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Историко-педагогический	 анализ	 про-
блемы	 формирования	 исследовательской	
компетентности	учащихся	старшего	школь-
ного	 возраста	 в	условиях	дополнительного	
образования	позволяет	констатировать,	что	
ее	 становление	 определялось	 комплексом	
предпосылок,	 среди	 которых	 следует	 вы-
делить	 как	 социально-экономические,	 так	
и	историко-педагогические	 и	ограничить	
исследование	временными	рамками	этапов	
формирования	 и	развития	 отечественного	
дополнительного	(внешкольного)	образова-
ния	детей.	Предпосылки	 становления	про-
блемы	выделяются	 в	соответствии	 с	разра-
батываемой	периодизацией	ее	развития	[1].	
Поэтому	 нами	 была	 разработана	 периоди-
зация	дополнительного	образования	детей,	
в	рамках	 которой	 выявлены	 предпосылки	
становления	 проблемы	 формирования	 ис-
следовательской	компетентности	учащихся	
старшего	 школьного	 возраста	 в	условиях	
дополнительного	образования.	

Первый	этап	формирования	отечествен-
ного	 дополнительного	 (внешкольного)	 об-
разования	детей	рассматривается	нами	с	на-
чала	 ХХ	в.	 по	 1917	г.	 Он	 характеризуется	
появлением	 внешкольных	 форм	 работы	
с	детьми	разного	 возраста:	 кружки	по	 раз-
витию	молодежи	из	 рабочей	 среды,	 клубы	
для	 детей,	 объединения	 культурно-про-
светительской	 направленности	 («Дневной	
приют	 для	 приходящих	 детей»,	 общество	

«Сетлемент»,	 «Детский	 труд	 и	отдых»,	
созданные	 в	разное	 время	 С.Т.	Шацким	
и	А.У.	Зеленко;	«Дом	свободного	ребенка»,	
открытый	 К.Н.	Вентцелем;	 летняя	 детская	
трудовая	 колония	 «Бодрая	 жизнь»,	 орга-
низованная	 С.Т.	Шацким	 и	В.Н.	Шацкой	
и	др.).	 В	целом,	 этот	 период	 представляет	
собой	 движение	 за	 создание	 детских	 клу-
бов,	обществ,	площадок	и	т.	д.	как	средства	
просвещения	 детей	 из	 беднейших	 слоев	
населения.	Передовая	 русская	 интеллиген-
ция	рассматривает	их	как	способ	улучшить	
жизнь	детей	бедноты,	развивая	их	 способ-
ности	и	приобщая	к	культуре.	

Для	всех	этих	форм	внешкольного	обра-
зования	 были	 характерны	 занятия	 ручным	
трудом	 в	мастерских,	 общественно-полез-
ный	 труд,	 просветительские	 занятия	 в	би-
блиотеке,	содержательный	досуг	(постанов-
ка	 спектаклей,	 занятия	 музыкой,	 пением),	
организация	 детского	 самоуправления.	
Особое	значение	придавалось	возможности	
свободного	 выбора	 детьми	 вида	 занятий	
в	мастерских	для	выявления	своего	призва-
ния	и	проявления	своих	природных	задатков	
в	процессе	развивающего	досуга.	В	услови-
ях	внешкольного	образования	применялись	
практико-ориентированные	 формы	 работы	
с	детьми	(работы	в	мастерских,	на	сельско-
хозяйственных	угодьях),	которые	были	на-
целены	не	только	на	обучение	ремеслу	или	
вовлечение	 в	общественно-полезный	 труд,	
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но	и	на	развитие	интеллектуальной	иници-
ативы,	 получение	 знаний	 в	ходе	 практиче-
ской	работы	на	основе	наблюдения	и	опыт-
ничества	(А.У.	Зеленко,	С.Т.	Шацкий).	

Таким	образом,	для	данного	периода	мы	
выделяем	 следующие	 историко-педагогиче-
ские	 предпосылки	 становления	 проблемы	
формирования	исследовательской	компетент-
ности	учащихся	старшего	школьного	возрас-
та	в	условиях	дополнительного	образования:	

1)	развитие	теории	внешкольного	обра-
зования	 в	соответствии	 с	идеями	 самодея-
тельности,	активности,	творчества	ребенка;	

2)	определение	 содержания	 внешколь-
ного	образования	как	практико-ориентиро-
ванного	обучения	на	основе	использования	
отдельных	исследовательских	методов	(на-
блюдение,	опытничество).	

Второй	 этап	 (1918	г.	–	 20-е	гг.	 ХХ	в.) 
в	развитии	 дополнительного	 (внешкольно-
го)	образования	детей	определяется	станов-
лением	 нового	 советского	 государства.	 На-
чало	 советского	 периода	 в	истории	 страны	
характеризуется	расширением	внешкольной	
работы	и	введением	термина	«внешкольное	
учреждение».	Принципы	работы	внешколь-
ных	 учреждений	 отражали	 традиции	 педа-
гогов	 дореволюционного	 периода:	 воспи-
тание	 активного	 сознательного	 отношения	
учащегося	 к	учебной	 работе,	 развитие	 ин-
дивидуальности	ребенка	через	возможность	
приобщения	к	различным	направлениям	де-
ятельности	(спортивному,	эстетическому,	на-
учному),	поощрение	самодеятельности.	

Исследовательская	 работа	 учащихся	
старшего	школьного	возраста	рассматрива-
ется	 как	 средство	 обновления	 содержания	
образования	 на	 основе	 интеграции	 произ-
водительного	 труда	 с	интеллектуальной	
инициативой.	 В	системе	 внешкольного	 об-
разования	 действуют	 профильные	 учреж-
дения:	 станции	 юных	 натуралистов,	 тури-
стов,	 технические,	 сельскохозяйственные	
станции,	 для	 которых	 характерна	 органи-
зация	 углубленного	 изучения	 прикладных	
разделов	науки	на	основе	самостоятельной	
опытно-экспериментальной	 и	конструктор-
ской	 работы	 учащихся.	 Внешкольное	 об-
разование	 в	этот	 период	 ориентировано	на	
организацию	исследовательской	деятельно-
сти	учащихся	старшего	школьного	возраста	
в	форме	опытничества	и	изобретательства.	

В	целом,	 к	концу	второго	 этапа	 сложи-
лись	следующие	предпосылки	становления	
проблемы	 формирования	 исследователь-
ской	 компетентности	 учащихся	 старшего	
школьного	 возраста	 в	условиях	 дополни-
тельного	образования	детей:	

1)	формирующаяся	 система	 народного	
образования	инициирует	и	поощряет	нова-
ции	и	реформы	в	обучении;	

2)	имеется	 социальный	 заказ	 на	 инте-
грацию	производительного	труда	учащихся	
в	мастерских	 с	научной	 работой,	 направ-
ленной	на	его	осмысливание	в	процессе	об-
учения;	

3)	имеется	 сеть	 профильных	 учреж-
дений	 внешкольного	 образования,	 реали-
зующих	 учебную	 деятельность	 учащих-
ся	 старшего	 школьного	 возраста	 в	форме	
опытничества	и	изобретательства;	

Выделение	третьего	этапа	дополнитель-
ного	 (внешкольного)	 образования	 детей	 
(30-е	гг.	–	80-е	гг.	ХХ	в.) определяется	пере-
ходом	 в	30-е	гг.	 от	 внешкольного	 образо-
вания	 к	внешкольному	 воспитанию.	 Цель	
внешкольного	 воспитания	 формулируется	
как	 коммунистическое	 воспитание	 подрас-
тающего	 поколения.	 Опытничество	 и	изо-
бретательско-конструкторская	деятельность	
учащихся	 старшего	 школьного	 возраста	
составляет	 содержание	 учебно-кружко-
вой	работы	на	базе	профильных	 (станции)	
и	многопрофильных	 внешкольных	 учреж-
дений	 (дома	 и	дворцы	 пионеров).	 Причем	
эта	 деятельность	 школьников	 приобретает	
характер	массового	 общественного	 движе-
ния:	возникает	практика	проведения	всесо-
юзных	слетов	юных	натуралистов,	туристов	
и	т.д.	В	этот	период	организуются	выставки	
работ	юных	конструкторов	и	радиолюбите-
лей.	Итогом	рассматриваемых	десятилетий	
30-х	–	 50-х	гг.	 является	функционирование	
исследовательской	 деятельности	 учащих-
ся	 старшего	 школьного	 возраста	 во	 внеш-
кольных	 учреждениях	 по	 определенным	
окончательно	сложившимся	направлениям:	
биология	(в	части	проблем	растениеводства	
и	животноводства),	 краеведение,	 техника	
(авто-,	радиостроение).	

В	 60-е	–	 70-е	гг.	 начата	 активная	 раз-
работка	 теоретических	позиций	 внешколь-
ной	 работы.	 Существенный	 вклад	 в	педа-
гогику	 внешкольной	 работы	 внесли	 труды	
Ю.К.	Бабанского,	 Б.З.	Вульфова,	 И.П.	Ива-
нова,	 С.А.	Шмакова	 и	др.	 Значительный	
вклад	 в	развитие	 теории	 воспитания,	 в	т.	
ч.	 и	внешкольного,	 в	этот	 период	 был	 вне-
сен	 педагогами,	 работавшими	 в	средней	
школе	 (В.А.	Караковский,	 В.А.	Сухомлин-
ский	 и	др.).	 Их	 научно-педагогическая	 де-
ятельность	 способствовала	 формированию	
теоретических	 и	практических	 основ	 ком-
муникативной	 культуры	 детского	 сообще-
ства,	составлявших	одно	из	специфических	
содержаний	 внешкольного	 воспитания.	
В	это	 время	 складывается	 педагогическая	
инновация,	 укрепившая	 внешкольное	 об-
разование	и	создавшая	новое	массовое	все-
российское	 движение:	 научное	 общество	
учащихся	и	малая	академия	наук	для	школь-
ников.	Успехи	 советской	науки	и	промыш-
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ленности	 обеспечили	 расширение	 спектра	
научных	областей,	доступных	для	исследо-
вательской	деятельности	школьников	

В	 70-х	гг.	 появляются	 исследования,	
посвященные	 непосредственно	 исследова-
тельской	 деятельности	 учащихся	 старшего	
школьного	 возраста	 в	условиях	 внешколь-
ных	 учреждений	 и	научных	 обществ	 уча-
щихся	 (А.З.	Иоголевич,	 З.А.	Хайретдинова	
и	др.).	Содержание	деятельности	внешколь-
ных	учреждений	формирует	стратегию	изу-
чения	исследовательской	деятельности	стар-
шеклассников	 в	контексте	 воспитания	 их	
социальной	и	познавательной	активности.	

Таким	 образом,	 к	концу	 третьего	 этапа	
сложились	 следующие	 предпосылки	 ста-
новления	 проблемы	 формирования	 иссле-
довательской	 компетентности	 учащихся	
старшего	 школьного	 возраста	 в	условиях	
дополнительного	образования	детей:	

1)	успехи	советской	науки	и	промышлен-
ности	определяют	широкий	интерес	учащих-
ся	к	занятиям	научными	исследованиями;	

2)	социальный	 заказ	 внешкольным	 уч-
реждениям	 обусловливает	 социально-по-
знавательный	 контекст	 исследовательской	
деятельности;	

3)	проводятся	 педагогические	 исследо-
вания	 процесса	 формирования	 исследова-
тельских	умений	учащихся;	

4)	действует	 массовое	 общественное	
движение	 учащихся	 старшего	 школьного	
возраста,	 вовлеченных	 в	рационализатор-
ско-изобретательскую	 и	поисково-исследо-
вательскую	 деятельность,	 объединяющее	
научные	 общества	 учащихся	 и	малые	 уче-
нические	академии.	

Выделение	 четвертого	 этапа	 (90-е	гг.	
ХХ	в.	–	до	настоящего	времени)	определя-
ется	созданием	системы	дополнительного	
образования	детей	на	базе	системы	внеш-
кольного	 воспитания,	 что	 нормативно	
было	закреплено	Законом	РФ	«Об	образо-
вании»	(1992	г.).	Организационные	основы	
дополнительного	образования	детей	были	
конкретизированы	решениями	Министер-
ства	образования	РФ	(«О	развитии	допол-
нительного	образования	детей	в	условиях	
общеобразовательного	 учреждения»	 от	
23.11.1992,	 «О	 стратегии	 развития	 госу-
дарственных	 и	муниципальных	 учрежде-
ний	дополнительного	образования	детей»	
от	25.04.1994).	Появилось	понятие	«обра-
зовательное	учреждение	дополнительного	
образования	 детей»,	 правовые	 и	норма-
тивно-методические	 аспекты	 функциони-
рования	 которого,	 были	 определены	 Ти-
повым	 положением	 об	 образовательном	
учреждении	 дополнительного	 образова-
ния	детей,	утвержденным	постановлением	
Правительства	 Российской	 Федерации	 от	

7.03.1995,	 №	233	 с	замечаниями	 и	допол-
нениями,	 утвержденными	 постановлени-
ем	Правительства	 Российской	Федерации	
от	22.02.1997,	№	212.	

В	 целом,	 определилось	 понимание	 со-
временного	 дополнительного	 образования	
детей	как	пространства	творческого	разви-
тия	личности,	причем	как	ребенка,	так	и	пе-
дагога	(В.А.	Горский,	А.В.	Жукова,	Р.В.	Ко-
маров,	 Л.Ю.	Круглова,	 А.И.	Щетинская	
и	др.).	 Существенным	 фактором	 развития	
исследовательской	 деятельности	 учащихся	
старшего	 школьного	 возраста	 в	условиях	
дополнительного	образования	детей	во	вто-
рой	половине	90-х	гг.	стало	решение	колле-
гии	 Минобразования	 России	 «О	 развитии	
учебно-исследовательской	 деятельности	
учащихся	в	системе	дополнительного	обра-
зования»	(10.01.1996)	и	принятие	Федераль-
ной	 целевой	 подпрограммы	 «Одаренные	
дети»	(1997	г.).	Эти	документы	нормативно	
определили	 социальную	 значимость	 орга-
низации	 исследовательской	 деятельности	
учащихся	 в	условиях	 дополнительного	 об-
разования	детей	и	необходимость	широкого	
привлечения	к	ней	учащихся.	

В	 этот	 период	 концептуализируется	
исследовательский	 тип	 обучения	 учащих-
ся	 (В.И.	Загвязинский,	 А.Н.	Поддъяков,	
А.И.	Савенков).	 В	связи	 с	этим	 вводятся	
понятия	 «исследовательское	 поведение»	
(А.Н.	Поддъяков,	 А.И.	Савенков),	 «иссле-
довательская	 инициативность»	 (А.Н.	Под-
дъяков).	 Осуществляемые	 на	 практике	 но-
вые	модели	обучения	старшеклассников	на	
основе	 учебно-поисковой,	 исследователь-
ской	деятельности	рассматриваются	в	каче-
стве	 инновационного	 подхода	 к	образова-
нию	(М.В.	Кларин).	

На	современном	этапе	развития	педаго-
гической	науки	разработана	поисково-иссле-
довательская	 технология	 обучения	 школь-
ников,	 которая	 предполагает	 возможность	
включения	 науки	 в	учебную	 деятельность	
через	соответствующую	организацию	учеб-
ного	 материала	 и	способы	 формирования	
у	учащихся	опыта	самостоятельной	познава-
тельной	деятельности	(Е.Н.	Кикоть,	А.И.	Са-
венков,	 Е.В.	Титов,	 А.В.	Хуторской	 и	др.).	
Однако	 как	 показывает	 анализ	 состояния	
научных	 разработок,	 на	 сегодняшний	 день	
отсутствует	единый	подход	к	пониманию	пе-
дагогического	результата	исследовательской	
деятельности	учащихся	старшего	школьного	
возраста.	

Современные	 образовательные	 при-
оритеты	 обусловлены	 тенденцией	 сближе-
ния	 научно-исследовательской	 подготовки	
специалистов	 с	экономическими	 импера-
тивами. В этих	 условиях	 научные	 исследо-
вания	 выступают	 как	 важнейшее	 средство	
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интеллектуально-творческого	 становления	
личности	 обучающегося,	 а	овладение	 тех-
нологиями	 исследовательского	 труда	 ста-
новится	 первоочередной	 образовательной	
задачей,	что	нормативно	закрепляют	ФГОС	
общего	 образования	 второго	 поколения.	
При	этом	значимость	дополнительного	об-
разования	детей	возрастает,	что	определяет-
ся	введением	в	структуру	образовательного	
плана	 общеобразовательного	 учреждения	
обязательной	 внеурочной	 деятельности	
учащихся.	Это	обусловливает	объективные	
потребности	формирования	исследователь-
ской	 компетентности	 старшеклассников	
в	дополнительном	 образовании.	 В	целом,	
на	 четвертом	 этапе	 сложились	 следую-
щие	 предпосылки	 становления	 проблемы	
формирования	 исследовательской	 компе-
тентности	 учащихся	 старшего	 школьного	
возраста	в	условиях	дополнительного	обра-
зования	детей:	

1)	социально-экономическая	 ситуация	
обусловила	 востребованность	 творческого	
лидерства	учащихся	и	способов	его	воспи-
тания	 и	предъявления,	 в	том	 числе	 и	через	
исследовательскую	деятельность;	

2)	социальный	 заказ	 дополнительному	
образованию	детей	определен	как	развитие	
исследовательской	деятельности	учащихся;	

3)	начато	 систематическое	 теоретиче-
ское	 изучение	 содержания	 и	специфики	
исследовательской	 деятельности	 учащихся	
старшего	 школьного	 возраста	 в	условиях	
дополнительного	образования	детей;	

4)	широкий	 охват	 учащихся	 исследова-
тельской	деятельностью,	реализуемой	в	си-
стеме	дополнительного	образования	детей.	

Таким	 образом,	 социально-образова-
тельная	 ситуация	 в	России,	 социальный	
заказ	 на	 развитие	 исследовательской	 дея-
тельности	 учащихся	 старшего	 школьного	
возраста	 в	условиях	 дополнительного	 об-
разования	детей,	развитие	теории	и	практи-
ки	дополнительного	образования	отражают	
историко-педагогические	 аспекты	 пробле-
мы	 формирования	 исследовательской	 ком-
петентности	учащихся	старшего	школьного	
возраста	в	дополнительном	образовании.	
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