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Автор рассматривает содержание этапов технологии использования сети
Интернет в процессе индивидуализации развития научного потенциала стар
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Ускорение развития и интенсиф икации использования современных
инф ормационно-коммуникационны х технологий предполагает значитель
ные изменения в обучении, а именно создание невиданных до сих пор в о з
можностей развития научного потенциала старшеклассников, под которым
мы понимаем интегративное качество личности, включающее единство
знаний о целостной картине мира, ум ения и навы ки научного познания,
ценностное отношение к его результатам и обеспечиваю щ ее личностное
самоопределение и творческое саморазвитие.
Оценка состояния проблемы использования сети Интернет в развитии
научного потенциала старшеклассников позволила нам выделить ряд фактов,
свидетельствующих о необходимости углубления теоретических и техноло
гических основ для ее решения. А именно: невысокий уровень научно-мето
дической готовности учителей к использованию сети Интернет в развитии
научного потенциала старшеклассников (осознанию ценности исследования
уделяют внимание только 52% учителей; обучению методам и технологиям ре1 Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта «Исполь
зование сети Интернет в развитии научного потенциала старшеклассников» Аналитичес
кой ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы
(2009-2010 годы)», проект 3.2.3/ ИЗО.
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шения исследовательских задач - 26%); наличие широкого спектра интересов
старшеклассников к использованию сети Интернет в условиях обучения (73%
старшеклассников интересно знакомство с возможностями сети Интернет
для получения новых знаний, а 23% - положительно относятся к изучению
возможностей сети Интернет для познавательной деятельности).
Данные международных исследований показывают, что ш кольни
ки, которые постоянно выходят в Сеть, имеют более высокие результаты
тестов по математике и чтению, учатся легко и весело (Neil Selwyn, Onno
Husen), a re, которые используют компью терные игры, бояее способны к
самообразованию , у них развито пространственное и глобальное мыш ле
ние (D. Beck, М. Wade).
В то ж е время, по данным Ф онда развития Интернет, К оординацион
ного центра домена RU и RU-CENTER, в настоящ ее время наблюдается
чрезвы чайно н и зкий уровень наличия ресурсов, связанных с обучением и
культурным развитием .
С оздание и внедрение современны х педагогических методик и техно
логий разви ти я научного потенциала российских школьников, включаю
щего их учебно-исследовательскую культуру и ориентацию на исследова
ние в будущей профессии, позволяет формулировать специальный запрос
к разработчикам ресурсов Интернет.
Полученные результаты исследований в рамках выполняемого нами
проекта позволили увидеть противоречие между необходимостью инди
видуализации разви ти я научного потенциала личности старшеклассника
на основе использования сети И нтернет и отсутствием соответствующих
теоретических и технологических разработок.
Традиционно процесс индивидуализации развития научного потен
циала старш еклассников в практике обучения проходит полностью дис
тантно с использованием электронной почты, чат-взаимодействия, виде
освязи, а такж е очно-дистантно, когда доля очных занятий сопоставима с
количеством дистантны х занятий, проводимых удаленным от учеников пе
дагогом; как дополнение очной ф ормы (педагог проводит зан ятия с учени
ками в очной форме, но при этом использую тся материалы из сети И нтер
нет, видеолекции с образовательны х сайтов и другие интернет-ресурсы).
Используемые дистанционны е интернет-курсы, направленные на р аз
витие ряда компонентов научного потенциала старшеклассников, позво
ляют реализовать ряд прав ученика (право вы бора содержания, отраж аю 
щего его индивидуальные смыслы и цели в каждом учебном исследовании,
дополнительной тематики и творческих работ по предметам, индивиду
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ального темпа обучения, творческих лабораторий, типов занятий; ф орм и
методов решения образовательных задач, способов контроля, самооценки
своей деятельности; право превы ш ения (опережения или углубления)
осваиваемого содержания учебных курсов; право на личны е трактовки и
понимание фундаментальных понятий и категорий; право н а составление
индивидуальных образовательных программ; право н а создание инди
видуальной картины м ира и индивидуальные обоснованны е позиции по
каждой исследовательской проблеме).
В то же время анализ педагогического опыта использования интернетресурсов в индивидуализации развития научного потенциала старш еклас
сников выявил проблему информационного перенасыщ ения и дезори
ентации школьника, не подготовленного к продуктивной деятельности.
Поэтому в технологию использования сети И нтернет в индивидуализа
ции развития научного потенциала старш еклассников мы планировали
включить педагогическое сопровождение продуктивной познавательной
деятельности с помощью индивидуальных образовательны х программ,
которые должны помочь ученику с помощью освоения им методов и при
емов получения новых знаний создавать собственную образовательную
продукцию на основе ресурсов сети Интернет. Под индивидуальны ми об
разовательными программами мы понимаем програм м у образовательной
деятельности учащегося, фиксирующую его интересы, образовательны й
запрос, намечаемые результаты и проектируемы й путь их достижения.
Изучение опыта использования индивидуальны х образовательны х
программ в процессе индивидуализации и диф ф еренциации обучения п о
казало также наличие педагогических затруднений при реализации изм е
нений в структуре и содержании (курса) образовательного процесса, при
учете интересов, склонностей и способностей обучаемых, при создании ус
ловий для образования старш еклассников в соответствии с их проф ессио
нальными предпочтениями. А нализ учителем индивидуальны х образова
тельных программ позволяет ему выстраивать собственную деятельность
с учетом реш ения педагогических задач, развития составляю щ их научного
потенциала личности старш еклассника.
Н а основании изучения педагогического опыта мы вы двинули предпо
ложение о том, что использование сети И нтернет в индивидуализации р аз
вития научного потенциала старш еклассников будет проходить успешно,
если будут реализованы следующие педагогические условия: использова
ны электронные учебные курсы с гипертекстовой организацией учебного
материала, с внешней и внутренней обратной связью; веб-квесты , списки-
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сайтов с помощ ью которых создаются проблемные ситуации; реализован
механизм оперативной передачи сообщ ений в условиях учебного поиска;
обеспечен исследовательский форум; применены программные интернеткомплексы в подготовке к учебному исследованию и в его реализации;
осущ ествлен оперативны й доступ к исследованию процессов в удобном
для старш еклассника интервале времени; созданы и размещ ены в сети И н 
тернет электронны е ф ормы для разработки старш еклассником индивиду
альных марш рутов саморазвития.
П роведение моделирующего эксперимента, в котором ученики выпол
няли ряд исследовательских действий при работе с научно-популярными
текстами сети Интернет, позволило нам разработать правила и условия
использования сети И нтернет в процессе индивидуализации развития н а
учного потенциала старш еклассников (права на ошибку, индивидуального
темпа, самопроверки, приоритета личностных смыслов, осознания своей
уникальности, построения индивидуального образовательного маршрута,
ориентации на исследовательский продукт), а затем перейти к разработке
соответствую щ ей педагогической технологии.
Технология использования сети Интернет в процессе индивидуализа
ции развития научного потенциала старшеклассников содержит ряд этапов,
каждый из которых может включать использование сети Интернет как в
сочетании с традиционными методами и формами, направленными на раз
витие научного потенциала личности, так и предполагать полностью интер
активное взаимодействие педагогов и воспитанников в сети Интернет.
В соответствии с компонентами целостного образовательного про
цесса нами выделены следующие этапы разработанной педагогической
технологии: диагностическо-целевой, содержательный, технологический,
аналитико-рефлексивны й. Были такж е определены задачи и особенности
реализации каждого этапа, что позволило обеспечить более четкое пони
мание деятельности педагога и ученика.
О сновны м и характеристиками технологии на диагностическо-целевом
этапе являю тся: диагностическое целеообразование в использовании сети
И нтернет для развития научного потенциала личности; проектируемость
возм ож ны х результатов обучения; на содержательном - мобильность,
гибкость, управляемость; на технологическом ~ алгоритмируемость, опти
мальность, визуализация деятельности, экономичность, системность; на
аналитико-рефлексивном - визуализация результатов, корректируемость.
О сновны м и характеристиками технологии на диагностическо-целевом
этапе является смы слообразование, проектируемость; на содержателъ-

Инковации в образовании.2012. №2

85

Информатизация в образовании
ном - системность и самостоятельность деятельности; н а технологичес
ком - экономичность, творческий подход, визуализация деятельности; на
анапитико-рефпексивном - визуализация результатов, корректируемость,
конструктивность реш ений.
Далее был выделен ряд взаим освязанны х действий педагогов и стар
шеклассников в рассматриваемой технологии.
Деятельность педагога с использованием сети И нтернет включает:
мониторинг обученности и составляю щ их научного потенциала ученика,
проектирование вариативной и инвариантной части содерж ания познания
для индивидуальной самостоятельной работы школьников; проекти рова
ние различны х ф орм коммуникации при обсуждении содержания, хода
выполнения исследовательской задачи (проблемы), разработку ф ормы и н 
дивидуальной образовательной программы , в которой отраж ены возм ож 
ности сети Интернет; организация процессов проектирования учеником
процесса познания, осознания им своей индивидуальности, уникальности
и предназначения; выбор текстов, в том числе и научно-популярных, для
составления исследовательских задач учеником; подготовку банка исследо
вательских заданий на материале ситуаций, требую щих исследовательских
компетенций; создание списка электронных ссылок, подготовка текстовых
и видеоматериалов для обучения методам и приемам составления и реш е
ния исследовательских задач; подбор сетевых электронны х программ для
отработки учеником методов и приемов исследования; создание списка
электронных ссылок для оказания оперативной педагогической помощ и
ученику в условиях учебного исследования; разработку критериев оценки
результатов выполнения поисковых заданий с указанием списка сайтов, на
которых ученик может увидеть и оценить различные способы представ
ления исследовательских результатов; помощ ь ученику в представлении
}im способов реш ения исследовательских задач (проблем) и полученных
результатов, в переопределении цепей дальнейш ей работы, в осмыслении
личностного роста в результате поисковой деятельности на основе сетевых
электронных учебных пособий, видеоматериалов.
На каждом из этапов подробно представлены виды деятельности
учителя и виды деятельности ученика (на уроке, при проведении занятия
предметной секции ученического научного общества).
На диагностическо-целевом этапе в условиях урока учитель опреде
ляет учебные достиж ения ш кольников, показатели сф орм ированное™ их
учебно-исследовательской культуры, ориентации на исследование в буду
щей профессии, проф ессиональны х предпочтений на конкретном темати-
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ческом учебном материале, на основе разработанны х анкет, рекомендаций
для экспертизы, размещ енных в сети Интернет. После чего учитель состав
ляет перечень возмож ны х целей и задач изучения содержания учебного
материала, список электронны х ссылок сети Интернет, выделяет основные
познавательные барьеры при его изучении; разрабатывает рекомендации
по использованию сети И нтернет в их преодолении, осущ ествляет диф 
ф еренцирование уровней сложности содержания, ориентировочно оп
ределяет врем я его усвоения, формулирует познавательные результаты,
рассматривает возможны е ф ормы контроля и презентации полученных
познавательных продуктов с учетом возмож ностей сети Интернет.
Полученный предполагаемый проект деятельности ученика педагог
может представить в виде формы, на основе которой старшеклассником
составляется индивидуальная образовательная программа. Она отражает
алгоритм индивидуальной деятельности старш еклассников. В ней обращ е
но вним ание на ценность предлагаемого содержания.
В условиях дистанционного обучения она может быть представлена
на персональной странице ученика в сети Интернет. И ндивидуальная об
разовательная программа может отраж ать планируемые результаты твор
ческой познавательной деятельности по изучению темы, в основе которой
лежит исследовательская проблема; на практикум е по решению экспери
ментальны х исследовательских задач, на отдельном занятии, посвященном
реш ению исследовательской проблемы или задачи.
Учитель анализирует заполненные учеником формы индивидуальной
образовательной программы, составляет перечень педагогических задач в
соответствии с временным периодом их реализации. П ри формулировании
педагогических задач учитель такж е учитывает результаты обученности
старш еклассников и уровень их научного потенциала.
При ф орм улировании задач учителем четко прописываю тся личнос
тные, метапредметные и предметные результаты проектируемой деятель
ности ученика. При проектировании вы полнения открытых заданий, со
держащ их ситуации неопределенности, учитель определяет резерв времени
для их вы полнения учеником не только на занятии предметной секции
ученического общ ества, но и в домаш них условиях. Н аличие электронного
учебного пособия с гипертекстовой организацией учебного материала, с
внешней и внутренней обратной связью позволяет значительно оптими
зировать работу учителя на этом этапе.
Ученик на диагностическо-целевом этапе участвует в различны х экс
пресс-диагностиках, анкетировании, самоконтроле предметных компеИнновациив образовании.2012. №2
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генций, используя возм ож ности сети Интернет. После этого он заполняет
предложенную учителем ф орм у индивидуальной образовательной п р о 
граммы. При заполнении предложенных ф орм учитель обращ ает вн им а
ние старшеклассников на необходимый минимум содержания, обозначает
моменты в структуре темы, где допускается индивидуальны й вы бор о б ъ 
ема, содержания, времени.
П редставленное для вы бора содержание м ож ет находиться в сети
И нтернет как на специальны х образовательны х сайтах, так и на сайте
учителя, на сайте общ еобразовательной школы. В условиях отдельно
взятого урока этот этап м ож ет быть представлен в деятельности ученика
как процесс самооценки подготовки к изучению нового материала, как
определение смысла и цели тем ы урока, как вы бор индивидуального со
держания, ф орм и тем па его изучения в соответстви и с представленны м
набором заданий.
На содержательном этапе технологии учитель предлагает реш ение
конкретных исследовательских проблем, задач, которые предполагают
погружение ученика в проектирование их реш ения. На этом этапе учи
телем также могут быть заготовлены тексты, на основе которых он будет
обучать конструированию новых исследовательских задач или проблем.
Учитель также предлагает ученику различны е варианты использования
сети И нтернет при проектировании реш ения исследовательских задач и
проблем, предупреждая и снижая возмож ны е интеллектуальные и и н ф ор
мационные познавательные барьеры.
Ряд предлагаемых учителем задач направлен на освоение отдельных
путей и методов исследования. В условиях домаш ней работы, на специ
альных занятиях ученического научного общ ества ученики при работе в
сети Интернет могут осущ ествить освоение определенных приемов и ме
тодов исследования, в том числе с помощью специальны х программ, что
бы оказаться подготовленными к решению исследовательской задачи или
проблемы на уроке и сэкономить врем я при их реш ении. О своение мето
дов и приемов исследования позволяет ученику на этом этапе выдвинуть
гипотезу(ы), построить пути реш ения задачи (проблемы).
Н а технологическом этапе учитель вы являет с помощью интерак
тивной связи с учеником возникш ие познавательные барьеры. О ни диа
гностируются им на основе анализа методического приема «карты мыследеятельности», который позволяет вы явить ассоциативные связи между
основными действиями в условиях поиска в Сети; вопросов учеников; п р и 
сланного проекта реш ения исследовательской задачи (проблемы), запроса
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инф орм ации в сети Интернет, который отсылается учителю в виде списка,
состоящ его из последовательности ключевых слов для поиска, и др.
П роведенный учителем анализ познавательны х барьеров позволяет
учителю оказы вать педагогическую поддержку в виде рекомендаций, кор
ректирования списка ключевых слов, составленных для информационного
запроса в поисковых системах сети Интернет; реализации коммуникации
с другими участниками поиска; демонстрации текстов, видеоматериалов
сети Интернет.
Ученик вы бирает предоставленную меру педагогической помощи, вы 
полняет реш ение исследовательской задачи, осущ ествляет визуализацию
поисковы х действий с помощ ью видеороликов, фотографий, краткой зап и 
си алгоритмов, наблюдений, которые могут быть представлены в разрабо
танном электронном учебном пособии.
Н а аналитико-реф лексивном этапе учитель с помощью сети И нтер
нет организует процесс подготовки презентации учеником полученного
продукта. Если полученный продукт является частью коллективного ис
следовательского проекта, то ученик рассматривает и представляет собс
твенны й вклад в коллективный образовательный продукт. Затем учитель
демонстрирует культурные аналоги полученных учениками продуктов
(научные понятия, теории, найденные причинно-следственные связи и
др.) с помощью бы строго доступа в сеть Интернет.
Каждый ученик знакомится с историей возникновения задач, про
блем, которые возникли у него; наблюдает за лучш ими образцами ведения
научного поиска, общ ается с помощ ью телеконференцсвязи с учеными,
с учениками, которые заним аю тся этой ж е или сходной проблемой. Он
такж е делает выводы о том, насколько полно выполнил те задачи, которые
были поставлены в ходе исследования; формулирует ряд новы х вопросов
и задач, часть из которых может быть реш ена в условиях использования
сети И нтернет дома.
Н а этом этапе учитель оценивает деятельность ш кольников, исполь
зуя ряд критериев, отраж аю щ их полученные ими предметные, метапредметные и личностны е результаты.
Ученики отмечают в рефлексивном электронном портфеле или на спе
циальны х страницах, размещ енны х на сайте школы, достигнутые успехи,
формулирую т новые цели, указы ваю т количество набранны х баллов в рей
тинговом регламенте.
Учитель помогает ученику сделать выводы и заключения, скоррек
тировать и спланировать последующую деятельность на основе работы
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ученика с индивидуальной образовательной программой, в которой он
отмечает, какие ее составляю щ ие были успешно выполнены.
В результате учебного занятия у ученика вы страивается образ п ро
цесса своего учения, уточняю тся подходы и методы достиж ения успеха,
определяются новые дели.
Деятельность учителя и ученика на всех этапах разработанной техно
логии в условиях урока имеет тесные связи с их деятельностью в условиях
занятий предметной секции ученического научного общ ества (УНО), на
которых предложенная технология также может быть реализована.
Так, на диагностическо-целевом этапе технологии на зан ятиях предм ет
ной секции УНО ученики включаются с помощью электронного реф лек
сивного портфеля, размещ енного в сети Интернет, изучают советы, п о зво 
ляющие стать успеш ным исследователем. На этом этапе учитель погружает
учеников в работу с текстами сети Интернет, в прослуш ивание и об суж 
дение видеолекций ведущ их ученых, видеоматериалов научных исследо
ваний. Затем учитель предлагает каж дому ученику сформулировать ряд
вопросов, которые могут стать основой для его исследовательской работы.
При подготовке к вводны м занятиям ученик может продемонстрировать
ряд заинтересовавш их его текстов, видеоматериалов и заготовить свои
вопросы к ним, а такж е представить варианты тем исследований, получен
ных в результате самостоятельной работы. Затем ученик вместе с учителем
формулируют проблему будущего исследования, работа над которой м о
жет предполагать включение в исследование других старш еклассников.
Содержательный этап технологии на занятиях предметной секции
ученического научного общ ества предполагает деятельность учителя по
включению ученика в процесс планирования исследования, которое мож ет
иметь различны е временные пром еж утки и уровень сложности; обучение
с помощью материалов сети И нтернет выдвижению гипотезы на основе
текстовых шаблонов. Гипотезу ученик формулирует с использованием
представленных учителем научно-популярных текстов, видеоматериалов,
в которых отраж ены результаты научных поисков.
Н а этом этапе в интерактивном реж име могут быть использованы
ресурсы сайтов с материалами исследований ведущ их ученых страны , пре
подавателей вузов, которые занимаю тся аналогичны ми исследованиями.
Ученик может по предварительному согласованию с учителем «выйти с
ними в контакт», заранее приготовив ряд вопросов, определив гипотезу,
описав возможны й путь исследования, методы, сф ормулировав ряд задач.
На этом этапе учитель и ученик сопоставляю т приготовленные для совмес-
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тного обсуж дения инф орм ационны е ресурсы сети Интернет, которые мо
гут помочь в реш ении исследовательской проблемы. Результатом совмест
ной работы на этом этапе должен стать проект проведения исследования.
Н а технологическом этапе исследования учитель предлагает ученику
для изучения материалы сети Интернет, в которых отражены методы и
приемы проведения исследования, адреса для контактов с учеными вузов;
ситуации проф ессиональной деятельности, которые требуют получения
результатов планируемого исследования,- интернет-программы для от
работки навы ков использования методов исследования (моделирования,
классиф икации и др.). Ученик н а этом этапе изучает методы исследования,
вы полняет намеченные задачи исследования, соотносит их с гипотезой,
инициирует новы е идеи, предлагает для обсуж дения дополнительную ин
формацию , взятую из сети Интернет.
Н а аналитшо-рефлексивном этапе учитель предлагает ученику для ос
мысления и оценки своей работы образцы результатов исследовательской
деятельности; обсуж дает с ним критерии оценки исследования, устного
доклада; просматривает и анализирует доклады ведущих ученых на спе
циальны х сайтах сети Интернет; представляет списки сайтов, на которых
мож но изучить способы подготовки и составления устного доклада; обес
печивает обсуж дение доклада ученика по выделенным критериям в реж и 
ме телеконференцсвязи; определяет с учеником страницы рефлексивного
портф еля достиж ений, которые он будет заполнять в сети Интернет.
У ченик осмы сливает предложенные критерии оценки исследования,
устного доклада, вы бирает для изучения предложенные учителем материа
лы, задает вопросы в интерактивном режиме, доопределяет цели собствен
ного развития.
О писание этапов технологии использования сети И нтернет в индиви
дуализации разви ти я научного потенциала старш еклассников свидетельс
твует о ее способности оперативно реагировать на изменяющиеся условия
обучения. В ней возможны: увеличение числа организационных форм
взаимодействия учителя, группы исследователей и конкретного ученика;
углубление и расш ирение взаим освязей урочной деятельности ученика и
его деятельности в предметной секции ученического научного общества.
Доступность технологии определяется скоростью сети Интернет, техни
ческой оснащ енностью кабинетов ш колы для различных видов интерак
тивного взаим одействия учителя и старшеклассников.
Для обеспечения эф ф ективности деятельности учителя по внедрению
предлагаемой технологии нами были разработаны образцы форм индиви
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дуальных образовательны х программ, дидактические материалы для рабо
ты со ш кольниками в условиях использования индивидуальной образова
тельной программы, методики работы с научно-популярны ми текстами с
привлечением сети Интернет, созданные в рам ках апробации технологии,
методические материалы для учителей и учеников, размещ енные н а на
шем сайте (http://school.bsu.edu.ru); осущ ествлен обмен педагогическим
опытом работы по проблеме исследования в режиме телеконференцсвязи
по проекту «Гимназический Союз России»; изданы учебные пособия для
старш еклассников «Сеть И нтернет ученику-исследователю», «Портфель
достижений старшеклассника» и его электронны й аналог для размещ ения
в Сети, позволяю щ ий оптимизировать процесс педагогического сопро
вождения творческого сам оразвития старш еклассников, учебное пособие
для учителей «Сеть И нтернет в развитии научного потенциала старш ек
лассников».
Таким образом, технология использования сети И нтернет и ее программно-методическое обеспечение позволяет повы сить уровень научнометодической готовности учителей в разви ти и учебно-исследовательской
культуры старш еклассников и их ориентации н а исследование в будущей
профессии. Ее реализация ведет к более эф ф ективном у реш ению педагоги
ческих задач индивидуализации развития научного потенциала личности
обучаемых.
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The author considers contents o f stages o f usage o f Internet in a process of individu
alization o f development o f a scientific potential o f children in high school on a lesson of
a subject section o f a school scientific society. Methods of modification of the considered
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