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в настоящее время происходят стреми-
тельные изменения в обществе, требующие 
от современного человека новых качеств, та-
ких как способность к творческому мышле-

высокую заинтересованность в новых формах 
профессионального взаимодействия.  

основываясь на полученных данных, мы 
можем сказать, что значительная часть педа-
гогических работников, обладающих навыка-
ми использования компьютеров в профессио-
нальных целях, нуждается в специальных ме-
роприятиях по освоению новых инструмен-
тов, цифровых образовательных ресурсов и 
средств, появляющихся в образовательных 
учреждениях, для того чтобы эффективно по-
лучать консультационную поддержку и мето-
дическую помощь, быть источником учебных 
материалов, знакомиться с опытом коллег. в 
целях непрерывной методической поддержки 
и сопровождения профессионального взаимо-
действия педагогических кадров наибольшую 
эффективность, на наш взгляд, имеет создание 
и развитие педагогически ориентированных 
порталов и сообществ  в сети интернет.
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(Н.г. алексеев, а.в. леонтович, а.С. обухов, 
а.и. Савенков, в.и. Слободчиков). 

Многоаспектный характер исследователь-
ской культуры старшеклассников способству-
ет становлению ценностного сознания лично-
сти, что обусловило интерес к данной пробле-
ме со стороны философов (а.г. Здравомыс-
лов, М.С. Каган, л.Н. Столович, К. ясперс и 
др.), психологов (Б.г. ананьев, л.и. Божович,  
д.и. Фельдштейн, в.д. шадриков и др.), пе-
дагогов  (в.и. андреев, в.а. Караковский, 
Н.д. Никандров). особое внимание уделяют 
ученые активизации познавательного интере-
са школьников и развития их интеллектуаль-
ных и творческих способностей (и.в. души-
на, т.в. вилейто, в.в. Николина, Н.Н. Петро-
ва и др.). они подчеркивают, что исследова-
тельская культура существует неразрывно от 
исследовательской деятельности, выражается 
в ней и определяется особенностями субъект-
субъектных отношений.

Полагаем также, что исследовательская 
культура личности обусловлена, прежде всего, 
типом познания. так, гуманитарное познание, 
где субъектами выступают ученик, учитель и 
субъект изучаемой культуры, ориентировано 
на гуманитарную исследовательскую культу-
ру, т.к. школьники приобретают не только зна-
ния о мире, но и определенное представление 
о своем месте и назначении в нем [3, с. 28−29].

гуманитарное познание имеет отличи-
тельную особенность, которая заключается, 
прежде всего, в объекте исследования. если 
в естественнонаучном познании объектом ис-
следования является природа, природные яв-
ления, то в гуманитарном – человек как соци-
альный субъект, нравственность, ценностное 
сознание, общество в исторической транспек-
тиве (способность сознания соединять в насто-
ящем прошлое и будущее).

гуманитарное познание, основанное на 
познании человека в  целостности его внутрен-
него мира и социальной деятельности, приоб-
ретает все большую значимость. Это обуслов-
лено поиском новых методов познания обще-
ства, а также введением «человеческого из-
мерения» в исследовательскую деятельность. 
особое место в этом контексте занимает 
школьное гуманитарное образование, т.к. его 
целью является «создание условий для фор-
мирования личности социально-грамотной, 
приобщенной к базовым жизненным ценно-
стям, ориентирующейся в цивилизованном 
времени-пространстве» [4, с. 14].

гуманитарное образование, являясь важ-
ной составляющей фундаментального образо-
вания, призвано не только обеспечить основу 

нию, самостоятельность и инициативность. в 
первую очередь, ответственность за формиро-
вание таких качеств возлагается на школу, ко-
торая призвана не только развивать, но и со-
хранять интеллектуальный потенциал совре-
менного общества. в связи с этим актуализи-
руется проблема познавательной деятельности 
школьников, и в качестве одного из важней-
ших метапредметных результатов современ-
ного образования названа исследовательская 
культура [9]. 

исследовательская культура как качество 
личности характеризуется активной поиско-
вой потребностью, совокупностью общепред-
метных и рефлексивных знаний, умений, ис-
следовательских способностей, которые явля-
ются условием успешной исследовательской 
деятельности. исследовательская культура 
школьника включает в себя совокупность зна-
ний о закономерностях исследования и прие-
мах исследовательской деятельности. Это гно-
сеологическая грамотность, предполагающая 
знания о видах и путях поисках информации, 
представление результатов исследовательских 
изысканий в устной или письменной форме.

Подчеркнем, что формирование иссле-
довательской культуры обусловлено воз-
растными особенностями старшеклассников.  
Э. Эриксон считает, что старший школьный 
возраст (15−17 лет) совпадает с сензитивным 
периодом развития рефлексии человека [12]. 
Безусловно, в это время у школьников особен-
но выражен интерес к самопознанию, а следо-
вательно, возникает потребность совершен-
ствования своей учебной деятельности, что в 
дальнейшем приводит к стремлению к самооб-
разованию. такой же точки зрения придержи-
ваются Б.г. ананьев, л.и. Божович, л.С. вы-
готский, и.С. Кон, а.в. Мудрик, утверждаю-
щие, что данный возрастной период наиболее 
приемлем для развития целостного самосозна-
ния и самоопределения личности, формиро-
вания ценностных отношений, т.к. именно в 
этом возрасте завершается процесс формиро-
вания когнитивных процессов и, прежде всего, 
мышления. Присвоение тех или иных жизнен-
ных ценностей является одной из составляю-
щих процесса активного формирования миро-
воззрения старшего школьного возраста.

в поисках новой информации учащие-
ся начинают работать с дополнительной ли-
тературой, посещать  дополнительные шко-
лы, кружки [1], что предполагает включение 
в исследовательскую деятельность, посколь-
ку она представляет собой модель содержа-
ния образования, в основе которой лежит раз-
витие деятельностных способностей учащихся  
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дисциплин, спецификой гуманитарного по-
знания и возрастными особенностями старше-
классников. 

Когнитивно-гносеологический компонент 
включает в себя знание о целях, задачах и ме-
тодах гуманитарного исследования, о мето-
дологии исследовательской деятельности, ее 
особенностях и закономерностях в различных 
областях научного знания; овладение эффек-
тивными познавательными стратегиями, т.е. 
овладение школьником гносеологической гра-
мотностью.

Процесс познания многогранен и тесно 
связан с практикой, в условиях которой фор-
мируются такие способности, как воображе-
ние, внимание, память, сообразительность, 
эмоции, воля и др. Познавательная деятель-
ность представляет собой ряд систематизиро-
ванных познавательных действий, осущест-
вляемых человеком в разнообразных конкрет-
ных ситуациях и видах деятельности.

гуманитарное познание осуществляется в 
процессе исследовательской деятельности, в 
ходе которой школьники знакомятся с видами  
и классификацией источников, последователь-
ностью исследования источников и источни-
коведческой критикой (анализом). в процессе 
анализа школьникам необходимо определить 
внешнюю и внутреннюю критику источни-
ка, т.е. условия и обстоятельства, при которых 
возник представленный текст (внешняя крити-
ка), и заключительный этап источниковедче-
ской критики, т.е. изучение и анализ содержа-
ния текста, передача информации, информа-
ционная переработка текстов, умение осмыс-
ливать и давать критическую оценку текстам 
(внутренняя критика). 

Следовательно, содержание когнитивно-
гносеологического компонента определя-
ет информационную функцию, состоящую в 
получении объема  знаний, необходимых для 
осуществления исследования.

Мотивационно-ценностный компонент 
включает  систему мотивов, лежащих в осно-
ве положительного отношения к учебно-
познавательной деятельности исследователь-
ской направленности; выработку позиции ис-
следователя как личностно значимой, отноше-
ние к процессу, содержанию и результату ис-
следовательской деятельности как ценностям.

от мотивированности учащегося (дости-
жение результата или избегание неуспеха) за-
висят эффективность и результативность его 
деятельности. Приобретенные знания в сово-
купности с мотивационной сферой личности 
становятся внутренней потребностью старше-
классника, приобретая личностный смысл [6].

научных знаний на ступени школьного обра-
зования, но и сформировать ценностные ори-
ентиры школьников в современном обществе. 
Содержание гуманитарного образования спо-
собствует решению проблем смысла челове-
ческого существования и предполагает пере-
ход от факта к смыслу, от вещи к ценности, от 
отражения к пониманию. в гуманитарном об-
разовании у школьников проявляется свое от-
ношение к миру и к самому себе, развивают-
ся процессы самосознания и самоопределения, 
которые приводят его к активному самосовер-
шенствованию и складыванию личной жиз-
ненной позиции.

Следовательно, гуманитарное образова-
ние характеризуется гуманистической направ-
ленностью, что обеспечивает развитие лично-
сти, ее самореализацию, целостность обуче-
ния и воспитания, способность к межкультур-
ной коммуникации [5, с. 121]. Это актуализи-
рует проблему формирования исследователь-
ской культуры старшеклассника, которая про-
является двусторонне – человек творит куль-
туру и культура творит человека, следователь-
но, эта связь неразрывна. 

исследовательская деятельность в рам-
ках гуманитарного образования имеет свою 
специфику, проявляющуюся в работе с тек-
стами культуры, диалоге культур, включении 
школьников в ценностно-смысловую комму-
никацию как учебно-познавательную деятель-
ность, адекватную гуманитарному познанию. 
она понимается как многоуровневое смысло-
вое диалогическое общение  в гуманитарном 
образовании с целью приобщения школьни-
ка к гуманистическим ценностям. На уровне  
межличностного взаимодействия ценностно-
смысловая коммуникация обладает специфи-
кой, обусловленной отношением «автор тек-
ста −  читатель» (ю.М. лотман), где старше-
классник выступает в ней не только как субъ-
ект культуры, но и как личность, общающая-
ся с автором того или иного текста [3, с. 29].

учитывая специфику гуманитарного по-
знания и образования, возрастные особенно-
сти старшеклассников, выделяем следующие 
компоненты в структуре исследовательской 
культуры: когнитивно-гносеологический, 
мотивационно-ценностный, деятельностно-
практический. рассматриваемые компонен-
ты мы определяем как систему исследователь-
ских знаний, умений, интересов и мотивов, ха-
рактеризующих готовность старшеклассника 
к исследовательской деятельности в гумани-
тарной области. Содержательное наполнение 
указанных компонентов обусловлено ценност-
ным потенциалом социально-гуманитарных 
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обобщение, сопоставление текстов культуры 
(внутренняя критика источника).

 • Коммуникативные умения позволяют 
осуществлять совместные исследования (учи- 
тель − ученик, ученик − ученик), применять 
приемы сотрудничества в процессе исследо-
вательской деятельности, грамотно и обосно-
ванно в рамках научной этики представлять 
результаты индивидуальной и совместной ис-
следовательской деятельности [10]. 

в гуманитарном образовании эти умения 
выражаются в ценностно-коммуникативных 
умениях, представляющих собой способность 
осознанного выполнения школьником  дей-
ствий по извлечению гуманитарной информа-
ции из текстов культуры: сопоставление цен-
ностных картин мира различных эпох; соотно-
шение ценностных картин мира других с лич-
ной картиной мира; прогнозирование деятель-
ности в контексте исследовательских умений [2; 
8; 11]. данные умения формируются при условии 
включения школьника в ценностно-смысловую 
коммуникацию, учебно-познавательную дея-
тельность, адекватную гуманитарному позна-
нию, с целью приобщения его к гуманистиче-
ским ценностям [5].

Это находит свое выражение в конкрет-
ных видах исследовательской деятельности, 
таких как подготовка докладов, рефератов, 
участие в семинарах, конференциях, дискус-
сиях, составление планов, тезисов.

деятельностно-практический компонент 
выполняет практико-преобразующую функ-
цию, которая проявляется в системе общих ин-
теллектуальных и исследовательских умений 
в исследовательской деятельности. 

исследовательская культура может быть 
сформирована на разных уровнях: низком 
(информационном), среднем (поисково-
ориентационном), высоком (творческом).

для информационного  уровня характерна 
разрозненность знаний об исследовательской 
деятельности, отношение  к исследователь-
ской деятельности как ценности проявляется 
эпизодически; отношение к исследованию не 
проявляется как личностное отношение и не 
оказывает влияние на мотивацию к исследова-
тельской деятельности.

На поисково-ориентационном уровне про-
исходит актуализация отдельных элемен-
тов исследовательских умений (определение 
причинно-следственных связей, сравнение, 
обобщение); сознательная реализация отдель-
ных элементов исследовательских умений в 
процессе исследовательской деятельности; 
осознанная мотивация к исследовательской 
деятельности.

данный компонент обусловливает виды 
исследовательской активности обучающего-
ся, которые выражаются в познавательном ин-
тересе, в мотиве самопознания, прогностиче-
ской активности, основывающейся на мотиве 
саморазвития и самореализации. 

Мотивационно-ценностный компонент 
представляет важную составляющую ис-
следовательской культуры старшеклассни-
ка, где мотив самообразования проявляет-
ся в самостоятельной познавательной иссле-
довательской деятельности старшеклассни-
ка. Это неразрывно связано с мотивом само-
познания и мотивом самореализации себя в 
выборе будущей деятельности. интегриру-
ет данные мотивы познавательный интерес. 
Познавательный интерес как «интегратив-
ное проявление качества личности, способ-
ное к расширению сферы познания с одно-
го предмета на другой» [7, с. 7], в данном 
случае – как отношение к исследователь-
ской деятельности – способствует активно-
му привлечению школьников к этому виду 
деятельности, в процессе которой школьник 
приобретает интересующие его знания. дру-
гими словами, познавательный интерес есть 
отношение к предметной области знаний, 
способам осуществления познавательной 
деятельности по освоению этих знаний [4,  
с. 210]. в рамках гуманитарных наук это че-
ловек, общество, культура.

Мотивационно-ценностный компонент 
выполняет смысловую функцию, включаю-
щую в себя осознание школьником значимо-
сти процесса исследования, отношение к ис-
следовательской деятельности как к ценности. 

Деятельностно-практический компонент 
включает учебно-исследовательские умения, 
под которыми мы понимаем учебно-интел-
лектуальные умения, соответствующие уров-
ню развития старшеклассников и составляю-
щие основу их исследовательской деятельно-
сти. в основе этих умений лежат общеучебные 
умения.

учитывая специфику гуманитарного об-
разования, мы выделяем следующие учебно-
исследовательские умения: информационные, 
гностические, коммуникативные умения.

 • информационные умения предполага-
ют извлечение информации из различных ис-
точников, представление идей и результатов 
своего исследования в виде моделей, схем, 
графиков (внешняя критика источника).

 • гностические умения включают ум-
ственные приемы, применяемые в исследо-
вательской и познавательной деятельности: 
сравнение, анализ и синтез, абстрагирование, 
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инновации   в  общем  и  профессиональном  образовании

взаимосвязь компонентов исследователь-
ской культуры носит интегративный харак-
тер, отражающий неразрывную связь между 
отношением старшеклассников к исследова-
тельской деятельности как к ценности и прак-
тическими действиями. вышеизложенное по-
зволяет говорить о гуманитарной исследова-
тельской культуре и выделить ее отличитель-
ные черты:

− предмет исследования – человек, обще-
ство; мир культурных текстов, представлен-
ный в содержании гуманитарных предметов;

− основной источник гуманитарного ис-
следования – тексты культуры, выражающие-
ся в определенной знаковой форме, имеющие 
значение, смысл и ценности;

− гуманитарное познание – межличност-
ный диалог ученика, учителя, автора текста 
культуры (природа гуманитарного познания – 
текстовая). 

данная специфика исследовательской  
культуры определила содержательное напол-
нение когнитивно-гносеологического, цен-
ностно-мотивационного и деятельностно-
прак-тического компонентов. Это позволя-
ет определить гуманитарную исследователь-
скую культуру старшеклассников как устой-
чивое личностное образование, характери-
зующееся гносеологической грамотностью, 
аксиологической направленностью, прояв-
ляющейся в осознании личностью значимо-
сти гуманитарного познания и активной по-
знавательной деятельности, в готовности 
к самообразованию на основе ценностно-
коммуникативных умений.
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На творческом уровне исследовательская 
культура старшеклассников характеризуется 
устойчивой мотивированностью, умением ста-
вить перспективные цели и задачи, видеть ре-
зультаты и перспективу своей исследователь-
ской деятельности.

С учетом специфики компонентного со-
става исследовательской культуры целесо-
образно выделить следующие критериаль-
ные основания и показатели ее сформиро-
ванности. Когнитивно-гносеологический 
компонент выделяет полноту и глубину 
предметных знаний об исследовательской 
деятельности, выражающиеся  в гносеологи-
ческой грамотности; связи между исследо-
вательской деятельностью и исследователь-
ской культурой, сформированности пред-
ставлений об исследовательской деятельно-
сти гуманитарного направления, специфике 
гуманитарного познания.

Система знаний об исследовательской 
культуре предполагает мотивационно-цен-
ностную оценку, представленную 1) позна- 
вательным интересом, которая является 
определяющим фактором в процессе овладе-
ния старшеклассниками исследовательскими 
знаниями, что выражает личностную по-
зицию к действительности; 2) оценкой цен-
ностных исследовательских потребностей, 
т.е. позитивным отношением к процессу 
исследовательской деятельности (мотив са-
мообразования), приобретению знаний, уме- 
ний и способов исследовательской дея-
тельности, в процессе которой проявляется 
самостоятельная познавательная деятельность 
старшеклассника; 3) мотивом самореализации 
(понимание потребности в самореализации 
себя в дальнейшем выборе деятельности и са-
мореализации на уровне исследовательской 
деятельности).

реализация исследовательских умений  
старшеклассника обусловливает степень их 
сформированности (определять основные ис-
следовательские позиции авторов текста, анали-
зировать исследуемый текст); владение иссле-
довательскими методами и приемами (плани-
ровать, реализовывать и корректировать соб-
ственную исследовательскую деятельность 
на основе приобретенных исследовательских 
умений); самостоятельное построение своей 
исследовательской перспективы (анализиро-
вать факты и явления исследовательской дей-
ствительности, выявлять их взаимосвязь и вза-
имозависимость; проектировать и прогнозиро-
вать результаты собственной исследователь-
ской деятельности как ценности) – определяет-
ся в деятельностно-практическом компоненте.
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