
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, №12(144) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 12(144)  237 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ПО КУЛЬТУРЕ НАРОДА САХА В ПРОЦЕССЕ 

ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

DOI: 10.25629/HC.2020.12.23 

Данилов И.А., Никитина Н.Г. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

Якутск, Россия 

 

Аннотация. Согласно государственной программе «Развитие образования» и разработан-

ного в рамках этого национального проекта «Образование» на 2019-2024 годы одной из прио-

ритетных задач является достижение к 2024 году сопровождения и наставничества 70% обу-

чающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации. Кроме того, в феде-

ральном государственном образовательном стандарте отводится особое место научно-иссле-

довательской деятельности: она должна способствовать формированию исследовательских 

компетенций у школьников, которые понадобятся ему в дальнейшей жизни. В связи с этим, в 

данной статье рассмотрены вопросы организации научно-исследовательской деятельности ли-

цеистов по культуре народа саха в процессе тьюторского сопровождения; описан практиче-

ский опыт Республиканского лицея-интерната Республики Саха (Якутия). Теоретически обос-

нованы педагогические условия тьюторского сопровождения, влияющие на эффективность ор-

ганизации научно-исследовательской деятельности учащихся по культуре народа саха: 1) ак-

тивизация познавательных действий, формирование исследовательских компетенций; 2) вы-

явление интересов и желаний учащихся, на котором будет основываться весь процесс; 3) ока-

зание своевременной помощи и консультации тьюторантам; 4) организация экспедиционных 

выездов, обеспечивающих включение учащегося в фольклорную традицию; 5) направленность 

работы на профессиональное самоопределение учащегося. Также выявлены формы организа-

ции научно-исследовательской деятельности, которые могут быть использованы на практике 

другими профильными общеобразовательными организациями. 
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Введение  

Приобщение учащихся профильных общеобразовательных учреждений к научно-исследо-

вательской деятельности выступает благоприятной средой для их профессионального само-

определения. К тому же, как нам удалось выяснить, в этом отношении эффективным инстру-

ментом выступает процесс тьюторского сопровождения [2]. Согласно государственной про-

грамме «Развитие образования» [10] и разработанного в рамках этого национального проекта 

«Образование» на 2019-2024 годы одной из приоритетных задач является достижение к 2024 

году сопровождения и наставничества 70% обучающихся общеобразовательных организаций 

Российской Федерации [11].  

Выше упомянутые формы организации педагогического процесса призваны обеспечить 

развитие учащегося по индивидуальной образовательной траектории, которая подразумевает 

его совместную работу с тьютором при разработке и реализации программы учебной и 

внеучебной деятельности. Последнее, являясь совокупностью всех видов деятельности допол-

нительного образования, включая научно-исследовательский компонент, направлено на раз-

витие интересов школьников, формирование универсальных учебных действий, социализа-

цию личности и напрямую способствует реализации требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования [15]. Кроме того, в ФГОС от-

водится особое место научно-исследовательской деятельности: она должна способствовать 
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формированию исследовательских компетенций у школьников, которые понадобятся ему в 

дальнейшей жизни. 

Таким образом, обращение к данной теме продиктовано требованием времени, политикой, 

проводимой Российской Федерацией в системе современного образования, что определяет ак-

туальность исследования. 

Гипотеза 

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся по культуре народа саха в 

процессе тьюторского сопровождения увеличит вероятность положительного формирования 

ими образа своей будущей профессии, а также будет способствовать созиданию учащегося как 

духовно-нравственной личности путем активизации его познавательных и исследовательских 

способностей. 

Целью данной статьи явилось выявление и описание эффективных форм организации 

научно-исследовательской деятельности учащихся в процессе тьюторского сопровождения на 

примере учебной дисциплины «Культура народа саха».  

Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались две основные задачи: 

1. Провести педагогический эксперимент по выявлению эффективных форм организации 

научно-исследовательской деятельности учащихся по культуре народа саха в рамках тьютор-

ского сопровождения; 

2. Обосновать педагогические условия тьюторского сопровождения по организации 

научно-исследовательской деятельности учащихся в области культуры народа саха. 

Методы 

Основным методом исследования послужил педагогический эксперимент локального мас-

штаба, результаты которого в статье даны путем описательного метода. Также используется 

метод изучения и обобщения опыта образовательного учреждения, анализируется научная ли-

тература. Базой проведения исследования явился Республиканский лицей-интернат Респуб-

лики Саха (Якутия). Выявленные формы организации научно-исследовательской деятельно-

сти, описываемый процесс тьюторского сопровождения могут быть использованы на практике 

другими профильными общеобразовательными организациями. 

Краткий обзор исследований 

Теоретико-методологическая база исследования опирается на труды отечественных уче-

ных по организации учебной и внеучебной, в том числе научно-исследовательской, деятель-

ности учащихся в процессе тьюторского сопровождения. Так, Морозова Е.П. в своей статье 

делает вывод, что организация исследовательской деятельности школьников играет ключевую 

роль в их социализации и подготовке к выбору будущей профессии, а тьютор в этом процессе 

рассматривается ею как педагог, способный раскрыть исследовательский потенциал школьни-

ков с учетом их специфики [9]. Т.В. Сапрыкина утверждает, что именно научно-исследова-

тельская деятельность обучающегося выступает важным фактором при подготовке ученого 

[13]. Профессора Н.С. Гедулянова и А.М. Метяева в качестве основного метода организации 

научно-исследовательской деятельности выделяют проведение научно-исследовательских се-

минаров среди обучающихся [1]. В коллективной статье ученых Государственного гумани-

тарно-технического университета рассматриваются возможности организации научно-иссле-

довательской деятельности по учебной дисциплине «Биология» [16]. Анализу целесообразно-

сти тьюторского сопровождения процесса эколого-валеологического образования школьников 

посвящена работа О.И. Дмитриевой [3], также определенный интерес вызывает диссертацион-

ное исследование Б.Д. Крапивина по изучению тьюторского сопровождения эколого-исследо-

вательской деятельности школьников в процессе дополнительного образования [6]. Вместе с 

тем тьюторское сопровождение научно-исследовательской деятельности активно реализуется 

и в высшей школе, результаты которого описаны в трудах ряда исследователей [7; 12]. 

Таким образом, обращение к научной литературе показало отсутствие специальных разра-

боток по теме исследования. Итак, новизна настоящей статьи заключается в следующем:  
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 Экспериментально выявлены эффективные формы организации научно-исследователь-

ской деятельности учащихся в области культуры народа саха в условиях тьюторского сопро-

вождения; 

 Теоретически обоснованы педагогические условия тьюторского сопровождения, влия-

ющие на эффективность организации научно-исследовательской деятельности учащихся; 

 Определены духовно-нравственные аспекты организации научно-исследовательской 

деятельности по культуре народа саха, направленные на созидание творческой личности путем 

активизации его познавательных и исследовательских способностей. 

Результаты и их обсуждение 

Как отмечает Е.В. Киприянова, «лицейское образование представляет собой особую разно-

видность общего образования, которая заключается в его ориентации на работу с детьми, об-

ладающими повышенной мотивацией к учебной и исследовательской деятельности, обеспечи-

вающей им профильное самоопределение и дальнейшее обучение в высшей школе, а также 

развитие способностей и одаренности в различных видах деятельности» [4, C. 52]. 

В Республиканском лицее-интернате Республики Саха (Якутия) обучаются одаренные дети 

с высокими потребностями в образовании, отобранные из разных районов республики. Поис-

ком талантливой молодежи для зачисления в 10 класс занимается общественная организация 

поиска и развития одаренных детей Якутии «Дьоҕур». 

Лицей был основан в 1972 году как Республиканская физико-математическая школа. Ныне 

в учреждении функционируют 6 профилей, в том числе гуманитарный, открытый в контексте 

физико-математического образования в 1994 году. По сложившейся традиции в лицее большое 

внимание уделяется олимпиадному движению, в котором могут проявить свои способности 

учащиеся физико-математического, технического, политехнического, инженерного и биолого-

химического классов.  

Наше исследование проводилось на базе гуманитарного профиля. На протяжении 26 лет в 

данный класс поступают школьники из разных уголков региона, увлеченные якутской филоло-

гией, культурой и историей Якутии. К сожалению, гуманитарии ограничиваются лишь респуб-

ликанскими олимпиадами по якутскому языку и литературе, которые не дают должных возмож-

ностей в виде получения дополнительных (премиальных) баллов при поступлении в высшее 

учебное заведение. Для них наилучшим вариантом, по нашему видению, может выступать 

научно-исследовательская деятельность, по результатам которой учащиеся могут стать претен-

дентами на соискание гранта Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, и российского образовательного фонда «Талант и успех». Это, в 

свою очередь, позволит учащимся поступить в желаемые учреждения высшего образования Рос-

сии, использовав свои дополнительные баллы за индивидуальные достижения. 

Уникальностью научно-исследовательских работ учащихся гуманитарного класса может 

быть привлечение регионального компонента (якутский язык, якутская литература и культура 

народа саха) в качестве объекта и предмета исследования. Для проведения исследований в 

данном направлении имеются необходимые условия. Так, со дня открытия гуманитарного про-

филя ведутся специальные курсы: 1) лингвистические: «Современный якутский язык», 

«Древнетюркский язык», «Практикум по родному языку»; 2) литературоведческие: «Введение 

в литературоведение», «История якутской литературы», «Анализ и интерпретация литератур-

ных текстов»; 3) культурологической направленности: «Якутское устное народное творче-

ство», «Культура народа саха». Вышеперечисленные дисциплины ведут высококвалифициро-

ванные специалисты в данных областях – ученые: д.ф.н. Илларионов В.В., к.ф.н. Сорова И.Н., 

к.ф.н. Карманова С.Е., к.ф.н. Попова М.П., к.ф.н. Малышева Н.В. и др. 

На сегодня среди выпускников данного профиля насчитывается 8 кандидатов филологиче-

ских наук, что, безусловно, можно охарактеризовать как результат гуманитарного образования 

в лицее. Из них четверо (Сорова И.Н., Харабаева В.И., Малышева Н.В., Борисов Ю.П.) специ-
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ализируются в области якутского языка, сравнительно-сопоставительного языкознания. Ки-

риллина М.А. и Васильева Т.Н. являются ведущими литературоведами, литературными кри-

тиками республики. По специальности 10.01.09 «Фольклористика» защитились Кузьмина А.А. 

и Павлова Н.В., обе работают в отделе фольклора и литературы Института гуманитарных ис-

следований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. 

Необходимо отметить, что интерес к науке у вышеупомянутых выпускников гуманитарного 

профиля появился во время обучения в университете, а исследованная тема была выбрана в ас-

пирантуре. Лицей, в свою очередь, дал им возможность приобщиться и полюбить родной язык, 

литературу и национальную культуру. Сегодня, в связи с быстрым развитием науки в целом и 

увеличением у лицеистов потребности в образовании и развитии, стоит иная задача – помочь 

формированию определенного научного интереса и задела у учащихся в стенах лицея. В этом 

заключается основная цель описываемого нами тьюторского сопровождения, под которым мы 

понимаем «педагогическую деятельность по индивидуализации образования, направленную на 

выявление и развитие образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск образовательных 

ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы» [5, с. 8]. 

С 2019 года проводится системная работа по научно-исследовательской деятельности уча-

щихся гуманитарного класса, находящейся под тьюторским сопровождением, цели, этапы и 

принципы которого определены в предыдущей статье автора, кроме того в статье был смоде-

лирован образ тьютора-студента [2]. 

Безусловно, научно-исследовательская деятельность подразумевает под собой индивиду-

альную, творческую работу и требует от учащегося желания и интереса. В качестве экспери-

мента из числа учащихся 10 гуманитарного класса были выбраны 3 ученицы, изъявившие же-

лание работать по научно-исследовательской деятельности. 

В начале работы, исходя из их интересов, была разработана для каждого индивидуальная 

траектория развития, но ключевой формой деятельности, ввиду небольшой численности тью-

торантов, была групповая работа. Именно творческая группа, сопровождаемая тьютором, рас-

сматривается нами как основная форма организации научно-исследовательской деятельности 

лицеистов. 

Тьютор – не научный руководитель. Его роль заключается в посредничестве между уча-

щимся и научным руководителем, которого он должен найти под интересы тьюторанта. Кроме 

того, тьютор должен оказывать методическую помощь ученику, координировать его деятель-

ность, моделировать этапы работы, консультировать, а также максимально активизировать его 

познавательную деятельность. Несмотря на это, основным требованием остается обеспечение 

тьютором строгой индивидуализации траектории развития учащегося. 

По специально разработанной индивидуальной программе проведения научно-исследова-

тельской работы обучающийся не должен ограничиваться только восприятием культурологи-

ческой информации, ему должна быть предоставлена широкая возможность для раскрытия 

своих интеллектуальных и творческих способностей. Только так формируется фундамент для 

прочных знаний, незыблемых духовно-нравственных устоев, умений и навыков. Компетен-

ции, приобретенные учеником, только тогда превращаются в силу внутреннего потенциала, 

когда он размышляет и создает что-то самостоятельно.  

Особенность организации научно-исследовательской деятельности учащихся по культуре 

народа саха в условиях тьюторского сопровождения заключается в проведении полевых работ 

с целью сбора эмпирического материала исследования. Это вызвано тем, что на сегодня недо-

статочно проанализированными остаются малые жанры якутского фольклора, малоисследо-

ваны такие элементы национальной культуры как круговой танец осуокай, речитативная 

форма чабыргах и их современное состояние. 

В июле 2019 года был организован экспедиционный выезд творческой группы под руко-

водством тьютора в Намский улус, где проводился республиканский Ысыах Олонхо. Ысыах 

представляет собой традиционный праздник народа саха, который ежегодно проводится в 

июне. В течение трех дней участники экспедиции работали по сбору эмпирического материала 
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– снимали на видео круговые танцы осуокай, проводили беседы с запевалами, опрашивали 

экспертов конкурса и гостей праздника. Выбор мероприятия был обусловлен тем, что на дан-

ный Ысыах приехали участники из разных улусов республики, представители различных 

фольклорных традиций. 

До выезда тьютором были проведены обучающие курсы для участников по проведению 

наблюдений, фиксации данных путем опросных методов (беседа, анкетирование, интервьюи-

рование), составлению анкет и опросников. Все методы были применены на практике. Таким 

образом, по итогам полевых работ был собран достаточно богатый аудиовизуальный мате-

риал: записаны 17 круговых танцев осуокай, запевалы которых представляют северные (Вер-

хоянский, Эвено-Бытантайский), вилюйские (Нюрбинский, Сунтарский, Верхневилюйский), 

центральные (Намский, Хангаласский, г. Якутск), заречные (Чурапчинский), юго-западные 

(Мирнинский) районы. На основе собранного материала тьюторанты проводят свои исследо-

вания под руководством научного руководителя. 

Подобные выезды должны проводиться регулярно. Лицеисты, включаясь в рабочую обста-

новку и ощущая ответственность происходящего, познают профессию исследователя якутской 

культуры и реально оценивают ее. Конечно, экспедиция не может дать полное представление 

о сущности профессии культуролога, филолога, но она выступает интересным средством при-

влечения внимания учащихся и в какой-то степени приобщает их к ней. Помимо этого, во 

время работы в экспедициях возможным становится погружение учащихся в традиционную 

культурную атмосферу народа саха, в аутентичную фольклорную среду. 

Таким образом, осуществляя организацию научно-исследовательской деятельности с при-

менением культурологического погружения учащихся, о котором писали Н.И. Таберко [14] и 

Н.С. Матвеевская [8], мы получаем осознание обучающимися традиционную культуру саха 

как основу духовной жизни народа. Иными словами, экспедиционные выезды в национальный 

праздник Ысыах, организованные в рамках научно-исследовательской деятельности уча-

щихся, могут выполнять роль духовно-нравственных ориентиров в отношении участников 

экспедиции. 

Кроме того, более эффективными формами организации научно-исследовательской дея-

тельности учащихся в условиях тьюторского сопровождения являются: 1) практические семи-

нары, 2) лектории, 3) тьюториалы, 4) презентационные практикумы. Данные мероприятия 

должны проводиться под организацией тьютора и нести обучающий, развивающий, консуль-

тационный, контролирующий характер.  

Практические семинары направлены на приобретение учащимися навыков и умений 

оформления научных работ и статей: 1) осуществлять поиск научной литературы по теме ис-

следования; 2) работать с информационными базами данных, имеющимися в сети Интернет; 

3) составлять аннотацию, подбирать ключевые слова; 4) вести систематизированный библио-

графический учет научной литературы; 5) использовать информационные технологии, тексто-

вые редакторы. 

Лектории – встречи со специалистами, углубленно занимающимися научной деятельно-

стью по теме исследования, перекликающимися с выбранными темами учащихся. Из лекций 

ведущих ученых тьюторанты должны углубиться в область исследования, найти ответы на 

имеющиеся вопросы, в итоге мероприятия участники могут скорректировать план работы. 

Тьюториалы носят консультационный характер. Тьютор может подкорректировать инди-

видуальную траекторию развития учащегося, ход разработки темы исследования, исходя из 

желаний и интересов тьюторанта. Также тьюториалы предназначены на проведение рефлексий 

на разных стадиях выполнения научно-исследовательской работы. 

Презентационные практикумы нацелены на подготовку учащимися тезисов и электронных 

презентаций для публичного представления результатов научного исследования. Данная 

форма работы является не только организационным, она имеет и контролирующую функцию, 

сущность которой заключается в проверке проделанной учащимся работы. 
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Вышеописанные формы были применены на работе с экспериментальной группой. За 

время проведения научно-исследовательской работы участниками эксперимента, сопровожда-

емого тьютором, написаны и опубликованы 3 научные статьи, подготовлены 9 докладов, ре-

зультаты которых апробированы в научно-практических конференциях. Так, Заровняева Свет-

лана заняла 1 место в республиканской конференции молодых исследователей «Шаг в буду-

щее» (январь 2020 г.), ее работа рекомендована для участия во Всероссийской конференции в 

г. Казань. В той же конференции Еремеева Дайаана стала лауреатом. Кроме того, ее работа 

успешно прошла экспертный отбор и по результатам заочного оценивания удостоена диплома 

I степени Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» (март 2020 г.). Необ-

ходимо отметить, что все участники эксперимента определились с будущей профессией, кото-

рая связана с их темой исследования, выбранной во время экспериментальной работы: Бори-

сова Валерия – востоковедение, Еремеева Дайаана – языкознание, Заровняева Светлана – 

фольклористика. Как видно, эффективность применения форм организации научно-исследо-

вательской деятельности доказана. 

Выводы и заключение 

Таким образом, организация научно-исследовательской деятельности лицеистов по куль-

туре народа саха в условиях тьюторского сопровождения благоприятно влияет на профессио-

нальное самоопределение учащихся. Процесс тьюторского сопровождения основывается на 

использовании эффективных форм организации педагогической деятельности, выявленных в 

ходе проведения исследования. Также в ходе реализации тьюторского сопровождения теоре-

тически обоснованы педагогические условия, влияющие на эффективность организации 

научно-исследовательской деятельности учащихся по культуре народа саха: 1) активизация 

познавательных действий, формирование исследовательских компетенций; 2) выявление ин-

тересов и желаний учащихся, на котором будет основываться весь процесс; 3) оказание свое-

временной помощи и консультации тьюторантам; 4) организация экспедиционных выездов, 

обеспечивающих включение учащегося в фольклорную традицию; 5) направленность работы 

на профессиональное самоопределение учащегося.  

Кроме того, определены духовно-нравственные аспекты организации научно-исследова-

тельской деятельности учащихся по культуре народа саха, направленные на созидание твор-

ческой личности, которое достигается путем погружения его в аутентичную культурную среду 

в процессе научно-исследовательской деятельности. 
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Abstract. According to the state program "Education Development" and the national project "Ed-

ucation" for 2019-2024, one of the priority tasks is to achieve 70% of students of general educational 

organizations of the Russian Federation by 2024. In addition, the federal state educational standard 

assigns a special place to research activities: it should contribute to the formation of research compe-

tencies among schoolchildren who will need them in their future lives. In this connection, this article 

discusses the issues of organizing research activities of lyceum students on Sakha culture in the pro-

cess of tutoring; it describes the practical experience of the Republican Boarding Lycée of the Sakha 

Republic (Yakutia). Theoretically, the pedagogical conditions of tutoring support that affect the ef-

fectiveness of organizing research activities of students in Sakha culture are justified: 1) activation of 

cognitive activities, formation of research competencies; 2) identification of interests and desires of 

students, on which the whole process will be based; 3) provision of timely assistance and advice to 

tutoring students; 4) organization of expeditionary trips that ensure the inclusion of the student in the 

folklore tradition; 5) the orientation of the work of the lyceum on the culture of the Sakha people. 

Also, forms of organization of research activities that can be used in practice by other specialized 

general education organizations were identified. 

Keywords: organization of scientific-research activity, tutors' support, culture of Sakha people, 

professional self-determination of lyceum students, Republican boarding school. 
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