимым подчеркнуть ее значение и 

значимость для современного человека. Согласимся с мнением И.А. Зимней 

которая анализирует новую парадигму образования, отмечает изменение в 

компонентах педагогической системы, в ее цели и содержании, направленности 

на развитие инициативности и самостоятельности обучаемых, а в контексте 

профессиональной подготовки – развитие конкурентоспособности выпускника 

[66]. Проецируя обозначенные характеристики современной парадигмы 

образования на проблему развития образования, отметим, что в настоящее время, 

характеризуемое усиливающейся изменчивость всех сторон жизнедеятельности 

человека, актуальной педагогической проблемой является не только 

формирование когнитивной составляющей интеллектуального развития 

обучающихся, но и формирование у них умений и компетентностей, 

позволяющих ему ориентироваться в сложном меняющемся мире, критически его 

исследовать и оценивать в соответствии с меняющимися реалиями, 

возрастающими и обновляющимися требованиями к личности. 

Анализ запросов общества, требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего и профессионального 

образования, учет положений Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации, позволяют признать, что формирование личности является 

актуальным и приоритетным направлением деятельности образовательных 

организаций. При этом образование, выполняющее опережающие функции в 

развитии общества, призвано формировать личность, обладающую такими 

знаниями, умениями и компетентностями, которые способствуют адаптации 
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человека к изменениям в условиях жизни и всего общества. В этих условиях 

значимым становится сформированность у обучающегося универсальных 

компетенций, в том числе, и исследовательской компетентности, представляющие 

собой метапредметные результаты образования, которые могут способствовать 

продуктивности исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Ученые, рассматривающие проблему формирования исследовательской 

компетентности, отмечают пролонгированность этого процесса, начало которого 

состоится в начальной школе и продолжается на последующих уровнях 

образования (О.В. Петунин) [128]. 

Актуальность проблемы формирования исследовательской компетентности 

возрастает в новых социально-экономических условиях, становления рыночных 

отношений и цифрового общества, в которых востребованы критический взгляд 

на проблему, способность к рефлексивной оценке событий и явлений, 

сформированность исследовательских навыков, способность адаптации к 

меняющимся ситуациям, неопределенности, непредсказуемости. Следовательно, 

проблема формирования исследовательских компетентностей старшеклассников в 

условиях взаимодействия «школа-вуз» как никогда актуальна и, несмотря на 

достаточную разработанность компетентностного подхода, сегодня не имеет 

достаточно глубокой теоретической основы, методы и средства ее формирования 

во многом недостаточно изучены и требуют их расширения и обновления. 

Определив значимость и актуальность проблемы формирования 

исследовательской компетентности, отметим, что, несмотря на достаточную 

разработанность компетентностного подхода, в настоящее время отсутствует 

теоретико-методическое обоснование педагогических условий, методов и средств 

формирования исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин. 

Вышеизложенное определяет задачи данного параграфа главы 

диссертационного исследования, связанные с анализом дефиниций понятий 

исследовательской компетенции и компетентности обучающихся в школе, 

выявлением диагностического аппарата (инструментария) определения уровня 
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сформированности исследовательской компетентности, выявлением и 

обоснованием педагогических условий формирования исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин в условиях взаимодействия «школа-вуз». 

Таким образом, актуальность проблемы формирования исследовательской 

компетентности обучающихся подтверждается вниманием ученых, 

рассматривающих разные аспекты решения названной проблемы. Выделяются 

условия взаимодействия «школа-вуз», позволяющего достичь синергетического 

эффекта в развитии исследовательской компетентности обучающихся с 

использованием различных форм ее организации (проектная деятельность, 

научные общества школьников (НОШ) междисциплинарной направленности и 

др.). 

Реализация компетентностного подхода предполагает решение ряда задач: 

конкретизация (уточнение) понятий «компетенция/компетентность»; определения 

диагностического аппарата (инструментария) оценки уровня развития 

исследуемого феномена; обоснование условий, способов и средств развития 

исследовательской компетентности обучающихся. Вместе с тем, прежде чем 

раскрыть и обосновать проблему формирования у старшеклассников 

исследовательской компетентности необходимо рассмотреть базовые понятия 

диссертационного исследования. Исследовательская компетентность является 

сложносоставным понятием. Предварительно рассмотрим категории 

«компетенция/компетентность», появившиеся в педагогической науке и 

образовательной практике в рамках компетентностного подхода, определяющего 

результат образования в виде его деятельностной характеристики называемой, 

компетенцией-компетентностью. Несмотря на длительную практику реализации 

компетентностного подхода в российском образовательном пространстве 

остаются различия в определении понятия «компетенция/компетентность», что 

требует их уточнении в данном исследовании для его однозначного понимания. 

Анализ различных трактовок понятий «компетенция/компетентность» 

показал, что рад ученых рассматривают их как синонимы (В.А. Болотов) [28]. 
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Другие ученые выделяют отдельные характеристики компетенции, определят ее 

как: 

- отчужденные требования к человеку, «присвоение», которых могут 

обеспечить продуктивность деятельности в обозначенной сфере (А.В. Хуторской) 

[199]; 

- степень соответствия требованиям для продуктивной деятельности 

(А.К. Маркова) [105]; 

- общая способность и готовность субъекта к деятельности с использованием 

результатов обучения (знаний, способов деятельности) (С.Е. Шишов) [216]; 

- общая способность и готовность к установлению связи между имеющимся 

знанием и практической проблемой, подлежащей решению и выбору 

соответствующего способа деятельности (Л. Хурло) [197]. 

Таким образом, все исследователи отмечают, что компетенция задает общие 

требования к деятельности, отчужденные от конкретной личности: определяет 

продуктивность деятельности при ее «присвоении»; обосновывается на знаниях, 

изменениях и навыках; относится к определенной сфере деятельности. 

Компетентность является деятельностной характеристикой, может 

пониматься как присвоенная компетенция (Я.В. Кривенко) [85]. В то же время 

компетентность представляется личностным качеством. Для нас значимо мнение 

И.А. Зимней, отмечающей, что компетентность, будучи личностным качеством, 

во-первых, формируется в процессе обучения и приобретения опыта, а, во-

вторых, представляет собой интегративное качество в единстве когнитивной, 

интеллектуально-личностной компонент (И.А. Зимняя) [67]. Деятельностный 

характер компетентности выражается в еѐ проявлении «в личностно значимой для 

субъекта деятельности» (Дж. Равен) [137], «в способности и готовности 

эффективно и мобильно решать исследовательские проблемы» (Л.Г. Смышляева) 

[157], «в умении применять информацию для принятия решений» 

(Н.Г. Миланова) [108], «в готовности обучающихся применять знания, умения и 

способы деятельности в решении практических и теоретических задач» 

(Э.Д. Днепров) [52]. Компетентностная личность трактуется как достигшая 
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определенного уровня профессионализма и зрелости, обладающая высоким 

уровнем культуры в профессиональной сфере деятельности, раскрывающейся 

через знаниевую, деятельностную (в том числе, и социально-поведенческую), 

мотивационно-ценностную и этическую ее составляющие (А.К. Маркова, 

В.Н. Шапалов) [105;213]. 

Наиболее полное, с нашей точки зрения, определение понятию 

«компетентность» представлено в исследованиях А.И. Савенкова [145]. Ученый 

отмечает интегративный характер компетентности, в структуру которой входят 

естественные составляющие, связанные с ее деятельностным характером: система 

знаний и способы их использования для решения возникающих проблем, которые 

определяют уровень развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности. В рамках данного исследования, связанного с подростковым возрастом 

обучающихся, интересна компонента компетентности, представляемая 

А.И. Савенковым как «позитивное, эмоционально-нравственное отношение к 

миру». Это фактически требование к уровню развития эмоционального 

интеллекта как способности управлять собой, адекватно реагировать на неудачи, 

контролировать свое эмоциональное состояние, уметь самомотивироваться на 

деятельность, сохраняя способность мыслить, сопереживать, оптимистично 

надеяться на будущее. Я.В. Кривенко, характеризуя компетентность, отмечает 

важность личностного отношения к самой компетентности и предмету 

деятельности [86]. 

Анализ приведенных толкований понятий «компетенция» и 

«компетентность» позволяют сделать вывод о том, что: 

- компетенция – это общие отстраненные от личности требования к человеку 

для обеспечения продуктивной деятельности в определенной сфере; 

- компетентность – это присвоенная человеком компетенция, ставшая его 

личностной характеристикой, обладающая свойством динамичности и 

обеспечивающая способность и готовность личности к осуществлению 

результативной деятельности в определенной сфере. 
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Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы формирования 

исследовательской компетентности, необходимо сделать акцент о сущности 

исследовательской деятельности, в которой реализуется исследовательская 

компетентность. 

Как подчеркивают В.И. Андреев, М.Н. Арцев, А.В. Леонтович, А.С. Обухов, 

А.Н. Поддьяков, А.И. Савенков и др. – «исследовательская компетентность 

проявляется, как правило, в деятельности, в частности, исследовательской» [10; 

15; 98; 121; 131;145 и др.]. Поэтому для более точного подхода к осмыслению 

характеристик категории «исследовательская деятельность» требуется провести 

обзор ряда научных источников. Так, А.В. Леонтович, рассматривая учебно-

исследовательскую деятельность школьников, отмечает ее творческий характер, 

связанный с решением неизвестной ранее задачи. Ученый отмечает, что 

исследовательская деятельность разворачивается в логике, моделирующей логику 

научного исследования с включением в нее нормативных этапов этого процесса: 

- выявление проблемы, изучение предпосылок ее решения посредством 

анализа степени ее разработанности, выбор методов исследования, практическое 

освоение их для применения в собственном исследовании, 

- реализация адекватных методов и методик для получения, сбора, анализа и 

обобщения результатов исследования, оформление выводов [98]. 

Сказанное выше в соответствии с целью формирования исследовательской 

компетентности, делает необходимым обогащение содержания обучения в 

классах с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин в условиях 

взаимодействия «школа-вуз» материалом, позволяющим осваивать логику 

исследовательской деятельности, ее этапность и содержание каждого из них. 

А.С. Обухов, наделяя исследовательскую деятельность творческим 

характером, представляет ее как поиск решения неизвестной задачи не только 

индивидуально, но и в совместной деятельности субъектов [121]. Отсюда следует, 

что исследовательская и проектная деятельность, выполняемая командой 

обучающихся, целенаправленно будет способствовать ее продуктивности с 

одновременным развитием исследовательской компетентности. 
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Психологические основы исследовательской деятельности рассмотрены в 

исследованиях А.И. Савенкова. Ученый в структуре исследовательской 

деятельности выделяет функционирование механизмов поисковой активности и 

мотивирующих факторов исследовательского поведения, механизмом 

осуществления которого является мыслительная деятельность субъекта-

исследователя [146]. Развитие мышления и информационных умений в процессе 

исследовательской деятельности отмечает Т.Д. Файн [178]. 

В рамках цели диссертационного исследования заслуживают внимание 

работы В.И. Андреева, в которых выделены существенные аспекты 

исследовательской деятельности обучающихся: 

- направленность исследовательской деятельности на объяснение и 

доказательство причинно-следственных связей, закономерностей и отношений в 

исследуемом процессе, явлении, событий; 

- объективность заключений по экспериментально наблюдаемым или 

теоретически анализируемым фактам; 

- самостоятельность в исследовательской деятельности, в выборе приемов 

научных методов познания; 

- организация и перспективное управление исследовательской деятельностью 

педагогом с помощью дидактических средств [12]. 

Согласимся с мнением М.Н. Арцева, который определяя исследовательскую 

деятельность, подчеркивает непредсказуемость ее результата, так как решается 

неизвестная ранее проблема. Однако, с нашей точки зрения, непредсказуемость в 

этих условиях больше связана с новым (часто с субъективно новым) результатом, 

который, естественно, находится в рамках общей идеи или гипотезы 

исследования [15]. Отметим, что получение обучающимся субъективно нового 

результата исследовательской деятельности является ценным результатом его 

развития, так как главным в условиях исследовательской деятельности 

обучающихся является освоение ее способов. Эту связь исследовательской 

деятельности обучающихся общеобразовательной организации с формированием 
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у них исследовательских умений отмечает в своих исследованиях и А.И. Савенков 

[145]. 

Важные аспекты исследовательской деятельности также отражены в 

исследованиях С.С. Долгих [53]. В частности, определяя исследовательскую 

деятельность как преобразовательную мыследеятельность, ученый придает 

значение мотивации обучающихся к ней, а также личностно-значимым 

потребностям школьников. По мнению С.С. Долгих исследовательская 

деятельность, ориентированная на выявление сущности явлений, процессов, 

событий, поиск закономерностей является творческой деятельностью, обладает 

персонифицированностью и реализуется в коммуникативных отношениях. 

Сущность исследовательской деятельности обучающихся уровня основного 

общего образования представляется как мотивированная, самоорганизованная 

деятельность, направленная на получение нового знания, осуществляемая в 

логике научного исследования и личностно-значимого отношения к исследуемой 

проблеме (Ж.В. Рассказова) [139]. Обобщая относительно сущности 

исследовательской деятельности, представленной исследователями этого явления, 

можно в качестве компонента определить рефлексивную составляющую. В 

данном исследовании толковать еѐ как: мотивированную и личностно-значимую, 

самоорганизованную деятельность субъекта, нацеленную на приобретение нового 

знания об исследуемом феномене, процессе, событии, моделирующую логику 

научного изучения, включая рефлексивную оценку результатов и границ 

исследования. Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что исследовательская 

компетентность реализуется в исследовательской деятельности, которая является 

и сферой ее формирования и развития. 

В соответствии с логикой нашего исследования, переходя к выявлению 

сущности и структуры исследовательской компетентности, считаем 

целесообразным рассмотреть понятие «исследовательская компетентность» в 

трудах современных исследователей. Анализ различных подходов исследования 

сущности понятия «компетентность» определил, что «исследовательская 

компетентность» является, во-первых, как компетентность со всеми 
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свойственными ей характеристиками, во-вторых, как компетентность, сферой 

применения которой является исследовательская деятельность. Такой подход 

позволяет раскрыть исследовательскую компетентность как интегративно-

динамическую характеристику личности учащегося, дескрипторами которой 

являются инициативность, самостоятельность и активность в творческом решении 

исследовательской (проблемной) задачи, сформированность субъектной позиции 

обучающегося, определяющей сознательное отношение к процессу исследования 

и ответственность за результаты своей исследовательской деятельности. Как 

отмечает Ж.В. Рассказова, в этих условиях именно субъектная позиция 

обучающего демонстрирует осознанное отношение в исследовательской 

деятельности к предмету деятельности, к самому себе, а также и к другим людям, 

участвующим в командной деятельности по решению исследовательской задачи 

[139]. Для исследования проблемы формирования исследовательской 

компетентности обучающихся имеют ценность исследования Э.Ф. Зеера, который 

определяет необходимость формирования у обучающихся компетенций их 

субъектной позиции, выражающейся в активном деятельностном проявлении, в 

способности к самоопределению и самоорганизации в процессе образовательной 

деятельности, рефлексии и самоконтроле ее результатов, а также 

самостоятельном регулировании этого процесса [63]. Современное образование, 

по мнению Р.X. Казакова, характеризуется существенным понижением общего 

теоретического уровня знаний выпускников средней школы. Это проявляется в 

формальном применении освоенного алгоритма решения стандартных задач без 

должного понимания сущности, например, физических законов, используемых в 

исследуемых физических процессах. Выявляя причину понижения теоретической 

основы физического образования, ученый отмечает, что современное физическое 

образование в средней школе, в основном, направлено на формирование 

эмпирических знаний об окружающем мире, физические знания формируются 

исключительно на чувственном восприятии, а воспитанию и развитию 

теоретического мышления уделяется мало внимания [73]. Относительно 

высказанного суждения Р.Х. Казакова, отметим, что дисциплины 
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естественнонаучного цикла, в том числе, и содержание дисциплины «Физика» 

обладают достаточным потенциалом для формирования исследовательской 

компетентности, повышения уровня теоретического мышления в процессе 

проводимой исследовательской деятельности. В соответствии с заявленной 

логикой исследования перейдем к выявлению сущности исследовательской 

компетентности обучающихся. Отметим, что ряд ученых, подчеркивая 

значимость исследовательской компетентности, рассматривают ее как важный 

компонент профессиональной компетентности (Л.А. Голубь, Н.В. Ипполитова, 

В.С. Лазарев, О.А. Осокина и др.) [46; 72; 93; 126 и др.]. Опираясь на 

деятельностный характер любой компетентности, в том числе и 

исследовательской, М.А. Данилов, Э.Ф. Зеер, М.А. Чошанов и др. исследователи 

включают в ее структуру когнитивную и операционную составляющие, как 

необходимые знания и умения для осуществления исследовательской 

деятельности [50; 62; 207 и др.]. 

Раскрывая сущность исследовательской компетентности, А.В. Хуторской 

выделяет в ее структуре ценности и мотивы, которые определяют отношение к 

предмету деятельности, предъявляют исследовательскую позицию субъекта этой 

деятельности. Ученый справедливо отмечает необходимость когнитивной 

составляющей в структуре исследовательской компетентности как знания, 

получаемого в процессе обучения, в том числе, и знания методов 

исследовательской деятельности, методик и способов ее осуществления [199]. 

Продуктивность исследовательской деятельности обеспечивается рядом 

выраженных личностных качеств: инициативность, самостоятельность, 

заинтересованность в решении исследовательских задач, развитые 

интеллектуальные способности, владение методами познания, способность 

определять цели, выстраивать последовательность решения задач и 

концентрироваться на их выполнении, любознательность и наблюдательность. 

Б.Г. Ананьев, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Д. Шадриков и др. указывают, что 

высокие интеллектуальные способности позволяют находить решения 

творческих, нестандартных задач, рефлексировать относительно достигнутых 
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результатов [8; 90; 105; 210 и др.]. В рамках компетентностного подхода 

представляет интерес определение исследовательской компетентности, данное 

С.И. Осиповой и Е.В. Феськиной. «Исследовательская компетентность - это 

интегративная динамическая характеристика личности обучающегося, 

выражающаяся в способности и готовности самостоятельно осваивать и получать 

системы новых знаний в результате переноса смыслового контекста деятельности 

от функционального к преобразовательному, опираясь на имеющиеся знания, 

умения, навыки и способы деятельности» [125; 183]. 

Таким образом, анализ суждений ученых относительно сущности 

исследовательской компетентности позволил определить значимость 

исследовательской компетентности для развития самих обучающихся. 

Исследовательская компетентность, представляющая собой системное единство 

личностных и деятельностных характеристик, способствует успешности его 

образования в контексте его непрерывности в среде общеобразовательной 

организации и готовности дальнейшего обучения в организациях 

профессионального образования на основе полученного навыка, а исследования 

как универсального метода освоения реальности. Сформированность 

исследовательской компетентности предполагает развитость исследовательского 

(критического) типа мышления, наличие опыта исследовательской деятельности, 

знаний, умений и качеств личности для решения исследовательских задач, в том 

числе, и нестандартных, базируясь на сформированности умения добывать 

информацию, анализировать ее и творчески использовать. 

Относительно образовательных компетенций личностно-деятельностного 

подхода к образованию, необходимо отметить, что они относятся к личности 

учащегося. Поэтому общеобразовательные компетенции обладают свойством 

универсальности и охватывают основные образовательные сферы, по сравнению 

со специальными, относящимися к конкретным учебным предметам, но не ко 

всем видам деятельности. Таким образом, общеобразовательные компетенции 

представляют предметно-деятельностную составляющую общего образования, 

обеспечивающую комплексное достижение целей.  
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Другими словами, компетентность как результат образования предполагает 

набор определенных компетенций, среди которых исследовательская 

компетентность является результатом ее сформированности, которая обогащает 

школьника универсальным способом освоения действительности. 

Сформированность исследовательской компетентности и дальнейшее ее 

развитие в исследовательской деятельности позволит личности поддерживать в 

течение всей жизни ее необходимый уровень, что, несомненно, будет 

способствовать ее личностному и профессиональному успеху.  

Исследовательская компетентность обогатит когнитивную составляющую 

качеств личности знаниями о методах познавательной деятельности, о средствах и 

способах творческой переработки знаний в предметных областях и расширит 

возможности их результативного использования в решении задач, возникающих в 

динамичной социокультурной среде.  

Сформированность исследовательской компетентности обогатит 

ценностную составляющую личности субъекта исследовательской деятельности 

за счет сформированного интереса к решению личностно-значимых 

исследовательских задач, повышающего мотивацию к исследованию, что 

сопряжено с поиском способов использования и освоения возможностей 

современных инновационных технологий в условиях цифровой экономики. 

Сформированность исследовательской компетентности наполнит новым 

содержанием деятельностную составляющую личности за счет активного и 

адекватного использования методов познавательной деятельности в сочетании с 

базовыми мыслительными операциями, которые обладают универсальностью и 

позволяют осуществлять активную деятельность по преобразованию окружающей 

действительности на исследовательской основе. 

Исходя из результатов анализа источников по проблеме исследования, мы 

считаем необходимо уточнить понятие «исследовательская компетентность». 

Исследовательская компетентность – интегративное личностное качество 

субъекта исследовательской деятельности, представляющее собой 

процессуальную готовность к творческой преобразовательной деятельности, в 
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том числе, и в нестандартных (проблемных) ситуациях и проявляющееся в 

осознанной готовности и способности самостоятельно и инициативно 

осваивать и получать новые знания, осуществлять рефлексивно-оценочные 

действия в определении границ и результатов своей деятельности, базируясь на 

ранее полученных и освоенных знаниях, умениях и способах деятельности. 

Раскрытию сущности понятия «исследовательская компетентность» 

способствует выявление ее структуры. При определении структуры 

исследовательской компетентности будем исходить из ее деятельностной 

природы. Прежде, чем определиться со структурой исследовательской 

компетентности считаем необходимым отметить признаки и проявления 

результативности сформированности данного качества. В данном аспекте мы 

разделяем точку зрения Л.А. Голубь, отмечающей взаимосвязь исследовательской 

компетентности и исследовательской деятельности, которая является сферой ее 

реализации [46]. Естественно, что результативность формирования 

исследовательской компетентности обучающихся, в том числе, и в профильных 

классах зависит от их продуктивной исследовательской деятельности, так как 

данная деятельность является системообразующим и базовым компонентом 

учебно-познавательной деятельности, особенно при изучении 

естественнонаучных дисциплин. 

Опираясь на дидактический принцип единства теории и практики, вслед за 

В.А. Сластениным [154], определим структуру исследовательской 

компетентности через соответствие компонентам исследовательской 

деятельности, что представляет единство теоретических и практических 

исследовательских умений обучающихся. 

Одним из условий успешного формирования исследовательской 

компетентности обучающихся, как справедливо отмечает Л.А. Софронова [161], 

является их заинтересованность в решении исследовательской задачи, ее 

личностная значимость для субъекта исследовательской деятельности их 

потребностям. Особую роль в формировании исследовательской компетентности 

ученый отводит профильной школе, которая ставит в качестве приоритетной 
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задачу развития потребности обучающихся в решении исследовательских задач, в 

процессе решения которых происходит осознание обучающимся своей 

успешности, что, несомненно, оказывает влияние на развитие и мобилизацию 

познавательных способностей школьников. 

Современный уровень развития компетентностного подхода, учитывая 

деятельностный характер компетентности, позволяет исследовательскую 

компетентность представить через компоненты: мотивационно-ценностного, 

когнитивного, деятельностного и рефлексивно-оценочного. На наш взгляд, 

выделение мотивационно-ценностного компонента как системообразующего в 

структуре исследовательской компетентности определено доминирующим 

положением ценностных установок, потребностью и интересами личности 

старшего школьника к исследовательской деятельности в разнообразных формах 

(индивидуальная, групповая, командная) и направленностью на достижение ее 

результатов. Считаем, что мотивы исследовательской деятельности выражаются в 

потенциале обучающегося: в самостоятельности действовать; наличии перспектив 

продвижения; реализации своих идей; ощущении успеха и признания; 

рациональном использовании прежнего опыта; овладении новыми приемами 

учебной деятельности и т.д.. В.И. Андреев обращаясь к развитию мотивации 

выделяет следующие уровни: очень низкий (созерцательный), низкий 

(созерцательно-деятельный), средний (деятельный), высокий (деятельно-

исследовательский) и очень высокий (исследовательский) [12]. 

Таким образом, основные уровни, к которым надо стремиться при 

реализации педагогической деятельности по формированию исследовательской 

компетентности старшеклассников следующие: деятельный и деятельно-

исследовательский. 

Во многих публикациях присутствует богатый опытный материал по 

исследованию ценностной ориентации, которая выступает как важнейшая 

особенность процесса общения, объединяющий в своей структуре мыслительный 

компонент. Присутствие ценностной мотивации у школьников обуславливают 
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цель и отношение к активной позиции в овладении методами исследовательской 

деятельности. 

По мнению многих авторов в состав когнитивного компонента, 

определенного системой знаний об исследовательской деятельности, ее ценностях 

и нормах в контексте современного общества включены знания о способах 

исследовательской деятельности. На основе, которых старшеклассники способны 

решать различные нестандартные исследовательские задачи учебной 

деятельности и использовать их в решении проблем, возникающих в различных 

жизненных ситуациях. Данный рассматриваемый компонент характеризуется 

проявлением познавательных способностей, уровнем объема и глубиной освоения 

знаний из научных областей. 

Согласимся с подходами в исследованиях Е.Н. Кикоть, Л.А. Софроновой и 

др., которые к содержанию данного компонента выделяют компетенции 

обучающихся, представленные как составляющие действия исследовательской 

деятельности [76; 161 и др.]. Знания: распознать и сформулировать проблему; 

определить цель и задачи исследования; осуществить поиск литературных 

источников; использование Интернет-ресурсов для выявления степени 

разработанности проблемы и теоретических предпосылок ее решения; обобщение 

информации; использование разнообразных методов эмпирического 

исследования, разработка программы проведения его экспериментальной части; 

выполнение исследования в определенной последовательности; сбор, 

систематизация и анализ результатов работы; грамотное оформление ее 

результатов, представление их визуализации. 

Анализ психолого-педагогических исследований свидетельствует о том, что 

деятельностный компонент исследовательской компетентности старшеклассников 

раскрывается через активное участие в исследовательской деятельности по 

собственному убеждению, характеризующееся устойчивой направленностью на 

решение поставленной проблемы исследования; способностью 

концентрироваться на нестандартном решении поставленных задач; повышенной 

наблюдательности к предмету исследования. 
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В общеобразовательных школах естественнонаучного профиля 

необходимым условием мотивации исследовательской деятельности 

обучающихся классов является формирование исследовательских и 

экспериментальных действий, которые предоставляют возможность эффективно и 

самостоятельно реализовать исследовательскую работу по определенной 

тематике. 

Любая компетентность является динамической характеристикой личности, 

следовательно, повышению уровня форсированности компетентности 

способствует рефлексивная деятельность субъекта деятельности, направленная на 

осознание и присвоение субъектом деятельности ее результативных способов для 

дальнейшего использования. Рефлексивный компонент исследовательской 

компетентности раскрывается обучающимся через использование следующих 

умений: распознавать, оценивать и анализировать исследовательские явления и 

ситуации; выделять способы и методы их исследования; оценивать их 

результативность; давать оценку не только собственным исследовательским 

способностям и умениям, но и способностям и умениям других участников 

совместной исследовательской деятельности. Как отмечает в своем 

диссертационном исследовании Е.Н. Кикоть, значимую роль в формировании 

исследовательских умений представляет именно рефлексия школьников [76]. 

Рефлексивная деятельность и соответствующие способности, определяющие 

рефлексивный компонент исследовательской компетентности, позволяют 

осознавать не только эмоциональное состояние, но и последовательность и 

целесообразность действий в процессе исследовательской деятельности, выявляя 

наиболее продуктивные из них, что способствует повышению уровня 

сформированности исследовательской компетентности. Исследователь приводит 

пример оценки исследований старшеклассником по разным критериям, 

показывающим основные результаты этой деятельности, демонстрирует свое 

объективное отношение к итогам данного исследования. 

Таким образом, в соответствии с системным подходом выявленная нами 

структура исследовательской компетентности обучающихся и ее характеристика 



36 

 

представляют системное единство ее компонентов, предполагающих 

необходимую взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов в ходе 

формирования исследовательской компетентности учащихся старших классов 

(таблица 1). 

Таблица 1. Структура исследовательской компетентности обучающихся 

Компонент Показатели 

Мотивационно-

ценностный  

Обучающийся демонстрирует осознанное отношение к 

исследовательской деятельности, проявляет инициативу и интерес, 

понимает значимость исследовательской компетентности для 

современного человека. 

Когнитивный Обучающийся владеет знаниями о способах исследовательской 

деятельности; правилах и методах ее осуществления; этапах 

исследовательской, в том числе и проектной деятельности. 

Деятельностный Обучающийся проявляет: инициативу в решении 

исследовательских задач, в том числе и, в нестандартных 

ситуациях; направленность на решение поставленной проблемы 

исследования; способность концентрироваться, принимать 

активное участие в изучении новых явлений и фактов. 

Рефлексивно-

оценочный 

Обучающийся способен проводить анализ и самооценку 

исследовательской деятельности, распознает и критически 

оценивает исследовательские явления; анализирует способы 

решения проблемных исследовательских ситуаций и выделяет 

результативные. 
 

Изучение психолого-педагогической литературы и результаты 

экспериментальной работы позволили нам выделить три уровня 

сформированности исследовательской компетентности старшеклассников 

(низкий, средний, высокий). Для определения уровней сформированности 

отдельных компонентов рассматриваемой компетентности, исходя из смыслового 

значения каждого из них, нами определены соответствующие показатели, исходя 

из их изучения его структуры и функциональной природы, о чем мы представим 

далее в работе. 

Если обратиться к показателям высокого уровня сформированности 

исследовательской компетентности как интегративной характеристики личности, 

то он, прежде всего, характеризуется наличием устойчивого интереса и 

активностью школьников к исследовательской деятельности, осознанным 

желанием самореализоваться в ней. У обучающихся для выполнения 
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исследовательской деятельности в процессе обучения формируется базис 

глубоких фундаментальных знаний в естественнонаучных областях; способность 

логически выстраивать алгоритм исследовательской работы; обоснованно 

применять методы исследования; самостоятельно корректировать и устранять 

причины неудач в исследовательском поиске. 

В целом, определяя процесс формирования исследовательской 

компетентности, следует отметить его динамичность, а также, что механизм его 

развития сложен. Учащийся, не умеющий осуществлять исследовательскую 

деятельность, проходит три стадии, соответствующие уровням сформированности 

исследовательской компетентности: от первоначального этапа до высокого, 

характеризующегося устойчивым характером проявления. Устойчивость интереса 

к исследовательской деятельности, которая, собственно, и позволяет 

исследовательской компетентности сформироваться, сохранять свою 

идентичность и преемственность развития, обеспечивается относительной 

стабильностью ценностных установок и исследовательских идей. В рамках 

данного исследования устойчивость интереса к исследовательской деятельности, 

и личностная заинтересованность обучающихся в ней связана с внесением в 

проблематику исследовательской деятельности регионального контекста 

значимость которого понятна обучающимся и сенситивно их возрасту. 

Таким образом, проведенный в данном исследовании анализ психолого-

педагогической литературы и образовательной практики в соответствии с 

траекторией теоретического анализа позволил получить некоторые результаты и 

сделать выводы: 

- компетентностный подход в настоящее время является детерминантой 

современного образования, определяет требования к результатам образования в 

виде деятельностной характеристики обучающегося, названной компетентностью; 

- компетенция понимается как общие требования к субъекту деятельности, 

освоение которых будет способствовать ее продуктивности; 
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- компетентность – это интегративная динамическая характеристика 

личности, проявляющаяся в способности и готовности субъекта к реализации 

продуктивной деятельности в определенной сфере; 

- под исследовательской деятельностью обучающихся старшей школы можно 

понимать мотивированную, самоорганизованную рефлексивную активность, 

исходящую из логики научного исследования и определенного личностного 

отношения к области исследования, с целью получения новых знаний, в которой 

реализуется исследовательская компетентность; 

- исследовательская компетентность проявляется и развивается в 

исследовательской деятельности, представляет собой интегративное личностное 

качество субъекта исследовательской деятельности, представляющее собой 

процессуальную готовность к творческой преобразовательной деятельности, в 

том числе, и в нестандартных (проблемных) ситуациях и проявляющееся в 

осознанной готовности и способности самостоятельно и инициативно осваивать и 

получать новые знания, осуществлять рефлексивно-оценочные действия в 

определении границ и результатов своей деятельности, базируясь на ранее 

полученных и освоенных знаниях, умениях и способах деятельности. 

Полученные результаты позволяют разработать диагностический 

инструментарий для определения уровня сформированности исследовательской 

компетентности обучающихся в условиях взаимодействии «школа-вуз» и 

определить педагогические условия формирования исследовательской 

компетентности обучающихся в классах естественнонаучного профиля 

общеобразовательных школ. 

1.2. Диагностический аппарат определения уровня сформированности 

исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин 

В рамках данного исследования необходимо опираться на логику обратного 

дизайна в организации процесса формирования исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 



39 

 

естественнонаучных дисциплин. Логика, которого выстраивается в соответствии с 

алгоритмом: определение цели; определение диагностического аппарата, 

позволяющего подтвердить достижение цели; определение оптимального 

содержания в соответствии с целью процесса; обоснование методов, средств и 

форм освоения содержания для достижения определенной цели. 

В данном параграфе, имеющей своей целью разработку диагностического 

аппарата, определены задачи и логика их решения в следующей 

последовательности: 

-  раскрыть смысл понятия «формирование исследовательской 

компетентности»; 

-  обосновать и содержательно раскрыть критерии и уровни сформированности 

исследовательской компетентности; 

-  разработать диагностический инструментарий, позволяющий осуществление 

определить уровни сформированности исследовательской компетентности. 

Рассматривая процесс формирования исследовательской компетентности, 

будем понимать термин «формирование» в соответствии с толковым словарем 

русского языка в трех основных смыслах: придавать чему-нибудь устойчивость, 

законченность; составлять что-либо; порождать что-либо. Отметим, что в этом 

определении можно выделить направленность на «порождение чего-нибудь» у 

субъекта образовательного процесса, и деятельность другого субъекта, 

организующего этот процесс. Другими словами, в процессе формирования 

происходят качественные и количественные изменения личности обучающего, 

которые характеризуют развитие, происходящие благодаря специально 

организованной педагогической деятельности. Сказанное выше позволяет вслед 

за С.Ю. Трофимовым толковать понятие «формирование» как специально 

организованный педагогический процесс, ориентированный на заданную 

педагогическую цель, использующий соответствующие этой цели внешние 

условия, актуализирующие внутренний потенциал личности [170]. 

Переходя к обсуждению термина «критерий» отметим его неоднозначное 

понимание исследователями. В справочной литературе термин «критерий» 
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определяется как «мерило оценки, суждения». Из приведенного определения 

можно сделать заключение о том, что выделенный критерий выступает 

основанием оценки какого-нибудь процесса или явления, позволяет высказать 

суждение о нем. В психологическом аспекте содержание понятия «критерий» 

трактуется, как «стандарт для принятия решения, оценки или определение класса 

для исследуемого объекта, может использоваться как уровень достижений чего-

нибудь». 

Анализ педагогической интерпретации термина «критерий» показал, что в 

педагогике этот термин трактуется как «показатель или признак, позволяющий 

определить сходство или различия между предметами или явлениями, определить 

или описать их». Исследователи Л.А. Альникова, Л.А. Голубь, Е.Н. Кикоть, 

Я.В. Кривенко, Ж.В. Рассказова, Н.А. Федотова и др. отмечают разные аспекты 

использования критерия, трактуя его как средство, количественно 

представляющее признак предмета для выработки оценки и суждения о нем [8; 

46; 76; 85; 140; 181 и др.]. Так, Т.В. Альникова, Ж.В. Рассказова, Н.А. Федотова 

отмечают, что критерии позволяют аргументировать заключение о значимости 

выбранного решения из множества альтернатив, в том числе, оценить степень его 

эффективности реализации цели [8; 140; 181]. 

В контексте этой интерпретации понятие «критерий» представляется как 

измеритель, посредством которого происходит оценка. Следовательно, чтобы 

критерии были своеобразным мерилом, являлись эталоном и позволяли 

объективно оценивать изучаемое явление они должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

- диагностичность и измеряемость; 

- объективность, направленность на однозначное оценивание исследуемого 

признака независимо от субъекта, производящего диагностику; 

- системный подход к процедуре диагностики, включающий все стороны 

исследуемого процесса: возможность оценки взаимодействий и взаимосвязей 

между элементами исследуемой педагогической системы; возможность оценки 

причинно-следственных связей исследуемого процесса как отражение 
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закономерностей образовательного процесса; возможность оценки и мониторинга 

исследуемого процесса. 

Принимая к сведению различные трактовки термина «критерий» (средство 

убеждения; признак, служащий основой оценки; стандарт для принятия решений; 

уровень достижений и др.), в данном исследовании критерий понимается как 

признак (характеристика), по которому можно определить, описать, узнать 

предмет или явление. 

В рамках проблемы формирования исследовательской компетентности 

обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных 

дисциплин смысл критерия сформированности исследовательской 

компетентности раскрывается через совокупность характеристик (свойств, 

качеств), которые в системном единстве позволяют оценить результативность 

педагогического процесса. 

Проблема диагностики результатов образовательной деятельности является 

сложной педагогической проблемой. В рамках компетентностного подхода 

диагностика оценивает сформированность деятельностной характеристики 

личности, в нашем случае – сформированность исследовательской 

компетентности. Определяя совокупность признаков для диагностики 

компетентности, Дж. Равен выделяет значимость оценки мотивации и ценности 

как интегрального показателя, детерминирующего поведение личности, которое 

позволяет его понять, прогнозировать и считает целесообразной двухэтапную 

процедуру оценки: на первом этапе – измеряются ценности личности;  на втором 

этапе – оценивается, какое число независимых компонентов компетентности 

проявляет человек «спонтанно», следуя значимым с его точки зрения целям [137]. 

Исследования Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.А. Голубь, Л.А. Казариной, 

А.Н. Поддьякова, А.И. Савенкова, Н.А. Семеновой, Л.А. Софроновой и др. 

посвящены вопросам выявления признаков, способных характеризовать 

компетентность как деятельностную характеристику и могущих войти в критерии 

ее оценки [8; 27; 46; 74; 130; 145; 149; 161 и др.]. Анализ психолого-
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педагогических исследований показал возможность выделения некоторых 

обобщенных критериев: 

1. способы получения знаний, приобретенные в процессе исследовательской 

деятельности (базовые и дополнительные); 

2. характер мотивации к исследовательской деятельности; 

3. уровень (степень) проявления самостоятельности в процессе 

исследовательской деятельности. 

Так, данные авторы отмечают, что в процессе и по мере овладения 

исследовательскими умениями в исследовательской деятельности школьников 

происходит естественный процесс повышения уровня ее самостоятельности 

одновременно с изменением роли учителя. Создаются условия формирования 

субъект-субъектных отношений между преподавателем и обучающимся, 

являющиеся основополагающими для личностно-ориентированной модели 

образования, что, несомненно, способствует установлению комфортных условий 

для исследовательской деятельности и влияет на повышение уровня 

сформированности исследовательской компетентности. Опираясь на то, что 

критерии характеризуются комплексностью и являются системой отражения 

сформированности всех компонентов исследовательской компетентности: 

мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного, рефлексивно-

оценочного, в данном исследовании введем критерии сформированности 

исследовательской компетентности, одноименные с компонентами этой 

компетентности, содержание которых согласуется между собой. Каждая 

составляющая компонента критерия сформированности исследовательской 

компетентности представляется набором дескрипторов, уровень выраженности 

которых естественно связывается с уровнем сформированности данного 

компонента (высокий, средний, низкий). 

В данном исследовании, согласно предложенной Н.В. Сычковой [167], а 

также принимая к сведению определение Л.А. Софроновой [162], критерий 

сформированности исследовательской компетентности обучающихся определим 

как совокупность качественных и количественных характеристик, обладающих 
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измерительностью и диагностичностью, позволяющих отслеживать 

результативность педагогического процесса по формированию исследовательской 

компетентности исходя из сущности и компонентного состава исследуемого 

феномена, одноименного с компонентами исследовательской компетентности: 

мотивационно-ценностной, когнитивной, деятельностной, рефлексивно-

оценочной. Представим краткую характеристику определенных нами критериев. 

Первый – мотивационно-ценностный критерий призван оценить уровень 

сформированности мотивации обучающихся. Показатели этого критерия – 

устойчивая направленность на решение проблемы, позитивное отношение к 

исследовательской деятельности. Безусловно, мотив – запускающий механизм 

деятельности, направленной на решение задач исследования и достижения ее 

цели. Процесс формирования исследовательской компетентности обучающихся в 

классах с углубленным изучением предметов будет успешным при условии, что 

предложенная им исследовательская деятельность будет им интересна и 

личностно значима и будет определяться их потребностями. И только в этой 

ситуации процесс обучения учащихся профильных классов получит 

мотивированный характер. Таким образом, их активное участие в 

исследовательской деятельности будет высоким. Принимая к сведению 

исследования Л.А. Софроновой [162] выделим дескрипторы мотивационного-

ценностного критерия, определяющие внутреннюю мотивацию посредством 

интереса, желания, потребности и увлечения исследовательской деятельностью, а 

также осознанием необходимости овладения для будущей профессии. Ученый 

подчеркивает, что «исследовательская деятельность способствует развитию 

личности обучающихся». У обучающегося появляется уверенность в своих 

способностях в процессе преодоления трудностей и препятствий в ходе 

исследования, формируется чувство ответственности за результаты своей работы. 

Названные личностные качества субъекта исследовательской деятельности и ее 

результаты создают ситуацию успеха у обучающегося и позволяют ощутить 

удовлетворенность своей исследовательской работой. 
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Мотивационные компоненты исследовательской компетентности в процессе 

ее формирования в условиях осуществления исследований обучающимся 

проявляются, развиваются и включают в себя интерес к теме исследования. У 

обучающегося в ходе выполнения исследования появляется любознательность по 

личностно значимой для него теме, стремление к расширению знаний, 

необходимых для выполнения, желание освоить не только способы 

исследовательской деятельности, но и научные методы естественнонаучного 

познания. С развитием внутренней мотивации к исследовательской деятельности 

одновременно появляется потребность в достижении успеха и самоутверждении, 

позволяющие проявить и мобилизовать их способности в решении 

исследовательских задач. Основной результат деятельности – осознание 

значимости исследовательской компетентности для решения исследовательских 

задач в дальнейшем, в будущем. Другим показателем мотивационно-ценностного 

критерия является проявление интереса к явлениям научного характера или 

наличие позитивного отношения обучающихся к исследовательской 

деятельности. 

Одним из важных показателей формирования исследовательской 

компетентности является склонность у обучающихся к исследовательской 

деятельности. Об уровне наличия склонности к исследовательской деятельности 

свидетельствуют устойчивый выраженный интерес, активность в анализе явлений 

естественнонаучной сферы знаний, увлеченность, потребность в 

самоутверждении в условиях осуществления исследовательской деятельности и 

профессиональном самоопределении. Устойчивое положительное отношение 

обучающихся к исследовательской деятельности: увлеченность данным видом 

деятельности, уверенность в своих возможностях, удовлетворенность 

самостоятельным исследованием свидетельствуют об особенностях позитивного 

отношения учащихся старших классов к исследовательской деятельности. 

Обобщая сказанное выше относительно дескрипторов мотивационно-

ценностного критерия, опираясь на исследования Л.А. Голубь, Ж.В. Рассказовой, 

Л.А. Софроновой, Н.В. Сычковой [46; 139; 162; 168] в данной работе определены 
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следующие показатели мотивационно-ценностного критерия: устойчивая 

направленность на решение проблем; проявление интереса к явлениям научного 

характера; самостоятельность в овладении новыми знаниями. Анализ и 

содержательное определение показателей мотивационно-ценностного критерия 

исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин позволили определить уровни 

сформированности мотивационно-ценностного компонента исследовательской 

компетентности как степень их выраженности. 

Низкий уровень сформированности мотивационно-ценностного компонента 

исследовательской компетентности учащихся в классах естественнонаучного 

профиля проявляется в: 

- отсутствие интереса к решению проблемы; 

- недостаточном уровне распознавания и отсутствии представления научных 

проблем в явлениях действительности; 

- демонстрации низкой познавательной активности. 

Для обучающихся со средним уровнем свойственно (характерно): 

ситуативная направленность на решение проблемы; эпизодически проявляемый 

интерес к явлениям научного характера; избирательность к проявлению интереса 

к освоению новых знаний. 

Высокий уровень сформированности мотивационно-ценностного 

компонента исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин характеризуется: 

- проявлением устойчивой направленности на решение проблемы; 

- распознаванием и видением научных проблем, проявлением повышенного 

интереса к их разрешению; 

- демонстрацией высокой познавательной активности и самостоятельности в 

освоении новых знаний. 

Второй критерий сформированности исследовательской компетентности 

обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных 

дисциплин – когнитивный. Данный критерий используется, в соответствии с 
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Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) среднего 

(полного) общего образования, программным требованиям к знанию основных 

научных понятий и их существенных признаков, установлению причинно-

следственных связей между процессами и явлениями в естественнонаучной сфере 

знаний, для оценки объѐма и степени овладения системой теоретических знаний в 

области естественнонаучного познания. Среди требований к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы ФГОС [179] 

определяет требования, имеющие отношение к развитию личности и в процессе 

исследовательской деятельности: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

экологическая культура; умение обозначать цели и планировать их достижение. 

Например, в части углубленного уровня предметной области «Физика» (это 

относится также ко всем предметам естественнонаучного цикла) определяет, что 

при освоении углубленного курса физики к предметным результатам должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1. сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

2. сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

3. владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

4. владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 
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5. сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности [179]. 

Следовательно, обучающиеся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин должны приобрести определенный уровень 

знаний по исследуемому объекту, проявлять способность распознавать и видеть 

проблему, учитывать особенности решения той или иной проблемы в разных 

обстоятельствах, условиях и др., в том числе знать, уметь и распознавать 

региональную специфику в изучении явлений научного характера; 

формулировать цели и задачи исследования с учетом региональной специфики; 

проводить поиск необходимой литературы, получать и анализировать данные по 

проблеме; применять различные подходы в исследовании; знать схему процедуры 

исследования; уметь излагать процесс и итоги исследовательской деятельности. 

Исходя из вышеприведенной характеристики когнитивного компонента 

сформированности исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин, в качестве показателей 

данного критерия можно определить: 

- объѐм и степень овладения системой теоретических знаний в области 

естественнонаучного познания с учетом региональной специфики; 

- знания и методов осуществления исследовательской деятельности в 

соответствии с программными требованиями и с учетом региональной специфики 

(углубленное изучение); 

- знание этапов осуществления проектной и исследовательской деятельности. 

Уровни сформированности когнитивного компонента исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин определяются следующим образом: 

Высокий уровень характеризуется обширностью теоретических знаний, 

соответствующий программным требованиям. Обучающийся должен 

распознавать и видеть проблему; формулировать цели и задачи исследования с 

учетом региональной специфики; проводить поиск необходимой литературы, 



48 

 

получать и анализировать данные по проблеме; применять различные подходы в 

ходе исследований; знать схему исследований; уметь излагать ход и 

результирующие итоги исследовательской работы. 

Средний уровень сформированности не в полной мере соответствует 

программным требованиям; недостаточно учитывает региональную специфику; 

степени овладения системой теоретических знаний в сфере естественнонаучного 

познания свойственна фрагментарность и/или поверхностность, при затруднении 

выделения существенных признаков научного понятия, причинно-следственных 

связей возможно при содействии учителя. 

Низкий уровень – объѐм и глубина овладения системой теоретических 

знаний в области естественнонаучного познания недостаточно соответствует 

программным требованиям, не учитываются региональные особенности, 

отмечаются затруднения при выделении существенных характеристик понятий. 

Обучающийся подтверждает понимание основных понятий под руководством 

учителя, однако нечетко выделяет их значимые существенные признаки в сфере 

естественнонаучного познания. 

Третий критерий исследовательской компетентности - деятельностный. 

Самый важный критерий, в силу деятельностного характера компетентности, 

практико-ориентированный компонент, когда выявляется уровень способности и 

готовности обучающегося к исследовательской деятельности, включая все этапы: 

определение объекта исследования; цели и задач исследования; планирование 

исследования; масштабирование знаний на новые области деятельности; 

прогнозирование ожидаемых результатов работы (обязательно с учетом 

региональной специфики); оценивание итогов деятельности; подбор 

информационных ресурсов; выбор методов исследования, характерных для 

естественнонаучных исследований; представление результатов исследовательской 

деятельности. 

В силу специфики естественнонаучной сферы знаний необходимым 

условием формирования исследовательской компетентности обучающихся 

является формирование исследовательских и экспериментальных умений, 
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предоставляющих возможность полно и успешно реализовать исследовательскую 

работу обучающихся самостоятельно по определенной тематике, поэтому для 

выявления и определения уровня сформированности исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин, считаем целесообразным, определять уровень 

выполняемых старшеклассниками экспериментальных исследовательских 

действий, выполнение естественных для экспериментальной работы требований 

репрезентативности и воспроизводимости результатов эксперимента для 

достоверности его результатов. 

Анализ исследований, посвященных проблеме компетентностного подхода 

в образовании, позволил рассматривать составляющие действия в 

исследовательской компетентности входящие в нее составляющие действия, 

выделение которых позволит отслеживать динамику их формирования в процессе 

исследовательской деятельности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин и их уровни сформированности 

(таблица 2). 
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Таблица 2. Составляющие действий исследовательской деятельности обучающихся в классах  

с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин и уровни их проявления 

Составляющие действия 
Уровни проявления 

Высокий Средний Низкий 

Определение объекта, 

подлежащего исследованию с 

учетом региональной специфики 

Обучающийся рассматривает 

систему связей между явлениями и 

событиями и выделяет с учетом 

региональной специфики значимый 

объект исследования 

Обучающийся испытывает 

затруднения в определении 

объекта исследования, нечетко 

представляет значимые объекты 

исследования с учетом 

региональной специфики 

Обучающийся недостаточно 

ясно может определить объект 

исследования самостоятельно 

Целеполагание Обучающийся способен 

самостоятельно сформулировать 

цель исследования с учетом 

региональной специфики и 

выделить задачи исследования, 

позволяющие достичь 

поставленной цели 

Обучающийся с консультацией 

учителя формирует цель 

исследования с учетом 

региональной специфики, 

определяет задачи по ее 

достижению 

Обучающийся затрудняется в 

самостоятельном определении 

целей и задач исследования 

Разработка программы 

исследовательской деятельности 

в соответствии с объектом, ее 

целью и поставленными 

задачами 

Обучающийся самостоятельно 

выделяет этапы исследовательской 

деятельности в соответствии с 

поставленными задачами 

Обучающийся консультируется с 

учителем при разработке 

программы исследовательской 

деятельности 

Обучающийся только с 

помощью учителя определяет 

программу исследовательской 

деятельности, проявляет 

низкий уровень 

самостоятельности 

Прогнозирование результатов 

исследовательской деятельности 

в соответствии с целью 

исследования 

Обучающийся четко представляет, 

описывает предполагаемый 

продукт исследовательской 

деятельности 

Обучающийся в целом 

представляет предполагаемый 

результат исследовательской 

деятельности, затрудняется в их 

конкретизации 

Обучающийся не способен 

принять цель как 

прогнозируемый результат и 

его описание, слабо 

представляет цель и задачу 

Оценивание результатов 

исследовательской деятельности 

Обучающийся самостоятельно 

предлагает качественные и 

количественные критерии оценки 

исследования, называет признаки 

Обучающийся затрудняется 

назвать способы и критерии 

оценки исследовательской 

деятельности  

Обучающийся совместно с 

учителем может предложить 

критерии оценки результатов 

исследовательской 
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продукта деятельности, 

подлежащие оцениванию 

деятельности 

Подбор и изучение 

информационных источников 

для выполнения 

исследовательских задач в 

соответствии с разработанной 

программой 

Обучающийся демонстрирует 

самостоятельность в подборе и 

анализе источников по 

исследуемой проблеме, 

систематизирует обобщает, 

структурирует теоретический 

материал, выделяет дефицит 

научных знаний 

Обучающийся осуществляет 

подбор, анализ, обобщение 

информации в источниках по 

исследуемой проблеме 

Обучающийся слабо владеет 

способами работы с 

информационной средой и 

методами анализа полученной 

информации 

Подбор методов, определение 

требований к лабораторному 

оборудованию для проведения 

исследований в 

естественнонаучной сфере 

знаний 

Обучающийся владеет методами, 

используемые в 

естественнонаучных 

исследованиях, умеет 

обосновывать их выбор для 

достижения поставленной цели 

Обучающийся затрудняется в 

самостоятельном выборе методов 

исследования, советуется с 

учителем 

Обучающийся не может 

самостоятельно выбрать 

методы исследования 

Презентация результатов 

исследовательской работы 

Обучающийся рефлексирует 

выполненную деятельность, 

выделяет главные и 

второстепенные ее результаты в 

соответствии с целью 

исследования. Самостоятельно 

принимает решение о способах их 

представления (отчет, доклад, 

слайды, статьи и др.) 

Обучающийся выделяет 

результаты выполненной 

деятельности, принимает решение 

с консультацией учителя о 

главных результатах и их 

представлении 

Обучающийся затрудняется в 

выделении результатов 

исследования, слабо 

представляет главные из них, 

затрудняется в способах их 

презентации 
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Одним из важных показателей сформированности деятельностного 

компонента исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин является полнота 

выполнения действий в эксперименте. Учитывая, что в качестве основных 

объектов естественнонаучных исследований выступают реальные природные 

объекты, процессы, феномены (с учетом региональных особенностей и 

специфики), исследования требуют применение специальных методов 

исследования, к которым относятся наблюдение и эксперимент. Деятельностная 

компонента исследовательской компетентности представляется практическими 

умениями, раскрывающимися через способность составлять программу 

эксперимента, определять необходимые условия и средства его проведения, 

осуществлять выбор оборудования для эксперимента, в случае необходимости 

собирать и настраивать оборудование с помощью преподавателя в соответствии с 

задачами эксперимента. Экспериментальная часть исследовательской 

деятельности предполагает сбор информации, характеризующей исследуемый 

процесс; систематизацию и обработку результатов эксперимента; мониторинг 

параметров по заранее разработанной программе. 

Таким образом, для оценки сформированности деятельностного компонента 

исследовательской компетентности у обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин нами определены общие показатели: 

- применение методики исследования; 

- проявление и осуществление нестандартного подхода в решении 

исследовательских задач; 

- осуществление планирования, организации и реализации исследовательской 

деятельности на основе самомотивации. 

Данные показатели показывают уровень сформированности 

деятельностного компонента исследовательской компетентности у обучающихся 

в классах с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин: 

- самостоятельность подбора и применение методики исследования; 
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- нахождение и применение нестандартного подхода в решении 

исследовательских задач (с учетом региональной специфики); 

- умения выделять оптимальные способы исследовательской деятельности; 

- проявление самостоятельности в оценке уровня развития исследовательской 

компетентности. 

Исходя из определенных выше критериев и показателей сформированности, 

можно представить общую обобщенную характеристику уровней 

сформированности исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин в условиях 

взаимодействия «школа-вуз» (таблица 3). 

Таблица 3. Характеристика уровней сформированности исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин в условиях взаимодействия школы и вуза 

Уровни Характеристика 

Высокий Обучающийся демонстрирует устойчивый характер проявления 

инициативности и внутреннего мотива к исследовательской деятельности, в том 

числе и сложных исследовательских задач региональной направленности. 

Способен выделять объект, предмет и цель исследования, разрабатывать 

самостоятельно программу исследовательских и экспериментальных действий, 

выполнять исследования в соответствии с поставленной целью и разработанной 

программой на основе освоенных знаний и методов, проводить рефлексию 

результатов и границ деятельности 

Средний Обучающийся проявляет интерес к проблеме исследования, однако 

предпочтение отдает исследовательским задачам средне сложности с учетом 

региональной специфики. Мотивация к исследовательской деятельности 

требует постоянной поддержки со стороны учителя. Способен с помощью 

учителя выполнить этапы исследования и выделить его результаты 

Низкий  Обучающийся недостаточно проявляет выраженный интерес и мотив к 

исследовательской деятельности, нечетко представляет ее этапы и потому не 

может разработать программу ее выполнения, в том числе, и программу 

экспериментальных исследований. Недостаточно владеет методами 

осуществления исследовательской деятельности, не способен самостоятельно 

выполнить. 
 

Обсуждая представленные выше показатели исследовательской 

компетентности, отметим их особенности, которые могут быть использованы для 

создания условий повышения их уровня у обучающихся. 



54 

 

Низкий уровень выражается в недостаточном умении обучающегося 

подбирать и применять методику исследования; неумение подобрать 

нестандартные способы решения исследовательских задач (с учетом 

региональной специфики); только с помощью учителя определить действия по 

планированию, организации и реализации исследовательской деятельности на 

основе самомотивации. 

Средний уровень характеризуется попытками обучающегося определить 

методику исследования; с трудом и с помощью извне осуществить нестандартный 

подход в решении исследовательских задач (с учетом региональной специфики); 

определить действия (планирование структуры своей деятельности) на основе 

самомотивации после обсуждения или совместно с учителем. 

Высокий уровень – обучающийся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин самостоятельно подбирает и использует 

методики исследования; находит и применяет нестандартный подход в решении 

исследовательских задач (с учетом региональной специфики); самостоятельно 

планирует структуру своей деятельности на основе самомотивации. 

Четвертый критерий – рефлексивно-оценочный. Данный критерий 

определяет способность обучающимися (в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин) проводить оценку результатов своей 

исследовательской деятельности с точки зрения достижения запланированной 

цели, выявлять способы этой деятельности, оценивать и анализировать их 

продуктивность для дальнейшего использования не только в образовательной 

деятельности, но и в жизненных ситуациях, с учетом региональной специфики. 

Анализу и оценке обучающимся подвергается, и оценка уровня 

сформированности исследовательской компетентности, что приводит к 

самоактивизации процесса по повышению ее уровня, самообучению и 

саморазвитию. 

Следовательно, показателями сформированности рефлексивно-оценочного 

компонента исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин являются: 
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- полнота анализа и оценки результатов исследовательской деятельности; 

- выделение и определение оптимальных способов исследовательской 

деятельности; 

- оценка уровня развития исследовательской компетентности. 

Таким образом, обучающиеся осознают себя субъектом собственной 

исследовательской деятельности, в определенной мере оценивают, как свои 

собственные способности и возможности для выполнения исследовательской 

деятельности, так и возможности, и способности других участников 

исследовательской работы в случае ее группового характера; адекватно осознают 

цель, задачи и результаты собственного исследования. Наблюдается 

формирование у учащихся способности к самоорганизации, самообучению, 

саморегуляции, самоопределению и саморазвитию. Обобщая вышеизложенное, 

можно отметить, что сформированность рефлексивно-оценочного компонента 

исследовательской компетентности показывает следующее: обучающийся 

демонстрирует достаточный уровень владения навыками анализа и оценки 

результатов исследовательской деятельности не только своих собственных, но и 

других участников этой деятельности; умело выделяет оптимальные способы 

исследовательской деятельности; проявляет самостоятельность в оценке уровня 

развития собственной исследовательской компетентности. Главный результат – 

обучающиеся высказывают желание заниматься исследовательской 

деятельностью в дальнейшем, в том числе, и в профессиональной сфере. 

Средний уровень отличается тем, что обучающийся затрудняется в 

проявлении экспертно-аналитических умений; выделяет оптимальные способы 

исследовательской деятельности с помощью учителя; демонстрирует умение 

оценки уровня развития исследовательской компетентности только с помощью 

извне. Обучающийся с низким уровнем сформированности рефлексивно-

оценочного компонента исследовательской компетентности слабо проявляет 

навыки анализа и оценки; только с помощью извне демонстрирует навыки 

определения оптимальных способов исследовательской деятельности; показывает 

неумение оценить уровень развития исследовательской компетентности. 
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Таким образом, с учетом выделенной нами структуры формирования 

исследовательской компетентности (п. 1.1), общей характеристики критериев и их 

показателей в обобщенном виде определены уровни сформированности 

исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин (таблица 4). 
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Таблица 4. Показатели и уровни сформированности исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин 

Компонент Показатели 
Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Мотивационно-

ценностный 

устойчивая направленность 

на решение проблемы 

недостаточно проявляет интерес 

к решению проблемы 

проявляет ситуативную 

направленность на решение 

проблемы 

проявляет устойчивую 

направленность на 

решение проблемы 

проявление интереса к 

явлениям научного 

характера 

не всегда распознает и не видит 

научных проблем в явлениях 

действительности 

эпизодически интересуется 

явлениями научного характера 

распознает и видит 

научные проблемы, 

проявляет интерес к их 

разрешению 

самостоятельность в 

освоении новых знаний 

показывает низкую 

познавательную активность 

проявляет избирательный 

интерес к освоению новых 

знаний 

проявляет высокую 

познавательную 

активность и 

самостоятельность в 

освоении новых знаний 

Когнитивный применение знаний и 

умений для осуществления 

исследовательской 

деятельности 

демонстрирует слабое владение 

знаниями и умениями для 

осуществления 

исследовательской деятельности 

(с учетом региональной 

специфики) 

проявляет фрагментарный 

уровень владения системой 

знаний в сфере 

естественнонаучного познания (с 

учетом региональной специфики) 

проявляет высокий уровень 

объема и глубины знаний и 

умений для осуществления 

исследовательской 

деятельности (с учетом 

региональной специфики) 

знание этапов и методов 

исследовательской и 

проектной деятельности 

демонстрирует слабое знание 

этапов и методов исследова-

тельской и проектной 

деятельности, осуществляет с 

помощью учителя 

проявляет определенные знания 

этапов и методов 

исследовательской и проектной 

деятельности 

самостоятельно определяет 

этапы и осуществляет 

выбор методов 

Деятельностный применение методики 

исследования 

подбирает и применяет с 

помощью учителя 

делает попытку в определении 

методики исследования 

самостоятельно подбирает 

и применяет методики 

исследования 

осуществление 

нестандартного подхода в 

решении исследова-

тельских задач 

крайне затрудняется в 

определении нестандартных 

способов решения 

исследовательских задач (с 

с трудом и с помощью извне 

осуществляет нестандартный 

подход в решении исследова-

тельских задач (с учетом 

находит и применяет 

нестандартный подход в 

решении исследова-

тельских задач (с учетом 
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учетом региональной специфики) региональной специфики) региональной специфики) 

осуществление 

планирования, организации 

и реализации 

исследовательской 

деятельности на основе 

самомотивации 

определяет действия только с 

помощью учителя (с учетом 

региональной специфики) 

планирует, определяет действия 

после обсуждения или совместно 

с учителем (с учетом 

региональной специфики) 

самостоятельно планирует 

структуру своей 

деятельности на основе 

самомотивации с учетом 

региональной специфики) 

Рефлексивно-

оценочный 

проведение анализа и 

оценки результатов 

исследовательской 

деятельности 

слабо проявляет навыки анализа 

и оценки, только с помощью 

извне (с учетом региональной 

специфики) 

затрудняется в проявлении 

экспертно-аналитических умений 

(с учетом региональной 

специфики) 

демонстрирует 

достаточный уровень 

владения навыками 

анализа и оценки 

результатов 

исследовательской 

деятельности не только 

своих собственных, но и 

окружающих людей (с 

учетом региональной 

специфики) 

выделение способов 

исследовательской 

деятельности и 

определение их 

оптимальности 

проявляет слабые навыки 

определение оптимальных 

способов исследовательской 

деятельности 

выделяет оптимальные способы 

исследовательской деятельности 

с помощью учителя 

умело выделяет 

оптимальные способы 

исследовательской 

деятельности 

оценка уровня развития 

исследовательской 

компетентности 

показывает слабые умения 

оценки уровня развития 

исследовательской 

компетентности 

демонстрирует умение оценки 

уровня развития исследова-

тельской компетентности только 

с помощью извне 

проявляет самостоя-

тельность в оценке уровня 

развития исследова-

тельской деятельности 
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Полагаясь на содержательное раскрытие компонентов исследовательской 

компетентности, приведенное в п. 1.1, и их характеристику определим 

диагностические методики оценки уровня сформированности исследовательской 

компетентности обучающихся по валидным психометрическим методикам 

(таблица 5). 

Таблица 5. Методики оценки уровня сформированности исследовательской 

компетентности обучающихся 

Критерий 
Показатели  

(высокий уровень) 
Диагностические методы 

Мотивационно-

ценностный 

Устойчивая направленность на решение 

проблем; проявление интереса к явлениям 

научного характера; самостоятельность в 

овладении новых знаний 

Модифицированный тест-

опросник А. Мехрабиана для 

измерения мотивации 

достижений 

Когнитивный Знания и умения для осуществления 

исследовательской деятельности; знание 

этапов и методов исследовательской и 

проектной деятельности 

Школьный тест умственного 

развития ШТУР (диагностика 

интеллекта) 

Деятельностный Применение методики исследования; 

осуществление нестандартного подхода в 

решении исследовательских задач; 

осуществление планирования, 

организации и реализации 

исследовательской деятельности на 

основе самомотивации 

Экспертная оценка продуктов 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

Результаты конкурсов, 

конференций 

Рефлексивно-

оценочный 

Анализ и оценка результатов 

исследовательской деятельности; 

выделение способов исследовательской 

деятельности и определение 

оптимальных; оценка уровня развития 

исследовательской компетентности 

Методика исследования 

самооценки (С.А. Будасси) 

 

Таким образом, обоснование диагностического инструментария 

определения сформированности исследовательской компетентности 

обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных 

дисциплин позволило прийти к следующим результатам: 

1. Констатированы понятия: 

- формирование как специально организованный педагогический процесс 

ориентирован на заданную педагогическую цель использующий соответствующие 

этой цели внешние условия, актуализирующие внутренний потенциал личности; 
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- критерий как средство, количественно представляющее признак предмета для 

выработки оценки и суждения о нем. 

2. Определены требования к выбору критериев: 

- диагностичность и измеряемость; 

- объективность; 

- системный подход к процедуре диагностики, позволяющий оценить 

взаимодействие и взаимосвязи элементов педагогической системы, причинно-

следственные связи и организовать мониторинг исследуемого процесса. 

3. Обоснована целесообразность выбора критериев оценки исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин во взаимодействии в системе «школа-вуз», 

одноименных с ее компонентами: мотивационно-ценностный, когнитивный, 

деятельностный, рефлексивно-оценочный и определено их содержательное 

пополнение. 

4. Выделены исследовательские действия обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин, представляющие собой этапы 

исследовательской деятельности, описаны уровни их сформированности. 

5. Систематизированы показатели и уровни сформированности 

исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин по всем компонентам в соответствии с 

валидными методиками оценки их сформированности. 

1.3. Педагогические условия формирования исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин в условиях взаимодействия «школа-вуз» 

Логика обоснования педагогических условий формирования 

исследовательской компетентности обучающихся определена в следующей 

последовательности: 

- конкретизация сущности родовидного понятия «педагогические условия»; 
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- обоснование педагогических условий формирования исследовательской 

компетентности, исходя из деятельностного характера исследуемого феномена; 

- определение и обоснование принципов и этапов формирования 

исследовательской компетентности; 

- разработка структурно-содержательной модели процесса формирования 

исследовательской компетентности. 

Конкретизируя сущность сложносоставного понятия «педагогические 

условия» определим понятие «условие» как родовое. Отметим, что понятие 

«условие» является общенаучным и обозначает собой «обстоятельство, 

обстановку, предпосылки для осуществления чего-либо» (Н.В. Ипполитова) [72]. 

Педагогика, рассматривая процессы физического, нравственного, 

психологического развития человека, под условиями понимает совокупность 

разноплановых факторов (природных, социальных, внешних, внутренних), 

оказывающих влияние на поведение, воспитание, интеллектуальное развитие 

личности обучающегося. 

Анализ психолого-педагогической литературы [72; 91; 112; 162 и др.], 

относящейся к толкованию понятия «педагогические условия», позволил 

выделить их классы по разным основаниям различия между ними, 

представленные в таблице 6. 

Таблица 6. Различия в понятиях «педагогические условия» 

Основание 

различий 
Раскрытие сущности Авторы 

Сфера воздействий Внутренние и внешние педагогические 

условия 

Н.В. Ипполитова, 

Н.C. Стерхова 

Характер 

воздействия 

Объективные и субъективные 

Специфика объекта 

влияния 

Общие и специфические 

Целевая 

направленность на 

решение 

образовательных 

задач 

Дидактические условия: достижение 

дидактических целей посредством 

целесообразного отбора содержания, методов 

и организационных форм 

Д.В. Чернилевский 

Психолого-педагогические условия как 

совокупность возможностей среды, 

способствующих развитию личности  

А.М. Столяренко 
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Психолого-педагогические условия как 

совокупность возможностей содержания, 

форм, методов и мер воздействия на 

обучающихся в процессе решения 

образовательных задач 

Е.И. Козырева 

Педагогические условия как совокупность мер 

– объективных возможностей 

А.Я. Найн 

Планомерная работа по уточнению 

закономерностей образовательного процесса, 

обеспечивающая возможность проверяемости 

научной гипотезы 

Б.В. Куприянов, 

С.А. Дынина 

Внешнее обстоятельство, оказывающее 

существенное влияние на образовательный 

процесс, сознательно сконструированного 

педагогом для достижения определенного 

результата 

Н.М. Борытко 

 

В аспекте рассматриваемой проблемы нам важно принять к сведению 

мнения других исследователей. М.И. Ерецкий предлагает интерпретацию понятия 

«педагогические условия»: педагогические условия – это сопутствующие 

педагогические обстоятельства, которые способствуют или противодействуют 

проявлению педагогических закономерностей, обусловленных действием 

факторов [57]. Ряд исследователей связывают педагогические условия со средой, 

в которой реализуются педагогические факторы (М.Е. Дуранов) [54]. В то же 

время Н.М. Яковлева отмечает, что анализ категории «условие» по отношению к 

понятию «среда» («обстановка») неправомерно расширяет перечень объектов при 

описании педагогического явления. При этом «педагогические условия» автор 

трактует как «совокупность мер в учебно-воспитательном процессе, 

способствующих достижению обучающимися высшего уровня деятельности» 

[224]. Аналогичной точки зрения придерживается и С.В. Боровская [32]. Но 

необходимо подчеркнуть, что вышеизложенные дефиниции педагогических 

условий носят универсальный характер. Е.В. Яковлева в своих исследованиях 

отмечает, что педагогические условия представляют собой «совокупность мер 

педагогического процесса, направленной на повышение его эффективности» 

[223]. Другие авторы определяют педагогические условия как «совокупность мер 

(объективных возможностей) педагогического процесса»  
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Таким образом, анализ различных толкований понятия «педагогические 

условия» позволил выявить основные характеристики этого феномена: 

- ориентация на повышение результативности педагогического процесса 

посредством использования в системном единстве возможностей образовательной 

и материально-пространственной среды; 

- ориентация на обеспечение развития субъектов образовательного процесса и 

успешное развитие образовательных задач посредством психолого-

педагогических условий взаимодействия всех участников целостного 

педагогического процесса; 

- ориентация на обеспечение конкретных результатов развития, воспитания и 

обучения посредством целесообразных мер педагогического взаимодействия. 

Анализ представленных выше толкований педагогических условий, 

акцентирующих их целевую направленность, позволил обобщить взгляды ученых 

на их классификацию, визуальное представление представлено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Классификация педагогических условий 
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Определившись с семантикой понятия «педагогические условия», а также 

учитывая выявленную в п. 1.1 структуру понятия «исследовательская 

компетентность», обоснуем возможность учета специфических условий и 

особенностей северных регионов, в том числе, и Республики Саха (Якутия) в 

повышении интереса и мотивации обучающихся к исследовательской 

деятельности, тематика которой связана с проблемами региона. В рамках 

вариативного компонента учебного плана в школах осуществляется 

ознакомление обучающихся с природными ресурсами своего региона, 

разнообразием полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, золото, алмазы, сурьма, 

уголь, уран и т.д.), природными энергоносителями, использующими энергию 

малых рек, что, несомненно, формирует у обучающихся чувство сопричастности 

и гражданской ответственности для сохранения и преумножения богатств 

региона. Это, с одной стороны, выступает основой воспитательного процесса, а с 

другой стороны, формирует интерес обучающихся к выделению проблем 

территориального развития и стремления к их исследованию. Осознание роли, 

которую занимает Якутия в добыче и экспорте ископаемого топлива, 

представление об Якутии как устойчивой энергетической системы формирует у 

обучающихся осознанное стремление сохранить богатство и мощь региона, 

учитывая ускоряющееся развитие базовых производств республики, которые не 

только увеличивают потребление природных богатств, но и создают 

экологическую опасность природной среде. В настоящее время уровень 

снижения экологических проблем для Якутии является одним из главных 

условий, обеспечивающих жизнь и профессиональную деятельность населения 

региона, развитие всех сфер его жизнедеятельности. Поэтому значимость 

включения регионального компонента в вариативную часть учебного плана в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта позволяет 

актуализировать в сознании обучающихся не только проблемы региона, но и 

значимые проблемы страны в целом. Потенциал естественнонаучных 

дисциплин, позволяет раскрыть воздействие различных факторов на 

жизнедеятельность человека в природных, техногенных и других условиях, 
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актуализирует проблему устойчивого развития и бесконфликтного 

существования человека в социоприродной среде за счет ответственного 

отношения за последствия своей деятельности [87; 115; 144 и др.]. Сказанное 

позволяет обосновать требования к преподаванию естественнонаучных 

дисциплин, которые через раскрытие и выявление сущности геофизических и 

физических процессов создают условия для освоения обучающимися принципов 

бережного, культурно-экологического отношения к ресурсам региона и 

рациональному ответственному природопользованию. 

Таким образом, включение проблем развития региона в тематику 

исследовательской работы обучающихся формирует их потребностно-

мотивационную сферу к сохранению экологической устойчивости региона с 

учетом особенностей его развития. 

Проблема разработки содержания образования с учетом национально-

регионального компонента обсуждается исследователями в контексте 

геоэкологического и физического образования. О.М. Кривошапкина, 

А.Д. Николаева, Т.И. Степановой и др. отмечают необходимость разработки 

содержания дисциплин естественнонаучного блока (физика, химия, география) 

на основе геоэкологического подхода к реализации национально-регионального 

компонента в системном единстве модулей, относящихся к образованию, 

природе и обществу [87;118;163 и др.]. Авторы определяют целесообразность 

интеграции содержания дисциплин естественнонаучного блока, установление 

межпредметных связей, что позволяет школьникам осуществлять исследования 

по актуальным проблемам региона с учетом современных тенденций в сфере 

науки. 

Несмотря на несомненную значимость и ценность включения и реализации 

национально-регионального компонента, в том числе и в рамках 

естественнонаучных дисциплин, возможности каждой из них определяются 

нормативным документом – Федеральным государственным образовательным 

стандартом [179]. В частности, вариативная часть физического образования с 

учетом национально-регионального компонента обеспечивается: 
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- отражением основных концептуальных и методологических оснований в 

предметной области «физика»; 

- отражением региональной специфики в содержании физического 

образования, особенно в раскрытии проблем экономического развития региона, 

состояния проблем экологической сохранности; 

- педагогическое обеспечение дисциплины «физика» соответствующими 

учебными материалами, позволяющими выполнить требования 

образовательного стандарта в части учета регионального компонента 

вариативной части учебного плана [179]. 

Уже само наличие широкого спектра природных богатств, биоресурсы, 

гидроресурсы, а также полезных ископаемых (алмазы, газ, золото, нефть, уголь, 

уран и т.д.) и последующее их рациональное освоение, переработка, применение 

предъявляют повышенные технологические требования не только к уровню 

профессиональной подготовки будущих специалистов, но и их 

естественнонаучной составляющей в рамках среднего образования. Это 

подтверждается мнением исследователей региональных проблем, что в поле 

внимания школьников должны быть экологические проблемы (П.А. Гоголева, 

А.Д. Николаева, С.А. Сукнева и др.) [115; 118; 166 и др.]. Необходимо 

подчеркнуть, что реализация национально-регионального компонента общего 

среднего образования, включающая в содержании природный компонент, 

проблемы экономического развития региона, сохранения экологической 

безопасности должна учитывать и культурно-ментальные особенности людей, 

проживающих на территории региона, способствующая созданию условий 

самоидентификации, самосовершенствования и адекватному развитию личности 

в национальной образовательной среде, формирует гражданскую позицию 

молодого человека, определяющего свои ценностные ориентиры и ищущего 

смысл своей жизни. Рассматривая региональную образовательную среду, 

необходимо отметить, что под ней понимается целостная вероятностная 

социально-педагогическая система открытого типа, обеспечивающая 

оптимальные условия для самосовершенствования и саморазвития, входящих в 
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неѐ субъектов. Региональный компонент в содержании общего среднего 

образования, несомненно, гуманизирует образовательно-воспитательный 

процесс за с0чет: 

- создания условий самоопределения в системе общечеловеческих 

ценностей на основе освоения научных знаний о человеке, обществе, культуре, 

природе, в том числе, и национальных особенностей народов региона; 

- освоения обучающимися способов и методов познания в 

естественнонаучной сфере, достижения и переживания ситуаций успеха в 

учебной, исследовательской деятельности и адекватного поведения в коллективе 

и обществе в целом; 

- осознания обучающимися основных тенденций современного развития 

(динамизм, глобализация, информатизация) и необходимости бесконфликтного 

сосуществования в стремительно изменяющихся экономических, политических 

социальных условиях региона, государства и мира в целом. 

Выделяя особенности образовательного процесса в региональной 

образовательной среде, многие ученые отмечают, что социально-культурный 

феномен конкретного региона способствует личностному развитию 

обучающегося с принятием ценностей народа, к которому он принадлежит. 

Эффективность образовательного процесса в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин определяется квалификацией и личностными 

качествами учителя. Таким образом, реализация углубленного содержания 

естественнонаучных дисциплин создает базис, определяющий развитие 

участников образовательного процесса.  

Рассматривая проблему формирования исследовательской компетентности 

обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных 

дисциплин, необходимо выделить принципы организации образовательного 

процесса. Принцип представляет собой основное положение теории, учения, 

мировоззрения. Для обеспечения результативности образовательного процесса в 

качестве дидактических принципов (принцип обучения) используются 

положения, регламентирующие отбор содержания, методов организации, форм и 
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средств образовательного процесса. Современным дидактическим принципам, 

характеризующим процесс обучения, а так же и взаимодействия участников 

образовательного процесса относятся: научность, доступность, наглядность, 

систематичность и последовательность развивающего и воспитывающего 

обучения и др. Обоснуем принципы для формирования исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин. 

Принцип системности в формировании исследовательской компетентности 

реализуется в системном представлении содержания образования в учебном 

плане в классах с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин, 

взаимосвязи модулей учебной программы друг с другом в отдельной дисциплине 

и установлении междисциплинарных связей между содержанием разных 

дисциплин естественнонаучного блока дисциплин. Принцип системности 

обеспечивает взаимосвязь всех компонентов педагогической системы 

(содержание, методы, формы и средства обучения) в соответствии с целью 

образования. 

Принцип непрерывности в формировании исследовательской 

компетентности обучающихся проявляется в непрерывности использовании 

интерактивных и активных методов в освоении проблемно-ориентированного 

содержания обучения, использовании современных информационных 

технологий во всех дисциплинах учебного плана, что позволяет повышать 

уровень сформированности исследовательской компетентности. 

Принцип этапности в формировании исследовательской компетентности 

опирается на теорию поэтапного формирования умственных действий и понятий 

П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной, построенную на основе теоретических 

постулатов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна об 

интериоризации (поэтапный переход внешней деятельности во внутренний 

умственный план) [39; 41; 99; 143; 169]. 

Принцип региональной направленности, способствующий формированию 

исследовательской компетентности обучающихся, соотносится с требованием 
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образовательного стандарта и позволяет актуализировать в сознании 

обучающихся значимые для региона проблемы, что, несомненно, повышают их 

мотивацию к их исследованию. В рамках естественнонаучных дисциплин 

раскрываются проблемы устойчивого развития региона и формируются 

личностные качества обучающегося для бесконфликтного и ответственного 

существования человека в условиях воздействия различных факторов 

(природных, техногенных и др.). 

В данном исследовании на основе проведенного анализа будем 

использовать термин «педагогические условия» как компоненты педагогической 

системы, специально и целесообразно организуемые педагогом внешние 

обстоятельства, включающие выбор содержательного и процессуально-

деятельностного компонентов педагогической системы адекватно поставленной 

цели. Несмотря на то, что педагогические условия представляют собой внешние 

обстоятельства, их выбор и обоснование связаны с тем, что эти условия должны 

способствовать формированию компетентности как деятельностной 

характеристики, и, соответственно, определять изменения в содержании 

образования, а также выбор содержательного и процессуально деятельностного 

компонентов педагогической системы в соответствии с поставленной целью. 

Педагогические условия, ориентированные на формирование исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин, должны показать, какие компоненты целостной 

педагогической системы и как они будут изменены в соответствии с новой 

целью. Отметим, что количество педагогических условий, способствующих 

достижению поставленной педагогической цели, может быть разным, как и сами 

условия. 

Гипотетически полагаем, что формированию исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин будут способствовать следующие условия: 
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1. обогащение содержательной части дисциплины проблемно-

ориентированным контекстом, развивающим исследовательские способы 

познавательной деятельности; 

2. вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность, 

способствующей формированию интеллектуальных, экспериментальных, 

рефлексивных умений, составляющих исследовательскую компетентность; 

3. создание образовательной практики в условиях взаимодействия «школа-вуз», 

как эффективной формы формирования исследовательской компетенции. 

Первым педагогическим условием является обогащение содержательной 

части дисциплины проблемно-ориентированным контекстом, развивающим 

исследовательские способы познавательной деятельности. Анализ содержания 

дисциплин учебного плана для обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин показывает наличие 

дополнительного учебного материала, расширяющего и углубляющего знания 

обучающихся. Данный учебный материал ориентирован на формирование 

целостной научной картины мира и понимание роста актуальности на 

современном этапе развития общества естественных наук и научных 

исследований. Также он отражает процесс эволюции научного знания, важность 

международного научного сотрудничества; освоения научных подходов решения 

различных задач; овладения умениями формулировать научные гипотезы. 

Учебный материал дисциплин (физика, химия, биология) позволяет проводить 

эксперименты и оценивать полученные результаты; сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни. 

Дополнительно материал может также включать проблемы воспитания 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение 

экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды. Материалы будут способствовать формированию умений 

безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведению точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
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представлению научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач. В то же время необходимо отметить, 

что в содержании общего образования недостаточно выражен акцент на 

проблемно-ориентированный учебный материал, способствующие 

формированию исследовательской компетентности за счет моделирования в 

учебном процессе всех составляющих исследовательской деятельности 

(выявление проблемы, обоснование актуальности, выделение исследовательских 

задач с учетом степени изученности проблемы, выдвижение гипотезы по 

решению проблемы, определение методов и средств для проверки выдвинутой 

гипотезы, проведение экспериментальной части исследования, сбор и обработка 

результатов эксперимента, анализ, выводы и заключение о справедливости 

выдвинутой гипотезы или ее опровержение). Как известно, исследовательская 

деятельность своим результатом имеет получение новых знаний об изучаемом 

объекте или процессе. Часто в рамках образовательного процесса эти знания 

являются субъективно новыми, однако это не умаляет важности и значимости их 

получения обучающимся, т.к. в ходе получения этих знаний он «проживает» 

весь процесс исследовательской деятельности, осваивает ее способы и этапы, 

что способствует формированию исследовательской компетентности 

обучающегося. Для результативного выполнения проблемно–ориентированных 

заданий обучающийся должен обладать хорошо развитыми мыслительными 

операциями (анализ и синтез, сравнение, сопоставление, обобщение, 

конкретизация, абстрагирование, установление причинно-следственной связи и 

др.). Следовательно, ориентация на формирование исследовательской 

компетентности предполагает обучение в деятельности базовым мыслительным 

операциям, а также формирования знаний о методах, этапах исследовательской 

деятельности и критериях ее оценки. 

Обобщая сказанное выше, обозначим первое педагогическое условие 

формирования исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин: обогащение 
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содержательной части дисциплины проблемно-ориентированным контекстом, 

развивающим исследовательские способы познавательной деятельности. 

Перейдем к обоснованию второго педагогического условия, направленного 

на вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность, 

способствующей формированию исследовательской компетентности. 

Подчеркнем, что любая компетентность, в том числе, и исследовательская, 

является деятельностной характеристикой субъекта деятельности и, 

следовательно, она формируется и проявляется в деятельности. Поэтому это 

актуализирует определение второго педагогического условия: вовлечение 

обучающихся в исследовательскую деятельность. В соответствии с 

деятельностным подходом в образовании определяется приоритет 

использования интерактивных методов обучения и процессуальных технологий: 

лекция-конференция, семинар, викторина, интеллектуальные игры, решение 

ситуационных задач регионального характера, метод проектов, рефлексия и др. 

Особое место среди активных методов формирования исследовательской 

компетентности в процессе их вовлечения в деятельность занимает метод 

проектов. В рамках преобразовательной деятельности по решению проектной 

задачи обучающийся учиться моделировать этапы исследовательской 

деятельности; выдвигать идеи и гипотезы; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить поиск и анализ информации; использовать 

интегрированные знания разных предметов для решения проектной задачи. Так 

же необходимо отметить, что в ходе выполнения проектного задания 

развиваются не только исследовательские компетентности, но и другие 

личностные качества. К личностным качествам, развивающиеся в ходе 

проектной деятельности относятся: организаторские способности 

(планирование, взаимодействие с различными участниками проекта), 

ответственность за результаты; оценка, самооценка результатов и уровня 

развития исследовательской компетентности; компетенции командной работы 

(совместное планирование, принятие решений, обсуждение результатов); 

информационно-презентационные навыки (представлении итогов результатов 
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деятельности). Как отмечалось ранее, повышению мотивации к 

исследовательской деятельности, в рамках которой развивается и реализуется 

исследовательская компетентность обучающегося, способствует значимость и 

важность тематики исследования. Проблема экологизации в естественнонаучных 

дисциплинах находит отражение в темах проектно-исследовательских работ 

обучающихся, т.к. является понятной в силу связи с региональной спецификой. 

В ходе нашего исследования обучающимися были разработаны частные 

исследовательские и проектные задания: «Использование солнечной энергии для 

решения проблем жизнеобеспечения региона», «Состав атмосферного воздуха и 

пути его улучшения», «Защита рек республики», «Умный дом на вечной 

мерзлоте» и т.д. В системе организационно-педагогического обеспечения 

формирования исследовательской компетентности необходимо наполнять не 

только содержательную часть дисциплины, ориентированную на личностное 

саморазвитие, самореализацию учащегося и создание образовательной практики 

деятельности в условиях «школа-вуз», но и поддерживать систему качественного 

образовательного контента в помощь учителю, способствующего повышению 

уровня исследовательской компетентности самих учителей. С этой целью 

необходимо оказывать им научно-методическую помощь со стороны 

преподавателей вуза (проведение семинаров, мастер-классов, консультаций и 

др.). Таким образом, сформированное педагогическое условие в соответствии с 

деятельностным подходом в образовании определяет приоритетное 

использование активных методов обучения и процессуальных технологий: 

лекции-конференции, семинар, дискуссия, интеллектуальные игры, решение 

ситуационных задач регионального контекста, метод проектов. 

В процессе формирования исследовательской компетентности 

обучающихся, в соответствии, с теорией поэтапного формирования умственных 

действий выделяются этапы исследовательской деятельности: ознакомительно-

мотивирующий; проблемно-аналитический; рефлексивно-закрепляющий. 

Целью ознакомительно-мотивирующего этапа исследовательской 

деятельности обучающихся является создание внутренней познавательной 
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мотивации в условиях предъявления проблемной ситуации, формирование 

осознанности целей деятельности, разработка алгоритма ее разрешения (схемы 

ориентировочной основы действий). Средством развития исследовательской 

компетентности репродуктивные задания, развивающие мыслительные операции 

(анализ, синтез, сравнение, сопоставление, обобщение, систематизация и др.), 

решение которых предполагает перенос известных способов деятельности на 

новые условия. 

Проблемно-аналитический этап исследовательской деятельности 

ориентирован на повышение уровня исследовательской компетентности, 

который достигнут на ознакомительно-мотивирующем этапе. Используются 

проблемные задания на выделение проблемы, в том числе, и с региональной 

направленностью, подлежащей разрешению; осуществляется выдвижение 

гипотез, структурирование теоретических знаний при работе с текстом с 

использованием разных графических форм (ментальных карт, знаковых систем, 

диаграмм, блок-схем, графиков и др.). 

Рефлексивно-закрепляющий этап предполагает осознание обучающимся 

логики, методов, средств, этапности осуществления исследовательской 

деятельности, оценку уровня сформированности исследовательской 

компетентности, готовности оформить и представить результаты 

исследовательской деятельности в виде устного сообщения или письменного 

сообщения. 

Реализация третьего условия ориентирована на создание образовательной 

практики в условиях взаимодействия школы и вуза как эффективной формы 

формирования исследовательской компетенции. В рамках предмета данного 

исследования основываемся на том, что качественно организованная среда в 

условиях взаимодействия «школа-вуз» позволит учащемуся сформировать 

исследовательскую компетентность обучающихся. Статья 15 действующего 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» законодательно определяет 

возможность реализации образовательных программ, которая, несомненно, в 

условиях расширении образовательного пространства школы, так как это дает 



76 

 

возможность использовать интеллектуальные, информационно-методические и 

материально-технические ресурсы вуза, а также педагогический опыт 

преподавателей по формированию исследовательской компетентности 

обучающихся [59]. При разработке идеи взаимодействия в условиях «школа-вуз» 

за основу взято разработанное положение В.А. Ясвина. Данное положение 

предлагает понимание образовательной среды как «система влияний и условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении» [225]. Следовательно, в процессе взаимодействия школы и вуза 

происходит централизация интеллектуальных, методических и материально-

технических ресурсов субъектов взаимодействия. Во взаимодействии в системе 

«школа-вуз» в естественнонаучном направлении выступает, во-первых, 

совместная деятельность учителей (физики, химии, биологии, информатики, 

математики) школы и преподавателей вуза в процессе разработки учебных 

программ по дисциплинам естественнонаучного модуля, содержание которых 

расширяет и углубляет базовые требования образовательного стандарта. Вместе 

с тем, творческие возможности обучающихся, их интеллектуальный потенциал, 

включающий новый тип мышления (системный, критический, креативный), 

который можно назвать исследовательским, эффективно развивается в условиях 

«выноса» воспитательно-образовательного процесса школы в вузовскую среду, 

использования лабораторной базы вуза для проведения экспериментальной 

части исследования обучающихся. Во-вторых, увлеченность вузовских 

преподавателей научно-исследовательской работой производит сильное 

эмоциональное впечатление на обучающихся и школьных учителей, мотивирует 

к повышению уровня сформированности исследовательской компетентности 

обучающихся и приобщает учителей и учащихся к актуальным проблемам 

научных исследований. В-третьих, взаимодействие в условиях «школа-вуз» 

влияет на повышение научно-методической подготовки учителей школ на базе 

вуза по программам профессиональной переподготовки как в индивидуальном, 

так и в групповом форматах. Взаимодействие в условиях «школа-вуз» 
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естественнонаучной направленности (с учетом региональной специфики) 

происходит посредством реализации пространственно-предметного, 

содержательно-методического, организационно-управленческого компонентов. 

В рамках естественнонаучного образования эффективным механизмом 

взаимодействия является использование ресурсов не только школ и вуза, но 

академических институтов региона, ведущих к интеллектуальному развитию 

личности обучающегося. Это достигается организацией внеучебной 

деятельностью школьников в учебно-проектных лабораториях по проведению 

лабораторных, проектных и исследовательских работ с учетом региональной 

специфики – организационно-управленческий компонент. Эффективность 

достигается путем обогащения содержания образования предметной области 

«физика», а также и других дисциплин (химия, биология, география, астрономия, 

экология, математика и информатика). Содержательно-методический компонент: 

образовательные программы, формы, методы, средства и интерактивные 

технологии обучения, методическое сопровождение с учетом региональной 

специфики включает дополнительные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности, в частности, в предметной области 

«физика» во внеурочной деятельности. Научно-исследовательская и проектная 

деятельность также обеспечивают реализацию программы по формированию 

исследовательской компетентности обучающихся с целью развития 

метапредметных и личностных результатов. Вторым компонентом является 

пространственно-предметный (аудиторный фонд, оснащение учебным 

оборудованием, учебно-методической литературой). В качестве неотъемлемой 

части пространственно-предметного компонента является использование 

ресурсов лабораторного комплекса вуза: возможность использовать 

интеллектуальные, информационно-методические и материально-технические 

ресурсы вуза, а также педагогический опыт преподавателей вуза по повышению 

качества воспитательно-образовательного процесса. 

1. Как отмечалось ранее, повышению уровня мотивации обучающихся к 

исследовательской деятельности в рамках которой развивается и реализуется 
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исследовательская компетентность является понятность, значимость и важность 

для самого обучающегося темы исследования, поэтому в дисциплинах 

естественнонаучного модуля выделяется проблема экологизации физического 

образования, которая находит свое отражение во многих тематиках проектно-

исследовательских работ обучающихся и является для них понятной в силу 

связи с региональной спецификой. Отвечая на общую проблему устойчивого 

развития цивилизации, являющуюся актуальной для выживания человечества, 

проецируя ее на устойчивое развитие региона в рамках естественнонаучных 

дисциплин необходимо акцентировать аспекты экологизации физического 

образования, которые затем приобретают практическое воплощение. На основе 

общих принципов, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды, обучающиеся в процессе проектировании, учатся определению способов 

их учета. Таким образом, учет регионального компонента допускает 

многообразие проектов в соответствии с практической потребностью отдельной 

территории региона и использование дифференцированного подхода в выборе 

обучающимися тематики исследовательских проектов. В частности, 

обучающиеся, интересующиеся проблемами развития сельскохозяйственной 

зоны региона, могут привлекаться к проблеме использования гелиоустановок 

для развития сельского хозяйства, вычленив из общей проблемы посильную для 

выполнения исследовательскую задачу. Следовательно, связь этой проблемы с 

практической востребованностью ее решения для населения повышает интерес к 

исследовательской деятельности. Кроме того, в рамках углубленного 

содержания естественнонаучных дисциплин, включающего в себя и прикладные 

возможности физики, авторы многих исследований находят место не только 

общие проблемы в введения национально-регионального компонента в 

содержании дисциплин, но и проблемы, связанные с конкретными сферами 

производства: экономия энергии, сырья и материалов («бережливое 

производство») [55;60;70;87;144;161 и др.]. Перечисленные проблемы, имеющие 

общенаучный характер, могут быть решены в условиях совместной 

исследовательской деятельности учителей, преподавателей вуза и ученых с 
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привлечением обучающихся к частным исследовательским задачам. При этом 

каждый участник этого взаимодействия получает условия собственного 

развития, создаются возможности творческого развития обучающихся, которое 

осуществляется в данном случае не только через предметную деятельность, как 

отмечает А.И. Артюхина, но и в особой среде заинтересованного мыследействия 

[14]. Выявляя аксиологическую функцию образовательной среды, А.В. Мудрик 

отмечает, что в процессе взаимодействия образовательной среды и личности (в 

нашем случае в системе взаимодействия «школа-вуз»), происходит ее развитие, 

проявляющееся в обмене ценностями, которые формируются в виде целей, 

желаний, интересов, идеалов, жизненных планов [111]. Организационно-

управленческий компонент среды взаимодействия в условиях школы и вуза 

отражает общую координацию исследовательской деятельности обучающихся в 

классах с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин, а также 

учителей физики научным руководителем. 

Обобщая вышеизложенное, теперь представляется возможным выделить, 

что создание образовательной практики в условиях взаимодействия «школа-вуз» 

- эффективная форма реализации формирования исследовательской 

компетентности обучающихся. 

Целостное представление о процессе формирования исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин может быть достигнуто через разработку 

модели этого процесса. В рамках данного исследования разработка модели 

выступает обобщением теоретического анализа, который является решением 

проблемы исследования. Известно, что модель представляет собой 

вспомогательное средство, некий искусственный объект, позволяющий описать 

реальный объект исследования. Это искусственно создаваемый заменитель 

реального объекта или процесса может иметь разные способы представления: 

схема, физический образ, математическая формула и т.п. Модель в соответствии 

с целью исследования содержит значимые для него компоненты, представляет 

структуру, связи и отношения между компонентами объекта. При разработке 
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модели будем учитывать требования, предъявляемые к ней: модель конечна, т.е. 

состоит лишь из ограниченного числа компонентов, несущих важные для 

исследования свойства; модель приближенно и упрощенно отображает оригинал. 

Из сказанного следует, что не существует полного и конечного набора сведений 

о реально существующем объекте, который представляется посредством 

построения модели. 

Модель формирования исследовательской компетентности включает ее 

естественные составляющие как совокупность целесообразно 

функционирующих элементов: 

- цель педагогического процесса; 

- методологические основания как способ организации достижения цели; 

- содержание образования; 

- методы обучения, определяющие процессуальную сторону педагогической 

деятельности в соответствии с целью образовательного процесса; 

- результативно-оценивающие процедуры, позволяющие производить оценку 

результатов обучения в соответствии с целью. 

Целевой компонент рассматриваемой модели представляет собой 

подсистему, выступающую системообразующим элементом модели, 

определяющую ориентацию всех составляющих модели на достижение 

обозначенной цели: формировать исследовательскую компетентность 

обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных 

дисциплин (физика). 

Методологический компонент модели определяет способ организации 

исследования проблемы на основе системного, компетентностного и 

деятельностного подхода, опора на основные положения которых позволяет 

решать разные педагогические задачи исследования и проводить решения на 

современном научном уровне. Реализация теоретически обоснованных 

принципов системности, региональной направленности, междисциплинарной 

интеграции определяют рациональные способы организации образовательного 

процесса. 



81 

 

Содержательный компонент представляет собой учебный материал: 

расширяет и углубляет знания обучающихся, имеет проблемный характер, 

обладает разноуровневостью и многофункциональностью, создает условия для 

выбора обучающимся личностно-значимого содержания с региональным 

контекстом в процессе исследовательской деятельности. 

Процессуальный компонент, опираясь на учебный материал, вовлекает 

обучающихся в исследовательскую деятельность, определяет приоритетные 

использование активных и интерактивных методов (лекция-конференция 

проблемного содержания, интеллектуальные и деловые игры с региональным 

контекстом, решение ситуационных задач, проектная деятельность, семинары, 

дискуссии и др.). Используются разные средства обучения, в том числе с 

применением мультимедийных, электронных образовательных курсов при 

использовании фронтальной, индивидуальной, парной, командной форм 

исследовательской деятельности.  

Рефлексивно-оценочный компонент представлен критериями, 

показателями и уровнями оценки сформированности исследовательской 

компетентности, диагностическим аппаратом, позволяющим осуществлять 

измерения и анализ уровня достижений обучающихся в исследовательской 

деятельности, осуществлять рефлексию ее процесса, оценивать границы и 

результаты этой деятельности, уровень сформированности исследовательской 

компетентности. 

Таким образом, целостный педагогический процесс обучающихся в 

классах с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин в условиях 

взаимодействия «школа-вуз» представим в соответствии с компонентами 

образовательного процесса как структурно-содержательную модель (рисунок 3). 
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При конструировании структурно-содержательной модели нами изучены 

различные подходы к моделированию образовательных процессов 

Н.В. Кузьмина [90], И.Я. Лернер [101], В.А. Сластенин [154], В.Д. Шадриков 

[210], Т.И. Шамова [212] и др. 

Таким образом, обоснование педагогических условий формирования 

исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин в условиях взаимодействия «школа-

вуз» позволило прийти к некоторым результатам и выводам: 

1. Уточнено понятие «педагогические условия» формирования 

исследовательской компетентности обучающихся понимаемое как компоненты 

педагогической системы, специально и целесообразно организуемые педагогом 

внешние обстоятельства, определяющие содержательную и процессуально-

деятельностную характеристики педагогического процесса, адекватно 

поставленной цели. 

Несмотря на то, что педагогические условия трактуются как внешние 

обстоятельства, их выбор и обоснование определяется целью: способствовать 

формированию исследовательской компетентности обучающихся и поэтому они 

должны определять целесообразные изменения в содержании образования и 

выбор продуктивных методов, средств и форм обучения, вовлекающих 

внутренние источники целенаправленного изменения личностных качеств. 

2. Выделены и обоснованы педагогические условия, способствующие 

формированию исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин: 

- обогащение содержательной части дисциплины проблемно-

ориентированным контекстом, развивающим исследовательские способы 

познавательной деятельности; 

- вовлечение в исследовательскую деятельность, способствующей 

формированию интеллектуальных, экспериментальных, рефлексивных умений, 

составляющих исследовательскую компетентность обучающихся; 
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- создание образовательной практики взаимодействия в системе школа-вуз, 

как эффективной формы формирования исследовательской компетенции. 

3. Рассмотрены возможности использования региональной специфики в 

обогащении многообразия тем исследовательской значимости, позволяющей 

реализовать дифференцированный практико-ориентированный подход в 

исследовательской деятельности, повысить мотивацию обучающихся к ней. 

4. Разработана структурно-содержательная модель формирования 

исследовательской компетентности, включающая компоненты: 

- целевой (требование ФГОС среднего (полного) общего образования); 

- методологический (системный, деятельностный подходы, принципы 

системности, непрерывности, этапности, региональной направленности); 

- содержательный, раскрывающийся через обогащение содержания 

естественнонаучных дисциплин для актуализации мотивационно-ценностной и 

когнитивного компонентов;  

- процессуальный - вовлечение обучающихся в исследовательскую 

деятельность, способствующей формированию интеллектуальных, 

экспериментальных, рефлексивных умений, составляющих исследовательскую 

компетентность, создание образовательной практики в условиях взаимодействия 

«школа-вуз», как эффективной формы формирования исследовательской 

компетенции с учетом региональной специфики, ориентирован на применение 

активных и интерактивных технологий обучения для развития деятельностного и 

рефлексивно-оценочного компонентов и с использованием адекватных форм и 

средств обучения с учетом региональной специфики; 

- результативно-оценочный, определяющий критерии и уровни 

сформированности исследовательской компетентности. 

Структурно-содержательная модель представляет собой обобщение и 

систематизацию теоретической части диссертационного исследования, 

позволяющая перейти к его экспериментальной части для подтверждения 

целесообразности и результативности гипотетически выдвинутых и 

теоретически обоснованных педагогических условий. 
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Выводы к главе 1 

Изучение и анализ психолого-педагогических и научно-методических 

источников по теме исследования позволило систематизировать и обобщить 

научные знания в соответствии с целью исследования и сформулировать 

некоторые теоретические выводы: 

1. Компетентностный подход в настоящее время выступает ориентиром и 

детерминантой качественного образования. Это, с одной стороны, подчеркивает 

актуальность и значимость темы диссертации, а, с другой стороны, требует 

конкретизации авторского взгляда на еще не разрешенные проблемы этого 

методологического подхода. Сказанное относится к понятиям 

«компетенция/компетентность», содержательному смыслу процесса 

формирования исследовательской компетентности обучающихся, определению 

педагогических условий, результативности диагностического аппарата, 

позволяющего фиксировать сформированность исследовательской 

компетентности у обучающихся. Конкретные ответы на названные вопросы 

даны в теоретической части диссертационного исследования. 

2. В рамках выявления теоретических предпосылок исследования проблемы 

формирования исследовательской компетентности у обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин получены следующие 

результаты: конкретизированы понятия компетенция/компетентность, 

дифференцируемые в соответствии с признаками «общее»/«личностные», 

позволяющее представлять компетентность как присвоенную личностью 

компетенцию, определяющую результативность деятельности в определенной 

сфере; уточнено понятие исследовательской компетентности как интегративное 

личностное качество субъекта исследовательской деятельности, представляющее 

собой процессуальную готовность к творческой преобразовательной 

деятельности, в том числе и в нестандартных (проблемных) ситуациях и 

проявляющееся в осознанной готовности и способности самостоятельно и 

инициативно осваивать и получать новые знания, осуществлять рефлексивно-



86 

 

оценочные действия в определении границ и результатов своей деятельности, 

базируясь на ранее полученных и освоенных знаниях, умениях и способах 

деятельности; обоснована структура исследовательской компетентности 

обучающихся как деятельностной характеристики в системном единстве 

мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и рефлексивно-

оценочного компонентов. Раскрытие содержания названных компонентов 

исследовательской компетентности позволяет углубить научные знания об 

исследуемом феномене. Определены критерии, признаки, уровни 

сформированности исследовательской компетентности. Сформирован 

диагностический аппарат, позволяющий осуществлять мониторинг процесса 

формирования исследовательской компетентности. 

3. Согласно поставленной цели диссертации определено понятие 

«формирование исследовательской компетентности» как целенаправленный 

педагогический процесс, связанный с изменением содержательной и 

процессуальной сторон деятельности, способствующий осознанию значимости и 

ценности исследовательской компетентности, мотивации к ее развитию, 

формированию способов исследовательской деятельности, способности к оценке 

ее результатов и границ, а также уровня сформированности исследовательской 

компетентности обучающихся. 

4. Формирование исследовательской компетентности обучающихся 

происходит под влиянием специально создаваемых педагогических условий как 

обогащение содержания естественнонаучных предметов проблемно-

ориентированным компонентом, развивающим исследовательские способы 

познавательной деятельности; вовлечение обучающихся в исследовательскую 

деятельность, способствующей формированию интеллектуальных, 

экспериментальных, рефлексивных умений, составляющих исследовательскую 

компетентность, создающие интерес к разрешению проблемных ситуаций, 

приводящее к осознанию личностно-значимого смысла исследовательской 

деятельности, развивающее базовые мыслительные операции (анализ и синтез, 

сравнение, сопоставление, обобщение, конкретизация, абстрагирование, 
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установление причинно-следственных связей и др.), приобщающие к осознанию 

процесса исследования (выявление проблемы исследовательской деятельности, 

обоснование ее актуальности, определение исследовательских задач с учетом 

степени изученности проблемы, выдвижение гипотезы по разрешению 

проблемы, определение методов и средств проверки выдвинутой гипотезы, 

проведение экспериментальной части исследования, сбор и обработка 

результатов эксперимента, анализ, выводы и заключения о справедливости 

выдвинутой гипотезы или ее опровержения); создание образовательной 

практики в условиях взаимодействия «школа-вуз» как эффективной формы 

формирования исследовательской компетенции обучающихся. Данные 

педагогические условия ориентированы на развитие мотивационно-ценностного, 

когнитивно-деятельностного и рефлексивно-оценочного компонентов 

исследовательской компетентности. 

5. Рациональные способы организации образовательного процесса по 

формированию исследовательской компетентности определяют принципы 

системности, непрерывности, этапности, региональной направленности в 

совокупности с общедидактическими принципами организации 

образовательного процесса. 

6. Опираясь на теоретические идеи Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна [39; 99; 143] об интериоризации и теорию поэтапного 

формирования умственных действий П.Я Гальперина [41] можно выделить 

этапы формирования исследовательской компетентности в процессе 

исследовательской деятельности: ознакомительно-мотивирующий, проблемно-

аналитический, рефлексивно-закрепляющий. Несмотря на различное 

функциональное назначение этапов формирования исследовательской 

компетентности, в исследовательской деятельности (мотивация, приобщение, 

закрепление) все они в системном единстве обеспечивают непрерывность и 

последовательность в повышении уровня компонентов исследовательской 

компетентности. Так же уровень формирования исследовательской 

компетентности как интегративного динамического личностного качества 
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обучающегося в процессе освоения базовых мыслительных операций, методов и 

средств исследовательской деятельности. 

7. Обоснован диагностический инструментарий определения 

сформированности исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин в условиях 

взаимодействия «школа-вуз» по всем компонентам в целях мониторинга 

исследуемого процесса в соответствии с валидными методиками оценки их 

сформированности. 

Представленные результаты являются основанием для организации 

экспериментальной работы для проверки выдвинутой гипотезы. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССАХ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ШКОЛА-ВУЗ» С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СПЕЦИФИКИ (НА МАТЕРИАЛАХ ФИЗИКИ) 

Данная глава описывает проведение экспериментальной работы для 

объективной проверки результативности теоретически обоснованных 

педагогических условий, способствующих формированию исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин. 

2.1. Организация опытно-экспериментальной работы по формированию 

исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин 

Содержание экспериментальной части исследований диссертации 

представляет собой разработку и создание теоретически обоснованных 

педагогических условий, способствующих формированию исследовательской 

компетентности обучающихся в системе взаимодействия «школа-вуз». Этапы 

педагогического эксперимента предполагают решение следующих задач. 

Констатирующий этап: изучение степени и выявление уровня 

сформированности исследовательской компетентности у обучающихся в классах 

с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин. 

Формирующий этап: реализация и проверка экспериментальным путем 

эффективности теоретически выявленных педагогических условий 

формирования исследовательской компетентности у обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин: 
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- обогащение содержательной части дисциплины проблемно-ориентированным 

контекстом, развивающим исследовательские способы познавательной 

деятельности; 

- вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность, способствующей 

формированию интеллектуальных, экспериментальных, рефлексивных умений, 

составляющих исследовательскую компетентность; 

- создание образовательной практики взаимодействия в условиях «школа-вуз», 

как эффективная форма реализации формирования исследовательской 

компетенции. 

Контролирующий этап эксперимента ориентирован на оценку уровня 

сформированности исследовательской компетентности по результатам 

формирующего этапа эксперимента. 

В эксперименте приняли участие 206 учащихся 10-11 классов различных 

общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия). В рамках 

констатирующего эксперимента выделялись: Экспериментальная группа (ЭГ) в 

количестве 101 обучающихся: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 

29 (с углубленным изучением отдельных предметов)», ГО «город Якутск» и 

МОБУ «II Мальжагарская средняя общеобразовательная школа имени М.Е. 

Васильевой (агротехнологическая)» с. Улахан-Ан, МР «Хангаласский улус». 

Контрольная группа (КГ) в количестве 105 обучающихся: МОБУ «Покровская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени И.М. Яковлева (с углубленным 

изучением отдельных предметов)», г. Покровск, МР «Хангаласский улус» и 

МОБУ «Кысыл-Сырская общеобразовательная школа» п. Кысыл-Сыр, МР 

«Вилюйский улус». В соответствии с требованиями к педагогическому 

эксперименту определялась однородность ЭГ и КГ с использованием методов 

математической статистики  *- критерий Фишера. 

Для получения объективной информации по развитию исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин был разработан специальный диагностический 

комплекс, включающий в себя ряд диагностических процедур, направленных на 
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решение отдельных задач диагностики и в целостности представляет собой 

единую систему, адекватно оценивающую исследуемое личностное 

новообразование обучающихся. В ходе диагностики сформированности уровня 

исследовательской компетентности использовались общепринятые психолого-

педагогические методы: наблюдение, опрос, тексты, анализ школьной 

документации, изучение результатов проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Подбор диагностического материала осуществлялся с учетом требований к 

нему, изложенных В.С. Аванесовым [5]. Диагностический инструментарий 

удовлетворял требованиям научности (фундаментальность исследований), 

валидности (адекватности измеряемому качеству), объективности 

(независимости от субъекта, осуществляющего измерение), надежности (свобода 

от погрешностей). Важным требованием к диагностической процедуре является 

соблюдение требований, представляющей совокупность в полноте ее качеств. 

Раскрытие сущности исследовательской компетентности как интегративной 

характеристики личности, раскрывающейся в ее способности и готовности 

продуктивно осуществлять исследовательскую деятельность, определяет поиск 

соответствующего инструментария для оценки именно интегративного качества. 

С другой стороны, использование структуры исследовательской компетентности 

(ИК) позволяет оценивать динамику изменения отдельных компонентов этого 

интегративного качества. Сказанное выше позволило нам определиться в оценке 

сформированности исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин в следующей 

последовательности: 

- оценка динамики изменений в мотивационно-ценностном, когнитивном, 

деятельностном и рефлексивно-оценочном компонентах исследовательской 

компетентности; 

- оценка динамики изменений исследовательской компетентности как 

интегративного показателя продуктивной исследовательской деятельности, 

считаем целесообразным использовать в этом случае  *-критерий Фишера. 
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Итак, для первоначального оценивания уровня сформированности 

исследовательской компетентности у обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин с учетом региональной специфики 

применялись следующие методы исследования для выявления: мотивационно-

ценностного компонента – модифицированный тест-опросник А. Мехрабиана 

для измерения мотивации достижений обучающихся. Согласно Г. Меррея [51] 

мотивация достижений обучающихся выражается в стремлении добиваться 

высоких показателей в труде (учебе), преодолевая препятствия, а также в 

самосовершенствовании, в соперничестве с другими обучающимися, в 

реализации своих талантов и тем самым повышении самоуважения. Данный тест 

предназначен для диагностики двух мотивов личности: стремление к успеху и 

мотива избегания неудачи. Тест выявляет какой из двух мотив доминирует. 

Результаты измерения мотивации достижений обучающихся на начало 

эксперимента представлены в таблице 7. 

Таблица 7. - Результаты начального уровня сформированности 

мотивационно-ценностного компонента ИК обучающихся контрольных и 

экспериментальных групп (%) 

Показатели ЭГ, % 

101 обучающихся 

КГ, % 

105 обучающихся 

Мотив стремления к успеху 
50,6 51,7 

Доминирование стремления избегать неудачи 
49,4 45,3 

Мотивация к учению 

Низкий уровень (не любит сложности, не стремятся 

повысить знания) 
23,2 24,8 

Средний уровень (желают учиться, но боится 

сложности) 
52,7 52,9 

Высокий уровень (желают учиться, стремятся 

повысить знания) 
24,1 22,3 

Представленные данные указывают, что на начало эксперимента у 

обучающихся обеих групп доминирует стремление избегать неудачи (50,6% – 

ЭГ, 51,7% – КГ), мотивация к учению оценивается на среднем уровне в 52,7% 

для ЭГ, 52,9% для КГ. Это объясняется с выбором профиля обучения, 
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мотивацией обучающихся к углубленному изучению естественнонаучных 

дисциплин. 

Для выявления когнитивного компонента применялся школьный тест 

умственного развития ШТУР [47]. Выбор данного теста объясняется тем, что он 

может быть использован в процессе оценки эффективности обучения, для 

выявления нуждающихся в индивидуальных программах обучения учащихся, 

для сравнения продуктивности программ и методов обучения, что важно для 

исследования проблематики диссертационной работы. Тест предназначен для 

оценки умственного развития школьника: общей осведомленности, адекватности 

использования научной терминологии и категорий, умения устанавливать 

аналогии, логические классификации и обобщения, построение числового ряда, 

так как в диагностике приняли участие обучающиеся старшей школы и нами 

выбрана вторая версия школьного теста ШТУР авторов Е.М. Борисова, 

К.М. Гуревич, Г.П. Логиновой, В.Т. Козловой и др. [47]. Усовершенствованная 

версия теста ШТУР характеризуется высоким статистическим критериям и 

некоторыми преимуществами, а именно для диагностики пространственного 

мышления, изменено содержание некоторых заданий. Каждый из субтестов 

включает от 15 до 25 однородных заданий. Одни направлены на выявление 

общей осведомленности школьников, позволяющие судить о том, насколько 

адекватно используют учащиеся в своей активной и пассивной речи некоторые 

научно-культурные и общественно-политические термины и понятия, другие на 

выявление умений устанавливать аналогии, логические квалификации, 

логические обобщения, нахождение правил построения числового ряда. 

Программа «Тест ШТУР» построена на материале школьных программ: в 

заданиях содержатся понятия, которые подлежат обязательному усвоению в 

учебных предметах трех циклов: математического, гуманитарного и 

естественнонаучного, кроме того определяется осведомленность в некоторых 

понятиях общественно-политического и научно-культурного содержания. Тесты 

обладают большим потенциалом коррекционности, что позволяет проследить 

ближайшее развитие обучащегося, выявить приемы воздействия на него и их 
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эффективность. Именно высокий коррекционный потенциал стал одной из 

главных причин использования данной методики в нашем исследовании.  

Таблица 8. - Результаты исследований начального уровня 

сформированности когнитивного компонента ИК 

обучающихся контрольных и экспериментальных групп (%) 

 Ч. 1 Ч. 2  
 

Ч. 3 Ч. 4 Ч. 5 Ч. 6 Σ  
 

Экспериментальная группа 

Средние баллы 16,6  17,18  16,39  14,16  17,6  10,7  92,5  

% верных ответов 83  85,9  65,56  70,8  46,3  71,33  67  

Контрольная группа 

Средние баллы 16,7  17,14  16,32  14,74  17,16  10,35  92,44  

% верных ответов 83,5  85,7  65,28  73,7  45,15  69  66,98  

 

Анализируя данные таблицы можно констатировать, что, в целом, 

результаты оказались гомогенными во всех группах. Можно отметить лишь 

вполне оправданное повышение средних баллов в экспериментальной группе по 

субтесту «Числовые ряды». Представляется, что это расхождение в полной мере 

может быть объяснено спецификой личных интересов учащихся и разницей 

профильных образовательных программ. При этом средний результат по каждой 

группе оказался в пределах 66–67%, что соответствует средней норме для 

учащихся 10-11-ых классов. В то же время из таблицы видно, что результаты по 

отдельным субтестам существенно разнятся. Наиболее высоких показателей все 

испытуемые достигли по субтестам «Осведомленность» (более 80% правильных 

ответов). Самые низкие показатели дал субтест «Обобщения» (около 45%). 

Подобный результат обусловлен, на наш взгляд, традиционным для современной 

школы «знаниевым» подходом в образовании, когда основной упор делается на 

усвоении, заучивании фактического материала, и низкой (даже у обучающихся в 

экспериментальной группе) оказывается способность учащихся самостоятельно 

работать с информацией, обобщать, классифицировать, анализировать данные и 

т.п. В то же время именно эти навыки составляют основу интеллектуальной 

компетентности, что свидетельствует о необходимости изменения подходов и 

методов работы в контексте формирования ключевых образовательных 
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компетенций. В таблице 9 представлены результаты усвоения содержания 

учебных предметов всех циклов. 

Таблица 9. – Показатели начального уровня усвоения содержания учебных 

предметов. 

 Наиболее 

успешные 

Близкие к 

успешности 

Средние по 

успешности 

Наименее 

успешные 

Показатели высокий средний низкий 

Э
Г

 

1
0
1
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

Физика и математика 15 (14,9%) 30 (29,7%) 44 (43,6%) 12 (11,8%) 

 23 (22,3%) 44 (43,6%) 12 (11,8%) 

Химия и биология 19 (19,8%) 34 (33,7%) 34 (33,7%) 14 (13,8%) 

 27 (26,8%) 34 (33,7%) 14 (13,8%) 

География 17 (16,8%) 36 (35,6%) 30 (30,4%) 18 (17,2%) 

 27 (26,8%) 30 (30,4%) 18 (17,2%) 

ЕН дисциплины 25,1% 35,9% 14,3% 

История и 

обществознание 

14 (13,8%) 20 (19,8%) 33 (32,7%) 34 (33,7%) 

 17 (16,8%) 33 (32,7%) 34 (33,7%) 

Русский язык 20 (19,8%) 34 (33,7%) 33 (32,7%) 14 (13,8%) 

 27 (26,7%) 33 (32,7%) 14 (13,8%) 

Гуманитарные 

дисциплины 

21,8% 32,7% 23,8% 

К
Г

 

1
0
5
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

Физика и математика 14 (13,3%) 27 (25,7%) 40 (38,1%) 24 (22,9%) 

 20 (19,5%) 40 (38,1%) 24 (22,9%) 

Химия и биология 16 (15,2%) 30 (28,6%) 41 (39,1%) 18 (17,1%) 

 23 (21,9%) 41 (39,1%) 18 (17,1%) 

География 14 (13,3%) 32 (30,5%) 39 (37,2%) 20 (19, 1%) 

 23 (21,9%) 39 (37,2%) 20 (19, 1%) 

ЕН дисциплины 21,1% 38,1% 19,7% 

История и 

обществознание 

10 (9,5%) 16 (15,2%) 37 (35,3%) 42 (40%) 

 13 (12,4%) 37 (35,3%) 42 (40%) 

Русский язык 16 (15,2%) 29 (27,6%) 42 (40,1%) 18 (17,1%) 

 22 (21,4%) 42 (40,1%) 18 (17,1%) 

Гуманитарные 

дисциплины 

16,9% 37,5% 28,6% 

 

Количество успешных обучающихся по предметам естественнонаучного 

направления преобладает в ЭГ - 25,15%, в КГ – 21,1%, наименее успешных по 

количеству больше в КГ (24 обучающихся). Показатели уровня осведомленности 

обучающимися согласно проведенного тестирования в научно-культурной и 

общественно-политической понятиях представлены в таблице 10. 
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Таблица 10. – Показатели начального уровня осведомленности обучающимися в 

научно-культурной и общественно-политической понятиях 

Группы Наиболее 

успешные 

Близкие к 

успешности 

Средние по 

успешности 

Наименее 

успешные 

показатели высокий средний низкий 

ЭГ 

(101 обучающихся) 

15 (14,8%) 29 (28,7%) 37 (36,6%) 20 (19,8%) 

 21,9% 36,6% 19,8% 

КГ 

(105 обучающихся) 

10 (9,5%) 24 (22,9%) 46 (43,8%) 25 (23,8%) 

 16,2% 43,8% 23,8% 

Количество наиболее успешных обучающихся с развитым вербальным 

(словесным) способностями отмечаются в ЭГ – 21,9%, наименее успешных по 

данной категории отмечается в КГ – 23,8%. Тест позволил оценить уровень 

развития, выбранных предпочтений, обучающихся в работе с предметами одного 

из трех циклов (общественно-гуманитарного, естественнонаучного и физико-

математического), что принципиально важно для классов с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин. Кроме этого позволил оценить 

уровень развития различных операций. Наиболее высоких показателей все 

испытуемые достигли по субтестам «Осведомленность». Самые низкие 

показатели дал субтест «Обобщения». Подобный результат обусловлен, как 

было сказано ранее, традиционным «знаниевым» подходом в образовании, когда 

упор делается на усвоении, заучивании фактического материала, и низкой 

способностью учащихся самостоятельно работать с информацией, обобщать, 

классифицировать, анализировать данные и т. п.. Соответственно, школьный 

тест умственного развития ШТУР (диагностика интеллекта) представил 

объективный когнитивный критерий по показателям знаний и умений для 

осуществления исследовательской деятельности; знание этапов, методов 

исследовательской и проектной деятельности на межпредметном уровне. 

Диагностирующим инструментарием для определения деятельностного 

компонента выступили также продукты исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся и результаты выступления их на конкурсах, 

конференциях, которые позволяют оценивать показатели деятельностного 

критерия: умение применять методики исследования; осуществлять 
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нестандартный подход в решении исследовательских задач; планирование, 

организацию и реализацию исследовательской деятельности на основе 

самомотивации. 

Важнейший результат проектной и исследовательской деятельности 

заключается в осознании каждым учащимся значимости своих собственных 

знаний, способностей и умений, в оценке и формированию социально 

приемлемого отношения к окружающим, чьи знания и умения могут отличаться, 

но не менее важны и даже необходимы при организации общего дела – это 

воспитательный итог данной работы. Вместе с тем, важным результатом 

исследовательской деятельности является интеллектуальный продукт, 

устанавливающий истину и представленный в стандартном виде, а главным 

результатом проектной деятельности является развитие личности школьника, а 

неполучение общественно значимого продукта, некоторой научной истины. 

Принцип продуктивности подразумевает участие обучающихся во всех 

жизненных процессах, интеграцию процессов освоения и применения знаний во 

всех сферах деятельности человека. Продуктивные проекты обеспечивают 

учащимся более успешно познать современную реальность и использовать в ней 

социокультурный опыт. 

Изучение статистических отчетов школ «Отчет о результатах 

самообследования» позволило выявить первоначальный уровень 

исследовательской деятельности обучающихся. Показателями 

исследовательской деятельности выступили продукты исследовательской, 

проектной деятельности обучающихся и количество выступления их на 

конкурсах, конференциях, олимпиадах до начала эксперимента. Так, 

выступления на конференциях школьного, муниципального, регионального 

уровней составило (соответственно ЭГ – 30%, КГ – 35%, ЭГ – 15%, КГ – 17%, 

ЭГ – 5,9%, КГ – 6,6%); участие в предметной олимпиаде по физике школьного, 

муниципального, регионального уровней (соответственно ЭГ – 35,6%, КГ – 

27,6%; ЭГ – 18,8%, КГ – 10,5%, ЭГ – 2,9%, КГ – 0,9%); исследовательские 

проекты школьного, муниципального, регионального уровней (соответственно 
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ЭГ – 23,6%, КГ – 20,9%, ЭГ – 20,8%, КГ – 14,2%, ЭГ – 2,9%, КГ – 1,9%). Следует 

отметить, что контролируемые параметры несущественно отличаются друг от 

друга, так как выбранные группы приблизительно имеют одинаковый уровень 

подготовки для обучения в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин. 

Рефлексивно-оценочный компонент, определенный по методике 

исследования самооценки С.А. Будасси [107], позволил осуществить 

количественное исследование самооценки личности. В основе данной методики 

лежит способ ранжирования: «люди с завышенной самооценкой 

гипертрофированно оценивают свои достоинства, ставят перед собой более 

высокие цели, чем те, которые они могут реально достигнуть, у них высокий 

уровень притязаний, не соответствующий их реальным возможностям. 

Неадекватная самооценка своих возможностей и завышенный уровень 

притязаний обуславливают чрезмерную самоуверенность; с заниженной 

самооценкой обычно ставят перед собой более низкие цели, чем те, которые 

могут достигнуть, преувеличивая значение неудач. При заниженной самооценке 

человек характеризуется другой крайностью, противоположной 

самоуверенности чрезмерной неуверенностью в себе. Наиболее благоприятна 

адекватная самооценка, предполагающая равное признание, как своих 

достоинств, так и недостатков. В основе оптимальной самооценки, 

выражающейся через положительное свойство личности – уверенность, лежат 

необходимый опыт и соответствующие знания. Уверенность в себе позволяет 

человеку регулировать уровень притязаний и правильно оценивать собственные 

возможности применительно к различным жизненным ситуациям. Уверенного 

человека отличают решительность, твердость, умение находить и принимать 

логические решения, последовательно их реализовывать. Познав и оценив себя, 

человек может более сознательно, а не стихийно управлять своим поведением и 

заниматься самовоспитанием» [107]. Результаты исследования особенностей 

самооценки представлены в таблице 11. 
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Таблица 11. Диагностическое исследование уровня сформированности 

рефлексивно-оценочного компонента ИК обучающихся контрольных и 

экспериментальных групп (%) 

Уровни выраженности показателей самооценки ЭГ, % КГ, % 

От 4 –1,0 до +0,85  

Самооценка высокая  

Неадекватная 

в обыденном поведении 34 43 

в общении в классе 30 27 

в учебной деятельности 36 30 

От +0,84 до +0,53  

Самооценка высокая  

Адекватная 

в обыденном поведении 38 47 

в общении в классе 30 27 

в учебной деятельности 32 26 

От +0,52 до –0,1  

Самооценка средняя  

Адекватная 

в обыденном поведении 37 40 

в общении в классе 28 28 

в учебной деятельности 35 32 

От –0,09 до –0,32  

Самооценка низкая  

Адекватная 

в обыденном поведении 34 33 

в общении в классе 30 27 

в учебной деятельности 36 40 

От –0,33 до –1,0  

Самооценка низкая  

Неадекватная 

в обыденном поведении 0 0 

в общении в классе 0 0 

в учебной деятельности 0 0 
 

Тест-опросник исследования самооценки С.А. Будасси показал, что 

школьники в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах объективно 

оценивают свои возможности. При общении с друзьями в обыденной жизни не 

любят сложные ситуации, не любят бороться с трудностями, к учебе 

мотивированы, но не желают усложнять учебный процесс самостоятельными 

или контрольными работами. В школе выявляются лидеры, которые также 

адекватно оценивают свои возможности, при этом считают себя успешными и 

умеющими руководить коллективом. Учтивая результаты исследования, а также 

проверяя значимость различий контрольных и экспериментальных групп с φ*-

критерия Фишера (показаны незначимые различия), приходим к выводу, что в 

целом, в обоих видах групп, отмечен не достаточно высокий уровень 

сформированности рефлексивно-оценочного компонента исследовательской 

компетентности. 

В соответствии с исследуемой проблемой формирования 

исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин принципиально важным является 

деятельность, направленная на получение оперативной информации о 
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социально-экономических задачах развития своей республики. С помощью 

достаточно простых в исполнении диагностических процедур, не требующих 

больших трудовых и временных затрат, учащиеся должны самостоятельно 

получить информацию. Соответственно, был разработан и предложен 

обучающимся мини экспресс-опросник «Цели, задачи и приоритеты социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия)». 

1. В чем заключается стратегическая цель социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия)? 

2. Что такое «сервисная среда при рациональном природопользовании»? 

3. В чем заключается значимость возобновляемых источников энергии для 

отдаленных сельских населенных пунктов республики? 

4. Что Вы знаете об использовании гидропотенциала рек Якутии для выработки 

электроэнергии? 

5. Какие исследовательские знания, умения, по Вашему мнению, необходимы 

для выполнения проектно-исследовательских заданий (в том числе и по 

названным региональным проблемам)? 

Ниже в таблице 12 представлены результаты мини-опроса на начало 

эксперимента.  

Таблица 12. Результаты мини экспресс-опросника «Цели, задачи и приоритеты 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)» 

№ 
ЭГ (%) - 101 обучающихся КГ (%) -105 обучающихся 

«знаю» «не знаю» «знаю» «не знаю» 

1 39,6 60,4 34,3 65,7 

2 19,8 80,2 14,3 85,7 

3 39,6 60,4 35,2 64,8 

4 32,7 68,3 27,6 72,4 

5 36,6 63 29,5 70,4 

Сред. 33,6 66,4 28,2 71,8 
  

Экспресс-опросник продемонстрировал, что школьники контрольной и 

экспериментальной групп объективно затрудняются в ответах на вопросы: 

понятие «сервисная среда», возобновляемые источники энергии, в чем 

экономическая выгода альтернативной энергетики, потенциал рек Якутии для 
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выработки электроэнергии, какие исследовательские знания, умения нужны, 

чтобы разработать проекты, какие разделы физики помогают в разработке 

исследовательских проектов регионального характера. Причина лежит в слабой 

межпредметной связи физики, химии, географии и экономики. Следует 

отметить, что контролируемые параметры несущественно отличаются друг от 

друга, так как выбранные группы приблизительно имеют одинаковый уровень 

подготовки для обучения в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин. Считаем, что формирование исследовательской 

компетентности происходит в педагогическом процессе, в котором 

задействованы два равноправных субъекта образовательной деятельности: 

обучающийся и учитель, а также продукт образовательной деятельности, и это 

результат их совместной деятельности. 

Таким образом, формирование исследовательской компетентности 

обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных 

дисциплин будет эффективным при поддержании системы качественного 

образовательного контента в помощь учителю. Еще одна их черта – личностная 

включенность учителя, создать которую можно лишь при соответствующей 

включенности самого учителя. Для выявления профессионального роста учителя 

физики и его коррекции в процессе повышения квалификации была 

использована методика И.А. Роговой «Лист самооценки методической 

компетентности учителя физики» [134], представленная в таблице 13. 

Таблица 13. Показатели уровня сформированности когнитивного, 

деятельностно-поведенческого и личностно-мотивационного компонента у 

учителей физики республики 

Критерии Содержание Показатели 

Когнитивный 

имеет представления о современном осмыслении 

естественнонаучного знания 
44,8% 

формирует познавательный интерес на основе 

интеллектуальных и творческих способностей 
40% 

Деятельностно-

поведенческий 

обладает способностью организовывать познавательную, в 

том числе, самостоятельную, деятельность по решению 

задач (проблемные, эвристические ситуации и др.) 

35% 

осуществляет организацию предметных олимпиад и 100% 



102 

 
подготовку к ним обучающихся 

организует познавательную деятельность (в большей 

степени самостоятельную) при проведении физического 

эксперимента в школе и дома 

25% 

Личностно-

мотивационный 

курсы повышения квалификации 100% 

семинары 63% 

конкурсы «Учитель года», «Я – профессионал» 1,2% 

педагогические чтения 26,5% 

мастер классы 24,8% 

магистратура 0% 
 

Исследование проводилось среди 120 учителей в рамках Форума 

«Физическое образование в школе: проблемы и перспективы». Результаты 

показали, что 44,8% учителей знают методику углубленного изучения физики 

(когнитивный критерий); 53,3% учителей умеют использовать в учебном 

процессе физический эксперимент (деятельностно-поведенческий критерий); 

42,5% учителей повышают квалификацию через семинары, курсы, участие в 

конкурсах педагогического мастерства и др. (личностно-мотивационный 

критерий). 

Таким образом, определяя характеристику исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин с учетом региональной специфики (на 

материалах физики) получены следующие выводы: 

1. Определено содержание экспериментальной работы как разработка и 

реализация теоретически обоснованных педагогических условий с целью 

получения объективных научных доказательств справедливости выдвинутой 

гипотезы. 

2. Выделены этапы педагогического эксперимента, включающие 

констатирующий, формирующий и контролирующий этапы. 

3. Определен контингент обучающихся в количестве 206 человек с 

соблюдением требований репрезентативности выборки для подтверждения 

достоверности и обоснованности последующих выводов. При выделении 

экспериментальной и контрольной групп с использованием методов 
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математической статистики ( *-критерий Фишера) подтверждена их 

однородность. 

4. На констатирующем этапе проведены измерения для оценки 

сформированности исследовательской компетентности обучающихся по 

компонентам. Полученные результаты показали недостаточный уровень их 

сформированности. Доминирует стремление избегать неудачи (60,6% – ЭГ, 

56,7% – КГ), мотивация к учению оценивается на среднем уровне в 40,7% для 

ЭГ, 46,9% для КГ. Интеллектуальные возможности представлены посредством 

теста ШТУР. В соответствии с целью данного исследования особый интерес 

представляют способности обучающихся в выполнении таких показателей как: 

аналогия, классификация, обобщение. Результаты теста показали существенное 

отставание наличного уровня названных мыслительных операций от 

максимально возможного. Данные по участию обучающихся на конференциях, 

участие в предметной олимпиаде по физике, охват контингента 

исследовательскими проектами школьного, муниципального и регионального 

уровня показывают объективную необходимость повышения этих показателей. 

Тревожным результатом по тесту опроснику С.А. Будасси [107] является то, что 

более 30% обучающихся имеют низкую адекватную самооценку. 

5. Для оценки уровня осведомленности обучающихся по социально-

экономическому развитию Республики Саха (Якутия) проведенный мини 

экспресс-опрос, показал, что вопросы, связанные с программой «Стратегия 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года» 

многим незнакома и не понятна.  

6. Одним из педагогических условий, способствующих формированию 

исследовательской компетентности обучающихся, является создание 

образовательной практики взаимодействия в системе школа-вуз, в том числе, и в 

подготовке учителя для руководства исследовательской деятельностью 

обучающихся. В связи с этим с использованием методики И.А. Роговой «Лист 

самооценки методической компетентности учителя физики» проведена оценка 

профессиональных качеств учителя физики, результаты которого будут учтены в 
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рамках формирующего эксперимента, а также в качестве предложений для 

дальнейшего глубокого изучения данной проблемы. 

 

2.2. Содержание экспериментальной работы по формированию 

исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин в условиях взаимодействия 

«школа-вуз» 

Формирование исследовательской компетентности обучающихся 

осуществлялось на основе целенаправленного использования разработанной 

структурно-содержательной модели формирования исследовательской 

компетентности. В представленной модели раскрыты условия, средства, методы, 

обеспечивающие процесс формирования исследовательской компетентности 

обучающихся, что способствует реализации следующих педагогических 

условий: 

- обогащение содержательной части дисциплины проблемно-

ориентированным контекстом, развивающим исследовательские способы 

познавательной деятельности; 

- вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность, 

способствующей формированию интеллектуальных, экспериментальных, 

рефлексивных умений, составляющих исследовательскую компетентность; 

- создание образовательной практики взаимодействия в условиях «школа-вуз», 

как эффективной формы формирования исследовательской компетенции. 

Цель первого педагогического условия состояла в обогащении содержания 

естественнонаучных дисциплин проблемно ориентированным материалом, 

актуализирующим интерес и мотивацию обучающихся к исследовательской 

деятельности, в процессе которой формируется исследовательская 

компетентность. Реализация указанного педагогического условия потребовала 

разработки: 

- специальных разноуровневых заданий в соответствии с целью их 

использования на различных этапах формирующего эксперимента: 
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ознакомительно-мотивирующем (репродуктивные задания), проблемно-

аналитическом (задания, требующие переноса освоенных способов 

исследовательской деятельности на новые условия), рефлексивно-закрепляющем 

(творческие, проблемного содержания); 

- тематики исследовательских и проектных заданий разной направленности 

(робототехника, радиотехника, астрономия, физика, моделирование и др.), 

позволяющих освоить алгоритм исследовательской деятельности, ее этапность и 

способы ее осуществления. 

Физика как общеобразовательный предмет вносит свой вклад в решение 

задач обучения, воспитания и развития учащихся, подготовки их к будущей 

трудовой деятельности и жизни. Физика – наука экспериментальная и 

организация исследовательской деятельности учащихся при ее изучении 

позволяет повысить интерес к физической науке, сделать еѐ занимательной и 

полезной, обладает объективными возможностями для развития общих 

исследовательских умений и для становления и развития личности 

обучающегося при его включении в различные виды познавательной 

деятельности в учебном процессе. Обогащение содержания предмета «физика» 

как выполнение первого педагогического условия включало в себя несколько 

составляющих. Во-первых, это расширение учебного материала, изложение 

которого обеспечивало определенную смысловую незавершенность, неполноту 

элемента знаний и его открытости. Сообщаемая информация на уроках 

содержала проблемность и незаконченность, тем самым вынуждала 

обучающихся самим дополнить и разрешить возникшие проблемы собственной 

исследовательской деятельностью. Соглашаясь с Дж. Брунером [33], отметим, 

что возникшая проблемная ситуация побуждала обучающихся выдвигать идеи 

по ее разрешению. В этих условиях повышается интерес и мотивация, если 

некоторое предъявленное событие или процесс входит в противоречие с 

имеющимися представлениями. Обучающиеся мобилизуют свои 

интеллектуальные способности, проводят анализ, сравнение, синтез, 

классификацию и другие мыслительные операции, результатом чего может быть 
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альтернативная точка зрения, гипотеза, объясняющая выход из проблемной 

ситуации. Результативность такого процесса повышалась, если проблемная 

ситуация рассматривалась и разрешалась в коллективной деятельности в 

свободном обсуждении и комфортной обстановке. Данное педагогическое 

условие определяет обогащение содержания естественнонаучных дисциплин 

проблемно-ориентированным материалом, актуализирующим мотивационно-

ценностное отношение обучающегося к исследовательской деятельности, а 

также формирует знания о методах, этапах, критериях исследовательской 

деятельности. Реализация педагогического условия потребовала подбора 

специальных заданий для осуществления исследовательской деятельности, в 

рамках которой обучающегося знакомились с методами, этапами и критериями 

оценки достигнутых результатов в исследовательской деятельности. 

Разрабатываемые специальные задания должны обеспечить развитие 

исследовательской компетентности на ознакомительно-мотивирующем, 

проблемно-аналитическом и рефлексивно-закрепляющем этапах, что может быть 

обеспечено разными по содержанию и уровнем сложности заданиями. Для 

создания внутренней познавательной мотивации, формирования осознанности 

цели исследовательской деятельности и алгоритма разрешения возникающей 

проблемной ситуации на ознакомительно-мотивирующем этапе нами 

использовались репродуктивные задания базового и углубленного содержания 

физики по каждому разделу. Однако при выполнении этих заданий 

актуализировалось внимание обучающихся на осуществляемых мыслительных 

операциях (анализ, синтез, сравнение, сопоставление, обобщение, 

систематизация и др.). Осознанное использование мыслительных операций 

способствует закреплению их способов при решении задач в новых условиях. 

Приведем пример такого задания по теме «Движение». 

Обучающимся предлагается по представленному графику (рис. 4) 

изменения скорости гоночной машины, когда она осуществляла движение на 

втором круге по трехкилометровой кольцевой трассе без подъемов и спусков, 

ответить на несколько вопросов на основе анализа графика. 
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Рис. 4. Изменение скорости гоночной машины 

Вопросы для анализа графика: 

1. В каком месте трассы скорость машины была наименьшей? 

2. Определить расстояние от старта до начала самого длинного 

прямолинейного участка трассы? 

3. Что можно сказать о скорости машины (постоянна, увеличивалась, 

уменьшалась) при прохождении трассы между отметками 2,6 км и 2,8 км? 

Обсуждения этого задания привело к выяснению движения гоночной 

машины на разных участках трассы. Обучающиеся высказывали суждения о том, 

что на прямолинейном участке трассы машина разгоняется до максимальной 

скорости. В конце прямолинейного участка скорость машины снижается, т.к. 

надо осуществить поворот. Отмечено, что чем длиннее прямолинейный участок 

трассы, тем дольше машина движется с максимальной скоростью. Эти общие 

рассуждения позволили ответить на поставленные вопросы. 

При создании специальных заданий для проблемно-аналитического этапа 

исследовательской деятельности нами использовался: фонд физических задач из 

заданий Международной олимпиады школьников «Туймаада», «Северо-

Восточной олимпиады школьников», «Малой физической академии», а также из 

международной программы оценки образовательных достижений учащихся 

PISA (Programme for International Student Assessment). Отметим, что задачей 

PISA являлось измерение способности учащихся использовать 

естественнонаучные знания в новых и нестандартных ситуациях. Рассмотрим 

пример такого задания. Предположим, что в машине находятся бутылка воды, 

несколько металлических гвоздей и деревянный брусок. Изначально по 
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условиям задачи машина находится в помещении, после чего ее вывели на 

мороз. Спустя три часа температура внутри машины опустилась до -40°C. Что 

произошло с предметами в машине? Необходимо найдите ошибки в ложных 

утверждениях. Обоснуйте варианты ответов: 

- Температура всех предметов стала одинаковой; 

- Спустя некоторое время вода в бутылке замерзла; 

- Спустя некоторое время температура гвоздей опустилась до температуры воды. 

Более сложной, но и более интересной для обучающихся в силу ее 

значимости в региональном аспекте являлась задача о поиске альтернативных 

способов добычи электроэнергии, которыми можно заменить генераторы, 

работающие за счет сжигания нефти и угля. Решалась задача о получении 

электрического тока с использованием ветряных мельниц с лопастями. Одним из 

вопросов в рамках обозначенной проблемы являлся вопрос выбора места для 

размещения генератора, трансформирующего энергию ветра в электричество. 

Для решения этого вопроса обучающимся предполагались графики средних 

значений скорости ветра в разных местах на протяжении года (рис. 5). 

 

Рис. 5. Среднее значение скорости ветра в четырех различных местах  

на протяжении года 

В ходе дискуссии по поставленному вопросу обучающиеся должны 

понять, что подходящее место для сооружения ветрогенератора будет там, где 

выше и стабильнее скорость ветра.  
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В рамках реализации первого педагогического условия подбор задач 

обогащающих содержание физики для ознакомительно-мотивационного и 

проблемно-аналитического этапов дополняется темами проектно-

исследовательской деятельности, выполнение которых сопровождающийся 

освоением алгоритма этой деятельности через выделение проблем, в том числе и 

региональной направленности, выдвижение гипотез, структурирование 

теоретических знаний по степени изученности решаемой исследовательской 

задачи, выполнение исследования и его рефлексия. (см. Приложение 6). 

Проектирование содержания образования и его обогащения в контексте 

исследуемой проблемы формирования исследовательской компетентности 

обучающихся классов с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин 

требует соблюдения принципов открытости и плюрализма, реализации 

междисциплинарных связей. В соответствии с принципом открытости и 

плюрализма, соглашаясь с заявленной в педагогической литературе целью 

высшего инновационного образования – «сохранение и развитие творческого 

потенциала человека» (Е.В. Феськина) [183], любая человеческая деятельность, в 

том числе, и творчество, и проектирование должны быть ценностно 

содержательными и взаимосвязанными с общечеловеческими ценностями. Для 

этого образовательный процесс ориентируется на развитие всех форм 

мыслительной деятельности обучающегося. Реализация данного условия 

осуществляется в процессе изучения всего курса физики. Например, в теме 

«Механика» находят не только две противоположные точки зрения Аристотеля и 

Ньютона, но и отмечают не универсальность и не вечность данных позиций, так 

как, в дальнейшем появляется уже новый, более обобщѐнный вариант этого 

раздела базовой науки в интерпретации Эйнштейна. Обсуждение таких тем 

формирует мировоззренческие ценности обучающегося, показывает их 

многокритериальность решений и несомненно, формирует аргументированность 

своей позиции и терпимость к инакомыслию, ответственности за свои действия. 

Следующий принцип обогащения содержания физики характеризуется 

развитием междисциплинарных связей. Его реализация отражает 
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естественнонаучный характер для любой деятельности в содержании 

естественнонаучных дисциплин, их интегративности. Это приводит к 

формированию некого общедисциплинарного информационного пространства 

знаний, которое способствует формированию системы обобщенных понятий. 

Так, даже для информационно-математических классов в такую систему могут 

быть включены понятия: элементы теории информации и кибернетики, вопросы 

компьютерной безопасности (способы шифрования и дешифрования материала); 

технико-технологический детерминизм (междисциплинарные связи с 

«Технологией»). 

Важным принципом проектирования содержания является его модульное 

структурирование или структурирование по «планетарной» модели. Это 

позволяет осуществить индивидуализацию и дифференциацию в обучении, 

строить индивидуальную траекторию продвижения каждому обучающемуся в 

зависимости от личностных особенностей и способностей, однако, с 

соблюдением минимального допустимого содержания. Отбор содержания и 

определение объѐма вариативных блоков для дисциплины «Физика» 

осуществлялся с целью создания условий для их индивидуального продвижения 

по различным вариантам проблемно-блочной программы. Для обогащения 

содержания изучаемой дисциплины осуществлялось выделение блоков 

теоретических и прикладных проблем с учѐтом специфики тех профилей, по 

которых велось преподавание. 

Исходя из специфики учебной деятельности, в отличие от 

исследовательской, человек начинает изучение чего бы то ни было не с 

рассмотрения чувственно-конкретного многообразия действительности, а с уже 

выделенной другими всеобщей внутренней основы данного многообразия. При 

блочном проектировании содержания курса это положение обусловливает 

использование индуктивно-дедуктивного подхода, обеспечивающего требуемую 

целостность формируемых учебно-ориентированных знаний и изложение 

материала по принципу «от общего – к частному» и наоборот. Компоновка 

блоков рассматриваемой дисциплины осуществлялась на основе 
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фундаментальных понятий изучаемых разделов, основных приемов и методов 

познавательной деятельности обучающихся, обладающих общекультурным и 

прикладным значениями. 

Другим направлением обогащения содержания предмета «физика» 

являлось использование проблем региональной значимости. В частности, 

«Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 

период до 2030 года» ставит перед системой образования конкретные задачи: 

подготовка высококвалифицированных специалистов эпохи новой 

промышленной революции, связанной с развитием «киберфизических систем», 

робототехники, информационных и аддитивных технологий [164]. Формируя 

исследовательские компетентности обучающихся, необходимо приобщать к 

реализации таких проектов как «Благоприятная окружающая природная среда и 

глобальное экологическое равновесие в интересах будущих поколений», 

«Разработка и внедрение моделей эффективной образовательной сети с учетом 

потребностей социокультурной среды и инфраструктуры производства». При 

формировании исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин с учетом региональной 

специфики обогащение содержания физики потребовало экологизации 

физического образования на основе интегративного подхода в школьном 

образовании. Например, в рамках проектных технологий использовались 

исследовательские направления таких, как «Влияние лесного пожара на 

экологическую ситуацию в природном заказнике «Ленские столбы»», «Защита р. 

Вилюй от загрязнения стоками алмазодобывающих предприятий», «Создание 

системы «теплого дома» для Севера» и пр. Такой подход привел к 

проектированию содержания регионального фактора с учетом физических 

знаний в природоохранной и экологической деятельности (например, усиление 

модуля «Прикладные возможности физики» при разработке стратегий экономии 

материалов или внешнего рециклинга для нефтедобывающей промышленности 

Республики Саха (Якутия)). Преподавание физики в ЭГ существенно отличается 

от традиционного, т. к. в содержание тем уроков привлекаются задания с 
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тематикой региональной проблематики, обогащающие содержательную часть 

физики. 

Целью второго педагогического условия явилось вовлечение обучающихся 

в исследовательскую деятельность, способствующей развитию деятельностного 

и рефлексивно-оценочного компонента исследовательской компетентности в 

рамках проблемно-аналитического и рефлексивно-закрепляющего этапов его 

формирования. Результативность выполнения данного педагогического условия 

зависело от того, насколько интересны и личностно-значимыми является 

тематика исследовательских и проектных заданий. Многообразие направлений, в 

том числе и имеющих региональную направленность в рамках которых 

обучающийся осуществлял выбор тем исследования, позволяло его вовлечь в 

исследовательскую деятельность с учетом его подготовки и личностного 

интереса. Использование активных образовательных технологий в 

естественнонаучных дисциплинах актуализировало проблемы научных 

направлений, создавало дополнительный мотив обучающихся к 

исследовательской деятельности. Реализация второго педагогического условия 

способствовала вовлечению обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин в активную исследовательскую деятельность. 

На всех этапах выполнения проектно-исследовательской деятельности 

обучающимся оказывалась поддержка, в том числе на этапе формирования 

целей, гипотезы, а также при анализе хода проекта («в начале», «в течение», 

«окончание»). Вовлечению обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин в исследовательскую деятельность способствует 

ее организация в форме проектно-исследовательской. Структура и логика 

проектно-исследовательской деятельности предполагает выделение целей и 

разложение их на задачи, подлежащие решению; определение ожидаемых 

результатов; определение необходимых для исследования методик; оценка 

реализуемости проекта; определение материально-технических и других 

ресурсов для ее осуществления. 
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В работе [98] А.В. Леонтович отмечает индивидуальный характер учебной 

деятельности и возможности получения разных продуктов в соответствии с 

особенностями участников проектно-исследовательской деятельности. В рамках 

проектно-исследовательской деятельности «формируются составляющие ее 

функций, способствующие личностному развитию и формированию 

исследовательской компетентности: 

-  мыслительные (выявление проблемы, выдвижение идей по ее разрешению; 

формированию гипотезы и задач исследования; проектирование своей 

деятельности, самоанализ и рефлексия границ и результатов проектно-

исследовательской деятельности); 

- презентационные (подготовка письменного отчета о результатах 

проделанной работы, построение устного доклада о проделанной работе, выбор 

способов и форм наглядной презентации результатов деятельности, 

изготовление предметов наглядности); 

- коммуникативные (способность слушать и понимать точку зрения других, 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, взаимодействовать 

внутри группы); 

- поисковые (находить информацию по каталогам, контекстный поиск в 

гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов); 

- информационные (структурирование теоретической информации, 

посредством выделения главного, прием и передача информации, представление 

информации в различных формах (таблицы, диаграммы, графики, ментальные 

карты и др.) упорядоченное хранение и поиск); 

- организация и проведение эксперимента (организация рабочего места, 

подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление необходимых 

материалов, проведение эксперимента, наблюдение хода эксперимента, 

измерение параметров, осмысление полученных результатов)» [96; 98]. 

Необходимо понимать, что самой значимой оценкой успешности 

обучающегося в проектно-исследовательской деятельности является 

общественное признание самостоятельности (успешность, результативность). 
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Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. В 

данной работе для оценки результативности проектно-исследовательской 

деятельности использовались критерии:  

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы; 

- степень включенности в групповую работу и четкость выполнения 

отведенной роли; 

- практическое использование предметных и общешкольных ЗУНОВ; 

- количество новой информации использованной для выполнения работы; 

- степень осмысления использованной информации; 

- уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

- оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 

- уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечение объектами наглядности; 

- владение рефлексией; 

- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

- социальное и практическое значение полученных результатов. 

Ниже в таблице 14 представлены примеры тематики исследовательских и 

проектных заданий для обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин, участников НОШ «Исследуем и проектируем». 

Таблица 14. Тематики исследовательских и проектных заданий участников  

НОШ «Исследуем и проектируем» 

Научное 

направление 

Темы проектов обучающихся 

Робототехника 
Разработка сельскохозяйственного робота. 

Робот – сортировщик мусора. 

Радиотехника 

Автономная насосная станция. 

Электрические установки. 

Исследование лазера в медицине.  

Астрономия 

Солнечные часы – инструмент для астрономических наблюдений.  

Музыка космоса или преобразование электромагнитной волны в 

звуковую. 
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Нанотехнология 

Экспериментальное исследование удельного сопротивления графита 

четырех-зондовым методом. 

Исследование влияния нанокомпозита оксида графена с наночастицами 

серебра на рост бактерий картофельной гнили и т. д. 

Физика 

Разработка ветрогенератора в домашних условиях и его практическое 

применение. 

Превосходства солнечной батареи в условиях Северного края. 

Дистанционное 

зондирование 

Земли 

Определение загрязнения снежного покрова села Улахан-Ан.  

Влияние лесного пожара на экологическую ситуацию в природном 

заказнике «Ленские столбы». 

Моделирование 

и 

проектирование 

физических 

процессов 

Использование газогенераторной печи для утилизации твердых бытовых 

отходов в условиях сельской местности.  

Получение биогаза путем утилизации отходов. 

 

Важной составляющей в условиях взаимодействия школы и вуза в 

контексте формирования исследовательской компетентности обучающихся 

является использование современной лабораторной базы СВФУ для проведения 

исследовательской работы. В учебно-проектной лаборатории «Механотроника» 

в процессе физического эксперимента, школьники исследовали, возможности 

контроля измерительной системы параметров объекта, анализировали 

компьютерные контрольно-измерительные системы. В результате чего были 

разработаны следующие проекты: Исследование дефектов зрения; Исследование 

аэродинамических параметров летающих моделей; Исследование энергии 

поверхностного натяжения жидкостей; Определение коэффициента 

теплопроводности металла; 3D модели в инженерных конструкциях; Влияние 

электромагнитных излучений на окружающую среду; Экспериментальное 

исследование пенобетона в с. Улахан-Ан; Сравнительный анализ физических 

параметров автошин в условия низких температур. 

В 2014 году в рамках научного общества школьников «Исследуем и 

проектируем» на базе МОБУ «II Мальжагарская СОШ имени М.Е. Васильевой 

(агротехнологическая)» МР «Хангаласский улус» был открыт Центр - 

лаборатория физических исследований. Новое современное оборудование 

Центра позволило сельским школьникам выполнить 110 компьютеризированных 

лабораторных и демонстрационных работ по физике по программе углубленного 
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изучения физики. В Центре были разработаны такие проекты как: 

Использование газогенераторной печи; Утилизация бытовых отходов в условиях 

сельской местности; Рациональное использование конвекции в деревянных 

домах; Формирование микроклимата в сельском животноводческом комплексе; 

Умный дом на селе; Защита сельских дорог в условиях вечной мерзлоты. 

Следует подчеркнуть, что все исследования имели практическое значение для 

улучшения качества жизни сельских жителей и др. Так же обучающие ЭГ 

занимались в учебно-научной лаборатории «Нанографен» Арктического 

Инновационного Центра СВФУ и проводили исследования: Углеродные 

одностенные нанотрубки; Исследование удельного сопротивления графита 

четырѐхзондовым методом; Исследование влияния нанокомпозита оксида 

графена с наночастицами серебра на рост бактерий картофельной гнили; 

Исследование электропроводности нанокомпозита оксид графена-наночастицы 

золота. Огромный интерес у обучающихся вызывает проектирование и 

конструирование роботов в Учебно-проектной лаборатории «Механотроника»: 

Разработка сельскохозяйственного робота; Робот-сортировщик мусора; 

Ветрогенератор в домашних условиях; Практическое применение 

ветрогенератора и др. (см. Приложение 2). 

В «Стратегии социально-экономического развития республики Саха 

(Якутия) до 2030 г.» указывается, что надежное и доступное электроснабжение 

позволяет полностью покрыть потребности населения и растущей экономики 

[164]. Во время экскурсий обучающиеся познакомились с проектами внедрения 

возобновляемых источников энергии с когенерацией тепловой энергии (энергия 

солнца, ветра, атомная энергетика, природный газ) в отдаленных сельских 

населенных пунктах. Совместно с учеными Якутского научного центра СО РАН 

обучающиеся исследовали влияние лесного пожара на экологическую ситуацию 

в регионе; провели мониторинг лесных пожаров с помощью дистанционного 

зондирования Земли; создали геоботанический ГИС-карту участков долины 

«Энсиэли»; слушали лекции: «Астрофизика», «Космические лучи и солнечный 

ветер», «Изменение климата и его влияние на природу Якутии», «Мониторинг 
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разлива рек Якутии на основе анализа спутниковых снимков», «Применение 

полимерных и композиционных материалов в северных и арктических 

климатических условиях» и т.д.. Успех деятельности Центра-лаборатории 

«Исследуем и проектируем» на базе Физико-технического института СВФУ во 

многом зависит от его организации. Таким образом, реализация третьего 

педагогического условия, ориентированная на взаимодействие «школа-вуз» 

способствовала формированию интеллектуальных, экспериментальных, 

рефлексивных умений, составляющих исследовательскую компетентность. 

Исследовательская компетентность обучающихся, в соответствии с 

деятельностным подходом, как деятельностная характеристика его личности 

может формироваться и развиваться в условиях собственной деятельности 

(В.А. Адольф) [3]. Ученый конкретизирует, что взаимодействие «школа-вуз» 

расширяет образовательную среду школы, позволяет выстраивать 

исследовательскую деятельность как совместное погружение в проблемы 

окружающей действительности обучающегося и ученого, через взаимодействие 

равноправных участников процесса постижения истины, субъект - субъектных 

отношений между ними, вместо традиционно устоявшихся отношений между 

учителем и учеником. Отсутствие готовых ответов на решавшуюся в 

исследовании проблему, самостоятельный анализ и поиск решения закрепляет 

новый тип отношений между ученым и обучающимся в исследовательской 

деятельности, развивает личность обучающегося. При этом необходимо 

уточнить, что принципиальным для нашего исследования является 

ориентирование на развитие исследовательской познавательной деятельности с 

учетом проблем, возникающих в региональных условиях. Реальная картина 

школьного образования показывает, что организуемая в урочное время 

исследовательская деятельность не полностью реализует развитие 

исследовательской компетенции школьников. Актуальность проблемы 

формирования исследовательской компетентности обучающихся 

подтверждается вниманием ученых, рассматривающих разные аспекты решения 

названной проблемы в помощь организации научного общества учащихся. 
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Вследствие этого формирование исследовательской компетенции школьников 

нами организовывалось в деятельности научного общества школьников 

«Исследуем и проектируем», в основном, в рамках элективных курсов по физике 

под руководством преподавателей Физико-технического института СВФУ, 

научных работников Якутского научного центра СО РАН: Института физико-

технических проблем Севера, Института проблем нефти и газа, Института 

космофизики и аэрономии им. Ю.Г. Шафера. Здесь необходимо отметить, что 

взаимодействие «школа-вуз» относится к третьему педагогическому условию, 

способствующему формированию исследовательской компетентности, однако 

упоминание роли взаимодействия школы и вуза в данном случае подчеркивает 

системное единство теоретически обоснованных педагогических условий. 

Для осуществления деятельности научного общества школьников (НОШ) 

«Исследуем и проектируем» была разработана программа элективных курсов, 

факультативов как эффективной формы формирования исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин с учетом региональной специфики. Программа 

состоит из двух блоков: «Теоретические основы исследовательской 

деятельности» и «Проектная деятельность» с конкретизацией на региональные 

материалы, что соответствует теме диссертационного исследования. Занятия по 

второму блоку «Проектная деятельность» проводились при Центре-лаборатории 

«Исследуем и проектируем» на базе Физико-технического института СВФУ (см. 

Приложение 1; 3). 

Программа научного общества школьников «Исследуем и проектируем» в 

рамках взаимодействия школы и вуза представлена ниже в таблице 15. 

Таблица 15. Программа научного общества школьников «Исследуем и 

проектируем» 

Блок Тематика Содержание 

Теоретические 

основы 

исследовательской 

деятельности 

Научный метод 

познания 

Роль науки в развитии общества 

Мыслительные 

операции 

Мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, выводы.  

Основные правила общения. Закономерности 
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ведения дискуссий, предметных бесед.  

Обозначение собственной позиции и понимание 

позиции партнеров. 

Правила и навыки аргументации. Приемы и 

процедура убеждения 

Цели и задачи, 

гипотеза 

исследования 

Постановка цели исследования.  

Отличие цели от задач. 

Определение задач для достижения поставленной 

цели. Соответствие цели и задач теме 

исследования.  

Понятие о гипотезе. Еѐ значение в 

исследовательской работе 

Методы 

исследования 

Анкетирование.  

Методы эмпирического исследования: 

наблюдение, эксперимент. 

Знакомство с наблюдением как методом 

исследования.  

Сфера наблюдения в научных исследованиях.  

Информация об открытиях, сделанных на основе 

наблюдений.  

Алгоритм исследования 

Работа с научной 

литературой 

Ориентиры в информационном поле.  

Справочно-поисковый аппарат книги.  

Поиск информации. Фиксирование информации. 

Документальные источники информации.  

Составление библиографии литературы, 

оформление сносок на источники. 

Оформление 

основных частей 

научных работ 

Введение.  

Основная часть. 

Заключение.  

Требования к исследовательской работе: 

конкретность; логичность изложения материала 

(написания плана работы); аргументированность 

(выводы подкреплены экспериментальными  

данными или мнениями ученых); точность 

формулировок. 

Приемы изложения научных материалов.  

Язык и стиль научной работы 

Формы и виды 

презентаций, их 

эргономичность 

Виды презентаций. 

Сценарии презентации. 

Форматирование слайдов и презентаций 

Выводы и научное 

прогнозирование 

Анализ результатов работы.  

Неосуществленные идеи, темы. 

Помощь в определении достижений и 

нерешенных проблем.  

Выявление скрытых ресурсов 

Осуществление 

экспериментальной 

исследовательской 

деятельности при 

Выбор темы 

проекта и 

уточнение 

методологической 

Идея проекта и уточнение его темы с учетом 

региональной специфики. 

Постановка целей и задач. 

Выдвижение гипотезы 
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Центр-лаборатории 

«Исследуем и 

проектируем» на 

базе  

Физико-

технического 

института СВФУ 

баз 

Определение 

формы 

взаимодействия 

при работе над 

проектом 

Индивидуальная,  

Парная,  

Групповая,  

Командная 

Планирование 

работы 

Разработка и составление плана исследований с 

учетом региональной специфики. 

Определение предмета и методов исследования  

Методы 

исследований 

Рабочее место экспериментатора и его 

организация.  

Оборудование.  

Правила безопасной работы.  

Ведение лабораторного журнала, составление 

отчета.  

Заготовка таблиц. 

Точность при выполнении предписаний 

методики, аккуратность, тщательность 

подготовки эксперимента, внимательность.  

Разработка методик эксперимента.  

Разбор кейса, посвященного влиянию выбора 

методики на результат исследования 

Подготовка 

материалов 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Подготовка представление результатов проектно-

исследовательской деятельности в различных 

формах.  

Составление плана защиты.  

Составление критерием оценивания.  

Обсуждение критериев оценивания, подготовка к 

проведению оценки и самооценки по заданным 

критериям 

Защита проекта 

Конференция.  

Публичная защита проектов.  

Оценка и самооценка проектов по заданным 

критериям.  

Публикация проектов. 

Анализ проектно-исследовательской 

деятельности 
 

Реализация представленной программы ориентирована на оказание 

помощи в освоении логики научного познания и формирования представления о 

результатах исследовательской деятельности. При этом обучающиеся при 

столкновении с проблемой переживают ощущения ограниченности своих 

знаний, неудовлетворѐнностью их объемом. Это мотивирует обучающихся к 

построению знаний, понятий, представлений, выбора таких из них, которые 

являются правдоподобными допустимыми и возможными для решения 
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проблемы. Участие обучающихся в деятельности программ: Летнего 

профильного физико-математического лагеря «Формула успеха», «Проектно-

исследовательская деятельность по физике для учащихся 10-11 классов», НОШ 

«Исследуем и проектируем» формирует у обучающихся исследовательскую 

позицию как способность в самостоятельном и активном познании реальной 

ответственности, собственный взгляд на проблемы окружающего мира, 

готовность и интерес к познанию его загадок и тайн. Опыт работы в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин показал, что 

обучающиеся испытывают затруднение практически на всех этапах научного 

познания: выявление проблемы исследования, выдвижение гипотезы по ее 

разрешению, постановки цели и задач, выделение объекта и предмета 

исследования. Обучающиеся не умеют рационально провести выбор методов и 

методики исследования, разработать программу проведения эксперимента и т.п. 

В ходе активного обсуждения с обучающимися названных проблем, в рамках 

первого блока программы «Исследуем и проектируем», у них сформировались 

теоретические основы исследовательской деятельности. 

Реализованные направления взаимодействия «школа-вуз» в контексте 

формирования исследовательской компетентности обучающихся в классах с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин позволяют определить 

это взаимодействие как целостную систему, охватывающую процесс от 

целеполагания к его обеспечению и оценке через непосредственную совместную 

деятельность школы и вуза. Созданы условия для успешного понимания 

обучающимися того, что в стремительно меняющемся мире, Якутия выполняет 

свою роль – миссию немногочисленных в глобальном масштабе народов, 

живущего на огромной, в глобальном масштабе территории с богатыми 

традициями и ресурсами Земли; комфортной и безопасной для полноценной 

реализации человеческого капитала в условиях низких температур и обширных 

территорий, понимания того, что на них молодых возложена миссия стать 

интеллектуальным поколением, которое способно привести Республику Саха 
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(Якутия) к достижению мирового уровня в социально-политической жизни, 

экономике, науке, образовании и культуре. 

Таким образом, в соответствии с заявленной логикой исследования в 

данном параграфе последовательно представлена реализация теоретически 

обоснованных педагогических условий, которые в системном единстве 

определяют результативность процесса формирования исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин. 

2.3. Оценка результативности сформированности исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин в условиях взаимодействия «школа-вуз»  

Для доказательства результативности теоретически обоснованных и 

реализованных в опытно-экспериментальной работе педагогических условий 

проведем сравнительный анализ динамики сформированности 

исследовательской компетентности, как по отдельным ее компонентам, так и как 

интегративного качества личности обучающихся. 

Динамика сформированности исследовательской компетентности 

обучающихся по мотивационно-целостному, когнитивному, деятельностному и 

рефлексивно-оценочному компонентам выявлялась стандартизованными, 

валидными методами, описанными в §1.2 первой главы и включающими: 

- Модифицированный тест-опросник А. Мехрабиана для измерения мотивации 

достижений; 

- Методику для диагностики учебной мотивации (А.А. Реан модификация 

Н.Ц. Бадмаевой), позволяющей выделить учебно-познавательные, творческие 

мотивы значимых для исследовательской компетентности; 

- Школьный тест умственного развития ШТУР; 

- Методику исследования самооценки С.А. Будасси. 

Оценка деятельностного компонента исследовательской компетентности 

осуществлялась экспертами по продуктам исследовательской и проектной 
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деятельности. Объективная оценка сформированности исследовательской 

компетентности исходит из динамики успешности участия обучающихся в 

конкурсах, конференциях, олимпиадах. Выбранный диагностический 

инструментарий позволяет осуществлять обоснованную и достоверную оценку 

уровня сформированности исследовательской компетентности обучающихся в 

классах с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин на начало и 

окончание экспериментальной работы и сделать заключение о динамике 

изменения исследуемого личностного качества. 

Ниже представлены результаты измерения по компонентам в контрольной 

(КГ) и экспериментальной группах (ЭГ) на начало и конец эксперимента. 

Отметим, что однородность КГ и ЭГ подтвердилась с помощью  *- критерия 

Фишера на начало опытно-экспериментальной работы. Общими условиями для 

КГ и ЭГ были время и продолжительность обучения. Для экспериментальной 

группы (ЭГ) были реализованы педагогические условия в отличие от 

образовательного процесса для КГ. Диагностика уровня сформированности 

исследовательской компетентности обучающихся в ЭГ и КГ осуществлялась с 

использованием одинакового инструментария, описанного выше. 

В качестве средства исследования мотива занятия исследовательской 

деятельностью у обучающихся использовали модифицированный тест-опросник 

А. Мехрабиана. Данный тест был проведен для диагностики двух мотивов 

личности: стремление к успеху и мотива избегания неудач. Ниже в таблице 16 

представлены результаты тестирования обучающихся. 

Таблица 16. Изменение уровня сформированности мотивационно-ценностного 

компонента ИК обучающихся контрольных и экспериментальных групп 

(модифицированный тест А. Мехрабиана) 

Группа 
Стремление к успеху Избегание неудач 

Начало Окончание Начало Окончание 

КГ 

(105 обучающихся) 
51,7% 53,9% 48,3% 46,1% 

ЭГ 

(101 обучающихся) 
50,6% 59,3% 49,4% 40,7% 
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Как видно из таблицы стремление к успеху на конец эксперимента у обеих 

групп идет на увеличение, но обучающиеся ЭГ показали больший процент 

мотивации быть успешным (стремление к успеху) - на 9,3% (КГ - на 2,2%); 

мотив «избегания неудач» соответственно уменьшилось в ЭГ - на 8,7% (КГ - на 

2,2%).  

 

Диаграмма 1. Результаты исследования по модифицированному тесту 

А. Мехрабиана 

В таблице 17 представлены показатели критерия мотивации к учению у 

обучающихся в ходе опытно-экспериментальной работы исследовалась с 

использованием методики А.А. Реана. 

Таблица 17. - Изменение уровня сформированности мотивационно-

ценностного компонента ИК обучающихся КГ и ЭГ 

(Модифицированная методика А.А. Реана). 

Критерии Начало Окончание 

КГ, % ЭГ, % КГ, % ЭГ, % 

низкий 24,8 23,2 22,0 15,2 

средний 52,9 52,7 55,7 48,7 

высокий 22,3 24,1 22,3 36,1 

Данные, представленные в таблице показывают, что в КГ существенных 

изменений практически нет качественных изменений в мотивационной сфере, 

сохраняется достаточно высокий процент обучающихся, имеющих низкий 

уровень мотивации при сохранении высокого уровня мотивации на протяжении 

всего периода экспериментальной работы. Экспериментальная группа 

показывает снижение низкой мотивации к успеху и возрастания ее высокого 

уровня (на 12%). Визуальное представление динамики изменения уровня 
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сформированности мотивационно-ценностного компонента исследовательской  

компетентности представлено ниже на диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2. Результаты исследования критериев мотивации по методике 

А.А. Реана 

Для статистического подтверждения динамики показателей, 

характеризующих мотивационно-ценностный компонент ИК, был использован 

φ*- критерий Фишера. Результаты обработки полученных данных 

свидетельствуют о значимости (на уровне 0,05) различий между контрольной и 

экспериментальной группой. Полученные результаты определяют 

целесообразность НОШ «Исследуем и проектируем» в формировании 

исследовательской компетентности обучающихся. 

Использование теста умственного развития ШТУР позволило оценить 

уровень сформированности когнитивного компонента исследовательской 

компетентности: не только уровень развития у обучающихся различных 

умственных операций, но и выявить предпочтение обучающихся к работе с 

предметами одного из трех циклов: общественно-гуманитарного, 

естественнонаучного и физико-математического, что принципиально важно для 

классов с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин. Результаты 

тестирования по методике ШТУР отражены в таблице 18. 

Таблица 18 Изменение уровня сформированности когнитивного 

компонента ИК обучающихся КГ и ЭГ (тест ШТУР) 

Субтесты 

 

ЭГ, 101 обучающихся КГ, 105 обучающихся 

Начало Окончание Начало Окончание 

Ч.1 «Осведомленность-1» 83% 88,8 % 83,5% 87,7% 

Ч. 2 «Осведомленность–2» 85,9% 90,1% 85,7% 88,65% 

Ч. 3 «Аналогии» 65,56% 69,92% 65,28% 68,44% 

Ч. 4 «Классификации» 70,8% 76,8% 73,7% 76% 

Ч. 5 «Обобщения» 46,3% 50,84% 45,15% 44,84% 
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Ч. 6 «Числовые ряды» 71,33% 78,53% 69% 72% 

Итого 67% 72,23% 66,98% 68,9% 

На основании этих данных можно сделать ряд выводов. Прежде всего, 

укажем, что повышение средних баллов произошло практически по всем 

показателям. Улучшение результатов и в контрольной, и в экспериментальной 

группах является следствием естественного развития обучающихся, освоения 

ими школьной программы. Практически по всем заданиям успешность 

выполнения субтестов в ЭГ (экспериментальной) выше, чем в КГ (контрольной) 

на 4-6%. 

 

Графическая иллюстрация изменений уровня сформированности 

когнитивного компонента в контрольных и экспериментальных группах 

приведена на данной диаграмме. 
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Таблица 19. Изменение уровня сформированности когнитивного компонента ИК умственного развития ШТУР 

обучающихся на начало и окончание эксперимента 

  высокий 

Средний Низкий Наиболее успешные Близкие к успешности 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Э
Г

 

(1
0

1
 о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

) 

Физика и математика 15 (14,9%) 21 (20,7%) 30 (29,7%) 38 (37,62%) 44 (43,6%) 38 (37,6%) 12 (11,8%) 4 (3,96%) 

∆=5,8% ∆=7,9% ∆=-6% ∆=-7,9% 

Химия и биология 19 (19,8%) 21 (20,7%) 34 (33,7%) 41 (40,6%) 34 (33,7%) 34 (34%) 14 (13,8%) 5 (4,95%) 

∆=0,9% ∆=6,9% ∆=0,3% ∆=-8,8% 

География 17 (16,8%) 21 (20,7%) 36 (35,6%) 41 (40,6%) 30 (30,4%) 28 (27,7%) 18 (17,2%) 11 (10,9%) 

∆=3,9% ∆=5% ∆=-1,7% ∆=-6,3% 

История и 

обществознание 

14 (13,8%) 19 (18,8%) 20 (19,8%) 31 (30,7%) 33 (32,7%) 37(36,6%)  34 (33,7%) 14(13,9%)  

∆=5% ∆=10,9% ∆=3,9% ∆=-19,8% 

Русский язык 20 (19,8%) 26 (24,3%) 34 (33,7%) 32 (31,9%) 33 (32,7%) 36 (35,6%) 14 (13,8%) 7 (6,8%) 

∆=4,5% ∆=-1,8% ∆=2,9% ∆=-7% 

К
Г

 

(1
0

5
 о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

) 

Физика и математика 14 (13,3%) 14(13,3%)  27 (25,7%) 38 (37,7%) 40 (38,1%) 46 (45,7%) 16 (15,8%) 7 (6,9%) 

∆=0 ∆=12% ∆=7,6% ∆=-8,8% 

Химия и биология 16 (15,2%) 17 (16,8%) 30 (28,6%) 36 (35,6%) 41 (39,1%) 42 (41,6%) 18 (17,1%) 10 (9,9%)  

∆=1,6% ∆=7% ∆=2,5% ∆=-9,2% 

География 14 (13,3%) 16 (15,8%) 32 (30,5%) 37 (36,6%) 39 (37,2%) 42 (41,6%) 16 (15,8%) 10(9,9%)  

∆=2,5% ∆=6,1% ∆=4,4% ∆=-5,9% 

История и 

обществознание 

10 (9,5%) 10 (9,9%) 16 (15,2%) 24 (23,8%) 37 (35,3%) 49 (48,5%) 37 (36,6%) 22 (21,8%) 

∆=0,4% ∆=8,6% ∆=13,2% ∆=-14,8% 

Русский язык 16 (15,2%) 18 (17,2%) 29 (27,6%) 31 (30,7%) 42 (40,1%) 49 (48,5%) 18 (17,1%) 7 (6,9%) 

∆=2% ∆=3,1% ∆=8,4% ∆=-10,2% 
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Показатели уровня осведомленности обучающимися в научно-культурной и 

общественно-политической понятиях на начала и окончание эксперимента 

представлены в таблице 20. 

Таблица 20. 

 ЭГ, % КГ, % 

 начало окончание начало окончание 

высокий 43,6% 50,5% 32,4% 41,9% 

средний 36,6% 37,6% 43,8% 42,9% 

низкий 19,8% 11,9% 23,8% 15,2% 

 

Диаграмма 3. Результаты исследования диагностики интеллекта. 

Таким образом, анализ данных, представленных в таблице, показывает, что 

за счет обогащения содержания дисциплин естественнонаучного цикла у 

обучающихся повысился уровень развития мыслительных операций (аналогия, 

классификация, обобщение и др.). Полученные данные свидетельствуют о том, 

что для основной части учащихся (154 обучающихся из 206 обучающихся, что 

составило 74%) создаются условия, способствующие формированию 

когнитивного компонента формирования исследовательской компетентности. Как 

показал теста обучающиеся экспериментальной и контрольной групп из классов с 

углубленным изучением естественнонаучных дисциплин имеют показатели 

средние и выше среднего по общей осведомленности, построению числового 

ряда, адекватности использования научных терминов и понятий. Результаты 

показателей по умению устанавливать аналогии, логические классификации и 

обобщения объективно ниже у обеих групп. 

Как ранее отмечалось, важным компонентом в содержании учебных 

дисциплин естественнонаучного блока в контексте формирования 

0%

20%

40%

60%

80%

высокий Средний низкий 

ЭГ начало 

ЭГ окончание 

КГ начало 

КГ окончание 



129 

 

исследовательской компетентности обучающихся является привлечение тематики 

региональной направленности для выполнения исследовательской деятельности. 

Понятие проблемы Республики Саха (Якутия), стремление принять участие в их 

решении повышают мотивацию обучающихся к исследовательской деятельности. 

Для погружения обучающихся в региональные проблемы на начало опытно-

экспериментальной работы был использован опросник, включающий ряд важных 

направлений развития региона: цели и задачи социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия); понятия среда при рациональном 

природопользовании; значимость возобновляемых источников энергии для 

отдаленных сельских населенных пунктов республики; об использовании 

гидропотенциала рек Якутии для выработки электроэнергии; какие 

исследовательские знания, умение, по вашему мнению, необходимы для 

выполнения проектно-исследовательских заданий. 

Ответы обучающихся, полученные на начало опытно-экспериментальный 

работы, показали существенные пробелы в понимании ими основных 

направлений развития Республики Саха (Якутия), рефлексия которых определила 

необходимость обогащения (дополнения) содержания учебного материала 

региональной направленности. 

Привлечение учащихся к разработке проектов с учетом региональной 

специфики расширяло когнитивную составляющую исследовательской 

компетентности в связи с востребованностью новых знаний в рамках выполнения 

проектов: 

- Исследование физических свойств полистиролбетона из местного сырья 

Якутии; 

- Проектирование состава арболита на основе композиционного гипсового 

вяжущего и исследование его свойств в условиях сурового климата; 

- Экспериментальное исследование пенобетона в с. Улахан-Ан; 

- Умный дом на вечной мерзлоте; 

- Превосходства солнечной батареи в условиях северного края; 

- Способы защиты дорог в условиях вечной мерзлоты; 
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- Использование газогенераторной печи для утилизации твердых бытовых 

отходов в условиях сельской местности; 

- Получение биогаза путем утилизации отходов (на примере п. Кысыл-Сыр); 

- Формирование микроклимата в сельском животноводческом комплексе и 

др. 

В качестве примера исследовательского проекта с учетом региональной 

специфики приведем разработку исследовательского проекта «Хомус как способ 

реализации культурной и этнической идентификации», выполненного 

школьницей 11 класса, иллюстрирует достаточно высокий уровень 

сформированности ее исследовательской компетентности. Исследование 

проводилось в лаборатории Института физико-технических проблем Севера ЯНЦ 

СО РАН. Личностная значимость этого проекта для обучающегося объясняется 

его гуманитарной направленностью, связанной с ХОМУСОТЕРАПИЕЙ, 

возможностью использования частоты звучания хомуса для гармонизации 

функций всех органов человека. Глубокая тональность, вибрирующий звук, 

медленные пассажи, микропаузы в сочетании с обертональным исполнением, то 

есть, посредством артикуляции создают семантическую нагрузку, которая 

помогает преодолеть недуг у больного человека. Кроме того, под воздействием 

музыкальных занятий с хомусом возникают позитивные изменения в 

определенной области головного мозга человека. 

Целью исследования являлось определение таких характеристик хомуса, 

при которых лечебный эффект от его звучания был бы высоким. Для достижения 

названной цели обучающийся должен был разобраться в физике этого процесса, 

определить параметры (характеристики) хомуса. Проект носит 

междисциплинарный характер: знания физики, биологии (медицины), 

информатики. Для выполнения исследования использовались четыре 

музыкальных инструмента разных мастеров-кузнецов. Хомус национальный 

музыкальный инструмент), особенно его «певучий» язычок, является главным 

источником своеобразного тембра. Колебательный процесс язычка хомуса 

производится пальцами правой руки. Важную роль имеют язык, нѐба, глотка, 
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горло, голосовые связки и дыхательные колебания. Работа этих органов речи при 

игре на хомусе составляет основу хомусной музыки. 

В процессе исследования в качестве необходимых средств использовались: 

электронный штангенциркуль; электронный динамометр; программное 

обеспечение: CoolEdiPro, Statistike из меню Analyze этой программы. 

 

Рис. 6. Скриншот программы CoolEdiPro 

В таблице 16 представлены частоты звучания хомусов. Все размеры даны в 

миллиметрах, а продолжительность – в секундах, сила звука – в децибелах 

(таблица 21). 

Таблица 21. Таблица частоты звучания хомусов 

Мастер-кузнец 

Параметры хомуса 
М.Н. Мальцев И.К. Колодезников Р.И. Готовцев Г.Г. Бурцев 

Длина хомуса (см) 105,8 105,2 98,08 104,8 

Длина язычка (см) 108,7 108,9 99,70 105 

Ширина ободка 40,7 40,7 35,5 39,8 

Толщина ободка 4,4 4,6 2,82 4,1 

Зазор между языком и 

желобом 

0,08 0,1 0,15 0,14 

Толщина язычка 0,7 0,61 0,57 0,66 

Ширина язычка у 

основания 

5,85 6,93 4,52 6,01 

Ширина язычка на 

вершине 

1,71 1,87 1,97 1,76 

Размер закругления 

язычка 

3,3 2,5 2,81 2,79 

Длина изгиба язычка 

(хохуора) 

19,8 19,2 22,1 19,7 

Упругость язычка 140 100 140 125 
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Долгота вибрации 

хомуса 

1,59 1,72 1,74 0,96 

Сила звучания хомуса 11,86 10,73 8,33 12,12 
 

Данные таблицы 21 свидетельствуют о том, что сила звучания хомусов у 

различных мастеров – кузнецов разная. Она зависит от длины язычка, длины 

изогнутой части язычка (хохуоры), толщины ободка, зазора между желобом и 

язычком, толщины язычковой пластины, величины чычаха (закругления язычка), 

а также от материала изделия. В результате исследования, выявлено какого 

мастера-кузнеца «хомус» имеет самое сильное и глубокое звучание для того, 

чтобы использовать его в лечебных целях. Таким хомусом оказался хомус 

мастера-кузнеца Г.Г. Бурцева. Таким образом, отделы мозга, представляют собой 

психофизиологическую опору как речевой, так и музыкальной деятельности, и 

они при прекрасных звуках хомуса могут плодотворно помочь восстановиться 

даже после инсульта, как показывает практика. В Приложении 4 представлен 

также проект «Разработка камеры Уссинга для исследования диффузионного 

потенциала», победителя Республиканской научной конференции – конкурса 

молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы».  

Повторное анкетирование обучающихся по пониманию значимости 

проблем, связанных с региональной спецификой и уровнем мотивации к участию 

в их решении, показало, что в результате формирующего эксперимента 

интересующие нас показатели имеют тенденцию позитивного изменения. На 

окончания эксперимента качественно улучшились результаты по вопросам 

анкеты мини экспресс-опроса «Цели, задачи и приоритеты социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия)». 
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Диаграмма 4. Результаты мини экспресс-опроса «Цели, задачи и 

приоритеты социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)» на 

окончание эксперимента 

При анализе продуктов исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся на региональную тематику в экспериментальной группе у 24,4% 

обучающихся наблюдалось сформированность исследовательской 

компетентности до начала эксперимента, соответственно, более 80% 

обучающихся в экспериментальной группе получили опыт исследовательской 

деятельности, обучаясь при Центре-лаборатории «Исследуем и проектируем» на 

базе Физико-технического института СВФУ и, следовательно, показали владение 

исследовательскими методами решения поставленных задач (диаграмма 5). 

 

Диаграмма 5. Продуктивность исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся на региональную тематику. 

Оценка уровня сформированности деятельностного компонента 

осуществлялась экспертами с использованием специально разработанной анкеты. 

Основаниями оценки определены следующие критерии: 
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- актуальность темы (проблемы) исследования; 

- четкость разработки плана выполнения исследования с формулировкой цели и 

задач исследования; 

- объем новой информации для выполнения исследования и ее достаточность; 

- использование предметных и метапредметных знаний; 

- степень самостоятельности в выполнении отдельных этапов исследования; 

- анализ результатов проведенного исследования, его завершенности и перспектив 

развития; 

- качество и содержание презентации результатов исследования; 

- социальное и прикладное значение полученных научных результатов, в том 

числе, и для региона. 

По каждому из названных критериев использовалась шкала оценивания от 1 

до 5 баллов, позволяющая перевести в количественные измерения оценку 

деятельностного компонента исследовательской компетентности. 

Важной составляющей в оценке деятельностного компонента 

исследовательской компетентности обучающихся является динамика их 

личностного развития в процессе исследовательской деятельности, для оценки 

которого использовалось написание эссе, представленное обучающимися. 

Примерами высказываний, характеризующими личностные изменения 

обучающихся в процессе исследовательской деятельности, являются следующие: 

- физика – интересна, особенно в опытах; 

- разобрался в планировании исследования; 

-  научился защищать проекты; 

- работа над проектом в команде интересна и взаимно полезна для всех. 

Обобщенными результатами сформированности исследовательской 

компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин являются данные позитивной динамики участия 

школ в олимпиадах, конкурсах, конференциях (таблица 22). 



135 

 

Таблица 22. Изменение уровня сформированности деятельностного компонента 

ИК обучающихся контрольных и экспериментальных групп  

Виды олимпиад КГ (105 обучающихся) ЭГ (101 обучающийся) 

начало окончание начало окончание 

Участие в олимпиадах 

Северо-Восточная олимпиада 

школьников (СВОШ) 

19 (18,1%) 40 (38,1%) 21 (20,8%) 52 (51,3%) 

∆=20% ∆=30,5% 

Межвузовская олимпиада школьников 

«Будущее Сибири» 

15 (14,3%) 36 (34,3%) 19 (19%) 43 (42,6%) 

∆=20% ∆=23,6% 

Олимпиада школьников ПАО 

«Газпром» 

14 (13,3%) 32 (30,5%) 16 (15,7%) 41 (40,6%) 

∆=17,2% ∆=24,9% 

Олимпиада школьников «Океан 

знаний» (Политехническая) 

11 (10,5%) 32 (30,5%) 14 (13,9%) 41 (40,6%) 

∆=20% ∆=26,7% 

Олимпиада Малой физической 

Академии ФТИ СВФУ 

0 27 (25,7%) 0 62 (61,4%) 

∆=25,7% ∆=61,4% 

Участие в научно-практических конференциях, фестивалях, конкурсах 

Научно-практическая конференция 

«Проектируем и исследуем» 

7 (16,7%) 36 (34,3%) 9 (8,9%) 46 (45,5%) 

∆=17,6% ∆=36,6% 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

11 (10,5%) 24 (22,4%) 14 (13,9%) 47 (46,5%) 

∆=16,45% ∆=30,2% 

Республиканский фестиваль 

робототехники «РобоТС» 

0 7 (6,7%) 1 (0,9%) 14 (13,9%) 

∆=6,7% ∆=13% 

Конкурс «РобоФест» 
0 0 5 (4,95%) 19 (18,8%) 

∆=0% ∆=13,85% 
 

Правильно организованная исследовательская деятельность всегда 

результативна. Представленные в таблице 22 результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах и фестивалях убедительно показывают, 

что к окончанию опытно-экспериментальной работы возрос процент участия в 

интеллектуальных соревнованиях, как в КГ, так и в ЭГ. Однако создание 

педагогических условий в рамках формирующего этапа экспериментальной 

работы позволило сделать существенный прирост показателей по участию в 

интеллектуальных соревнованиях именно обучающимися в экспериментальных 

группах (в таблицах отмечено ∆). Так, Проект «След в небе» отмечен дипломом II 

степени в номинации «Физическая лаборатория» XX Всероссийской олимпиады 

учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Человек-

Земля-Космос» «СОЗВЕЗДИЕ» (Москва, 2019). Учащиеся МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением отдельных 

предметов», ГО «г. Якутск» являются призерами «РобоФест 2014», «РобоФест 
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2015» (Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль, организуемого 

Фонд «Вольное Дело» и Федеральное агентство по делам молодежи) - 2014г. - II 

место, 2015 г. - II место, так же принимали участие в Федеральной программе 

«УМНИК» с проектом «Автономная установка по очистке территорий 

«Scavenger» и стали лауреатами – «УМНИК-2017». Результаты проверки с 

помощью φ*-критерий Фишера свидетельствуют о значимости (0,05) различий 

уровня сформированности деятельностного компонента в контрольной и 

экспериментальной группах. 

  

Диаграмма 6. Изменение уровня сформированности деятельностного компонента 

в контрольных и экспериментальных группах. 

Рефлексивно-оценочный компонент исследовательской компетентности 

обучающихся определялся по методике исследования самооценки С.А. Будасси 

(таблица 23). 

Таблица 23. Изменение уровня сформированности рефлексивно-оценочного 

компонента ИК обучающихся контрольных и экспериментальных групп 

 ЭГ % (101 обучающихся) КГ % (105 обучающихся) 

начало окончание начало окончание 

высокий 20,58 26,25 19,8 20,9 

средний 52,47 64,5 50,4 53,14 

низкий 26,97 9,30 29,8 25,93 
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Диаграмма 7. Изменение самооценки личности и самооценки собственной ИК  

Графическая иллюстрация позволяет сделать вывод о том, что в 

контрольной группе количество обучающихся, обладающих низкой самооценкой 

практически не существенно изменилось за весь период опытно-

экспериментальной работы. В экспериментальной группе зафиксировано 

повышение доли обучающихся (на 5,7%), обладающих высокой самооценкой. 

Обладание средней самооценкой (ЭГ повышение на 15%) обеспечивает личность 

механизмами целеполагания и целедостижения, что является важным условием 

формирования компетентности. 

Полученные результаты оценки рефлексивно-оценочного компонента по 

методике самооценки С.А. Будасси использовались учителями для коррекции 

уровней самооценки с целью достижения ее адекватности. 

В рамках реализации педагогического условия – создание образовательной 

практики взаимодействия «школа-вуз» как эффективной формы формирования 

исследовательской компетентности обучающихся осуществлялась поддержка 

системы качественного контента учителей. В процессе опытно-

экспериментальной работы для учителей физики в качестве методической 

помощи были организованы семинары, мастер-классы ведущих учителей 

республики и России в рамках Форума: «Физическое образование: проблемы и 

перспективы», «Новый взгляд на физику»; курсы переподготовки и повышения 

квалификации (Институт непрерывного профессионального образования СВФУ) 

(см. Приложение 5). Для выявления профессионального роста учителя физики РС 

(Я) и его коррекции была использована методика И.А. Роговой «Лист самооценки 

методической компетентности учителя физики» [142] (таблица 24).  
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Таблица 24. Динамика профессионального роста учителей физики 

Критерии Содержание 
2016 г. 

(чел/%) 

2019 г. 

(чел/%) 

Когнитивный 

Имеет представление о современном 

осмыслении естественнонаучных знаний 
30 (25%) 76 (63,3%) 

Формирует познавательный интерес на основе 

интеллектуальных и творческих способностей 
48 (40%) 83 (69,1%) 

Деятельностно-

поведенческий  

Обладает способностью организовывать 

познавательную, в том числе самостоятельную 

деятельность по решению проблемных задач  

42 (35%) 78 (65%) 

Организует и ведет подготовку к предметным 

олимпиадам 
102 (85%) 115 (95,8%) 

Организует познавательную деятельность при 

проведении лабораторных работ по физике 
30 (25%) 61 (50,8%) 

Личностно-

мотивационный 

Курсы повышения квалификации 89 (74,1%) 94 (78,3%) 

Фундаментальные семинары 89 (74,2%) 97 (80,8%) 

Конкурсы «Учитель года», «Я-профессионал» 4 (3,3%) 24 (20%) 

Педагогические чтения 97 (80,8%) 101 (84,2%) 

Проведение мастер классов для молодых 

учителей 
29 (24,1%) 73 (60,8%) 

Магистратура, аспирантура 0 21 (17,5%) 
 

Ниже на диаграммах показана динамика профессионального роста учителей 

физики в 2016 г. (на начало эксперимента) и в 2019 г. (на окончание 

эксперимента). 

 

Диаграмма 8. Результаты по когнитивному критерию динамики профессионального роста 

учителей физики 
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Диаграмма 9. Результаты по деятельностно-поведенческому критерию динамики 

профессионального роста учителей физики 

 

Диаграмма 10. Результаты по личностно-мотивационному критерию динамики 

профессионального роста учителей физики 

Из диаграмм можно сделать следующие выводы по наполнению и развитию 

компонентов профессиональной компетентности учителей: 

- когнитивный: представление о современном осмыслении 

естественнонаучных знаний увеличилось на 38%; формирование познавательного 

интереса на основе интеллектуальных и творческих способностей на 29,1% 

(диаграмма 8); 

- деятельностно-поведенческий: способность организовывать познавательную, 

в том числе, самостоятельную деятельность по решению проблемных задач 

(увеличение на 30%), организация и подготовка к предметным олимпиадам – на 

10,8%, организация познавательной деятельности при проведении лабораторных 

работ по физике увеличилась на 25,8% (диаграмма 9); 

- личностно-мотивационный: обучение на курсах повышения квалификации 

повысилось на 4,2%, фундаментальных семинарах – на 6,6%, участие на 

конкурсах «Учитель года», «Я – профессионал» – на 16,7%, участие на 

педагогических чтениях – на 3,4%, проведение Мастер классов для молодых 

учителей – на 36,7%, обучение в магистратуре, аспирантуре – 17,5% (диаграмма 

10). 
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компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением 

естественнонаучных дисциплин позволил сделать следующие выводы: 

1. Организация опытно-экспериментальной работы соответствовала 

требованиям репрезентативности в выборе экспериментальной и контрольной 

групп (в эксперименте приняли участие 105 обучающихся в КГ, 101 обучающийся 

в ЭГ) и качественной воспроизводимости ее результатов в разных школах РС (Я) 

и в разные годы, что позволяет признать обоснованность и достоверность 

полученных результатов. 

2. На начальном этапе эксперимента однородность в ЭГ и КГ подтверждена с 

использованием методов математической статистики ( *-критерий Фишера, p ≤ 

0,05). 

3. Эксперимент проводился в естественных условиях воспитательно-

образовательного процесса взаимодействия школы и университета. Отличие для 

ЭГ состояло в реализации педагогических условий, способствующих 

формированию исследовательской компетентности обучающихся. Использовался 

единый диагностический инструментарий и единые критерии для оценки уровня 

сформированности исследовательской компетентности в ЭГ и КГ. 

4. Результаты измерений уровня сформированности отдельных компонентов 

исследовательской компетентности обучающихся в ЭГ показали явную 

тенденцию к ее повышению в условиях реализации педагогических условий в их 

системном единстве. Результаты измерений уровня сформированности в КГ 

демонстрируют незначительные изменения характеристики исследовательской 

компетентности. Для доказательства значимых различий между контрольными и 

экспериментальными группами по отдельным компонентам исследовательской 

компетентности на момент окончания формирующего эксперимента 

использовался  *- критерий Фишера (p ≤ 0,05). Данный критерий позволил нам 

оценить степень достоверности разницы между процентными долями двух 

выборок, в которых зафиксирован интересующий нас «эффект» 

(показатели становления исследовательской компетентности). Полученные 

статистические данные фиксируют значимые изменения в сформированности 
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исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин в условиях взаимодействия «школа-

вуз» при реализации педагогических условий, что позволяет признать их 

результативность. 

Выводы к главе 2 

Реализация в практике образования РС (Я) педагогических условий, 

способствующих формированию исследовательской компетентности 

обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных 

дисциплин, на базе ряда школ при взаимодействии с СВФУ и другими научными 

организациями республики позволила сформулировать следующие выводы: 

1. Обоснованность и достоверность выводов базируется на 

использовании диагностического инструментария, включающего критерии, 

одноименные с компонентами исследовательской компетентности 

(мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, рефлексивно-

оценочный), содержательно раскрывающиеся через показатели и уровни их 

проявления. Все составляющие диагностического инструментария удовлетворяют 

требованиям объективности, валидности, научности, надежности и совместно 

позволяют решить отдельные задачи диагностики при оценке уровня 

сформированности компонентов исследовательской компетентности. 

2.  Педагогические условия, реализация которых направлена на научное 

и достоверное обоснование их результативности относятся к отдельным 

компонентам структурно-содержательной модели процесса формирования 

исследовательской компетентности, и определяют изменения в содержании 

образования, процессуально-технологическом компоненте, а также 

взаимодействии между субъектами образовательного процесса в рамках «школа-

вуз». 

3. Обогащение содержания образования создало базис для реализации 

других педагогических условий, посредством разработки разноуровневых заданий 

и тематики исследовательских и проектных работ, использование которых 



142 

 

способствует повышению уровня сформированности исследовательской 

компетентности. 

4. Активные методы обучения, используемые в учебной и внеучебной 

деятельности (лекция-дискуссия, дискуссия, диалог, деловая игра, проблемное 

обучение, проектное обучение и др.) выступали как источники стимулирования 

внутренней активности в процессе решения учебных задач, в также в 

исследовательскую и проектную деятельность. 

5. В рамках реализации педагогического условия развития 

исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин, показаны возможности сетевого 

взаимодействия школы, СВФУ и научных организаций республики в создании 

образовательной среды, способствующей формированию исследовательской 

компетентности обучающихся. Также взаимодействие, расширяющее 

образовательное пространство школы, позволяющие использовать 

интеллектуальные ресурсы взаимодействующих сторон, их материально-

техническую и лабораторную базу, многообразие направлений взаимодействия 

позволили выстроить целостную систему, охватывающую процесс формирования 

исследовательской компетентности от целеполагания и его обеспечению и оценке 

через непосредственную совместную деятельность заинтересованных сторон. 

6. Полученные данные с использование адекватного диагностического 

инструментария, статистические расчеты с использованием  * – критерия 

Фишера доказывают то, что уровни сформированности всех компонентов 

исследовательской компетентности в экспериментальных группах (ЭГ) значимо 

различается от уровня сформированности этих компонентов исследовательской 

компетентности в контрольных группах (КГ). 

7. Результаты динамики сформированности исследовательской 

компетентности в ЭГ позволяют признать целесообразность и результативность 

педагогических условий формирования исследовательской компетентности 

обучающихся, теоретически обоснованных в первой главе диссертации и 

подтвердить достоверность выдвинутой гипотезы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе теоретической и опытно-экспериментальной части исследования 

проблемы формирования исследовательской компетентности обучающихся в 

классах с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин в условиях 

взаимодействия «школа-вуз» (с учетом региональной специфики) полностью 

подтверждена выдвинутая гипотеза, решены поставленные задачи, получены 

следующие результаты: 

1. Уточнено понятие «исследовательская компетентность как 

интегративное личностное качество субъекта исследовательской деятельности, 

представляющее собой процессуальную готовность к творческой 

преобразовательной деятельности, в том числе и в нестандартных (проблемных) 

ситуациях и проявляющееся в осознанной готовности и способности 

самостоятельно и инициативно осваивать и получать новые знания, осуществлять 

рефлексивно-оценочные действия в определении границ и результатов своей 

деятельности, базируясь на ранее полученных и освоенных знаниях, умениях и 

способах деятельности». 

2. Разработан диагностический аппарат, включающий обоснованные 

критерии оценки сформированности исследовательской компетентности 

(мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный и рефлексивно-

оценочный) и соответствующие методики измерения, позволяющие оценить 

развитие компонентов исследовательской компетентности обучающихся в 

классах с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин в условиях 

взаимодействия «школа-вуз» на низком, среднем и высоком уровнях. 

3. Выявлены, обоснованы, разработаны и реализованы в опытно-

экспериментальной работе педагогические условия, способствующие 

формированию исследовательской компетентности обучающихся: 

- обогащение содержательной части дисциплины проблемно-

ориентированным контекстом, развивающим исследовательские способы 

познавательной деятельности; 
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- вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность, 

способствующей формированию интеллектуальных, экспериментальных, 

рефлексивных умений, составляющих исследовательскую компетентность; 

- создание образовательной практики взаимодействия в системе «школа-

вуз», как эффективной формы реализации процесса формирования 

исследовательской компетенции обучающихся с учетом региональной специфики. 

4. Показано, что формирование исследовательской компетентности 

учащихся наиболее эффективно осуществлять на основе целенаправленного 

использования структурно-содержательной модели формирования 

исследовательской компетентности: раскрыты условия, средства, методы, 

обеспечивающие процесс ее формирования, выявлена сущность процесса 

формирования исследовательской компетентности обучающихся, определены 

критерии и охарактеризованы уровни ее сформированности, а также представлен 

диагностический инструментарий оценки уровней сформированности 

исследовательской компетентности. 

5. Определено и подтверждено в образовательной практике, что 

использование в качестве содержательной основы исследовательской 

деятельности проблем, связанных с развитием региона РС(Я) повышает 

мотивацию и активность обучающихся в исследовательской деятельности, темы 

которой воспринимаются обучающимися как личностно-значимые. 

6. Обоснована возможность учета специфических возможностей и 

особенностей северных регионов на примере, Республики Саха (Якутия) в 

повышении интереса и мотивации обучающихся к исследовательской 

деятельности, тематика которой связана с проблемами региона: ознакомление 

обучающихся с природными ресурсами своего региона, богатством полезных 

ископаемых (уголь, нефть, газ, алмазы, золото, сурьма и др.), природными 

энергоносителями, использующими энергию малых рек, что, несомненно, 

формирует у обучающихся чувство сопричастности и гражданской 

ответственности для сохранения и преумножения богатств региона. 
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7. Были разработаны программы летнего лагеря «Формула успеха» и 

научного общества школьников «Исследуем и проектируем» в условиях 

взаимодействия «школа-вуз» как эффективной формы формирования 

исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным 

изучением естественнонаучных дисциплин с учетом региональной специфики. 

Курс состоит из двух блоков: «Теоретические основы исследовательской 

деятельности» и «Проектная деятельность» с конкретизацией на региональные 

материалы. Занятия проводились при Центре-лаборатории «Исследуем и 

проектируем» на базе Физико-технического института СВФУ. 

Полученные результаты не претендуют на исчерпывающее решение 

рассматриваемой проблемы. Накопленные теоретический и практический 

материалы требуют дальнейшей разработки педагогических основ формирования 

исследовательской компетентности, определения педагогических условий, 

способствующих эффективному развитию данного процесса в рамках 

национального проекта «Образование». 
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