
Зайцева Ольга Аркадьевна,  

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №151 с углублённым изучением отдельных предметов» 

преподаватель кафедры биологии, химии и биолого-химического образования, 

учитель биологии 

г. Нижний Новгород 

olgazaiceva151nn@yandex.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ПОЛЕВОЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

В рамках активного внедрения ФГОС в практику общеобразовательных 

школ проблема развития у школьников исследовательской компетенций 

становится особенно актуальной [6]. Развитие поискового мышления, 

творческого потенциала школьников, способствование успешному 

профессиональному самоопределению и социализации обучающихся являются 

ключевыми задачами современного педагогического образования [4, 8]. 

Выполнение творческо-исследовательских заданий в процессе урочной и 

внеурочной деятельности, освоение умений постановки проблемы, изучения 

научно-философской литературы, выбора методик исследования, 

практического сбора материала, математической обработки результатов 

эксперимента, способов познавательной рефлексии – основные задачи, которые 

должен ставить перед школьниками современный учитель и концентрировать 

все свои ресурсы для стимулирования обучающихся к выполнению этих задач. 

    В настоящее время в практику образовательных организаций России и 

большинства зарубежных стран с успехом внедряется такое явление как 

сетевое взаимодействие  [2, 3, 5, 8, 9], в рамках которого школы получают 

возможность сотрудничать с вузами, научно-исследовательскими институтами 

(идея интеграции науки и образования), что повышает эффективность 

профильной подготовки абитуриентов, расширяет возможности для 



организации исследовательского творчества школьников и студентов, 

повышает конкурентноспособность образовательных организаций [3, 4, 8, 9]  .   

В рамках изучения проблемы формирования исследовательских 

компетенций школьников нами были проанализированы работы Л. Когана, А.Г. 

Маслоу, В.В. Розанова, Л.С. Рубинштейн, В.А.Петровского, Т.В. Самодуровой 

и др., определяющие внутренние источники исследования и рассматривающие 

психолого-педагогические предпосылки формирования исследовательских 

качеств, обучающихся [4]. В контексте вопроса сетевого взаимодействия 

образовательных организаций данная проблема рассматривалась в трудах Е.М. 

Дорожкина, Н.Н. Давыдовой, Е.В. Коротаевой, Г.Н. Прозументовой, Е.С. 

Чижиковой [3, 4]. Проведенный анализ показал необходимость глобальной 

проработки исследуемой проблемы на теоретико-методологическом и 

практическом уровнях, что послужило поводом для практической апробации 

нашего исследования. 

   В ходе проводимого эксперимента в условиях сетевого взаимодействия 

«школа – вуз – научно-исследовательский институт» с целью развития 

ключевых исследовательских компетенций у студентов и обучающихся на базе 

школ №151, №173, №129 г. Н. Новгорода была организована городская 

исследовательская площадка «Формирование модели урока на основе 

проектной технологии – инновационная платформа исследовательского 

образования в школе» [1, 3, 4]. В рамках совместной деятельности студентов и 

обучающихся школ на уроках биологии выполнялись научно-

исследовательские проекты по популяционной морфологии, генетике, 

биоиндикации, проводились городские мастер-классы по развитию 

исследовательских компетенций учителя, организованные студентами и 

учителями. В настоящее время в формате эксперимента выстраиваются 

«каналы сетевого взаимодействия»: Мининский университет (Нижний 

Новгород) – Балтийский федеральный университет им. Канта (г. Калининград) 

– Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (г. Москва). 

Линия взаимодействия «БФУ им. Канта – Мининский университет – 



Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН» – пример 

синтеза образовательной практики и высокой науки: в процессе прохождения 

учебных практик по биологии и экологии студенты профиля «Биология и 

химия» на базе научных лабораторий БФУ им. Канта становились участниками 

передовых исследований в области биоинженерии, молекулярной биологии, 

биоинформатики. О результатах проведённых исследований студенты 

сообщали школьникам в рамках профориентационных мероприятий, уроков-

проектов, проводимых для обучающихся в процессе педагогической практики, 

использовали результаты своих исследований для совместной работы над 

студенческо-ученическими проектами, что вызывало значительный интерес к 

научной деятельности и повышало престиж педагогического вуза.  

 Сотрудничество НГПУ им. К. Минина с   Институтом проблем экологии 

и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (г. Москва) предоставляет студентам и 

обучающимся сетевых школ уникальную возможность стать участниками 

программы «Современные методы анализа миграционных перемещений птиц» 

в рамках научной стажировки на базе агробиостанции НГПУ (Нижегородская 

область, с. Дмитриевское), расширить свои знания в области зоологии, 

популяционной генетики, организации проектного и исследовательского 

творчества.  В процессе организованной в сентябре 2018 года осенней Полевой 

школы выходного дня (28-30 сентября 2018 года) обучающиеся школ №129 и 

№151 г. Нижнего Новгорода совместно со студентами НГПУ получили 

возможность познакомиться с инновационными подходами к научно-

исследовательской деятельности в области орнитологии, современными 

способами анализа миграций птиц, изучили вопросы охраны пернатых, 

приняли участие в процессах отлова и кольцевания птиц биологической 

станции Мининского университета. В ходе образовательного лектория, 

проводимого сотрудником ИПЭЭ РАН к.б.н А.В. Матюхиным обучающимися 

школ №151 и №129 задавались различные вопросы, касающиеся процессов 

миграции птиц, формировалась теоретическая база для будущих 



исследовательских работ школьников, повышалась мотивация к изучению 

биологических дисциплин.     

Отметим, что организованная научно-исследовательская деятельность 

обучающихся в рамках осенней орнитологической школы может являться 

залогом развития исследовательских компетенций школьников, мышления 

«первопроходца, исследователя и первооткрывателя» [7], базой для развития 

творческо-поисковых качеств личности, приобретённый опыт послужит 

основой для организации научных исследований в ходе дальнейшей 

образовательной траектории ребёнка. 
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