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Аннотация. Самоорганизация исследова-
тельской деятельности учащихся наиболее 
эффективно осуществляется за счет инте-
грации научно-исследовательских ресурсов 
школьного НОУ (профессионализм педагогов, 
информационный банк, исследовательские 
методики, творческие наработки и т.п.) и 
пассионарного потенциала самих учащихся, 
возрастающего в ходе активного участия в 
различных социокультурных и научно-обра-
зовательных практиках.

Self-organization of students’ research can be 
most eff ectively realized by way of integrating 
the research potential (teachers’ professionalism, 
information bank, research methods and tech-
niques, pool of creative ideas etc.) of school s–non-
state educational institutions with schoolchildren’s 
proactive nature. Th e latter would increase due to 
students’ regular participation in social, cultural, 
scientifi c and educational events and practices.

Ключевые слова. Самоорганизация, ин-
теграция, научно-исследовательский ре-
сурс НОУ, стратегия, индивидуальная и 
групповая образовательная траектория, 
эвристическая карта познания, индиви-
дуальные консультации, самостоятель-
ная работа, заседания НОУ, конференции, 
картина мира, сотрудничество, образова-
тельный продукт.

Self-organization, integration, research po-
tential of the non-state educational institution 
(NEI), strategy, individual and collective edu-
cational trajectory, heuristic chart of cognition, 
individual tutorials, autonomous work, NEI ses-
sions, conferences, the picture of the world, col-
laboration, educational product.

Сегодня каждый педагог в той или иной 
степени имеет опыт по самоорганизации 
научно-исследовательской деятельности 
учащихся. Однако практика показывает, 
что при большом разнообразии специ-
альной литературы и различных курсов 
педагоги испытывают затруднения в ру-

ководстве и методическом сопровожде-
нии учебных проектов и исследований 
детей. В первую очередь это связано с тем, 
что учителя не владеют соответствующим 
тезаурусом и компетенциями, обеспечи-
вающими особый подход к осваиваемому 
образовательному содержанию. В данной 
статье мы поделимся своим многолетним 
опытом, приобретенным на базе функ-
ционирования школьного НОУ «Много-
гранник» школы № 6 г. Обнинска.

Идея самоорганизации довольно ши-
роко представлена в научной педаго-
гике. Исследования педагогического 
потенциала самоорганизации базиру-
ются на ведущих положениях филосо-
фии самоорганизации (А.А.Богданов, 
В.И.Вернадский, И.Пригожин, Г.Хакен и 
др.), позициях социологии и социальной 
синергетики (Н.М.Байков, Д.В.Брилев, 
О.В.Долженко, С.Ю.Малков и др.), на 
идеях синергетики образования и вос-
питания (Е.Н.Князева, С.В.Кульневич, 
С.П.Курдюмов, Л.И.Новикова и др.), на 
общих закономерностях самооргани-
зации детей и взрослых (Е.Б.Евладова, 
С.В.Лобынцева, М.Р.Мирошкина и др.).

Исходя из данных идей, в первом при-
ближении самоорганизация детей и взрос-
лых возникает в результате интеграции 
естественной пассионарности учащихся 
и эвристического потенциала педагогов. 
Под эвристическим потенциалом педаго-
гов мы понимаем безграничную любовь к 
детям, неустанное самосовершенствова-
ние, самопожертвование. В этико-педа-
гогическом аспекте пассионарность – это 
не только некая эгоцентрическая само-
актуализация, самоопределение и само-
реализация, но бескорыстная готовность 
к сверхнапряжению, альтруистической 
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самоотдаче, непрерывному и бескомпро-
миссному поиску истины.

Очевидно, что не каждый педагог и 
тем более ребенок сможет выдержать 
подобный режим жизнетворчества. Но 
современные политические, социаль-
ные, экономические, экологические 
и другие запросы, вызовы и риски не 
оставляют нам выбора: они просто обя-
зывают педагогов и школьников зани-
маться сложнейшими проблемными во-
просами, выстраивать индивидуальные 
образовательные траектории развития и 
составлять эвристические карты позна-
ния, иначе, войдя во взрослую жизнь, 
юные люди просто не смогут полноцен-
но существовать и жить.

В последние годы особый интерес пред-
ставляет проблема самоорганизации уча-
щимися своей научно-исследовательской 
деятельности. Это в первую очередь свя-
зано с тем, что именно в ходе самоорга-
низации происходит наиболее успеш-
ное самовоспитание (формирование 
ценностных установок), саморазвитие 
(приобретение психических новообразо-
ваний), самообучение (выработка образо-
вательных компетенций) и социализация 
(адаптация к социуму) учащихся.

Основная проблема самоорганизации 
состоит в том, чтобы гармонизировать 
внешние и внутриличностные процессы, 
которые актуализируются в ходе интен-
сивной деятельности учащихся. В первую 
очередь, самоорганизация осуществля-
ется благодаря усилиям самого ребенка, 
сознательно генерирующего субъект-
ные смыслы. Собственно, субъектные 
смыслы и являются точками кристалли-
зации, в круге которых возникают на-
учно-исследовательские траектории раз-
вития, интенции, ценностные установ-
ки, принципы и убеждения. По словам 
О.Мандельштама, смысл не есть нечто 
единичное – смыслы возникают пучком 
и торчат во все стороны, придавая бытию 
человека онтологическую устойчивость. 
Для актуализации смыслов используют-
ся такие общеизвестные механизмы, как 

проблематизация, ассимиляция, интер-
претация, идентификация, интеграция, 
экстраполяция и др. Вспомним, что одна 
из популярнейших российских креатив-
ных площадок для молодежи имеет на-
звание «Территория смыслов».

Мощным ресурсом по самоорганиза-
ции ребенка обладает методологический 
аппарат исследования: объект, предмет, 
цель, проблема, гипотеза, методы, за-
дачи, актуальность, новизна, структура 
исследования («логистика»), выводы, 
прогноз. Если учащийся в ходе образо-
вательной деятельности научится его 
хотя бы в общих чертах создавать, то 
это станет существенным подспорьем 
по формированию его научного миро-
воззрения и личностной картины мира. 
Более того, он будет гораздо более уве-
ренно чувствовать себя в будущей жиз-
ни и профессии.

Первым объектом исследования для 
ребенка должна стать его собственная 
личность. Целью исследования стано-
вится познание самого себя и выстраи-
вание индивидуальной траектории лич-
ностного развития. Вспомним в этой 
связи девиз Сократа: «Познай самого 
себя». Предмет исследования – творче-
ская составляющая личности школь-
ника. Проблема – самоактуализация 
эвристического потенциала учащегося. 
Гипотеза – выявление механизмов, спо-
собствующих этой самоактуализации и 
развитию. Очевидно, что такое исследо-
вание может продолжаться всю жизнь. 
Но «первый блин» должен состояться 
именно в юном возрасте, в рамках рабо-
ты НОУ. Тем более, что ребята должны 
узнать друг друга как можно лучше.

Конечно, ребенку будет достаточно 
сложно реализовать свои научно-иссле-
довательские планы, если ему в этом не 
поможет компетентный педагог, кото-
рый выступает в роли наставника. Ком-
петентный педагог – это тот, кто не толь-
ко умеет формировать ЗУН-ы, но владеет 
технологиями формирования универ-
сальных учебных действий и исследова-
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тельских компетенций. Роль педагога за-
ключается в том, чтобы обеспечить бла-
гоприятные условия для продуктивного 
протекания процессов самоорганизации.

Творческая атмосфера в ходе самоор-
ганизации учащихся обеспечивается за 
счет:

1) налаживания связей с учеными и 
научно-исследовательскими институ-
тами, которые разрешают на своей базе 
работать учащимся школы;

2) использования информационного 
банка НОУ, в котором собраны достиже-
ния, наработки и заделы прошлых лет;

3) обеспечения нравственно-психоло-
гической атмосферы, благодаря которой 
выстраиваются равноправные и взаимо-
уважительные отношения;

4) организации систематической рабо-
ты научного общества учащихся (НОУ), 
в котором осуществляется научная и ин-
теллектуальная поддержка создаваемых 
работ;

5) органичного включения в работу 
индивидуальных образовательных тра-
екторий и эвристических карт познания, 
которые создают сами ребята в ходе ис-
следования;

6) обеспечения доступа к информаци-
онно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) и школьной библиотеке;

7) налаживания связи с родителями 
юного исследователя, благодаря кото-
рой моделируется подходящий режим 
дня;

8) личности самого педагога, который 
является живым и наглядным приме-
ром, которому хочется подражать.

Мы подразделяем процессы само-
организации на внутриличностные и 
внутригрупповые. Самоорганизация 
учащихся – это внутриличностная или 
внутригрупповая созидательная дея-
тельность, в ходе которой происходит 
создание образовательного продукта 
(проекта, исследовательской работы).

Внутриличностная самоорганизация в 
самом общем понимании состоит из пяти 
базовых компонентов: самоидентифика-

ция, самоактуализация, самоопределение, 
самосовершенствование и самореализа-
ция. Другими словами, в рамках НОУ уча-
щийся, во-первых, выявляет мотивацию, 
предпочтения, профильный интерес и 
тем самым идентифицирует себя с науч-
ным образом жизни; во-вторых, актуали-
зирует свои задатки, способности, знания, 
умения и навыки; в-третьих, определяет 
и осознает себя в качестве исследователя, 
способного к получению реальных ин-
новационных результатов; в-четвертых, 
выстраивает и осуществляет индивиду-
альную образовательную траекторию, 
развивая свои задатки, способности и 
эвристические компетенции; в-пятых, 
творчески реализуется в ходе создания 
личных образовательных продуктов.

Внутригрупповая самоорганизация осу-
ществляется в рамках НОУ (взаимопо-
мощь, наставничество, лидерство и т.п.) 
посредством создания совместной образо-
вательной траектории развития. Главным 
ресурсом НОУ является творческий и ин-
теллектуальный потенциал самих ребят, 
так сказать, их коллективная пассионар-
ность. На заседаниях НОУ плодотворно 
намечать возможные проблемы исследо-
ваний, обсуждать темы, их актуальность 
и новизну, на ярких примерах осваивать 
научный аппарат исследования, делить-
ся реальным опытом, делать прогнозы. 
Очевидно, что новые участники НОУ 
не должны начинать «с нуля», но готовы 
опираться на всю мощь прежних научно-
исследовательских изысканий, заделов.

Именно поэтому самоорганизация 
непосредственно связана с универсаль-
ными учебными действиями (УУД), т.к. 
именно в ходе приобретения этих мето-
дологических образовательных универ-
салий требуется качественное изменение 
личности учащегося, выход на более вы-
сокий уровень осмысления и структури-
рования содержания образования. Таким 
образом, формирование и совершенство-
вание УУД возможно только в ходе по-
стоянного развития исследовательского 
потенциала школьников. К тому же орга-
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низация проектной и исследовательской 
деятельности учащихся является обя-
зательной частью реализации основной 
образовательной программы в соответ-
ствии с требованиями ФГОС.

На базе НОУ систематически прово-
дятся деловые игры, тренинги, творче-
ские мастерские и т.п. Продуктивно на 
заседаниях НОУ проводить деловую игру 
по созданию исследовательского аппара-
та конкретного исследования с помощью 
методики мозгового штурма. В этом слу-
чае вся интеллектуальная энергия НОУ 
направляется на помощь одному из его 
участников. Тем самым актуализируется 
еще один мощный механизм самооргани-
зации – сотрудничество.

Внутригрупповая самоорганизация 
необходима и тогда, когда создаются 
общие проекты. Очевидно, что выигры-
вают те проекты, которые под общей 
«шапкой» объединяют группу ребят–
единомышленников. Тогда тема проекта 
должна соотноситься не только с общей 
темой, но и с подтемами всех ребят, бо-
лее того, иметь внутри себя некоторую 
тематическую эволюцию, развитие, не-
кое целеполагание. Другими словами, 
они все работают на единую общезначи-
мую идею, но в рамках своего конкрет-
ного и самостоятельного исследования.

В своей научно-исследовательской де-
ятельности мы используем следующие 
формы работы: индивидуальные кон-
сультации, самостоятельную работу уча-
щегося, заседания НОУ, конференции 
(школьные, городские, региональные, 
всероссийские, международные).

Индивидуальные консультации. В ходе 
индивидуальных консультаций педаго-
гу необходимо максимальным образом 
актуализировать и опереться на лич-
ностные ресурсы ребенка (задатки, уста-
новки, мотивацию, понимание, интерес, 
желания и т.п.). Для этого создаются ус-
ловия (доверительный диалог, проекти-
рование возможных, даже тупиковых, 
путей движения исследования и т.п.) для 
максимального самовыражения учаще-

гося. При этом учитель не навязывает 
свой личный, «самый короткий» путь к 
результату, но мудро следует «внутренне-
му голосу» учащегося, его сиюминутным, 
«здесь и сейчас» вопрошаниям, опираясь 
тем самым на его самобытность.

В результате межличностного взаи-
модействия постепенно выстраивается 
исследовательская траектория в рамках 
значимых для ребенка интеллектуальных 
феноменов (смысловые линии движе-
ния). Для этого он использует эвристиче-
скую карту познания, в которой он про-
ектирует и прогнозирует свои возможные 
пути продвижения и результаты. В эври-
стической карте отражаются тактически 
и стратегически важные противоречия, 
проблемы, сомнения, вопросы, находки, 
«изюминки» и другие продукты интел-
лектуальной деятельности человека. При 
этом эвристическая карта не есть нечто 
выхолощенное и однозначное, это «жи-
вая» исследовательская карта ближайше-
го развития ребенка. Поэтому эвристи-
ческая карта познания − существенная 
составляющая самоорганизации исследо-
вательской деятельности учащегося.

Самостоятельная работа. В резуль-
тате индивидуальных консультаций уча-
щийся вместе с учителем формирует на 
ближайшую неделю свое личное домаш-
нее задание для самостоятельной работы. 
Для этого обговаривается режим дня, при 
котором ребенок будет организовывать 
свою самостоятельную исследователь-
скую деятельность (изучение литерату-
ры, проведение опытов, экспериментов, 
измерений, опросов и т.п.). Собственно, 
домашнее задание опирается на актуаль-
ную зону развития, но готовит прорыв в 
ближайшую зону развития.

В ходе выполнения домашнего зада-
ния учащийся с помощью компьютера 
заполняет эвристическую карту позна-
ния (в рамках формата А4), используя 
различные цифровые технологии, на-
сыщает ее крылатыми мыслями, афо-
ризмами, мини-текстами, графиками, 
рисунками, фотоснимками, слайдами 
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и т.п., т.е. намечает общую стратегию 
или рисует общую картину своего ис-
следования. Благодаря этой картине 
рождается чувство целостности, рас-
ширяющегося кругозора, обозримости, 
результативности исследования и даже 
намечаются некоторые «заделы», т.е. те 
эвристические прорывы, которые могут 
быть в ближайшее время востребованы.

Более того, личностная исследователь-
ская картина постепенно встраивается в 
мировоззрение школьника и становится 
органичной частью общей научно-гума-
нитарной картины мира, которую стро-
ит в своем сознании учащийся. Поэтому 
личностная мировоззренческая картина 
мира является также существенной со-
ставляющей по самоорганизации иссле-
довательской деятельности учащегося.

Заседание НОУ. Особую роль по само-
организации учащихся несут заседания 
НОУ, т.к. именно на них осуществля-
ется научно-исследовательская иден-
тификация учащихся («погружение в 
мир науки») благодаря откровенным и 
бескомпромиссным диспутам. Замеча-
тельно то, что на них присутствуют ре-
бята разных возрастных категорий, что 
позволяет им осуществлять посильное 
наставничество. Дружеское старшин-

ство – обычный стиль общения между 
более и менее опытными членами НОУ.

Научно-практические конференции 
существенным образом способствуют 
развитию процессов самоорганизации. 
Во-первых, ребенок учится выступать 
перед компетентным сообществом и се-
рьезными экспертами. Во-вторых, у не-
го возникает возможность обменяться 
мнениями с «интеллектуальной элитой» 
других школ, областей, регионов РФ и 
даже других стран. В-третьих, он может 
расширить географию своих путеше-
ствий, свой кругозор.

Итак, в контексте вышеизложенного 
под самоорганизацией научно-иссле-
довательской деятельности учащихся 
мы понимаем осознанное, целенаправ-
ленное и непрерывное выстраивание 
детьми и педагогами упорядоченного 
пространства творческой жизнедея-
тельности (жизнетворчества), в рамках 
которого возможно рождение эвристи-
ческих идей и образовательных про-
дуктов. Технология самоорганизации 
научно-исследовательской деятельно-
сти учащихся базируется на интеграции 
научно-исследовательских ресурсов 
школьного НОУ и пассионарного по-
тенциала самих учащихся.

Аннотация. В статье представлены со-
циально-психологические особенности мо-
лодежи как возрастной группы. Дан тео-
ретический анализ функций молодежи в 
современной социальной среде. Обозначен 
современный взгляд на проблему взросления, 
образ жизни и функции молодежи в системе 
общественных отношений. Раскрываются 

психологические особенности нового поколе-
ния в форме психологических синдромов.

Th e article presents the socio-psychological 
characteristics of youth as an age group. Th eo-
retical analysis of youth functions in the modern 
social environment is given. Th e modern view on 
the problem of growing up, the way of life and 
functions of youth in the system of social rela-
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