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РАЗДЕЛ 1.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
О.А. Анисимова (Смоленск, Россия)
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме самореализации
подростков, занимающихся творческой деятельностью в детских
внешкольных учреждениях, в исследовательской деятельности. Уточнена
сущность понятий «самореализация», «самореализация подростков».
Выявлены и описаны уровни самореализации подростков. Общими
характеристиками в структуре самореализации у респондентов по всей
выборке являются сензитивность, самоуважение, самопринятие. Одним из
главных путей развития самореализации подростков, занимающихся
творческой деятельностью, считается организация исследовательской
деятельности в детских внешкольных учреждениях, где педагоги создают
условия, помогающие подрастающему поколению реализовать себя.
Ключевые слова: подростки, педагоги, самореализация, творческая
деятельность, условия для творческой деятельности, исследовательская
деятельность, детские внешкольные учреждения.
SELF-REALIZATION IN THE RESEARCH ACTIVITY OF
ADOLESCENTS ENGAGED BY CREATIVE ACTIVITY
O.A. Anisimova (Smolensk, Russia)
Abstract: The article is devoted to the actual problem of self-realization
teenagers engaged in creative activities in children's out-of-school institutions in
the organization of research activities. The essence of the concepts "selfrealization", "self-realization of adolescents" is specified. Identified and described
levels of self-realization of adolescents. Common characteristics in the structure
of self-realization among respondents throughout the sample are sensitivity, selfesteem, self-acceptance. One of the main ways to develop self-realization of
adolescents engaged in creative activity is the organization of research activities
in children's out-of-school establishments, where teachers create conditions that
will help the younger generation to realize themselves.
Keywords: adolescents, teachers, self-realization, creative activity,
conditions for creative activity, research activity, children's extracurricular
institutions.
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Каждый человек имеет определенные нереализованные возможности.
Однако только целенаправленное обучение дает способ реализовать свое
творчество в процессе самореализации в разных сферах жизнедеятельности.
Самореализация, по мнению Я.А. Пономарева [6], это стремление
человека к возможно более полному выявлению и развитию своих
личностных и потенциальных возможностей, это непрерывная реализация
способностей и талантов.
Теоретический
анализ
существующих
работ,
посвященных
исследованию самореализации личности, показал, что история ее изучения
до сих пор имеет спорные и нерешенные вопросы, требующие более
глубокого и разностороннего рассмотрения. Так, в современной
психологической науке не существует единого определения и единой
концепции
самореализации,
нет
и
возможности
однозначно
классифицировать это понятие по форме: является ли самореализация
феноменом, процессом, потребностью, свойством или чем-то иным, считает
Е.П. Ильин [3].
В настоящее время существуют терминологические расхождения и
различия в толковании понятия самореализации личности разными авторами
(Б.Г. Ананьев,
Л.И. Анцыферова,
А.Г. Асмолов,
Ф.Е. Василюк,
Э.В. Галажинский,
Р.А. Зобов,
В.П. Зинченко,
Л.А. Коростылева,
В.Н. Келасьев, Д.А. Леонтьев, А. Маслоу и др.).
Самореализация личности в качестве специального предмета
исследования выступала в работах как отечественных ученых
(К.А. Абульханова-Славская,
Т.Н. Березина,
Э.В. Галаджинский,
М.В. Ермолаева,
Л.Н. Коган,
Т.З.
Козлова,
Л.А. Коростылева,
Н.И. Полубабкина, В.Ф. Сержантов, Л.В. Сохань и др.), так и зарубежных
(Ш. Бюллер, А. Маслоу, К. Роджерс, Т. Шибутани, В. Франкл, и др.).
Самореализация личности всегда характеризуется ситуацией, когда
личность становится субъектом собственного развития. С.М. Бернштейн [1]
считает способность проектировать себя, т.е. самореализовывать, главной
функцией личности, осуществляемой посредством творческой деятельности.
Д.А. Леонтьев пишет: «психология творческой деятельности все
больше смещает свой фокус рассмотрения от отдельно взятых
познавательных процессов, вроде мышления и воображения, общих и
специальных способностей, к целостной деятельности и личности.
Творческая деятельность личности – это характеристика личности, образ
или стиль жизни, способ отношений с миром» [4, с.218].
Психологические аспекты творчества и творческой деятельности
активно исследуются как в отечественной, так и в зарубежной психологии.
В зарубежной психологии в русле глубинного направления
исследуются источники творчества, специфика его влияния на психическое
здоровье и развитие личности, роль и особенности проявления
бессознательного в творческой деятельности (А. Адлер, 3. Фрейд, К.Г. Юнг
и др.). В работах представителей гуманистической психологии показана
взаимосвязь творчества и творческой деятельности с развитием личности
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различными формами самовыражения и уровнем самореализации
(А. Маслоу, К. Роджерс и др.).
В отечественной психологии представлены исследования творчества и
как особого вида деятельности (И.П. Калошина, C.JI. Рубинштейн,
O.K. Тихомиров и др.), и как специфического вида активности
(Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, A.M. Матюшкин, Я.А. Пономарев), и
как механизма развития профессионального творчества (A.В. Барабанщиков,
А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, И.П. Волков, Н.В. Кузьмина, Я.Л. Пономарев,
В.А. Решетова, С.Ю. Степанов, В.К. Зарецкий и др.).
Теоретико-методологические
проблемы
развития
творческой
деятельности
разрабатывались
B.C. Аверьяновой,
Л.П. Гримак,
В.П. Давыдовой,
А.А. Деркач,
Х.И. Дьяченко,
Н.В. Кузьминой,
И.Ф. Талызиной, Е.В. Титовой, А.В. Хуторским, С.Т. Шацким и др.
Представителями различных направлений активно осуществляется как
разработка целостных программ, так и поиск отдельных методов, техник,
факторов и условий повышения эффективности творческой деятельности
(Т. Амабайл, Э. Боно, У. Гордон, Р. Дилтс, В.Н. Дружинин, М.В. Ермолаева,
И.М. Кыштымова, Т. Любарт К. Муширу, А. Осборн, B.Л. Райков,
Дж. Рензулли, Е.П. Торренс, Н.Ю. Хрящева, М. Чиксентмихалий,
Е.Л. Яковлева и др.).
Большинство ученых (В.С. Библер, И.Я. Перна, Э. Гансберг,
Ю.Б. Гатанов) склонны считать, что творческий потенциал деятельности
человека, о котором судят в основном по творческой продуктивности, не
исчерпывается в течение всей жизни.
В школьные годы проявляются и развиваются различные интересы и
склонности, закладываются основы общего и творческого развития
личности. К. Роджерс [7] считал, что главным побудительным мотивом
творческой деятельности подростков является стремление реализовать себя,
проявить свои возможности. «Подросток творит в первую очередь потому,
что это его удовлетворяет, потому, что он чувствует в этом
самоактуализацию» [7, с.67]. Более того, стремление к самоактуализации, по
мнению автора, является врожденным. Актуализация «Я» состоит в
стремлении индивида развиваться в направлении все большей сложности,
самодостаточности и компетентности.
А.А. Мелик-Пашаев, исследователь творческой деятельности, считает,
что «в качестве движущей силы развития выступает более или менее
осознанная потребность подростка «стать самим собой» – реализовать,
насколько возможно, собственное «Высшее Я» в плане наличной
действительности» [5, с.79]. «Образуется как бы «вектор самореализации»
творческого Я человека в плане наличной культуры, и в силу этого
подросток самоопределяется в ее границах... И эта целостная позиция...
представляет собой единую личностную основу творческих способностей во
всех областях искусств» [5, с.81].
Одним из главных путей развития самореализации подростков,
занимающихся творческой деятельностью, считается организация
исследовательской деятельности детских внешкольных учреждениях.
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Перед педагогом стоит задача: организовать обучение так, чтобы
подросток сам захотел приобретать знания и навыки. Следовательно,
сначала нужно сформировать интерес, потом создать ситуацию, в которой
на основе приобретенных ранее знаний и умений обучающемуся
необходимо было бы самому добывать новые знания и приобретать умения,
а затем еще и дать ему возможность наглядно продемонстрировать
полученные результаты, а педагогу – проконтролировать прирост знаний и
умений подростка, считает Е.П. Ильин [2].
Это возможно через приобщение подростков к исследовательской
работе, организация которой при соблюдении ряда психологопедагогических условий позволяет включить их в продуктивную
деятельность, где нет готовых ответов, рафинированных знаний. Подростки
должны самостоятельно добывать необходимые знания, работая с
различными источниками информации, проводить их анализ, сопоставлять,
обобщать,
подтверждать
теоретические
материалы
опытноэкспериментальными методами для развития самореализации в творческой
деятельности.
Творческие занятия в детских внешкольных учреждениях,
ограниченные определенными временными рамками, не позволяют
раскрыть все многообразие потенциальных возможностей подростков.
Организация исследовательской деятельности в детских внешкольных
учреждениях позволяет подросткам получить более глубокие знания в
области изучаемой деятельности, чем содержится в базовом курсе средней
школы, так как исследовательская деятельность подростков способствует
развитию самостоятельности, инициативности, формированию умений
интенсивно трудиться, включаться в творческий процесс в различных
сферах деятельности.
Важное достоинство компетентно-организованной исследовательской
деятельности подростков – способность вызывать естественное стремление
к изучению окружающего мира. Ее главная цель – формирование у
подростков готовности и способности самостоятельно, творчески осваивать
и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой
культуры. Эти умения необходимы для создания качественно нового и
оригинального.
Именно поэтому целью данного исследования является рассмотрение
особенностей самореализации подростков, занимающихся творческой
деятельностью в детских внешкольных учреждениях.
В исследовании приняли участие 44 подростка в возрасте от 14 до
16 лет, из них 23 человека, занимающиеся в центре творческого развития
«Радуга», и 21 подросток, не занимающиеся творческой деятельностью в
детских внешкольных учреждениях. Выборка была выровнена по полу.
Результаты исследования респондентов по всей выборке исследования
были подвергнуты компьютерной обработке по программе STATISTIKA 6.0
методами математической статистики – общей оценки достоверности
различий показателей (t-критерий Стьюдента), который применялся для
проверки равенства средних значений в двух выборках.
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Нами использовались следующие методики: «Самоактуализационный
тест – САТ» (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загик, М.В. Кроз) и
«Диагностика реализации потребностей в саморазвитии» (Н.П. Фетискин).
Данные были подвергнуты анализу с помощью метода математической
статистики.
Полученные результаты позволили нам сформулировать следующие
выводы:
Подростки, занимающиеся творческой деятельностью склонны
превращать собственную жизнедеятельность в предмет активного
практического преобразования, определяемый способностью осуществлять
личностные выборы на основе познания себя в творческом процессе.
У
подростков,
занимающихся
творческой
деятельностью,
самореализация в большей степени будет выражена в креативности,
гибкости поведения, ориентации во времени, любознательности,
воображении,
ценностной
ориентацией,
спонтанности,
синергии,
познавательных потребностях, конструктивном самоутверждении и в
высоком уровне сложности при выполнении творческой деятельности, по
сравнению с подростками, не занимающимися творческой деятельностью.
У подростков, занимающихся творческой деятельностью, высокий
уровень саморазвития, как особый вид творческой деятельности субъект –
субъектной ориентации, направленной на интенсификацию и повышение
эффективности процессов «самости», среди которых системообразующими
являются самопознание, самоуправление, творческое самоопределение,
творческая самореализация и самосовершенствование личности, чем у
подростков, не занимающиеся творческой деятельностью.
Общими характеристиками в структуре самореализации у
респондентов по всей выборке являются сензитивность, самоуважение,
самопринятие.
Следовательно, одним из главных путей развития самореализации
подростков, занимающихся творческой деятельностью, считается
организация исследовательской деятельности в детских внешкольных
учреждениях, где педагоги создают условия, помогающие подрастающему
поколению реализовать себя.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
В ХИМИИ
О.А. Голованова (Омск, Россия)
Аннотация: Современное общество во всех видах его деятельности
развивается под влиянием науки и техники. Все формы физического и
умственного труда (медицина, транспорт, связь и т.д.) испытывают на себе
преобразующее действие научно-технического прогресса. Важно отметить,
что тактика и стратегия подготовки и участия в НОУ – это большая
творческая работа учителя и ученика. Для начала одаренным ребятам нужно
предлагать для чтения интересную научно-популярную литературу,
разрешать самим проводить простые химические опыты.
Ключевые слова: наука, химия, познание, эксперимент, школьник,
исследование.
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC
COGNITION IN CHEMISTRY
O.A. Golovanova (Omsk, Russia)
Abstract: Modern society in all its activities develops under the influence
of science and technology. All forms of physical and mental labor (medicine,
transportation, communications, etc.) experience the transformative effect of
scientific and technological progress. It is important to note that the tactics and
strategy of training and participation in LEU is a great creative work of the
teacher and student. To begin with, gifted children need to offer interesting
scientific literature for reading, to allow themselves to conduct simple chemical
experiments themselves.
Keywords: science, chemistry, cognition, experiment, schoolboy, research.
Современный этап развития общества резко обострил проблему
выявления одаренных школьников, создания условий для их развития и
наиболее целесообразного использования их способностей. Благоприятные
возможности для успешного ее решения создала дифференциация
образования. В школах нового типа (лицеях, гимназиях), в классах с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, да и в обычных
школах образуются устойчивые группы по интересам, склонностям,
достигнутым успехам, а также по способностям школьников. Раннее
выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей
составляет одну из главных задач совершенствования системы образования.
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В настоящее время, интерес к изучению химии среди школьников
неуклонно возрастает и это связано не только с возможностью поступления
в вузы, в которых одним из профилирующих предметов является химия, но
и с особенностью самого предмета, возможностью освоения окружающего
мира посредством проведения исследовательских работ и участия в
конкурсных состязаниях по предмету. Овладение знаниями основных
теоретических положений и законов химии, экспериментальными умениями
и навыками, алгоритмами химических расчетов позволяет развить
творческий потенциал школьника и его познавательный интерес к предмету.
Современное общество во всех видах его деятельности развивается под
влиянием науки и техники. Все формы физического и умственного труда
(медицина, транспорт, связь и т. д.) испытывают на себе преобразующее
действие научно-технического прогресса.
В процессе научного исследования можно отметить следующие этапы:
 возникновение идей;
 формирование понятий, суждений;
 выдвижение гипотез;
 обобщение научных факторов;
 доказательство правильности гипотез и суждений.
Движение мысли от незнания к знанию руководствуется методологией.
Методология – философское учение о методах познания и преобразования
действительности, применения принципов мировоззрения к процессу
познания.
Метод – это способ достижения цели. Метод является программой
построения и практического применения теории. Методы можно разделить
на:
 всеобщие, действующие во всех областях науки и на всех этапах
исследования; общенаучные (т. е. для всех наук);
 частные (для определенных наук); специальные (для данной науки).
Такое разделение методов всегда условно, так как по мере развития
познания один научный метод может переходить из одной категории в
другую. К общенаучным методам относятся: наблюдение, сравнение, счет,
измерение, эксперимент, обобщение, абстрагирование, формализация,
анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, моделирование,
идеализация и др. Методы экспериментально-теоретического уровня:
эксперимент, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и т.д.
помогают исследователю обнаружить те или иные факты, объективные
проявления в протекании исследуемых процессов. Методы теоретического
уровня: абстрагирование, идеализация, формализация, анализ и синтез,
индукция и дедукция и т.д. На теоретическом уровне производится
логическое исследование собранных фактов, выработка понятий, суждений,
делаются умозаключения. На теоретическом уровне научное мышление
освобождается от эмпирической описательности, создает теоретические
обобщения. Вышеперечисленные методы широко применяются в научных
исследованиях, в том числе и в научно-исследовательских работах
школьников.
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Цель научного исследования – всестороннее, достоверное изучение
объекта, процесса или явления; из структуры, связей и отношений на основе
разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение и
внедрение в производство (практику) полезных результатов. Любое научное
исследование имеет свой объект и предмет. Объектом научного
исследования является материальная и механическая идеальная система.
Предмет – это структура системы, закономерности взаимодействия
элементов внутри системы и вне ее, закономерности развития, различные
свойства, качества и т.д.
В процессе подготовки к конкурсному состязанию в рамках НОУ
школьники учатся анализировать, классифицировать, сравнивать, выделять
критерии и оценивать факты, рассматривать проблемы с разных точек
зрения, проверять, доказывать, устанавливать последовательность,
причинно-следственные связи, делать умозаключения, комбинировать,
преобразовывать, предсказывать, придумывать новое, искать оригинальные
способы решения химической проблемы и т.д. – что и является значимым в
процессе формирования интеллекта и креативности учащихся [1, 2, 4].
Научно-исследовательская работа выполняется в определенной
последовательности. Вначале формулируется направление в результате
общего ознакомления с проблемой, в рамках которого предстоит выполнить
исследование и разрабатывается основной исходный план данного
направления.
Целью теоретических исследований является изучение физической
сущности предмета. В результате обосновывается физическая модель,
разрабатываются математические модели и анализируются полученные
таким образом предварительные результаты.
Перед
проведением
экспериментальных
исследований
разрабатываются задачи, выбираются методика и программы эксперимента.
После разработки или выбора методик исследования составляется рабочий
план, в котором указывается объем экспериментальных работ, методы,
техника, трудоемкость и сроки.
После завершения теоретических и экспериментальных проводится
общий анализ полученных результатов, осуществляется сопоставление
гипотезы с результатом эксперимента. В случае необходимости проводятся
дополнительные эксперименты. Затем формулируются научные выводы,
составляется научно-технический отчет.
Важнейшей составной частью научных исследований в области химии
и химической технологии является эксперимент, основой которого является
научно поставленный опыт с точно учитываемыми и управляемыми
условиями. Само слово эксперимент происходит от латинского
“experimentum” – проба, опыт. В исследовательской работе термин
“эксперимент” обычно используется в значении, общем для целого ряда
сопряженных
понятий:
опыт,
целенаправленное
наблюдение,
воспроизведение объекта познания, проверка предсказания. В это понятие
вкладывается научная постановка опытов и наблюдение исследуемого
явления в точно учитываемых условиях, которые позволяют следить за
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ходом явлений и воссоздавать его каждый раз при повторении этих условий.
Основной частью эксперимента являются выявление свойств исследуемых
объектов, проверка справедливости гипотез и на этой основе широкое и
глубокое изучение темы научного исследования.
Эксперименты различаются по способу формирования условий
(естественных и искусственных); по целям исследования (контролирующие,
поисковые, преобразующие, констатирующие, решающие); по организации
проведения (лабораторные, натуральные, производственные и т.п.); по
структуре изучаемых объектов и явлений (простые и сложные); по
характеру взаимодействия средств экспериментального исследования с
объектом исследования (обычный и модельный); по числу варьируемых
факторов (однофакторный и многофакторный) и др. Для проведения
эксперимента необходимо:
 разработать гипотезу, подлежащую проверке;
 создать программы экспериментальных работ; определить способы
и приемы вмешательства в объект исследования;
 обеспечить
условия
для
осуществления
процедуры
экспериментальных работ; подготовить средства эксперимента
(приборы, установки);
 обеспечить
эксперимент
необходимым
обслуживающим
персоналом.
Особое значение имеет правильная разработка методик эксперимента.
Методика – это совокупность мысленных и физических операций,
размещенных в определенной последовательности, в соответствии с которой
достигается цель исследования. Правильно разработанная методика
экспериментального исследования предопределяет его ценность.
Перед каждым экспериментом составляется его план (программа),
который включает:
 цель и задачи эксперимента;
 выбор варьирующих факторов;
 обоснование эксперимента, числа опытов, порядок реализации
опытов, определение последовательности изменения факторов,
описание проведения эксперимента;
 обоснование объема эксперимента, числа опытов;
 порядок реализации опытов, обоснование средств измерений;
 описание проведения эксперимента, обоснование способов
обработки и анализа результатов эксперимента.
Важнейшим этапом подготовки к эксперименту является определение
его целей и задач. Количество задач для конкретного эксперимента не
должно быть слишком большим (лучше 3...4, максимально 8...10), перед
экспериментом необходимо выбрать варьирующие факторы, т.е. установить
основные и второстепенные характеристики, влияющие на исследуемый
процесс, проанализировать теоретические схемы процесса. Необходимо
также обосновать набор средств измерений (приборов).
При экспериментальном исследовании одного и того же процесса
повторные отсчеты на приборах, как правило, неодинаковы. Отклонения
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объясняются различными причинами – неоднородностью свойств
изучаемого объекта, несовершенствованием приборов и классов их
точности, особенностями экспериментатора и др. Это требует повторных
измерений, а, следовательно, необходимо знать их минимальное количество.
Под потребным минимальным количеством измерений понимают такое
количество измерений, которое в данном опыте обеспечивает устойчивое
среднее значение измеряемой величины.
Важным разделом методики является выбор методов обработки и
анализа экспериментальных данных. Обработка данных сводится к
систематизации всех цифр, классификации, анализу. Результаты
экспериментов должны быть сведены в удобочитаемые формы записи –
таблицы, графики, формулы, позволяющие быстро и доброкачественно
сопоставлять полученное и проанализировать результаты. Все переменные
должны быть оценены в единой системе единиц физических величин.
Особое значение в методике должно быть уделено математическим
методам обработки и анализу опытных данных. Например, установлению
эмпирических зависимостей, аппроксимации связей между варьирующими
характеристиками, установлению критериев и доверительных интервалов и
др. результаты экспериментов должны отвечать трем статистическим
требованиям – минимальности дисперсии отклонения относительно
неизвестного параметра; требование состоятельности оценок, т.е. при
увеличении числа наблюдений оценка параметра должна стремится к его
истинному значению; отсутствию систематических ошибок в процессе
вычисления параметров.
Основой совместного анализа теоретических и экспериментальных
исследований является сопоставление выдвинутой рабочей гипотезы с
опытными данными наблюдений. Наиболее достоверными следует считать
критерии адекватности (соответствия) теоретических зависимостей
экспериментальным. В результате теоретико-экспериментального анализа
могут возникнуть три случая:
 Установлено полное или достаточно хорошее совпадение рабочей
гипотезы, теоретических предпосылок с результатами опыта, в
результате чего последняя превращается в доказанное теоретическое
положение, в теорию;
 Экспериментальные данные лишь частично подтверждают
положение рабочей гипотезы и в той или иной ее части противоречат
ей. В этом случае рабочую гипотезу изменяют и перерабатывают так,
чтобы она наиболее полно соответствовала результатам эксперимента.
 Рабочая гипотеза не подтверждается экспериментом. Тогда ее
критически анализируют и полностью пересматривают. Затем
проводят новые экспериментальные исследования с учетом новой
рабочей гипотезы.
Придерживаясь данных рекомендаций, школьник и его руководитель
получают своего рода нормативные методологические ориентиры
организации исследовательской деятельности. Последовательное исполнение
перечня работ, когда каждая из предшествующих логически обеспечивает
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исполнение последующей, формирует окончательный результат, который в этом
случае будет иметь больше шансов, отличаться полнотой, доказательностью и
прикладными качествами.
Многие учителя в своей педагогической практике испытывают
серьезные затруднения, сталкиваясь с проблемами развития школьников.
Необходима универсальная методическая система, помогающая учителям
готовить учеников к разным турам по химии. Эта система должна
преодолеть
рецептурный
уровень
подготовки
школьников, где
образовательный процесс сведен к решению сложных химических задач по
образцу, процесс должен быть развивающим, нацеливающий учащихся на
более совершенное мышление. В связи с современными тенденциями в
российском образовании складывается новый взгляд на соревновательное
движение. Через предметные конкурсы предъявляются новые требования к
содержанию и качеству образования, формам и методам учебной работы
[3, 5].
Важно отметить, что тактика и стратегия подготовки и участия в НОУ
– это большая творческая работа учителя и ученика. Для начала одаренным
ребятам нужно предлагать для чтения интересную научно-популярную
литературу, разрешать самим проводить простые химические опыты.
Таким образом, я считаю, что участие в НОУ способствует
привлечению большего числа школьников к серьезному изучению химии, и
содействуют повышению уровня преподавания химии в школе. Важно
подчеркнуть, что содержание работ по химии отражаются достижения
современной науки, значит, осуществляется взаимообратная связь НОУ и
развития науки.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ:
ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Е.В. Гревцова (Тула, Россия)
Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности
педагогического сопровождения учебно-исследовательской деятельности
будущих специалистов по социальной работе. Автор проводит анализ
понятий
«сопровождение»
и
«педагогическое
сопровождение»,
формулирует основные характеристики педагогического сопровождения
учебно-исследовательской
деятельности
студентов,
выявляет
и
обосновывает необходимость использования недирективных методов,
делится конкретным опытом организации такого сопровождения при
написании социальных проектов.
Ключевые слова: будущий специалист по социальной работе, учебноисследовательская
деятельность,
сопровождение,
педагогическое
сопровождение.
TEACHING AND RESEARCH ACTIVITIES OF FUTURE SPECIALISTS
IN SOCIAL WORK: THE EXPERIENCE OF PEDAGOGICAL SUPPORT
E.V. Grevtsova (Tula, Russia)
Abstract: This article discusses the possibilities of pedagogical support of
educational and research activities of future specialists in social work. The author
analyzes the concepts of "support" and "pedagogical support", formulates the
main characteristics of pedagogical support of educational and research activities
of students, identifies and justifies the need for the use of non – Directive
methods, shares specific experience in the organization of such support in the
writing of social projects.
Keywords: future specialist in social work, educational and research
activities, support, pedagogical support.
Одним из приоритетных направлений деятельности на факультете
искусств, социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «ТГПУ
им. Л.Н. Толстого» является учебно-исследовательская деятельность
студентов, в том числе и будущих специалистов по социальной работе.
Осуществляя ее, студент определяет ход и промежуточные результаты,
ставит новые цели, планирует, организует и контролирует. Очевидно, что у
студентов могут возникнуть трудности, не каждый способен быть
максимально самостоятельным в этой деятельности. Именно этот факт
актуализирует
сопровождение
со
стороны
педагога,
который
проблематизирует, экспертирует процесс, помогает осознать студенту его
исследовательские потребности, собственные возможности и ресурсы среды
вуза.
17

Для будущего специалиста по социальной работе данный вид
деятельности – учебно-исследовательская деятельность представляется
особым звеном, связующим теорию и практику социальной работы.
Будущие профессионалы должны уметь определять инновации в социальной
сфере и эффективно управлять ими, самостоятельно приобретать
информацию о ведущих тенденциях в мировой практике социальной
работы, осваивать новые технологии и методы взаимодействия со все более
усложняющими категориями клиентов и т.п. Следовательно, обращение к
педагогическому сопровождению как явлению и как к научной категории
обуславливается необходимостью оказания содействия студентам в
преодолении трудностей на всех этапах учебно-исследовательской
деятельности, в приобретении необходимых умений и навыков
исследователя, в формировании методологической и методической основы
исследователя.
Вместе с тем понимание учебно-исследовательской деятельности как
деятельности самостоятельной и управляемой субъектом – будущим
специалистом по социальной работе – ориентирует нас на выстраивание
специфического
педагогического
сопровождения,
однозначно
сохраняющего субъектность студента.
Обратимся
к
рассмотрению
понятий
«сопровождение»
и
«педагогическое сопровождение». В педагогической науке понятие
«сопровождение» появилось в 1990-х гг. XX века и использовалось для
обозначения таких способов работы как супервизия, тьюторство,
фасилитация, коучинг с целью саморазвития личности.
Анализ этимологии данного понятия позволяет выделить его основные
признаки: совместность действий участников или их взаимодействие в
достижении цели; наличие разнообразных связей и отношений между
участниками (субъект–субъектных, субъект–объектных); общность в
достижении цели, «однонаправленность движения» и др.
В наиболее общем смысле сопровождение характеризуется как
помощь человеку в преодолении возникающих трудностей, в поиске путей
решения актуальных противоречий, встречающихся при организации
образовательного процесса, как непрерывный процесс изучения,
формирования и создания условий для принятия субъектом оптимальных
решений в различных ситуациях жизненного выбора, обеспеченных
командной работой специалистов различных профилей.
Сопровождением как термином определяются различные виды
деятельности человека: изучение и коррекция развития личности, помощь в
решении существующих проблем, преодоление различного характера
трудностей и т.д.
Как показал анализ литературы по данному вопросу, единого
определения понятия «педагогическое сопровождение» не существует.
Данный термин в исследованиях ученых обозначает разные виды
деятельности. Так, Е.А. Александрова в своих исследованиях
педагогическое сопровождение определяет как процесс, содержащий
комплекс целенаправленных, последовательных, педагогических действий,
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обеспечивающих включенность ребенка в значимое для него событие и
стимулирующих его саморазвитие на основе рефлексии происходящего [1].
М.И. Рожков представляет педагогическое сопровождение как тип
педагогической
деятельности,
сущность
которого
состоит
в
пропедевтической работе по обучению ребенка самостоятельно выстраивать
собственный жизненный путь и образовательную траекторию, находить
выход из проблемных ситуаций и постоянно быть готовым к оптимальной
реакции на события, выводящие его за рамки привычной зоны комфорта [3].
Определенный
интерес
представляет
определение,
данное
М.Р. Битяновой: «сопровождение – система профессиональной деятельности
педагогического сообщества, направленная на создание социальнопсихологических условий для успешного обучения и психологического
развития в ситуациях взаимодействия. Цель такого сопровождения
заключается в создании условий для личностного развития и обучения
сопровождаемого (в рамках конкретной среды)» [2, с.20].
По мнению Т.В. Солодовниковой, педагогическое сопровождение –
это «целенаправленное педагогическое взаимодействие, при котором
учитель создает для учащегося условия для осмысления своей роли в жизни,
развития внутренних сил и творческого потенциала, раскрытия
способностей, саморазвития и самореализации, для принятия решения в
ситуации
выбора,
учитывая
его
возрастные,
психологические,
индивидуальные особенности и способности, и формирует личность в
соответствии с социокультурными требованиями общества» [4].
Таким образом, понятие «педагогическое сопровождение» мы можем
рассматривать как:
 ситуацию взаимодействия между субъектами образовательного
процесса, стимулирующую саморазвитие студента, раскрытие его
способностей как исследователя,
 система деятельности, направленная на созданий определенных
условий для активизации учебно-исследовательской деятельности
студентов,
 своеобразный стиль поведения преподавателя, направленный на
выведение студента из «зоны общего комфорта» с целью
выстраивания исследовательского пути, преодоления имеющихся
трудностей.
Мы считаем, что, предполагая совместное движение к достижению
определенной цели сопровождаемого и сопровождающего, педагогическое
сопровождение в своей основе опирается на идею развивающего
взаимодействия субъектов образовательного процесса (Ш.А. Амонашвили,
А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский и др.).
Оно направлено на определенный объект, имеет цель, приводящую к
конкретному результату, и предполагает деятельность, по поводу которой
оно было организовано, в результате которой ожидаемы положительные
изменения.
Обозначенные теоретические идеи дают нам основание считать, что
основополагающими для педагогического сопровождения учебно19

исследовательской
деятельности
студентов
служат:
понимание
сопровождаемого как уникального явления с целостным внутренним миром
и создание оптимальных для его самоактуализации условий; оказание
необходимой помощи на определенном этапе учебно-исследовательской
деятельности; принятие его как самостоятельного активного субъекта
данного процесса; использование в педагогическом сопровождении
недирективных методов воздействия на студента.
Недирективные методы воздействия направлены на саморазвитие
личности, активизацию ее собственных ресурсов, обеспечивают опору на
имеющиеся возможности среды. Недирективные методы воздействия
включают консультации, рекомендации, советы, беседы, рефлексивные
упражнения, в которых педагог обращается к ответственности
сопровождаемого за выбор и совершение действий, поиск решений,
демонстрирует принятие установок сопровождаемого, ненавязчиво дает
указания, показывая принятие или неодобрение решения, актуализирует
личностный потенциал.
При таком сопровождении вырабатывается индивидуальный стиль
деятельности человека, формирующийся на основе приобретения личного
опыта при принятии решений. Именно такое сопровождение призвано
стимулировать самостоятельность человека в решении проблемы, а не
осуществлять решение проблемы за него. Такое педагогическое
сопровождение можно назвать «рабочим альянсом», неавторитарным
сотрудничеством.
Использование недирективных методов воздействия позволяет создать
ситуации общения между педагогом и студентом, в которых педагог
слушает, формируя доверительную атмосферу, проявляет эмпатию, будучи
гибким в тактике, с уважением относится к мнению сопровождаемого,
стимулирует его активность и деятельность по выбору поведения и
решению имеющихся проблем, осуществляя функции наставника,
помощника, консультанта, партнера, эксперта.
На наш взгляд, это способствует не только овладению будущими
специалистами
по
социальной
работе
компонентами
учебноисследовательской
деятельности,
нахождению
в
ней
сугубо
индивидуального профессионального смысла.
Приведем
конкретный
пример
из
опыта
педагогического
сопровождения
учебно-исследовательской
деятельности
студентов.
Участвуя в традиционной межвузовской олимпиаде по социальной работе в
г. Орле, готовя команду студентов из будущих специалистов по социальной
работе для представления социального проекта на базе этой олимпиады, мы
осуществляем такое педагогическое сопровождение, преследуя цель
повышения качества профессиональной подготовки студентов.
Писать социальные проекты можно со студентами разных курсов, но
эта работа будет строиться на каждом курсе особым образом. Со студентами
2 курса мы идем по пути создания социального проекта. На этапе
определения проблематики проекта, одном из важнейших этапов его
создания, применяется метод мозгового штурма. Идеи могут быть
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совершенно различными, и от выбора проблематики проекта зависит его
реализация. Важным на данном этапе становится знакомство с
профессиональными интересами студентов, происходит фиксация их
профессиональной направленности и т.д. Выслушиваются все идеи, все
подходы и все мнения. В ходе обсуждения выявляется приоритетная цель
реализации проекта и намечается его ход. Преподаватель не принимает
окончательного авторитарного решения, оно выявляется в ходе совместного
рассуждения, ответов на возникающие вопросы.
На этапе определения задач проекта, т.е. фактических шагов его
реализации студентам предлагается список подходящих афоризмов. Каждый
студент – участник группы создания социального проекта озвучивает, как он
понимает данные суждения и как они могут быть отражены в проекте.
Например, в проекте, посвященном проблеме профессионального
самообразования и саморазвития будущего специалиста по социальной
работе, студентам были предложены такие афоризмы, как «Понимание себя
– начало мудрости» (Д. Кришнамурти), «Познав самого себя. Никто не
останется тем, кто он есть» (Т. Манн), «Друзья мои, я потерял день» (Тит),
«Ни один человек не должен считать себя нулем» (Б. Бернард), «Стань
необходимым для кого-нибудь!» (Р. Эмерсон), «Пока мы дышим, мы можем
действовать творчески и менять свой мир» (Н. Энкельманн), «Все свои
недостатки мы сами вложили в себя, нам с ними и работать» (А. Фелпс) и
др. Так, в обсуждении этих и других афоризмов выстраивались задачи по
реализации проекта.
Этап разработки мероприятий проекта предполагает обсуждение его
хода с учетом целесообразности и эффективности планируемых мер.
Используя недирективное упражнение «Пять добрых дел специалиста по
социальной работе», преподаватель совместно со студентами сможет
выстроить ход реализации проекта. В данном упражнении участники
группы по проектированию разбиваются на пары, на листе бумаги обводят
свою руку и записывают «на пальцах» идеи по мероприятиям, потом
меняются и так до тех пор, пока «рука» не будет заполнена. Потом
результаты зачитываются вслух и всеобщим голосованием (иди по
принципу повторяемости) выбираются необходимые мероприятия.
Одним из важнейших этапов создания и реализации социального
проекта является определение ресурсов (кадров, оборудования, услуг и т.д.),
используемых для реализации намеченных мероприятий. На этом этапе
студенты выполняют упражнение «Ищем секрет». Им предлагается
подумать. Какими возможностями по реализации мероприятий они
обладают, что конкретно могут сделать для нахождения необходимых
ресурсов, какие шаги предпринять, куда обратиться. Что подготовить
самостоятельно, могут ли найти социальных партнеров и куда обратятся.
Преподаватель фиксирует полученные результаты, дополняет рассуждение
наводящими вопросами, предлагает свои ресурсы и возможности.
Определяя возможные результаты проекта, участников группы по
проектированию преподаватель просит разбиться на подруппы, и в каждой
такой подгруппе определить возможные результаты, ожидаемые и
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неожидаемые, а также обозначить возможные непредвиденные негативные
эффекты и продумать пути их преодоления.
Таким образом, создание благоприятных условий для учебноисследовательской деятельности студента, использование интересных,
доступных ее форм, недирективных методов способствует раскрытию его
личностно-профессионального
потенциала,
его
индивидуальности,
творческих способностей.
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Аннотация: Раскрыта ступенчатая схема процесса обучения
исследователей – школьников, состоящая из нескольких этапов. На каждом
из них применяется различное информационное наполнение, состав
которого зависит от конкретных целей, стоящих перед обучающимся и
педагогом на каждом этапе педагогического процесса. За счет коллективной
работы формируется архив уникальной исследовательской информации,
осуществляется программа профориентации школьников в области
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, разрабатываются и
опробируются оригинальные методические приемы преподавания
практического естествознания.
Ключевые
слова:
обучение,
естествознание,
исследования
школьников, этапность процесса.
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Abstract: The step-by-step scheme of the process of teaching the
researchers - schoolchildren, consisting of several stages is disclosed. Each of
them uses a different content, the composition of which depends on the specific
goals facing the student and teacher at each stage of the pedagogical process. At
the expense of collective work, an archive of unique research information is being
formed, a program for vocational guidance of schoolchildren in the field of
natural-scientific and humanitarian disciplines is being implemented, and original
methodological methods of teaching practical science are being developed and
tested.
Keywords: education, science, research of schoolchildren, stage-process.
Основными целями и задачами организаторов современных
естественнонаучных исследований школьников являются воспитание у них
естественнонаучного
мышления,
популяризация
дисциплин
естественнонаучного цикла, привлечение к природоохранной деятельности
населения, изучение животного и растительного мира своей «малой
Родины», поиск, натурное обследование и мониторинг ценных природных
объектов, внедрение новых форм обучения в области экологии, биологии,
химии, медицины, генетики и других естественнонаучных дисциплин
[1, 13].
При оптимальной организации процесс обучения исследователейшкольников имеет ступенчатую схему, состоящую из нескольких этапов. На
каждом этапе обучения применяется различное информационное наполнение,
состав которого зависит от конкретных целей, стоящих перед обучающимся и
педагогом на каждом этапе педагогического процесса [6, 7].
Первый этап обучения естественнонаучной исследовательской работе
– формирование стандарта знаний и практических навыков, необходимых
для полевых и/или лабораторных наблюдений, у новых участников
процесса. Как правило, научной исследовательской работой занимаются
старшеклассники, которые имеют определенную начальную подготовку, но
часто еще не способные применять свои знания для практической работы в
силу отсутствия соответствующих навыков, так как естественнонаучные
дисциплины в школе преподаются как науки описательные, не имеющие
связи с реально складывающейся ситуацией. Кроме того, школьники не
владеют навыками статистико-математической обработки информации,
хотя, обычно, располагают необходимыми теоретическими знаниями, чтобы
в последующем без труда освоить необходимые для этого методы. Поэтому
на этом этапе перед преподавателем стоит задача не только восполнить
недостающий объем знаний у школьника, но и научить применять их для
достижения поставленной цели. Работа начинающего исследователя
начинается со знакомства с предыдущими работами школьников, и в
качестве помощника он может участвовать в сборе и обработке данных,
приобретая необходимые навыки и на практике убеждаясь в необходимости
тщательного и точного сбора информации.
Второй этап – непосредственно сбор естественнонаучных данных и их
первичная обработка. Это важный и наиболее трудоемкий процесс,
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требующий затраты большого количества времени и сил. Например,
организация
полевых
исследований
включает:
формирование
исследовательских групп под руководством наиболее опытных
исследователей – школьников, что дает возможность для неформального
общения и обучения молодых членов у более опытных, разработка
маршрутов, а также выбор оптимальной учетной формы. Удобная для
пользования документация, содержащая определенный объем информации,
дает начинающему исследователю-школьнику больше возможностей для
самостоятельной работы, выполняя роль методических пособий, что
позволяет, не обращаясь к преподавателю, осмыслить и применить на
практике предложенные теоретические знания [3, 4, 9, 10, 11].
Следующий этап – статистическая обработка и анализ результатов
полевых наблюдений и/или лабораторных исследований, установление
функциональных зависимостей между выявленными факторами. Например,
полученные данные полевых учетов представляют собой набор учетных
форм, содержащих информацию, трудную для непосредственного
восприятия и оценки. Поэтому с этого этапа начинается процесс обработки
материала. Все имеющиеся данные заносятся в сводные таблицы, что
позволяется выявить признаки и свойства совокупностей данных и на
основании этого классифицировать их. Итогом подобной обработки
становится построение рабочих таблиц, позволяющих определить
взаимоотношения между отдельными составляющими экосистем. На основе
имеющихся рабочих таблиц учащимися строятся графические формы,
иллюстрирующие динамику взаимоотношений между компонентами
системы и факторами внешней среды, на основании чего можно установить
существующие функциональные зависимости. Но результаты подобного
анализа, проводимого исследователями-школьниками, будут достоверны
только при корректном использовании и классификации данных. Однако на
данном этапе исследователю-учащемуся самостоятельно достаточно сложно
оценить и выполнить все условия, при которых результаты анализа будут
достоверны, а также определить оптимальную графическую форму
выражения информации, поэтому в этой части ему требуется методическая
помощь руководителя. Но, в дальнейшем, освоив такой вид работы,
исследователи-школьники без труда справляются с ним самостоятельно
[8, 12].
Заключительный
этап –
концептуальное (вербальное или
математическое) моделирование, оценка результатов моделирования, т.е.
оценка ситуации и прогноз развития системы в целом или ее части.
Например, создание моделей природных систем и их фрагментов позволяет
унифицировать методику оценки природных объектов, выявить наиболее
важные механизмы развития экосистем, определить значимые факторы,
влияющие
на
состояние
благополучия
экосистемы.
Высокая
информационная емкость, сложная структура моделей природных объектов,
необходимость оценивать функции системы, являющейся законом
(совокупностью правил), по которому, в зависимости от внешних факторов,
происходит изменение во времени и пространстве внутренних элементов и
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структуры системы, делает доступным создание модели только группам
исследователей-школьников, при условии преемственности в ряде
поколений индивидуальных тем научно-исследовательских работ. Это во
многом определяет развитие отдельных научно-исследовательских тем,
когда оказываются задействованы десятки исследователей-школьников,
каждый из которых разрабатывает отдельный фрагмент, являющийся
составной частью единого целого, либо обобщает подготовленные ранее
фрагменты исследований, выводя научно-исследовательскую работу на
качественно более высокий уровень [2, 5].
В зависимости от уровня подготовки, каждый исследователь-школьник
может выполнять работы определенной степени сложности, которая
нарастает с накоплением опыта научно-исследовательской работы. Подобная
организация
подготовки
школьников-исследователей
обеспечивает
преемственность в развитии научно-исследовательских работ. Сбор
первичной информации производится разновозрастной командой, разбитой на
звенья, специализирующиеся в определенных естественнонаучных
дисциплинах, где руководство осуществляется старшими школьникамиисследователями, у которых учатся младшие. Обработка информации
производится одним из членов такого звена, наиболее сведущим в этом
вопросе. При этом зачастую исследования начинаются одними школьниками,
но, в силу их объемности, за время их обучения в школе закончены быть не
могут, поэтому продолжаются школьниками-исследователями следующих
поколений.
Таким образом, в течение определенного времени может не только
успешно реализоваться программа естественнонаучного воспитания
школьников, но и создается архив, содержащий уникальную
исследовательскую
(краеведческую)
информацию,
осуществляется
программа
профориентации
старшеклассников
в
области
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, разрабатываются и
опробуются
оригинальные
методические
приемы
преподавания
практического естествознания.
Однако собрать первичную информацию и соответствующим образом
ее обработать оказывается недостаточно, – ее надо опубликовать, хотя бы
для того, чтобы у исследователей-школьников сформировалось
представление о полноте процесса исследования. Наиболее приемлемая для
этого форма – воспроизведение ее в форме доклада на научно-практической
конференции школьников.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ИХ ОДАРЕННОСТИ
С.Э. Кастильо Стародубцева (Тула, Россия)
Аннотация: В статье анализируется понятие одаренности и признаки,
её детерминирующие; рассматривается влияние научно-исследовательской
деятельности на развитие одаренных школьников, затрагиваются вопросы
становления
личности
школьников
как
активных
субъектов
образовательного процесса.
Автор
раскрывает
важнейшие
составляющие
психологопедагогического сопровождения школьников, необходимые для успешного
осуществления исследовательской деятельности.
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RESEARCH WORK OF SCHOOLCHILDREN AS A FACTOR OF
DEVELOPMENT OF THEIR SENIORITIES
S.E. Castillo Starodubtseva (Tula, Russia)
Abstract: The article analyzes the concept of giftedness and its
determinants; the influence of research activities on the development of gifted
schoolchildren is examined, questions about the formation of the personality of
schoolchildren as active participants in the educational process are touched upon.
Also, the article reveals the components of psychological and pedagogical support
for schoolchildren, necessary for the successful implementation of research
activities.
Keywords: scientific research activity, research work, gifted
schoolchildren, intellectual potential, creative abilities.
Одной из важнейших задач, которые традиционно ставило перед собой
общество, являлось воспитание образованной, активной, нестандартно
мыслящей, творческой личности. Особенно актуальным это становится в
современном мире, когда бескомпромиссный технологический прогресс
почти не оставляет места индивидуальности.
В связи с этим возникла потребность в пересмотре классической
образовательной парадигмы, которая так же известна под названием
когнитивной, при которой основным источником знаний выступает учитель,
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а ученик является пассивным объектом обучения. Постепенно происходит
ее замещение на когнитивно-компетентностную парадигму, суть которой
кратко описал выдающийся немецкий педагог Адольф Дистервег: «Плохой
учитель преподносит истину, хороший учит ее находить».
Согласно ФГОС, одним из наиболее значимых направлений
современной
образовательной
модели
становится
формирование
исследовательского потенциала школьников, поскольку именно человек,
обладающий соответствующими навыками, наиболее предрасположен к
самореализации, к созданию новых проектов и совершении научных
достижений.
Первой ступенью, позволяющей учащимся проявить себя и занять
активную позицию в учебном процессе, является исследовательская
деятельность школьников. Она помогает не только приобрести новые
знания, но и овладеть различными способами деятельности, развить
интеллектуальные и творческие умения, выработать альтернативные пути
решения учебных задач, т.е. сформировать у ребенка новый,
исследовательский тип мышления.
Исследовательская работа может носить как групповой, так и
индивидуальный характер, однако неизменным остается то, что
деятельность учащихся строится как последовательное выполнение
заданных этапов, а именно:
• выбор области, объекта исследования;
• постановка его целей и задач, планирование деятельности;
• формулировка гипотезы;
• отбор методов исследования;
• изучение научной литературы;
• непосредственно проведение исследования;
• анализ полученных результатов;
• подведение итогов проделанной работы;
• отчет о проведенном исследовании и его результатах.
Исходя из этого, мы можем определить учебно-исследовательскую
работу учащихся как целенаправленную, сознательную, организованную
познавательную деятельность учащихся, имеющую творческий и научный
вектор.
Учащиеся имеют возможность заниматься научно-исследовательской
деятельностью по обширному ряду дисциплин, преподаваемых в школе, а
также выходить за рамки учебных предметов и разрабатывать
междисциплинарные
темы,
что
положительно
сказывается
на
эффективности образовательного процесса и качестве знаний.
Особое место в исследовательской деятельности учащихся занимает
использование ИКТ. Современные технологии предоставляют школьникам
возможность приобщиться к общемировым хранилищам информации,
научной литературе, базам данных и лабораторных исследований. Применяя
ИКТ, ученики выводят свою исследовательскую деятельность на
совершенно новый уровень благодаря формирующимся навыкам создания
презентаций, проведению интерактивных проектов, изучению современных
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компьютерных программ. Все это позволяет нам сделать вывод, что
исследовательская деятельность оказывает положительное влияние на
формирование различных компетенций школьников.
Учащиеся, в зависимости от своих интеллектуальных и творческих
способностей, имеют более или менее выраженную склонность к
исследовательской деятельности, поскольку она требует от ребенка
достаточно высокой мотивации, самоорганизации и самодисциплины, а
также личностных предпосылок, поскольку учитель является лишь
формальным руководителем исследовательской деятельности школьников, а
ведущая роль все же принадлежит ученику. При таком взаимодействии в
первую очередь учителю необходимо правильно мотивировать детей, не
подавляя их активность, занять непривычную позицию помощника, а не
руководителя. Это является ключевым моментом для успешной работы с
детьми, поскольку наблюдение и анализ педагогом их в большей степени
самостоятельной деятельности позволяет диагностировать и развивать
одарённость.
Обратимся к корню, то есть самой сути слова «одаренность», – «дар».
Словарь Ожегова среди прочих трактует его как «способность», «талант», то
есть под одарённостью мы изначально предполагаем, что учащиеся,
планомерно занимающиеся исследовательской деятельностью, имеют
высокий интеллектуальный и творческий потенциал. Как правило, это
эрудированные школьники, обладающие хорошо развитыми психическими
функциями,
легко
справляющиеся
с
поставленными
задачами,
занимающиеся самообразованием и склонные к познанию окружающей
действительности. Имеющиеся качества находят прекрасное применение в
научно-исследовательской деятельности, позволяя педагогам обеспечить для
одарённых детей дополнительные образовательные возможности, которые
они недополучают во время традиционных уроков.
Развитие детской одареённости имеет и другое, не менее важное
условие – а именно создание педагогами и родителями психологических
условий ценности научно-исследовательской деятельности. Любые усилия
ребенка будут напрасны, если он не осознает значимость своей работы, не
будет чувствовать себя реализованным и успешным.
Так, в рамках предметных недель в школе мы предлагаем ученикам
провести расширенное исследование в рамках заданной тематики, на выбор
– как индивидуальные исследования, так и создание небольших (до
5 человек) инициативных групп. Школьники под руководством педагогов
поэтапно планируют и выполняют задания, и уже в конце недели
представляют свой проект. Эта интересный вид работы позволяет учащимся
в полной мере раскрыть свой потенциал, освоить базовые особенности
научной деятельности, приобрести важные навыки в коммуникации,
коллективной работе, профилактике конфликтов.
Правильно организовав исследовательскую деятельность школьников,
педагог внесет значительный вклад в развитие не только их когнитивных
процессов, но и творческой составляющей их личности. Одаренным детям
необходимо дать возможность импровизации, чтобы проявить свои таланты.
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К примеру, во время выполнения исследовательского проекта предложить
найти дополнительные, нетривиальные пути решения или выдвинуть
собственные гипотезы. Оставляя простор для творчества и размышления,
педагог дополнительно мотивирует детей осуществлять поисковую
деятельность, работать с научной литературой, критически мыслить и
высказывать свою точку зрения, не боясь не соответствовать стереотипам.
Вовлечение в совместную исследовательскую деятельность учеников
учителей не только развивает одаренность первых, но является прекрасным
опытом для педагогов, позволяя им совершенствовать свое мастерство,
оставаться толерантными к многообразию мнений и поддерживать гибкость
взглядов, самосовершенствоваться и быть «на передовой» современной
науки.
Исследовательская деятельность по своей сути достаточно обширна и
требует значительных усилий и временных затрат, однако не стоит забывать
о том, что для развития одаренности школьников можно применять и миниисследовательские проекты, осуществляя которые в краткие сроки
осуществляется
актуализация
учебного
материала,
выстраивание
ассоциативных рядов, лингвистическая догадка, применяются методы
дедукции.
Таким образом, благодаря научно-исследовательской деятельности у
учеников происходит:
• развитие одарённости путём активизации интеллектуального и
творческого потенциала;
• приобретение как теоретических знаний, так и практических
умений и навыков в активной, деятельностной форме;
• формирование умения поиска, обработки и анализа материала и
освоение новых приёмов работы с информацией;
• укрепление междисциплинарных связей и осознание значимости
явлений;
• осознание себя как деятельной личности, самореализация и
самопознание;
• формирование научной культуры.
Возможность проявить себя, занимаясь научно-исследовательской
работой, предоставляется ученикам не только во время учебных занятий, но
и на школьных, а иногда и студенческих научных конференциях,
государственных и международных конкурсах исследовательских работ.
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Е.Б. Максимова (Москва, Россия)
Аннотация: В статье исследовательская деятельность рассматривается
в контексте психологической теории деятельности, обозначены трудности
школьной жизни современных подростков и возможные пути их
преодоления благодаря развитию эмоциональной сферы подростков с
помощью исследовательской деятельности. Статья может быть полезна
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исследовательской деятельности подростков.
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DEVELOPMENT OF EMOTIONAL SPHERE OF ADOLESCENTS BY
MEANS OF RESEARCH ACTIVITIES
E.B. Maksimova (Moscow, Russia)
Abstract: In the article, research activity is considered in the context of the
psychological theory of activity, the difficulties of the school life of modern
adolescents are identified and possible ways to overcome them through the
development of the emotional sphere of adolescents through research activities.
The article can be useful to teachers, because it reveals the psychological aspects
of the research activities of adolescents.
Keywords: activities, research activities, emotions, adolescence.
Любая деятельность человека, в том числе и исследовательская, не
может рассматриваться без учета ее психологических основ.
С.Л. Рубинштейном и А.Н. Леонтьевым была сформулирована теория
деятельности, раскрывающая содержание и структуру психологической
деятельности, ее связь с потребностями.
А.Н. Леонтьев определяет деятельность следующим образом: «Это
единица жизни, опосредованной психическим отражением, реальная
функция которого состоит в том, что оно ориентирует субъекта в
предметном мире» [4, с.58]. Автор подчеркивает, что «при всем своем
своеобразии деятельность человеческого индивида представляет собой
систему, включенную в систему отношений общества. Вне этих отношений
человеческая деятельность вообще не существует» [4, с. 58].
Другой известный отечественный ученый В.В. Давыдов отмечает, что
«эмоциональную сферу человека нельзя оторвать от нужд и потребностей
его деятельности (можно предположить, что развитие человека существенно
зависит от изменения его потребностно-эмоциональной сферы и,
следовательно, от развития деятельности» [1].
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Таким образом, любая человеческая деятельность связана с его
эмоциональной сферой и необходима для ориентировки человека в системе
отношений общества.
Если говорить об исследовательской деятельности, то здесь
необходимо рассмотреть несколько точек зрения на ее определение.
А.С. Обухов исследовательскую деятельность рассматривает как
творческий процесс, реализуемый в совместной деятельности нескольких
субъектов (нескольких личностей) по поиску решения неизвестного, в
процессе которого осуществляется трансляция между ними культурных
ценностей, результатом которой является формирование мировоззрения [6].
По мнению Е.В. Ларькиной, исследовательская деятельность – это вся
деятельность, продуктом которой является новое знание, новые методы
исследования объекта или новые методы получения нового знания.
Достижение цели исследования обеспечивается системой умственных
действий, объединенных мотивом [2].
А.В. Леонтович определяет исследовательскую деятельность учащихся
как деятельность, связанную с решением исследовательской, творческой
задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие
основных этапов, присущих исследованиям в научной сфере: постановка
проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор и
практическое овладение методиками исследования, сбор, анализ и
обобщение собственного материала, собственные выводы. Такая цепочка
последовательных действий является неотъемлемой для исследовательской
деятельности, нормой ее проведения [3].
Проведя теоретический анализ определений исследовательской
деятельности, мы можем говорить о том, что главным ее результатом
является творческий, интеллектуальный продукт.
Главным смыслом исследовательской деятельности в сфере
образования является то, что его целью является развитие личности
учащегося, а не получение объективно нового результата. Цель
исследовательской деятельности в образовании – развитие способности к
исследовательскому
типу
мышления,
приобретение
учащимися
функционального навыка исследования как универсального способа
освоения действительности, активизации личностной позиции учащегося в
образовательном процессе на основе приобретения самостоятельно
получаемых знаний, являющимися личностно значимыми и новыми для
конкретного учащегося [5].
Основной источник развития современных подростков – это учеба в
школе. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (ФГОС ООО) ориентирован на становление
личностных характеристик выпускника – уважающего других людей,
умеющего вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания,
сотрудничать для достижения общих результатов [8].
Однако в настоящее время решение принципиальных возрастных задач
развития в рамках учебной деятельности у подростков ограничено.
Организация школьной жизни, учеба, как правило, не отвечают запросам
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развивающегося у подростков формального мышления, растущего
самосознания, стремления к общественно значимой деятельности. Главной
характеристикой
отношений
подростков
и
школы
становится
психологическое отчуждение, которое возникает как реакция на
хроническое авторитарное давление взрослого, неспособность подростка
влиять на ситуацию, безысходность.
Коллективное взаимодействие со сверстниками и индивидуальное
общение, где отношения определяются личностной позицией, а не
общественным мнением, обеспечивают подростку реализацию различных
мотивов – мотивов самопознания и познавательных мотивов, мотивов
поиска привязанности и самоутверждения, мотивы самореализации и
статусные мотивы.
Решающую роль в общении подростков со сверстниками играют
эмоции. Субъективные переживания определяют процесс соотнесения себя с
конкретной социальной группой, в том числе с группой сверстников.
Подростковый возраст является тем периодом, когда влияние эмоций на
человека становится наиболее очевидным, а эмоции подростков в
значительной мере связаны с межличностным общением.
В исследовательской деятельности подростков тема эмоций может
быть рассмотрена и как самостоятельная тема изучения, и как тема,
«сопровождающая» любую другую тематику исследования.
Если рассматривать эмоции как отдельную тему, то здесь необходимо
отметить, что важнейшим направлением в изучении эмоций является
исследование способности к ее распознаванию. Данная способность
означает умение идентифицировать (распознавать) эмоции у себя или
другого человека, то есть определять, какую эмоцию испытывает другой
человек или он сам, и, как результат, найти для нее словесное выражение.
Помимо этого, способность идентификации эмоций включает и понимание
причины, вызвавшей данную эмоцию, и последствия, к которым она
приведет. Способность к управлению эмоциями означает, что человек
способен контролировать внешнее выражение эмоций, интенсивность
эмоций и при необходимости может вызвать определенную эмоцию [7].
Во время исследовательской деятельности по любой другой
проблематике решаются задачи построения эффективной коммуникации со
сверстником, формируются навыки и культура публичного выступления,
способность отстаивать свою точку зрения, поскольку результатом
исследовательской деятельности является ее презентация людям разных
возрастов, разных социальных взглядов и позиций.
Исходя из вышеизложенного, мы можем предположить, что
исследовательская деятельность эффективна в развитии и интеллектуальной,
и эмоциональной сфер подростков.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ
А.К. Осницкий (Москва, Россия)
Аннотация: Активность человека в деятельности отличается от
активности в реактивном и импульсивном поведении тем, что она с самого
начала осуществляется как проект. Преднамеренность, целенаправленность
и осознанность – сущностные характеристики деятельности. Поэтому
именно деятельность является основным развивающим средством
подрастающего человека: формирует действия человека, связанную с этим
познавательную сферу и сознание. С детства человек овладевает разными
деятельностями в готовом виде и поэтому они связаны больше с
целенаправленностью, чем с потребностной сферой. Значимой
особенностью деятельности является то, что овладение ею связано с
овладением средствами саморегуляции действий и предпринимаемых
усилий, с развитием способности самостоятельно расширять сферу
предметных преобразований и сферу познания.
В заключение приводится процедура разработки диагностической
методики по выявлению характеристик сформированности системы
осознаной саморегуляции и регуляторного опыта, обслуживающих
процессы освоения и осуществления разных видов деятельности в
вариативных условиях множественной неопределенности.
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DESIGNING ACTIVITIES AND INDEPENDENCE OF STUDENTS
A.K. Osnitsky (Moscow, Russia)
Abstract: Human activity in activity differs from activity in reactive and
impulsive behavior in that it is carried out from the very beginning as a project.
Intentionality, purposefulness and awareness are essential characteristics of
activity. Therefore, it is the activity that is the main developing tool of the
growing up person: it forms the actions of the person, the cognitive sphere and
consciousness connected with this. Since childhood, a person has mastered
various activities in ready-made form, and therefore they are connected more with
purposefulness than with the needs sphere. A significant feature of the activity is
that mastering it is connected with mastering the means of self-regulation of
actions and undertaken efforts, with the development of the ability to
independently expand the scope of objective transformations and the sphere of
cognition.
In conclusion, the procedure for developing a diagnostic methodology to
identify the characteristics of the formation of a system of conscious selfregulation and regulatory experience serving the processes of development and
implementation of various activities in the variable conditions of multiple
uncertainties is given.
Keywords: Activity, consciousness, goals, skills, characteristics of selfregulation, diagnostics, regulatory experience
Проектная деятельность учащихся прочно вошла в арсенал
педагогических средств в современной школе и неоднократно подтверждала
свою эффективность в системе образования. Объясняется это тем, что таким
образом в образовательную систему включено сущностное явление,
определяющее развитие человека. Деятельность по четкому утверждению
С.Л. Рубинштейна всегда начинается с замысла, с проекта. В этом ее
сущностное отличие от реактивного поведения, вызванного внешней
стимуляцией и импульсивного поведения, вызванного внутренними
изменениями и возникновением потребностей в организме человека. К этим
внутренним изменениям относятся как изменения в состоянии
функциональных систем, обслуживающих его жизнеспособность, так и
изменения, обусловленные соотношением и актуализацией его
потребностей. В случае, если предмет удовлетворения потребности
находится «под рукой», в пределах досягаемости, в сознании человека лишь
фиксируется факт этого удовлетворения (а иногда и не фиксируется). В
случае если для удовлетворения потребности нужно преодолеть какие-то
затруднения или что-то преобразовать в окружении, пробужденная
импульсом потребности активность преобразуется в деятельность.
Феноменология этого преобразования прекрасно описана А.Н. Леонтьевым
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при анализе филогенеза деятельности, не буду на этом останавливаться.
Таким образом, при анализе активности человека мы имеем дело с
реактивными и импульсивными проявлениями, и с активностью
преднамеренной,
сознательно
регулируемой,
т.е.
деятельностноорганизованной. Эти виды активности соответственно и порождают разные
формы поведения.
Существенным моментом в процессе освоения деятельности детьми
является то, что разные виды деятельности осваиваются ими в готовом виде
(опускающем поясняющие филогенетические моменты ее развития).
Благодаря оречевленному взаимодействию детей со взрослыми,
расширяющими ближайшую зону их развития (Л.С. Выготский), ребенок в
повторяющихся действиях и попытках их воспроизвести осваивает
технологию их выполнения, осваивает список целей доступных ему
действий. Развитие его сознания (средствами интериоризации) приводит к
тому, что сначала ребенок овладевает средствами управления внешними
объектами и окружающими людьми, а затем и средствами управления
собственными возможностями (Л.С. Выготский). И управление другими, и
управление собственными возможностями являет собой процесс
экстериоризации знаний и умений.
Если читающие эти строки или слушающие, «заглянут в обиталище
своих мыслей – в сознание), без труда обнаружат, что «там» представлены
их знания и умения, и связанные с этим переживания, и что у них есть
список целей (дел) на завтра, на неделю, на более длительный срок. И
сегодня, и завтра вы следуете в своих делах согласно этому списку. Мы не
так много знаем о работе сознания: по У. Джемсу – сознание наше
обнаруживается во внимании к чему-либо (лучик внимания) или в потоке
сознания, который многие пытались воспроизвести, но воспроизводя –
упорядочивали всяк по своему разумению. Если мы врасплох попытаемся
застигнуть, что содержится в нашем сознании, то вряд ли отыщем более
подходящую формулу, чем «мои мысли – мои скакуны». Еще мы знаем, что
сознание оперирует знаками сходными для представителей одной культуры:
что дает нам возможность понимания термина сознания как со–знания, т.е.
знания сходного и для самого человека, и для тех людей, которые его
окружают. Можно утверждать, что как только мы приступим к какой-либо
деятельности (осознанной, преднамеренной), наше сознание начинает
обслуживать организацию и выполнение этой деятельности, становится
«экспериментальной площадкой сознания, на которой разыгрываются
различные моменты организации и осуществления этой деятельности».
Следует напомнить о том, что «орудием сознания является знак»
(Л.С. Выготский) и нам в рефлексии известно не так уж много о работе с
этими знаками, но можно предположить, что именно знаки – заменители
объектов и явлений – позволяют нам в своем воображении (воображаемая
площадка сознания) осуществлять множество варьируемых преобразований
материала, соотносимого со знаками, проигрывать различные аспекты их
взаимодействия. Вспомним и слова Л.С. Выготского о том, что высшие
психические функции: преднамеренные и осознаваемые восприятие, память
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мышление, воображение формируются на базе натуральных функций
(функционирующих в основном как реактивные и импульсивные), и затем
начинают регулировать сознательное поведение человека. Можно без
преувеличения сказать, что высшие психические функции формируются в
деятельности, для деятельности и через деятельность. Труд создал человека.
В связи с этим большое опасение вызывает тенденция к обесцениванию
деятельности, обесцениванию труда.
Экстериоризация знаний и умений осуществляется на уровне дискурса:
с окружающими преимущественно языковыми средствами, с самим собой и
языковыми средствами, и средствами эмоционального согласования вкладов
функциональных систем, включенных в организацию и осуществление
деятельности
(механизмов
саморегуляции).
Основной
принцип
самоорганизации функциональных систем, ориентированность на конечный
результат. Любая функциональная система в организме и психике человека
формируется в процессе совместной жизнедеятельности: в процессе
общения и в многообразных ситуациях взаимодействия и как всякая
функциональная система в организации своего «поведения» ориентирована
на частоту событий, их значимость и силу воздействия на человека.
Благодаря этим ориентировкам формируются установки (ожидания),
преднастройки,
складываются
предпочтительные
характеристики
активности. Таковыми являются формообразующие варианты речевого
поведения,
формообразующие
варианты
готовности
сенсорных,
перцептивных и двигательных систем. Вначале функционирование речевой
системы и ее формообразование связаны лишь с потребностной сферой
ребенка. Но овладевая с помощью взрослых готовыми формами поведения,
и в первую очередь деятельно организованными, дети все больше
подчиняют им свое поведение и постепенно импульсивные и реактивные
формы поведения отходят на второй план (они никуда не исчезают
постольку, поскольку поддерживают жизнеспособность и благополучие;
просто они отходят на второй план по отношению к целенаправленно
организованному поведению). Постепенно речь ребенка начинает содержать
не только комментарий происходящего, но и «забегать вперед», участвовать
в предвидении и планировании предстоящего. Формируется внутренняя
речь, участвующая в организации мышления ребенка и его сознания.
Формируются не только неосознаваемые механизмы саморегуляции
(свойственные функциональным системам, входящим в состав живых
систем), но и механизмы осознанной саморегуляции, в которых помимо
неосознаваемой саморегуляции, действующей на основе механизма
обратной связи, работает и механизм выбора действий на основе принятия
осмысленного решения.
Механизмы осознанной саморегуляции формируются на базе освоения
основных позиций, которые необходимо выполнить для осуществления
целенаправленной деятельности. Их прекрасно обозначил в главе о
трудовой деятельности С.Л. Рубинштейн, а позднее в своей концепции об
осознанной саморегуляции деятельности обозначил их как структурнофункциональные звенья саморегуляции О.А. Конопкин. Для того, чтобы
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выполнить какое-либо действие (сложное или простое) нужно осознать и
принять цель действия, смоделировать значимые для реализации условия
деятельности, программировать последовательность действий, ведущих к
цели, выявить информацию о результате и оценить ее, а также, если
необходимо внести коррекции в процесс реализации действий.
Дальнейшая проработка идей осознанной саморегуляции идет по пути
анализа индивидуальных стилей саморегуляции (В.И. Моросанова и
сотрудники ее лаборатории), по пути изучения осознанной саморегуляции
как предпосылки самостоятельности (П.В. Лебедчук, Курск; А.К. Осницкий,
Москва; Г.С. Прыгин, Набережные Челны). Несмотря на привлекательность
направления, в котором изучают индивидуальные стили саморегуляции,
соотносимые с «профилями», по которым выстраивается субординация
звеньев саморегуляции, работы, ведущиеся в этом направлении вызывают
ряд возражений: 1) нет информации об устойчивости «стилей
саморегуляции» (кстати сказать, исследование самых разнообразных стилей
и ранее в работах других исследователей не содержало сведений об их
устойчивости); 2) само понятие стиля, в случае его устойчивости,
противоречит задачам саморегуляции в условиях множественной
вариативности и неопределенности, противоречит принципам в организации
движений в живых системах сформулированных Н.А. Бернштейном «ни
одно даже самое простое движение не осуществляется без сенсорных
коррекций» и «упражнение без повторения»; 3) принцип самоорганизации
функциональных систем во множественной и неопределенной среде,
обслуживая целенаправленное поведение, скорее может быть описан такими
способами как «скорая помощь» или «работа пожарной команды», т.е.
работа теми средствами, что оказались «под рукой в данный момент».
Мы в своих исследованиях, памятуя, о том, что далеко не все
информационные и регуляторные моменты репрезентированы человеку, т.е.
представлены ему в виде образов, представлений, понятий и переживаний
исходили из понимания осознанной саморегуляции активности человека,
как сложной, во многом не поддающейся сознательному контролю, но
использующей многие средства привычной активизации (результаты
самоорганизации функциональных систем, участвующих в организации
действий человека). При анализе средств саморегуляции и их репрезентации
в сознании человека, а также средств их диагностики мы неоднократно
сталкивались с тем, что «лобовые» вопросы испытуемым оказываются
малопродуктивными. Потратив немалые усилия на разработку вопросов для
опросников по саморегуляции (часть из них циркулирует в настоящее время
в известных вопросниках по саморегуляции) пришли к выводу, что, вопервых, при формулировании вопросов лучше использовать «метод
размытых множеств» при описании оцениваемых испытуемыми ситуаций,
соотносимых с отдельными процедурами саморегуляции: целеполаганием,
моделированием,
программированием,
оцениванием
результатов,
коррекцией. Иными словами, предлагать для оценивания набор
определенных ситуаций и спрашивать, в какой степени они свойственны
испытуемым. Это, во-первых. Во-вторых, следует сопоставлять оценку
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утвердительных и отрицательных исходов оцениваемых ситуаций
постольку,
поскольку,
по
сути,
они
часто
оказываются
взаимоисключающими. Известно, что асимметричные операции (вычитания,
деления, отрицания) требуют большего времени и результативность их
различна (Р.М. Нагдян). Сопоставляя оценивание позитивных и негативных
ситуаций саморегуляции, мы получали три варианта оценок различных
ситуаций регулирования: утвердительные, свидетельствующие о наличии у
испытуемого умений саморегуляции или других характеристик
саморегуляции; отрицательные и неопределенные, которые мы условно
обозначили как «ошибки рефлексии». Несколько необычное проведение
методики и работа с бланками ответов не на много осложняют работу
испытуемого. Возможен компьютерный вариант проведения диагностики с
результатами, которые подсчитает компьютер, но для человека в каком бы
он возрасте не был (с момента сознательного отношения к себе) полезнее
самостоятельный подсчет и анализ результатов. В итоге мы получили
методику диагностики саморегуляции, превосходящей существующие
методики по ретестовой надежности.
Для нас оценка структурно компонентных умений саморегуляции и
других ее характеристик (динамических, функциональных и личностностилевых), выступает лишь как одна из характеристик способности человека
к субъектной (авторской, режиссерской) активности. Общая же способность
к субъектной активности, которую мы связываем с самостоятельностью
человека обеспечивается взаимодействием пяти компонентов регуляторного
опыта: ценностного, рефлексивного, операционального, опыта привычной
активизации и опыта сотрудничества. Лишь в их взаимодействии и начинает
по-настоящему работать система осознанной саморегуляции.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРИОБЩЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ К
ЛИТЕРАТУРНОМУ ТВОРЧЕСТВУ
И.А. Пашукова (Омск, Россия)
Аннотация: В статье обобщается опыт работы по развитию
интеллектуально-творческого
потенциала
личности
обучающегося,
описывается методика исследовательской деятельности по литературному
творчеству и литературному краеведению, а также рассматриваются
педагогические условия для работы в данном направлении.
Ключевые слова: литературное творчество, жанр, творческий
потенциал, литературное краеведение, проба пера.
METHODOLOGY FOR INVOLVING STUDENTS IN LITERARY
CREATION
I.A. Pashukova (Omsk, Russia)
Abstract: The article synthesizes the experience in the development of the
intellectual and creative potential of the students, presents a special research
methodology for literary creation and literary study of local lore, and also
considers pedagogical conditions for working in that regard.
Keywords: literary creation, genre, creative potential, literary study of local
lore, first attempt at writing.
За годы сотрудничества с НОУ «Поиск» автором пережито много
методических увлечений, но траектория развития интеллектуальнотворческих способностей обучающихся средствами литературы и русского
языка разрабатывается индивидуально. По сути дела, проблема развития
интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка относится к
числу первейших образовательных задач. Включение обучающихся в разные
виды творческой деятельности через хорошо изученный и освоенный
литературный материал был определен как новый подход к развитию
личности ребенка. Как же побудить интерес школьника к литературному
творчеству? Важные этапы в организации исследования художественного
произведения помогла определить книга П.М. Якобсона «Изучение чувств у
детей и подростков» [1].
В среднем звене у обучающихся необходимо формировать
первоначальные постижения языка словесного искусства, умение слышать и
видеть слово, передавать свои впечатления, пробовать свои силы в
деятельности: а как бы я сказал об этом предмете или явлении; старшие
классы – идея литературного процесса, включающего в себя личностные
постижения литературного текста, выработка читательской позиции,
художественных вкусов и убеждений. Но литературное творчество – это
целенаправленный труд. Как найти ученика, который сможет понять
замысел творца, кому автор может передать свою идею, чувства? На помощь
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приходит групповая работа во время урока и во внеурочной деятельности. У
детей появляется новый способ высказать свое мнение, а затем обязательно
предоставляется время для творческого мышления: в группе на уроке, во
внеурочной деятельности, в кружке, в школьном литературном клубе. Если
возникает желание попробовать свои силы в самостоятельной деятельности,
то с такими обучающимися продолжается работа в рамках школьного НОУ.
Развиваются навыки коллективного труда, создавая сборники малых
эпических жанров: сказки, рассказы, былички, басни, бывальщины. Какова
цель? Прежде всего, обучающемуся предоставляется возможность развить
свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности с учетом
индивидуальных особенностей и склонностей. Именно для этого педагогу
необходимо развивать воображение и умение воплощать образ в слове.
Художественно-творческая способность обучающегося формируется по
такой схеме: художественный замысел-воображение – изобразительновыразительные средства языка, отметим, что роль средств художественной
выразительности в данной ситуации – служебная. Младшие школьники,
создавая свои малые эпические и лирические формы, отлично усваивают как
законы жанров, так и элементы художественной формы. Самый
благодатный материал для творческой деятельности – это, конечно же,
фольклор. К первым литературным опытам обучающихся необходимо
относиться внимательно и бережно, предъявляя к ним серьезные высокие
требования, указывая тактично на ошибки и недостатки. Нельзя забывать,
что основная миссия учителя-словесника – развитие личности ребенка через
слово и творчество. Бытует мнение, что литературное словотворчество –
удел исключительно одаренных личностей. Отнюдь. Автором совместно с
учителем начальных классов было организовано для увлекающихся детей
школьное
литературное
объединение
«Волшебное
перо»
при
непосредственном участии члена Союза писателей России Удовиченко
Маргарита Федоровна. Был разработан телекоммуникационный проект
«Снежинка» для обучающихся среднего звена, для обучающихся старших
классов – прозаический проект «Чтить и помнить», как результат
деятельности были выпущены сборники стихов и прозаических
произведений. Важно поощрять и развивать литературное творчество
школьников, так как это и есть формирование интеллекта и нравственных
начал.
С возрастом у школьников словотворчество становится все более
целенаправленным, так как приходит понимание общественной ценности
произведений. К старшему возрасту все отчетливее проявляются склонности
к различным литературным жанрам: поэзии и прозе. Разрабатывается
система заданий по развитию литературных способностей у школьников, в
ходе которых пробуждается интерес к словотворчеству: творческие
практикумы, поэтические тренинги, ринги. Обучающиеся развивают
поэтический слух, чувство ритма, а затем – проба пера. Насколько эта
технология работает? Самое главное – ученик является участником
познавательного процесса. В 10-11 классах школьникам предлагаются
творческие работы на основе литературного краеведения. Ценность такой
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индивидуальной работы бесспорна. Защита научных работ творческого
характера полезна и для автора, и для присутствующих, результаты защиты
таковы:
 во-первых, получение высокой отметки по предмету;
 во-вторых, выступление на школьной и муниципальной
конференциях НОУ;
 в-третьих, у школьников появляется заинтересованность в
предмете.
Создавая научную работу, школьники учатся внимательно изучать
источник, применять различные методы исследования, пользоваться
дополнительной литературы, делать свои выводы. Защита, рецензирование,
оппонирование помогают обучающимся подготовиться к публичному
выступлению и почувствовать свою значимость. Такая методика работы в
научном обществе помогает школьникам добиться определенных
результатов. Педагогам важно не погасить творческое «горение», дать
юношескому возрасту поделиться своими чувствами, стараться понять
индивидуальность каждого начинающего автора с той целью, чтобы
школьники все чаще и чаще бывали в роли творцов, созидателей, сами бы
испытывали муки творчества.
Большую
роль
в
работе
педагога-исследователя
играет
самообразование, творческое отношение к работе, энтузиазм, энергия,
которые передаются школьникам, вдохновляют их, заставляют творить и
добиваться успеха.
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
З.Г. Рудёнок (Новополоцк, Республика Беларусь)
Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования
инновационных
образовательных
технологий
в
современном
образовательном пространстве. Рассматриваются виды, функции и
структура инноваций. Анализируются важные составляющие для внедрения
инновационных проектов в педагогический процесс. Подчеркивается, что
необходимым условием эффективного внедрения любой инновации
является четко выстроенная стратегия внедрения инновации, а также
заинтересованность педагога. Автор делает вывод о том, что инновационная
деятельность в учреждении образования может решать сразу несколько
важных и актуальных задач как для педагогов и администрации, так и для
воспитанников и обучающихся.
Ключевые слова: инновации, развитие, образовательная среда,
мотивация, культура.
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INNOVATIVE EXPERIMENTAL ACTIVITIES IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Z.G. Rudenok (Novopolotsk, Republic of Belarus)
Abstract: The article deals with special features of the use of innovative
educational technologies in modern educational space. It describes the types,
functions and the structure of the innovations. The analysis of important
components for the implementation of innovative projects in the pedagogical
process is presented. It is emphasized that a clearly established strategy for the
introduction of innovation, as well as the teacher's interest, is a necessary
condition for the effective implementation of any innovation. The author
concludes that innovative activity in an educational institution can solve several
important and urgent problems for both teachers and administration, as well as for
pupils and students.
Keywords: innovations, development, educational environment,
motivation, culture.
В последние десятилетия инновационная экспериментальная
деятельность в области психолого-педагогического знания прошла путь от
активного и повсеместного продвижения разнообразных инновационных
идей, до вдумчивого внедрения в педагогический процесс действительно
актуальных проектов с прогнозируемым и весомым результатом, вместе с
тем исходящим из позиции множественных перспектив. Инновации, как
правило, означают новый контент и направление, внедрение инновационных
моделей на новом уровне профессиональной деятельности, новые
критические
результаты,
обеспечивающие
инновационную
технологическую и педагогическую деятельность в рамках единой
концепции.
Основные функции инновационных действий включают в себя
изменения
в
компонентах
образовательного
процесса:
цели,
образовательном содержании, методах, технологии, системе управления и
т.д. Кроме того, по мнению многих исследователей в области инноваций,
экспериментальная деятельность не должна рассматриваться как
спонтанный поиск, поскольку изменения в категориях инноваций, нацелены
на достижение конкретной цели.
Модифицированные инновации связанны с изменением типа
разработки, которая ранее была доступна. Комбинаторная модификация
предполагает применение ранее использовавшихся элементов новой
методологии проектирования. Использование данных типов инноваций
свидетельствует о современном подходе.
Экспериментальный проект «Апробация методики формирования
основ экономической культуры у детей дошкольного возраста»
предполагает поиск наиболее подходящих теоретических и практических
инструментов, направленных на инкультурацию подрастающего поколения
посредством постижения основ экономической культуры. Экономическая
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культура, предполагающая взаимодействие в системе «ребенок-общество» и
«ребенок-природа» является неотъемлемой частью общей культуры в целом
[2, с.18-19]. Данный проект реализуется в детском дошкольном учреждении
и предполагает учет специфичности культурной адаптации дошкольников в
современном меняющемся мире через конструирование реальности с учетом
экономических представлений.
Таким
образом,
реализация
экспериментального
проекта,
направленного на формирование экономической культуры детей
дошкольного возраста, полностью согласуется с современными подходами к
организации
инновационного
исследования,
предполагающего
комбинаторную модификацию с запланированной конкретной целью и
реализующего имический подход, позволяющий осмыслить и понять
социальные установки, мотивы и поведение индивидов в обыденной жизни,
а также пути конструирования культуры в целом.
Инновационная экспериментальная деятельность – это особый вид
профессиональной деятельности. Внедрение инновационных процессов
определяется тремя взаимосвязанными силами, представленными в
концептуальной
структуре:
технологическими
особенностями;
инновационным потенциалом педагогов; внедрением новых методов. Для
развития и внедрения инновационных технологий должна быть
предусмотрена
принципиальная
возможность
привлечения,
как
теоретических знаний, так и практического образовательного опыта,
позволяющего произвести аргументированный критический анализ и
оптимально учесть все актуальные особенности инновации, а также
подобрать адекватные методы ее внедрения.
Наиболее уязвимым и непредсказуемым в любой экспериментальной
деятельности является человеческий фактор, выраженный в данном
контексте педагогическими кадрами. Фактически, каждый педагог,
участвующий в разработке инновационных технологий, это творческая
личность, которая формируется и совершенствуется феноменальностью
происходящей деятельности, предполагающей постоянное развитие и
работу над собственным образовательным уровнем как имманентный
продукт деятельности субъекта. В связи с этим наиболее актуальным
является вопрос мотивации педагогов. Для сохранения высокой мотивации
педагогов, необходимо хорошо понимать ее природу.
Если рассматривать мотивацию в двухмерном виде, то на одной оси
будут представлены высокий и низкий уровни мотивации. На другой оси –
внутренние и внешние мотивы. Внутренний мотив можно расценивать как
желание узнавать новое, чтобы улучшить свой образовательный уровень.
Отрицательный уровень мотивации может быть выражен
непониманием, как инновационная деятельность может улучшить
профессиональный уровень педагога (при внутренней мотивации) или
полное непонимание, для чего педагог принимает участие в
экспериментальной деятельности, непонимание сути внедряемой инновации
и нежелание в принципе тратить время на участие в ней, отдавая
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предпочтение другой деятельности (при внешней отрицательной
мотивации).
Внутренние и внешние мотивы не являются взаимоисключающими и
могут прекрасно сосуществовать. Изначальное преобладание внешних
мотивов может в процессе педагогической деятельности укрепить
внутренние мотивы или расширить их. Преобладание внешней мотивации
преодолимо в случае эффективно налаженного постоянного диалога,
контроля и оценки со стороны администрации учебного заведения, а также
кураторов экспериментальной деятельности. Обратная связь эффективно
поддерживает внутреннюю мотивацию [1]. Грамотно выстроенное
диалогическое пространство подразумевает формирование эко-культурной
образовательной среды, которая выражается, прежде всего, в создании
оптимальных условий для формирования сообщества людей, способного к
гармоничному взаимодействию с окружающим социальным и природным
миром. Поэтому надо использовать интерактивные диалогические
образовательные технологии, способствующие формированию понимания
сути предлагаемого содержания, его функциональной значимости,
представленности реальной жизни, способности применять знания на
практике не только в утилитарном приложении, но и в постижении
окружающей действительности, обоснованном принятии решений в
отношении поставляемых жизнью проблемных ситуаций [3, с.75].
Погружение воспитанников и обучающихся в инновационную
образовательную среду помогает активизировать у них самостоятельную
познавательную деятельность, осваивать окружающую действительность и
всесторонне изучать ее, способствует развитию творческих способностей,
умению наблюдать и слушать, способствует развитию дискурсивного
мышления, развивает воображение, память, речь и другие психические
познавательные
процессы.
Главным
эффектом
использования
инновационных технологий является способность мыслить комплексно,
использовать полученные знания на практике.
Таким образом, инновационная деятельность в учреждении
образования может решать сразу несколько важных задач. Педагогам она
позволяет повысить профессионализм, обеспечивая педагогический рост и
развитие. Посредством инновационной деятельности администрация
учреждения образования получает дополнительную возможность решения
управленческих задач, обеспечивающих повышение продуктивности и
актуализацию потенциала педагогического коллектива. Воспитанники и
обучающиеся эффективно социализируются в культурную среду,
приобщаясь к многообразию решений и интерпретаций, продуктивному
применению имеющихся знаний, критической рефлексии происходящего.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО
СОПРОВОЖДЕНИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
О.А. Черемисина (Омск, Россия)
Аннотация: В последнее время в российском образовании мы можем
наблюдать
существенные
изменения,
которые
были
вызваны
преобразованием российского общества, которые сопровождаются
усилением внимания к одаренным детям. Одаренные дети, как и дети
«группы риска», нуждаются в успешной социализации. Именно в этих
условиях возрастает роль социального педагога при работе с данной
категорией детей.
Ключевые слова: социально-педагогическая поддержка, одаренные
дети, социальный педагог.
ACTIVITY OF THE SOCIAL TEACHER FOR GIFTED CHILDREN
O.A. Cheremisina (Omsk, Russia)
Abstract: Recently, in Russian education, we can observe significant
changes that were caused by the transformation of Russian society, which are
accompanied by increased attention to gifted children. Gifted children, like the
children of "risk group" in need of successful socialization. It is in these
conditions that the role of a social pedagogue increases when working with this
category of children.
Keywords: social and pedagogical support, gifted children, social
pedagogue.
За последние годы российское образование претерпело ряд
существенных
изменений,
которые
определены
приоритетными
направлениями Концепции его модернизации. Переход к новой
образовательной парадигме, вызванный преобразованиями российского
общества, сопровождается усилением внимания к одаренным детям,
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интеллектуальный и творческий потенциал которых стал рассматриваться в
качестве основного капитала государства. Современное образование
призвано обеспечить систематическое развитие заложенных природой
возможностей и задатков личности, их совершенствование и реализацию в
деятельности.
Работа с одаренными детьми – процесс, требующий особых знаний и
собственных специфических средств. Одним из основных средств может
выступить социально-педагогическая поддержка. Поддерживать и
развивать, по мнению Е.И. Исаева и В.И. Слободчикова, следует
субъектность, то есть способность личности к преобразующему отношению
к собственной жизнедеятельности, а также его индивидуальность [2].
В своей деятельности с одаренными детьми педагог, в том числе и
социальный, должен руководствоваться следующими принципами:
 непрерывность сопровождения развития одаренного ребенка;
 признание уникальности ребенка, исключающее усреднение,
сравнение одного ребенка с другим;
 бережное отношение к психическому миру ребенка, его
потребностям, особенностям, субъективного отношения к миру и
самому себе;
 защита интересов ребенка;
 индивидуальный путь развития ребенка;
 учет специфики возрастного и индивидуального развития;
 принцип диалогичности;
 принцип личностно-ориентированного подхода к ребенку;
 принцип построения развивающей работы на основе диагностики
[3].
Для социально-педагогической поддержки важно, чтобы в решении
собственной проблемы ребенок мог проявить себя максимально
самостоятельно. Деятельность социального педагога должна быть
направлена на создание условий, при которых ребенку хотелось бы
пробовать свои силы в решении проблемы. В педагогической поддержке
проблема принципиально рассматривается как ситуация открытых
возможностей: для ребенка – стать успешным настолько, насколько он
сможет сам, для педагога – оказать поддержку возможностям ребенка и
создать условия для их развития с учетом реальных перспектив. Особое
значение социально-педагогическая поддержка приобретает в работе с
детьми «группы риска». Одаренные дети, наряду с безнадзорными детьми,
детьми, имеющими ограниченные возможности, детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей и другими категориями детей, входят
в «группу риска». При этом их основная отличительная особенность
заключается в том, что формально, юридически они могут считаться детьми,
не требующими особых подходов (у них есть семья, родители, они
посещают обычное образовательное учреждение), но фактически, в силу
причин различного характера, от них не зависящих, эти дети оказываются в
ситуации, когда не реализуются в полной мере права, необходимые для их
полноценного развития.
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Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о необходимости
проведения с данной категорией детей специально организованной,
профессиональной социально-педагогической работы, заключающейся в
выявлении, определении и разрешении проблем ребенка с целью реализации
и защиты его прав на полноценное развитие и образование. Особым видом
данной работы является социально-педагогическая поддержка детства.
Понятие «социально-педагогическая поддержка» введено недавно и
получило развитие в работах О.С. Газмана и Н.Б. Крыловой, а также других
исследователей, которые рассматривают ее как профессиональную
деятельность
педагогов
в
общеобразовательных
учреждениях,
направленную на оказание помощи детям в решении их проблем.
Л.В. Мардахаев определяет социально-педагогическую поддержку как
деятельность социального педагога по оказанию превентивной помощи
детям в решении их социально-педагогических проблем в среде
жизнедеятельности [1]. С учетом специфики проблемы можно сказать, что
социально-педагогическая поддержка возможна там и тогда, где и когда есть
содействие (сопровождение, сотрудничество, сопереживание, сочувствие)
процессам, базирующимся на относительной автономии и независимости
личности, ее индивидуальности, ее самопроцессах: самодеятельности и
саморазвития,
самопознания,
самоопределения,
самоорганизации,
самоконтроля, самовыражения, самореализации, то есть на самодвижении
индивида в решении конкретной задачи. При этом следует выделить
проблемы, которые заключается в том, что педагогами мало изучено
понятие «социально-педагогическая поддержка», недостаточно разработаны
теоретические основания и технология социально-педагогической
поддержки одаренных детей. На мой взгляд, в качестве основной цели
социально-педагогической поддержки одаренных детей можно назвать
создание в рамках объективно данной среды условий максимального в
данной ситуации личностного развития ребенка, а также облегчение
педагогом процесса преодоления препятствий, трудностей и проблем,
мешающих успешной его социализации.
Выстраивание социальным педагогом индивидуального маршрута
одаренного ребенка должно способствовать успешной его социализации и
восприятию его окружающими.
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РАЗДЕЛ 2.
МЕСТО УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАССОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ, ОПЫТ РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СТУДЕНТЫ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ
Е.С. Асмаковец (Омск, Россия)
Аннотация: Перед современной школой стоит задача становления и
формирования личности обучающегося, развития интереса к познанию и
творческих способностей, формирования навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации,
подготовки обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжения образования и начала профессиональной
деятельности.
Важным условием личностного развития является особая форма
организации педагогического процесса в виде исследовательской
деятельности.
В статье представлен анализ результатов исследования мнения
студентов вузов об исследовательской деятельности школьников.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, исследовательская
деятельность школьников.
STUDENTS ABOUT THE RESEARCH ACTIVITIES OF
SCHOOLCHILDREN
E.S. Asmakovets (Omsk, Russia)
Abstract: Before the modern school there is the task to create and form the
learner's personality, develop the interest in cognition and creative abilities, form
skills of independent educational activity on the basis of individualization and
vocational guidance, train a learner for the life in society, independent life choice,
continue education and start a professional career.
An important condition for personal development is a special form of
organization of the pedagogical process in the form of research activities.
The article presents the analysis of the results based on the study of the
opinions of university students about the research activity of schoolchildren.
Keywords: research activity, research activity of schoolchildren.
В последнее время педагоги стали уделять большое внимание
развитию исследовательской деятельности учащихся в школе, созданию
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системы, объединявшей разнообразные формы ее организации, от олимпиад
и конкурсов до научных обществ и конференций. Потребность в
организации исследовательской деятельности школьников обусловлена
современными тенденциями культурно-экономического развития общества.
Современные условия экономики и общества требует от человека новых
качеств. Прежде всего, это способность к творческому мышлению,
самостоятельность в принятии решений, инициативность. Задачи по
формированию этих качеств возлагаются на образование, и в первую
очередь на среднюю школу.
Перед современной школой стоит задача на становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
Важным условием личностного развития является особая форма
организации педагогического процесса в виде исследовательской
деятельности.
Под исследовательской деятельностью в целом понимается такая
форма организации работы, которая связана с решением учащимися
исследовательской
задачи
с
неизвестным
заранее
решением,
предполагающем наличие основных этапов, характерных для исследования
в научной сфере, направленной на получение новых объективных научных
знаний [1, с.79].
Привлечение школьников к любым формам исследовательской
деятельности осуществляется с целью: выявления наиболее способных
учащихся в разных областях науки и развитие их творческих способностей;
повышения уровня знаний и эрудиции, расширения кругозора, знакомства с
передовыми достижениями и возможностями современной науки;
повышения мотивации к углубленному изучению различных предметов,
развития у учащихся познавательных интересов, самостоятельности,
культуры учебного труда; систематизировать, обобщать, углублять знания в
определенных областях и применения их на практике; активного включения
учащихся в процесс самообразования и саморазвития.
Что думают об этом студенты – бывшие школьники? Действительно ли
исследовательская деятельность во время обучения в школе открывает для
учащихся такие перспективы?
Нами был проведен опрос, целью которого было изучение мнения
студентов вузов об исследовательской деятельности школьников. В
исследовании приняло участие 43 человека, из них 7 – юношей, 36 –
девушек, в возрасте от 18 до 24 лет, студенты российских вузов Омска,
Новосибирска и Санкт-Петербурга (бакалавры, магистранты, аспиранты).
Все респонденты – бывшие омские школьники.
Из всех опрошенных менее половины занимались исследовательской
деятельностью во время обучения в школе. Большинство школьных
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исследований пришлось на старшие классы – с 8-го по 11-й; в начальной
школе научная активность наблюдалась в 4 классе. Активность в старших
классах связана с возможностью углубленного изучения предметов профиля
и интересом к ним, а в начальной школе научная активность учащихся 4
класса связана с готовностью к такой деятельности детей (их знания, опыт,
интересы) и готовностью их родителей.
Нужно отметить, что большинство опрошенных в период обучения в
школе выполняли исследовательскую работу только один (47,37%) или два
раза (31,58%). Один из респондентов занимался научными исследованиями
на протяжении 8 лет – с 1-го по 8-й класс.
Исследовательские работы выполнялись в рамках предметов,
выбранных в старших классах профилей, предметов, которые были
интересны или предметов, преподающие которые учителя вызывали
уважение, были авторитетами, увлекали учащихся на своих уроках.
Каждый шестой студент, выполнявший исследовательские работы в
период обучения в школе, был победителем конференций разного уровня
(60,87%) – от школьного до всероссийского.
Причины не участия студентов в школьной исследовательской
деятельности:
 отсутствие интереса и желания: «в школьные годы не было
интереса к научным исследованиям», «те исследования, которые
предлагались в нашей школе, не интересовали меня»;
 отсутствие времени: «не было времени», «все время уходило на
учебу и подготовку к экзаменам», «было сложно совмещать с
другими делами»;
 не было возможности: «в условиях сельской школы такая
возможность не предоставлялась», «в школе не создавали условий
для подобной деятельности», «этого направления деятельности в
школе не было», «не предлагали такие идеи»;
 отсутствие информации: «ничего и не знала о таком виде работ»,
«не освещалось, участвовала только в различных олимпиадах»;
 страх публичных выступлений.
Студенты, выполнявшие исследовательские работы в период
школьного обучения, отметили, что причинами этого были:
 интерес: «было интересно узнать то, чего не расскажут во время
учебного процесса», «было интересно», «было очень интересно для
моего возраста», «для меня это был интересный предмет и я хотел
работать с ним более обширно», «была интересная тема»;
 учителя: «просьбы учителя», «учитель говорил, что надо», «учитель
заинтересовал», «очень мотивировала учительница»;
 родители: «мама помогала, ей была интересна тема»;
 учебный предмет: «мне нравился сам предмет», «люблю
английский язык», «мне была интересна история»;
 помогало в учебной деятельности (учебе);
 способ самоутверждения.
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Как отметила одна девушка: «Занималась, потому что для меня это
был иной опыт, отличный от ежедневного. Мне было интересно узнавать
что-то новое в рамках круга своих интересов. Мне было интересно ездить
на конференции, потому, что это давало мне возможность общаться,
дискутировать со сверстниками и преподавателями вузов, была
возможность пообщаться со специалистами в интересующих меня
областях. Этот опыт положительно повлиял на мое будущее, на обучение в
вузе и расширил мой кругозор».
Отсюда следует, что одни и те же факторы могут по-разному влиять на
желание школьников заниматься исследовательской деятельностью. Может
вызывать интерес и способствовать исследовательской активности, а может,
наоборот, вызывать нежелание.
На интерес большинства респондентов к научным исследованиям в
период обучения в школе оказали влияние учителя-предметники: «Может
влиять учитель по предмету, интерес которого вызывал во время обучения
больше всего»; «Повлиял учитель истории, педагог очень умный, увлекал на
своих уроках»; «Повлиял учитель, которая предложила очень интересную
тему и помогала в процессе»; «Повлияли неравнодушные учителя, которые
любят свой предмет, они смогли заинтересовать. Важным было то, что на
протяжении всей исследовательской работы, они поддерживали,
подсказывали и давали необходимую информацию. В школе в Горьковском
районе считалось престижным заниматься исследовательской работой, это
поощрялось и вызывало интерес сверстников и учителей».
Часть опрошенных отметили, что никто не влиял на их решение
заниматься исследовательской деятельностью, что это было их
самостоятельное решение и желание. Некоторые студенты назвали
классного руководителя и родителей (мам и пап), сам предмет, который
был интересен, специалиста в области исследования, руководителя кружка
ДПО и даже директора школы.
При выполнении исследований в период обучения в школе
респонденты сталкивались с рядом трудностей:
 недостаток опыта и знаний: «Отсутствие знаний, как выполнять
работу, что именно должно содержаться в ней», «Учащиеся могут
столкнуться с трудностями в понимании самой концепции научноисследовательской деятельности», «Научные труды всегда непросто
писать, особенно, если делаешь это в первый раз, и от этого во
многом зависит», «Отсутствие какого-либо опыта в подобной
деятельности может привести к трудностям понимания и
выполнения работы»;
 сбор и систематизация информации: «Большой объем
информации», «Трудно найти материал по теме и вычленить именно
то важное, что пригодится конкретно для этой исследовательской
работы»;
 сложность работы с научными текстами: «Сложность восприятия
научных текстов», «Маленький словарный запас, сложно будет
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воспринимать научный язык», «Трудности в изложении своих
мыслей научным стилем письма»;
 недостаток информации;
 недостоверность материала: «В интернете», «Умение отобрать
качественный материал», «В Интернете много непроверенной
информации»;
 «некомпетентный»
или
«незаинтересованный
наставник»:
«Сложно найти хорошего наставника, который будет верить в тебя и
направлять», «Мало информации от учителя», «Нет помощи от
учителей»;
 страх публичного выступления;
 «трудности в самомотивировании»: «сложно заставить себя,
замотивировать», «Отсутствие свободного времени и чрезмерная
нагрузка в школах и учреждениях дополнительного образования
другой направленности».
Таким образом, трудности, которые испытывали студенты в период
выполнения школьного исследования связаны с недостатком знаний о том,
что такое исследовательская работа, опыта ее выполнения; со сбором и
систематизацией информации; с учителями, которые не заинтересованы или
некомпетентны в исследовательской деятельности. Немало студентов
отметили в качестве трудности исследовательской деятельности для себя в
школьный период – страх публичного выступления и самомотивирование,
когда находится много причин, чтобы не заниматься школьными
исследованиями.
Студенты считают, что школьникам, выполняющим исследовательские
работы, обязательно нужна помощь. Причем, в первую очередь, помощь
учителя-предметника. Пятая часть респондентов отметили важность
помощи родителей, в большей степени помощь мамы. Те студенты, кто
имел опыт написания работ не только с учителем-предметником, указали
преподавателя вуза, компетентного человека, классного руководителя,
научного работника, друзей и других школьников. Были и те, кто считал, что
помогать школьникам никто не должен, ученик может справиться с
исследовательской работой самостоятельно.
И
действительно,
в
процессе
выполнения
школьной
исследовательской работы трем из четырех студентов помогали
учителя-предметники, каждому четвертому – родители, кому-то
помогли:
классный
руководитель,
друзья,
одноклассники,
руководитель кружка.
Студенты считают, что в занятии школьников исследовательской
работой есть позитивные моменты:
 получение новых знаний, расширение кругозора, общее развитие;
 приобретение опыта, в частности, опыта исследовательской
деятельности (работа с литературой, создание научного текста,
проведение исследования, анализ полученных результатов);
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 углубленное знание предмета, выход за рамки школьной
программы;
 развитие аналитического, теоретического мышления, развитие
навыков размышлять;
 развитие личностных качеств: усидчивости, ответственности,
самостоятельности, уверенности в себе;
 развитие навыков: коммуникативных и публичной речи (подготовка
текста, выступление перед аудиторией);
 возможность реализовать себя;
 опыт исследовательской деятельности для будущих курсовых,
выпускных квалификационных работ и диссертаций, знание и
понимание «научного языка»;
 удовольствие от процесса.
Несмотря на то, что немногие опрошенные (9,30%) отметили, что
выполнение исследовательской работы в школе повлияло на выбор
направления обучения в вузе, все студенты уверены, что занятия
исследовательской деятельностью в школе поможет в будущем.
Студенты считают, что выполнение исследовательских работ
способствует развитию ребенка («ребенок с более раннего возраста
научится точно формулировать свои мысли, анализировать», «развивает его
кругозор, мышление», «исследовательская работа учит ребенка
внимательности и развивает подготовку по понравившемуся предмету»,
«улучшает мировоззрение, работоспособность мозговой активности, т.е.
повышает умственные способности школьника»), поможет школьникам в
будущем:
 «повысить эффективность школьного образования, привьет
интерес к науке»;
 сделать правильный выбор будущей профессии: «можно найти
себя», «сформируется представление о том, в каком направлении
двигаться дальше, т.е. повлиять на выбор профессии», «обычные
школьные предметы не определяют профессиональный интерес до
конца, хобби или увлечение дает больше информации об
интересах», «выполнение научного исследования – это как
«нащупывания»
будущей
профессии,
как
процесс
самоактуализации, получения дополнительных знаний о конкретном
предмете»;
 публично выступать: «будет легче выступать с докладами перед
аудиторией».
 выполнять подобные работы в вузе (рефераты, курсовые,
выпускные квалификационные работы и т.д.): «исследовательская
работа позволяет научиться формировать структуру научных
текстов и отчётов любой тематики и корректный логический подход
к любой деятельности», «это будет им примером, как писать такие
исследования в университете, не будет страха» «знание и
понимание "научного языка", пополнение портфолио»;
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 обучаться в вузе: «легче осваивать и систематизировать материал»,
«это дисциплинирует, учит выполнять работу качественно и по
стандартам, вызывает интерес к изучению интересующей сферы,
учит грамотно излагать свои мысли, учит общаться с людьми, учит
представлять свои проекты обществу, учит мыслить критичнее»,
«помогает выработать умение работать с информацией,
структурировать ее, ставить цели, формулировать гипотезы и делать
выводы».
Хочется привести слова респондента: «Исследовательская работа в
школе будет помогать на протяжении всего периода обучения в высшем
учебном заведении. Например, при выполнении различных домашних,
самостоятельных работ. Подобная деятельность даст базу, опору,
бесценный опыт исследовательской деятельности, уровень которой будет
повышаться с каждым разом».
Таким
образом,
изучение
мнения
студентов
вузов
об
исследовательской деятельности школьников показал, что опрашиваемые
высоко оценивают значимость выполнения в школьные годы
исследовательских работ, так как это способствует развитию личности
учащегося, его кругозора, мыслительных способностей, интересу к наукам,
выбору будущей профессии, процессу обучения в школе, а потом и в вузе.
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПИСАНИИ НАУЧНЫХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ
5-11 КЛАССОВ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ «ШАГИ В НАУКУ»
Е.А. Кострубина, А.А. Шестова (Омск, Россия)
Аннотация: Статья посвящена исследованию тенденций в написании
научных работ учащихся 5 – 11 классов в рамках конференции «Шаги в
науку» за 2016 – 2018 годы. Исследование показало интерес учащихся к
широкому спектру тем, а именно: стилистике, лексикологии, фразеологии,
лингвострановедению и др. В качестве рекомендаций для преподавателей,
руководителей научных работ, предлагается обратить внимание на
формулировку тем в русле популяризации науки, а также выбор
современных источников информации для исследования: сайтов СМИ,
университетов, политических организаций и т.д.
Ключевые
слова:
информация,
популяризация
науки,
лингвострановедение, сайт.
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THE TENDENCIES IN THE WORKS, WRITTEN BY THE PUPILS
OF THE 5TH–11TH FORMS FOR THE SCIENTIFIC CONFERENCE
«THE STEPS INTO SCIENCE»
E.A. Kostrubina, A.A. Shestova (Omsk, Russia)
Abstract: The article is devoted to the research of the tendencies in the
works, written by the pupils of the 5th–11th forms for the scientific conference
«The steps into science». The research has revealed the pupils’ interest for a wide
range of themes, i. e. stylistics, lexicology, phraseology, lingual cultural studies
etc. It is recommended that teachers, instructing pupils, pay attention to themes
formulated in a popularized way, as well as to the choice of such modern
resources for the analyses as the sites of mass media, universities, political
organizations etc.
Keywords: information, popularization of science, lingual cultural studies,
site.
В настоящее время в связи с появлением «качественно нового мира, в
котором информация определяет скорость технических, технологических,
культурных достижений», произошли существенные изменения в
социокультурном пространстве современного школьника [2, с. 126]. В
содержание образования следует вкладывать не только «приобретение
базовых знаний», но и «полноценное развитие личностных качеств
индивида» [3, с. 125].
Для гармоничного формирования личности требуется повышение
«роли средств массовой коммуникации и системы образования в развитии
информационной культуры человека» благодаря гуманистическим, духовнонравственным ценностям в осуществлении «информационной и
образовательной политики» [1].
Анализируя развитие детей в современной ситуации, С.В. Рослякова
указывает на широкую информированность, с одной стороны, и низкую
способность к анализу, переработке и фильтрации информации», с другой
[2, с. 127]. Сформировать исследовательскую компетенцию школьников
невозможно без «вовлечения их в реальную исследовательскую
деятельность», способствующую накоплению знаний и формированию
научного мышления, развитию интеллекта «в самостоятельной творческой
деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и склонностей»
[4, с. 68].
Одним из направлений научных исследований являются исследования
в области лингвистики – науки, в фокусе внимания которой находится такое
универсальное средство коммуникации, в том числе и межкультурной, как
язык. Учеными было давно установлено, что изучая иностранный язык, мы
не только приобщаемся к другой культуре, но и узнаем лучше свой родной
язык и культуру. Представить человека современного общества без знания
иностранного языка сегодня невозможно, а выполненные таким человеком
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исследования в области лингвистики, лежащие в русле современной
антропоцентрической парадигмы, не теряют своей актуальности.
В рамках городской конференции обучающихся 5 – 11 классов
бюджетных
образовательных
учреждений,
занимающихся
исследовательской деятельностью, «Шаги в науку» на протяжении трёх лет
(2016 – 2018 г.) проводятся 2 секции: «Язык и диалог культур» и «Текст и
интерпретатор».
Следует отметить тенденцию уменьшения количества работ: 2016 год
– 52 работы, 2017 год – 51 работа, 2018 год – 43 работы. В то же время темы
исследований отличаются большим разнообразием, а возрастная категория
представлена участниками всех классов не только на заочном этапе, но и на
очном. Примечательно, что в секции «Язык и диалог культур» на очном
этапе представлены доклады учащихся 5 – 10 классов, в то время, как в
секции «Текст и интерпретатор» с докладами выступают участники всех
классов.
Тематика работ представлена широким спектром направлений, таких,
как:
1. ИСТОРИЯ ЯЗЫКА: «Происхождение названий животных и пород
собак в английском языке», «История возникновения названий
месяцев и дней недели в английском языке» и др.;
2. КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА: «Концепт
«смех» в
английском и русском языках», «Когнитивно-семантический
анализ прилагательных, описывающих явления природы на
материале английских и русских стихотворений эпохи 19 века» и
др.;
3. ЛЕКСИКОЛОГИЯ:
«Особенности
образования
терминов
беспроводных технологий связи», «Английские аббревиатуры в
виртуальном общении», «Абсолютные синонимы в медицинской
терминологии английского языка» и др.;
4. ЛЕКСИКОГРАФИЯ: «Слова русского происхождения в
американской лексикографии на основе словаря «Webster’s New
World Dictionary» и др.;
5. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ: «Отражение
привычек англичан в языковой и речевой культуре»,
«Сравнительный анализ праздников России и Великобритании»,
«Образы Шерлока Холмса в кино: от классики до современности»,
«Королевская семья Великобритании» и др.;
6. ПЕРЕВОД:
«Трансформации
как
средство
достижения
эквивалентности при переводе художественных произведений»,
«Трудности перевода поэтических тестов на примере переводов
66 сонета Уильяма Шекспира» и др.;
7. СЕМАНТИКА: «Окказионализмы как языковое средство
отображения альтернативной картины мира в сознании детей,
больных раком (на материале повести Дж. Грина «The Fault in Our
Stars» и др.;
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8.

СТИЛИСТИКА: «Стилистические средства создания комического
эффекта в рассказах Стивена Ликока», «Каламбуры в
произведении Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», «Эпитет
как средство создания образа в произведении С. Джемисон «Леди
Джейн, или Голубая цапля» и др.;
9. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА: «Употребление герундия и
инфинитива в английском языке», «Способы и выражения
категории модальности в английском и русском языках» и др.;
10. ФРАЗЕОЛОГИЯ: «Особенности структуры и семантики
личностных фразеологических прозвищ», «Трансформация
фразеологизмов как средство создания юмористического эффекта
в повести Роальда Даля «The BFG», «Английская и русская
фразеология с цветовым компонентом в сопоставительном
аспекте» и др.;
11. ЯЗЫКОЗНАНИЕ: «Индейские языки Северной Америки».
Ряд работ выполнен на стыке нескольких направлений:
1. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И СТИЛИСТИКА: «Стилистические и
лексические особенности англоязычных надписей на одежде»,
«Лексические парадоксы английского языка» и др.;
2. ЛИНГВИСТИКА И МЕТОДИКА: «Синквейн как эффективный
способ запоминания иноязычной лексики», «Лимерики как
средство изучения английского языка», «Роль рекламы в изучении
английского языка» и др.;
3. ЛИНГВИСТИКА И ПЕДАГОГИКА: «Пуризм в языке как основа
воспитания культуры поведения школьников»;
4. ЛИНГВИСТИКА, СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ: «Влияние
лирики The Beatles на молодежную языковую среду»,
«Подростковый сленг как социальное и языковое явление» и др.
Работы, выполненные в сопоставительном аспекте, представлены
исследованиями как в области вариантов одного и того же языка:
«Системные и культурно-исторические отличия американского и
британского сленга», так и разных языков: «Сравнительный анализ
английских и русских народных сказок», «Сравнительный анализ
фразеологизмов с использованием цветовой гаммы в русском и английском
языках», «Сравнительный анализ английского и немецкого языков (по
некоторым языковым категориям)», «Сопоставление английского языка и
эсперанто» и др.
В фокусе внимания в большинстве случаев произведения классиков
таких, как: Л. Кэрролл (Классификация омонимов на примере произведения
Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»), Ш. Бронте (Значение пейзажных
реалий в романе Ш. Бронте «Джейн Эйр»), Дж. Голсуорси (Роль
несобственно-прямой речи в раскрытии характеров персонажей романа
Джона Голсуорси «In chancery»), Э. По (Символика в поэзии Э. По (на
материале стихотворения «Ворон»)), Р. Бернс (Художественное своеобразие
поэзии Роберта Бернса), Ф.С. Фицджеральд (Гротеск в новелле
Ф.С. Фицджеральда «Алмаз величиной с отель Риц») и др. Среди
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современных авторов интерес для исследователей представляют:
Дж. Роулинг (Этимология и семантика некоторых имен в серии романов
«Гарри Поттер»), Д. Боуэн (Лексика, выражающая доброе отношение к
животным в произведении Д. Боуэна «Уличный кот по имени Боб»),
С.Э. Хинтон (Языковое выражение эмоций в романе С.Э. Хинтон «The
Outsiders») и др.
Новаторскими можно назвать темы, касающиеся таких реалий
современной жизни, как компьютерные игры: «Словообразовательные
модели игрового жаргона (на материале компьютерной игры «World of
Tanks», «Аббревиация в e-mail и on-line играх», сленг: «Влияние
английского языка на сленг современной молодёжи», рекламный слоган:
«Использование языковых средств в англоязычном рекламном слогане».
В ряде случаев наблюдается попытка сформулировать темы работы в
русле популяризации науки в виде вопроса: «Мода или необходимость? (на
примере г. Омска)», «Филфорд-игра или разминка для ума?» или команды:
«Внимание, говорит одежда».
Таким образом, тематика представленных работ показала тенденцию к
академичности в предъявлении материала, с одной стороны, и изложение
проблем в популярном жанре в работах реферативного характера в рамках
страноведческой направленности, с другой. В данном случае наблюдается
противоречие между включением в исследование большого объема
информации и обработкой данной информации в соответствии с целями и
задачами исследования, а также с точки зрения «ценностных ориентаций и
личностных смыслов» [2, с. 128].
В качестве рекомендаций к написанию научных работ школьников
можно отметить следующие:
1. В работы страноведческого характера включить материал
исследования, связанный с национально-культурной спецификой
речевого поведения и с реалиями англоговорящих стран;
представить
самостоятельное
осмысление
конкретного
фактического материала.
2. Привлекать
для
исследования
современные
источники
информации такие, как официальные сайты зарубежных СМИ,
университетов, колледжей, политических организаций и т.п.
3. Формулировать темы в русле популяризации науки, используя в
заголовках средства создания экспрессивности высказывания.
4. Обратить внимание учащихся на работы, посвященные
современным тенденциям в лингвистике, а также исследования
междисциплинарного характера.
5. В выводах по работе указывать перспективы исследования и
возможность применения результатов проведенного исследования
на практике.
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МЕТОДИКА И ПРАКТИКА РУКОВОДСТВА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Т.П. Кузичева (Нижний Новгород, Россия)
Аннотация: Исследовательская и проектная деятельность учащихся
помогает учителю сформировать у ученика качества, необходимые ему для
дальнейшей учебы, для профессиональной и социальной адаптации,
формирует у ученика собственное мировоззрение, даёт возможность
развивать ключевые компетентности, необходимые для жизни в
современном обществе. Экологическое образование строится на основе
воспитания у детей активной позиции, бережного отношения к природе,
навыков партнерских взаимоотношений. В статье рассматривается
исследовательская и проектная работа по биологии и экологии в
общеобразовательной школе, роль школьных экологических экспедиций в
развитии проектно-исследовательских навыков обучающихся, роль особо
охраняемых природных территорий для формирования ответственного и
положительного эмоционально-ценностного отношения к окружающей
среде, эффективность организации научно-исследовательской работы в
школе.
Ключевые слова: Экологическое образование, исследовательская и
проектная работа, экологические экспедиции, природно-ориентированная
деятельность, системно-деятельностный подход.
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METHODOLOGY AND PRACTICE OF LEADERSHIP BY RESEARCH
ACTIVITY TRAINING ON BIOLOGY AND ECOLOGY IN THE
EDUCATIONAL SCHOOL
T.P. Kuzicheva (Nizhny Novgorod, Russia)
Abstract: The research and project activity of the students helps the teacher
to form the qualities necessary for the student for further study, for professional
and social adaptation, form the student's own worldview, gives the opportunity to
develop the key competencies necessary for life in modern society. Environmental
education is built on the basis of educating the children's active position, careful
attitude to nature, and the skills of partnerships. The article deals with research
and design work on biology and ecology in the general education school, the role
of school ecological expeditions in the development of design and research skills
of students, the role of specially protected natural areas for the formation of a
responsible and positive emotional value attitude to the environment, the
effectiveness of the organization of research work in school.
Keywords: ecological education, research and design work, ecological
expeditions, nature-oriented activity, system-activity approach.
Традиционным направлением экологического образования в школе
является исследовательская деятельность. Организация проектной и
исследовательской деятельности учащихся является обязательной частью
реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования, в которые заложены
основы формирования экологического мышления и проектирования в
соответствии с системно-деятельностным подходом, который должен
обеспечить переход от трансляции знаний об экологических проблемах к
формированию экологического мышления и обучения экологическиориентированной деятельности.
Цель исследовательской деятельности заключается в приобретении
учащимся навыка исследования как универсального способа освоения
действительности, развитии способности к исследовательскому типу
мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном
процессе на основе приобретения новых знаний. Экологическое образование
строится на основе воспитания у детей активной позиции, бережного
отношения к природе, навыков партнерских взаимоотношений, системнодеятельностном подходе.
Образовательный эффект наиболее высок, когда учитель разделяет
исследовательскую позицию совместно с учащимися, при этом эффект
деятельностного
сотрудничества
реализуется
максимально.
Исследовательская работа в природе способствует воспитанию у
школьников добросовестного отношения к эксперименту, умению собирать
необходимую информацию, анализировать, выдвигать гипотезы, делать
выводы и заключения, закреплению полученных знаний, освоению навыков
полевых исследований, практическое применение знаний по предмету.
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В нашей школе ведется многолетняя систематическая работа по
формированию экологического сознания учащихся, а исследовательская
работа в природе поднимает экологическое образование и воспитание на
более высокий уровень, побуждает к решению экологических проблем.
Изучать природу только в классе не совсем эффективно. Каждому
хочется не только услышать о природе, но и увидеть ее своими глазами,
послушать, попробовать на ощупь. Для этого организуются экологические
экспедиции или экскурсии. География экспедиционных поездок учащихся
школы по Нижегородской области обширна: на биостанцию в Пустынский
заказник Арзамасского района, в поселок Пешелань Арзамасского района в
пещеры и музей спелеологии и горного дела, в Природный парк
«Воскресенское поветлужье» на легендарное озеро Светлояр, в Керженский
заповедник в село Рустай.
Тематика исследовательских и проектных работ учащихся
характеризуются большим разнообразием направлений и связана с
аспектами, которые близки самим авторам и которые им интересны. Вопервых, это объекты природы в тех местах, которые удается посетить юным
исследователям. Во-вторых, темы исследований связаны с влиянием
экологических факторов на здоровье учащихся. В-третьих, интерес для
юных
исследователей
представляет
экологический
аспект
жизнедеятельности школы, в которой ученики проводят достаточно
длительное время.
Эффективность такой организации научно-исследовательской работы
подтверждают результаты учеников. Ежегодно учащиеся нашей школы
становятся победителями и призерами конференций Научного общества
учащихся Нижнего Новгорода, а также научно-практических конференций и
экологических конкурсов разного уровня: от регионального до
всероссийского и международного. Победители и призеры: 42, 43, 44, 45, 46,
47 городской конференции НОУ «Эврика»; областного конкурса
исследовательских и проектных работ «Юный исследователь», областного
конкурса проектных работ «Экологическая мозаика», организованных
«Центром развития творчества детей и юношества Нижегородской
области»; областного конкурса молодежных экологических проектов
«Экогород. Экодом», который проводился Министерством экологии и
природных ресурсов Нижегородской области и Экологическим центром
«Дронт»;
V, VI очно-заочной областной научно-практической конференции
школьников по экологии в г. Городец; городском конкурсе экологических
научно-исследовательских проектов «Наш дом – Нижний Новгород»;
городской конференции «Экология и здоровье»; региональном конкурсе
научно-исследовательских работ школьников ИПФ РАН «Школа юного
исследователя»; 23, 24, 26 Всероссийской научной конференции
«Интеллектуальное возрождение» в г. Санкт-Петербург; ежегодно учащихся
становятся лауреатами Всероссийской молодежной экологической
Ассамблеи в рамках Международного форума «Великие реки», который
традиционно проходит вместе с Архитектурно-строительным форумом.
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Таким образом, исследовательская и проектная деятельность
учащихся, как никакая другая учебная деятельность, помогает учителю
сформировать у ученика качества, необходимые ему для дальнейшей учебы,
для профессиональной и социальной адаптации, формирует у ученика
собственное мировоззрение, дает возможность развивать ключевые
компетентности, необходимые для жизни в современном обществе.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В «МБОУ ШКОЛА № 35»:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Т.П. Кузичева, Е.В. Орлов (Нижний Новгород, Россия)
Аннотация:
Школьный
проект
по
организации
системы
экологического образования рассчитан на участие в нем учащихся с 1 по 11
классы. Приветствуется и участие родителей в различных событиях
школьной жизни, реализующих цели экологического образования.
Экологическое образование в школе построено в виде совокупности
различных форм проведения занятий, носит системный характер. Целью
деятельности педагогического коллектива школы в области экологического
образования является личность учащегося, обладающая основами
экологической культуры.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическая
культура, учебно-исследовательская и проектная деятельность, природноориентированная деятельность, школьные экологические экспедиции.
EDUCATIONAL-RESEARCH AND PROJECT ACTIVITY IN THE
GENERAL EDUCATION SCHOOL. ENVIRONMENTAL EDUCATION
IN "MBUU SCHOOL № 35": YESTERDAY, TODAY, TOMORROW
T.P. Kuzicheva, E.V. Orlov (Nizhny Novgorod, Russia)
Abstract: The school project on the organization of the ecological
education system is designed for the participation of students from the 1st to the
11th grades. The participation of parents in various events of school life that
realize the goals of environmental education is also welcomed. Ecological
education in the school is built in the form of a set of different forms of
conducting classes, is systemic in nature. The goal of the pedagogical staff of the
school in the field of environmental education is the student's personality, which
has the basics of ecological culture.
Keywords: ecological education, ecological culture, educational-research
and project activity, nature-oriented activity, school ecological expeditions.
История экологического образования в школе начинается с 1993 года.
Местом проведения можно считать как саму школу, так и места, в которые
были
организованы
экологические
экспедиции.
Традиционным
направлением
экологического
образования
в
школе
является
исследовательская деятельность. Работы учащихся по экологической
тематике характеризуются большим разнообразием тем и направлений, а
также тем, что они защищаются на различных конференциях, как в Нижнем
Новгороде, так и в других регионах.
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Тематика исследовательских работ учащихся связана с аспектами,
которые близки самим авторам и которые им интересны. Во-первых, это
объекты природы в тех местах, которые удается посетить юным
исследователям. Наверное, самым интересным местом в этом отношении
является Пустынский заказник в Арзамасском районе нашей области. Здесь
множество объектов для исследования: Пустынские карстовые озера,
разнообразные лесные ассоциации, представители животного и
растительного мира, включая виды, внесенные в Красную книгу
Нижегородской области и Российской Федерации.
Во-вторых, темы исследований связаны с влиянием экологических
факторов на здоровье учащихся. Как влияет на самочувствие учащихся и на
работу различных органов всеми любимый сотовый телефон? Какую роль в
жизни человека играют те или иные продукты питания и частота их
использования в нашем рационе? На этот и другие экологические вопросы
отвечают исследования, посвященные факторам здоровья школьников.
В-третьих, интерес для юных исследователей представляет
экологический аспект жизнедеятельности школы, в которой ученики
проводят достаточно длительное время. Одна из таких работ была связана с
влиянием приборов освещения разного вида – ламп накаливания,
люминесцентных и светодиодных – на школьников и проектирование
оптимальной системы освещения школы.
В школе проводится много разных проектов:
В рамках форума «Великие реки» старшеклассники оказывают помощь
реке Кова. Поддерживают проект «Добрый Нижний» по сбору макулатуры.
Озеленение школы. Учащиеся изучили действие фитонцидных растений на
воздушную среду и организовали озеленение школьных помещений
определенными растениями. С этим проектом школа участвовала в
городском конкурсе озеленения «Несущие радость» и стала призером.
«Осторожно, батарейка». Отработанные аккумуляторные батарейки нельзя
выкидывать в мусорные контейнеры. В школе возникла идея провести
разъяснительную работу о том, какой вред наносят старые батарейки
природе и организовать сбор отработанных батареек. Затем мы отвозили
собранные батарейки в пункт приема. Этот проект действовал в школе два
года. Учащиеся собрали около 25 кг отработанных батареек и
аккумуляторов. Проект привлек внимание учащихся к этой сложной
проблеме. «Поможем птицам». Школьники ежегодно участвуют в ряде
акций, направленных на изучение и помощь птицам. Это и дни наблюдений
за птицами, и подкормка наших зимующих птиц, и изготовление
скворечников. Наши школьники приняли участие в Интеллектуальной
викторине «Эко формула», организованной Министерством экологии и
природных ресурсов Нижегородской области и Нижегородским отделением
Международного социально-экологического союза. Областной конкурс
молодежных экологических проектов «Экогород. Экодом» проводился
Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области и
Экологическим центром «Дронт». Учащиеся школы стали призерами и
победителями в номинациях «Экологические проблемы населенных
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пунктов» и «Пустынская биостанция – территория, дружелюбная к
природе». В областном конкурсе проектных работ «Экологическая
мозаика», организованном «Центром развития творчества детей и
юношества Нижегородской области», участвовали школьники из начальных
классов и старшеклассники. Игра «Мировое рыболовство», имитирующая
процессы вылова рыбы в мировом океане. Игра проводится во время Недели
наук, в рамках реализации проекта «Год экологии в школе № 35».
В школе регулярно проводятся занятия по экологии, посвященные
различным темам. В год экологии и особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) особое внимание уделяется знакомству с
заповедниками.
Проводился
«Заповедный
урок»,
разработанный
сотрудниками государственного заповедника «Керженский», который
рассказывал учащимся об истории и деятельности единственного
заповедника, расположенного на территории нашей области. Году ООПТ
была посвящена и фотоэкскурсия по заповедным местам России.
Школьники ознакомились с Беломорьем, южным Подмосковьем, Саянами и
Приморьем. Регулярно проводятся занятия, на которых учащиеся
знакомятся с проблемами отходов на современном этапе. «Виды отходов,
технологии переработки отходов, раздельный сбор мусора» – на занятии не
только освещаются все эти темы, но и вырабатываются необходимые
умения обращаться с отходами. Для тренировки учащихся в раздельном
сборе мусора школа специально приобрела несколько разноцветных
мусорных контейнеров. «Земноводные и пресмыкающиеся Нижегородской
области и мира в марках». Школьники познакомились и с филателистикой, и
с животными, о которых они так мало знают, но которые играют большую
роль в нашей жизни и весьма интересны. Занятия проводились среди
учащихся 7 классов. «Первоцветы Нижегородской области». Красивые и
беззащитные. Великолепные фотографии в сладфильме, созданном
сотрудниками заповедника «Керженский», рассказывают о первых
растениях, цветущих ранней весной. Занятие проведено с шестыми классами
школы. Даже на уроках информатики проводятся тематические
экологические уроки. Например, ученики 8-10 классов разрабатывали
электронную открытку, посвященную 100-летию заповедной системы
России.
Организовывались и экскурсии с элементами исследовательских работ
в Ботанический сад Университета им. Н.И. Лобачевского. В нем дети
знакомились с хвойными породами деревьев, а также проводили различные
исследовательские работы, касающиеся этих видов растений.
Впоследствии в школе № 35 родился проект «Экологическая
экспедиция школьников». Было организовано и проведено более 50
экологических экспедиций школьников. Экспедиции проходили в
пос. Юрасово, Керженском заповеднике, пос. Смиркино Городецкого района
(на базе местной сельской школы), на Биостанции ННГУ им. Н.И.
Лобачевского в с. Пустынь Арзамасского района, в с. Карпуниха Уренского
района. Тематика экспедиций была разнообразной: изучение следов
жизнедеятельности животных, изучение птиц, земноводных, деревьев,
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водоемов, этнографические исследования, экологические проекты, включая
проект по очистке деревенского пруда. Популярной формой экологического
просвещения в настоящее время выступает экологический туризм.
Путешествия по местам с интересной природой в сопровождении знающего
человека доступно и полезно многим, особенно школьникам. Такой туризм
обладает большими возможностями и потому становится все
привлекательнее. Экологический туризм в нашей области обладает
значительными исследовательскими возможностями. В школе выполнена
исследовательская работа, направленная на изучение особенностей области
в сфере экологического туризма и проектирования познавательных
маршрутов по наиболее интересным природным уголкам региона, включая и
особо охраняемые природные территории. Предложенный маршрут
знакомит со всеми природными зонами нашей области – тайгой,
смешанными и широколиственными лесами, степью и лесостепью. Такое
богатство зон в одной области является уникальным в Европейской части
России.
Значительным результатом деятельности в области экологического
образования в школе № 35 можно считать то, учащиеся школы становятся
призерами и победителями конференций НОУ, экологических конкурсов
различного уровня, призерами областных олимпиад по экологии, педагоги
школы становились лауреатами различных конкурсов в области
экологического образования: конкурс поделок «Заповедная природа –
руками народа» в рамках областного конкурса «Марш парков»; городской
конкурс экологических научно-исследовательских проектов «Наш дом –
Нижний Новгород»; конкурсы «Покормите птиц», «Новогодний букет»,
«Защищаем ель – красавицу наших лесов», «Животные русского леса».
Международный конкурс «Мириады открытий» проекта «Инфоурок»;
Всероссийская научной конференции «Интеллектуальное возрождение»;
региональная естественнонаучной конференции школьников ИПФ РАН
«Школа юного исследователя»; Всероссийская молодежная экологическая
Ассамблеи в рамках форума «Великие реки».
Анализируя и обобщая почти 25-летний опыт работы, можно сделать
следующий вывод: экологическое образование в школе №35 построено в
виде совокупности различных форм проведения занятий и носит системный
характер. Деятельность по экообразованию делится на учебную и
внеурочную, а также включает дополнительное образование по
направлениям: экспедиции, туризм, экологические конкурсы, акции,
экологические агитбригады, экологические игры, экологические праздники
в школе, исследовательские проекты по экологии, участие в экологических
конференциях.
В 2017 году в школе реализуется проект «Год экологии в школе № 35».
В рамках проекта разрабатываются и проводятся занятия с учащимися
разных классов по экологической тематике; организуются экологические
акции, участие в городских, областных и всероссийских конкурсах и
мероприятиях, экологические экскурсии и экспедиции; разрабатываются
экологические исследовательские проекты; проводится работа по
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составлению экологического раздела школьной электронной энциклопедии
Нижегородской области.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В
КОНТЕКСТЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ
Е.И. Николаева (Омск, Россия)
Аннотация: Развитие ценностных ориентаций школьника в
современных условиях носит неоднозначный характер. Актуальность этого
процесса осознается со стороны ведущих социальных институтов, таких как
семья, школа, церковь, общество и государство. Ощущается недостаточное
понимание изменений, произошедших под влиянием различных факторов, с
субъектами воспитания, устареванием привычных форм и методов
воспитания.
В статье анализируются понятия ценностные ориентации, внеурочная
деятельность, рассматриваются возможности учебно-исследовательской
деятельности учащихся в контексте внеурочной деятельности в
формировании ценностных ориентаций школьников.
Ключевые слова: ценностные ориентации, учебно-исследовательская
деятельность, внеурочная деятельность.
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EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS IN THE
CONTEXT OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS A
PEDAGOGICAL RESOURCE FOR THE FORMATION OF VALUE
ORIENTATIONS OF SCHOOLCHILDREN
E.I. Nikolaeva (Omsk, Russia)
Abstract: The development of the student's value orientations under current
conditions is mixed. The relevance of this process is realized by leading social
institutions, such as family, school, church, society and the state. There is a lack
of understanding of the changes that occurred under the influence of various
factors, with the subjects of education, obsolescence of the traditional forms and
methods of education.
The article analyzes the concepts of value orientations, extracurricular
activities, examines the possibilities of students' educational and research
activities in the context of extracurricular activity in the formation of value
orientations of schoolchildren.
Keywords: value orientations, educational and research activity,
extracurricular activity.
Ценностные ориентации являются одной из важнейших характеристик
личности, которая определяет отношение человека к окружающему миру,
частью мотивационной сферы, которая выступает регулятором поведения в
тех или иных ситуациях. В современном мире востребована творчески
активная личность, которая «проявляется, прежде всего, в способности
переосмысливать устаревшие знания, отказываться от стереотипных форм
поведения, наполнять вечные ценности новыми смыслами, вырабатывать
обновленные ценностные ориентации»3, с. 4. Правильно организованная
учебно-исследовательская
деятельность
учащихся
может
стать
педагогическим ресурсом формирования ценностных ориентаций
школьников.
В
педагогике
ценностные
ориентации
определяются
как
«избирательное отношение человека к материальным и духовным
ценностям, система его установок, убеждений, предпочтений, выраженная в
сознании и поведении» или как «способ дифференциации человеком
объектов по их значимости»4, с. 163. Иначе говоря, ценностные
ориентации представляют собой субъективное отношение индивида к
объективным ценностям общества, которое определяют его сознание и
поведение. По мнению ряда исследователей 1, 2, 6, 7, именно освоение
личностью общечеловеческих ценностей – это и есть процесс освоения
ценностных ориентаций. Итак, ценностные ориентации организованы в
определенную систему, которая представляет собой совокупность
ценностных ориентаций упорядоченных иерархически по степени важности
и при этом взаимодействующих между собой как самостоятельные части.
Система ценностных ориентаций является сложной, гибкой, динамичной и
развивающейся структурой. Именно она обуславливает деятельность
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человека в той или иной жизненной ситуации. В определенном временном
или возрастном интервале под воздействием различных внешних и
внутренних факторов доминирующие, системообразующие элементы
указанной системы могут изменяться, вытесняться, мигрировать. При этом
следует помнить, что усвоение ценностей и выстраивание их в
определенную шкалу происходит на протяжении всей жизни человека,
однако наиболее интенсивно этот процесс протекает в детстве.
Устойчивость же системы ценностных ориентаций зависит от степени их
осознанности и причин их возникновения. Система ценностных ориентаций
социальных групп, не всегда может совпадать с системой ценностных
ориентаций отдельной личности, хотя первые часто оказывают
доминирующее влияние на формирование индивидуальных ценностных
ориентаций. Учебно-исследовательская деятельность школьников, на наш
взгляд, формирует следующие ценностные ориентации (по М. Рокичу):
активная деятельная позиция; зрелость суждений и здравый смысл;
уважение окружающих; возможность расширения своего образования,
кругозора, общей культуры; интеллектуальное развитие; максимально
полное использование своих возможностей, сил и способностей;
саморазвитие; самостоятельность, независимость в суждениях и поступках;
возможность
творческой
деятельности;
уверенность
в
себе;
дисциплинированность; независимость; образованность; ответственность;
умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные
решения; самодисциплина; смелость в отстаивании своего мнения, своих
взглядов; умение понять чужую точку зрения; трудолюбие; продуктивность
в работе.
В
условиях
общеобразовательной
организации
учебноисследовательская деятельность может рассматриваться в контексте
урочной и внеурочной деятельности. Наиболее полно потенциал учебноисследовательской деятельности в формировании ценностных ориентаций
школьников реализуется во внеурочной деятельности. Говоря о понятии
внеурочная деятельность, напомним, что широким введением ее в практику
школы мы обязаны федеральным государственным образовательным
стандартам, которые определяют и направления этой деятельности.
«Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности
(духовно-нравственное,
физкультурно-спортивное
и
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в
таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и
секции, юношеские организации, краеведческая работа, научнопрактические конференции, школьные научные общества, олимпиады,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
военно-патриотические объединения и т.д.» 5. Эффективность
формирования ценностных ориентаций школьников средствами учебноисследовательской
деятельности
зависит
от
ряда
факторов,
основополагающим при этом является создание системы, обеспечивающей
комплексное педагогическое воздействие на личность школьника. Так,
создание в школе научного общества учащихся, включение в учебный план
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школы курсов внеурочной деятельности, направленных на развитие навыков
учебно-исследовательской
деятельности,
проведение
на
базе
образовательной организации конференций школьников и организация их
участия с результатами своего исследования во внешних конференциях,
вовлечение учащихся в каникулярное время в работу профильных смен
позволяет активизировать ресурсы учебно-исследовательской деятельности
по формированию ценностных ориентаций. Все перечисленное выше
создает возможность для развития межличностных отношений и
эффективного педагогического воздействия, как на отдельную личность, так
и на группу в целом.
В заключении отметим, что отечественная педагогическая наука и
практика
накопила
значительный
опыт
организации
учебноисследовательской деятельности в контексте внеурочной деятельности. На
современном этапе, который характеризуется системными изменениями
субъектов, объектов и условий воспитания требуется осмысление,
обновление и систематизация этого опыта. Внеурочная деятельность имеет
значительные педагогические ресурсы в развитии ценностных ориентаций
школьников. Она не просто активизирует учебно-исследовательскую
деятельность школьников, а создает особую среду для формирования
личности.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ЗА СТРАНИЦАМИ
УЧЕБНИКА» КАК ПУТЬ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Н.И. Носкова (Омск, Россия)
Аннотация: Урок – это старт в самостоятельное изучение материала.
Главное, увлечь и направить по пути самостоятельного продвижения по
теме своего ученика, помогая в определении вектора движения. Описанные
в статье методы и приемы показывают возможности, которые учитель
способен предоставить ученику за пределами страниц учебника в изучении
материала, который он пожелал исследовать глубже и полнее. Описана
методика использования материалов блога учителя, которая ведет к
целенаправленной познавательной деятельности.
В статье приводятся примеры структурирования и систематизации
методических материалов, которые помогают обучающимся в определении
пути самостоятельного продвижения при изучении творчества художников,
направлениях в искусстве, при знакомстве с культурой разных эпох при
выполнении исследовательских проектов в предметной области
«Искусство».
Ключевые слова: самообразование, индивидуальный маршрут
изучения темы, технологии критического мышления, целенаправленная
познавательная деятельность, поисковая творческая деятельность,
механизмов самоорганизации.
STUDENTS’ SCIENTIFIC RESEARCH IN THE “ART “FIELD AND
IMPLEMENTATION OF THE METHODICAL PROJECT “BEYOND
THE PAGES OF THE TEXTBOOKE” AS THE WAY OF PURPOSEFUL
COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS
N.I. Noskova (Omsk, Russia)
Abstract: The lesson is the start for students’ self-study of the theme. The
main thing the teacher has to do is to involve and guide the students helping them
in their self-dependent learning. The methods and techniques described in the
article show the possibilities the teacher is able to provide the students who want
to do the scientific research more thoroughly without using the textbook. The
technique of using the teacher’s blog materials, which leads to purposeful
cognitive activity of students, is also described.
The article gives examples of structuring and systematization of
methodological materials that help learners be self-dependent in choosing
different themes for doing scientific research in the “Art“ Field: painting
creativity, art direction, acquaintance with the culture of different eras.
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Любой учитель знает, что временной резерв уроков не позволяет
раскрыть тему в полном объеме, рассмотрев «под лупой» все нюансы
учебного материала. Главное, увлечь и направить по пути самостоятельного
продвижения по теме своего ученика, помогая в определении вектора
движения. Описанные ниже методы и приемы показывают возможности,
которые учитель способен предоставить ученику за пределами страниц
учебника в изучении материала, который он пожелал исследовать глубже и
полнее, используя технологии развития критического мышления. Без
стремления
к
самообразованию
нет
качественного
обучения.
Образовательный процесс в предметной области «Искусство» в основной
школе при переходе на ФГОС устанавливает требования к результатам
освоения предметов, когда есть «готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации
к
обучению
и
целенаправленной
познавательной
деятельности…» [1, с. 4].
Разработанные
методические
материалы,
определяющие
самостоятельный
индивидуальный
маршрут
при
знакомстве
с
произведениями мировой культуры созданы для глубокого изучения многих
тем: «М. Врубель – сказочно-символические образы», «Люблю березку
русскую» (о пейзажистах России), материалы, посвященные русскому
декоративно-прикладному искусству (Городец, Хохлома, Гжель, промыслы
матрешек), материалы, которые посвящены эпохе Возрождения в Италии и
Северному Возрождению. Разработаны темы, посвященные разным видам
изобразительного искусства («Архитектура», «Фотография»), жанрам
(«Марина», «Батальный», «Портрет»). А также разработаны темы: «Древний
Египет», «Древняя Греция», «Средневековая Европа», «Мудрость Востока»,
«Загадки и краски Азии», материалы о мировых религиях: «Буддизм»,
«Ислам», «Иудаизм», «Христианство», которые использую для
дополнительного
самостоятельного
освоения
тем
на
уроках
изобразительного искусства, Мировой художественной культуры и ОРКСЭ.
Делюсь своим опытом с коллегами, являясь руководителем региональной
ассоциации учителей-предметников: ассоциация учителей изобразительного
искусства.
Рассмотрю пути изучения искусствоведческого материала на уроках
ИЗО, МХК на примере одной темы. В нашей гимназии предмет «Мировая
художественная культура» есть в учебном плане 11-го гуманитарного
класса, в качестве программного обеспечения выбрана программа
Л.А. Рапацкой. В 11-м классе по данной программе тема года звучит
следующим
образом:
«Общечеловеческие
ценности
мировой
художественной культуре: взгляд из России», а тема одного из уроков 1-й
четверти – «Импрессионизм. Поиск ускользающей красоты». На уроках по
изобразительному искусству обращаюсь к программе Б.М. Неменского. В
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программе Неменского есть темы: «Человек и пространство в
изобразительном искусстве», «Пейзаж – настроение», «Природа и
художник». Эти темы для меня являются одними из самых интересных, а на
основе личных впечатлений и материалов путешествий могу наполнить урок
собственным видением этого направления в искусстве.
Все материалы размещаю на государственном образовательном
портале «Дневник.ру» в моем Блоге. Здесь можно обратиться к архиву
статей и других публикаций из журналов «Юный художник», «Искусство в
школе», «Изобразительное искусство в школе», газета «Искусство» (они
представлены в скан-страницах). Для осмысления прочитанного использую
метод «Инсерт», предлагаемый технологией развития критического
мышления. Название приема представляет собой аббревиатуру: I –
interactive (интерактивная), N – noting (познавательная), S – system for
(система), E – effective (для эффективного), R – reading (чтения), T – thinking
(и размышления). Эта осмысленная работа с источником информации
позволяет устранить информационный шум, сконцентрироваться на
главном, при возвращении к данному тексту отследить собственное
отношение к его тезисам на раннем уровне знакомства, переосмыслить и
изменить отношение, критически мысля. Это иная концентрация, которая
является смысловым чтением.
Используя значки – символы, ученики вдумчиво прочитывают
научные тексты, находят в них фрагменты, которые являются интересными
с точки зрения акцентов темы. Ранее они обращаются к фрагментамфактурным репликам, размещенным в моем блоге (им может
воспользоваться любой зарегистрированный учитель, ученик, родитель
России, добавленный «в друзья» на образовательном портале Дневника.ру).
Предлагаю творческое задание: «Попробуйте себя в роли экскурсовода
и расскажите на следующем уроке о картинах импрессионистах, которые
увидите. Чтобы бесцельно не бродить по просторам интернета, в моем блоге
есть прямые ссылки на музеи России и Франции, где вы увидите полотна
импрессионистов: Эдуарда Мане, Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара
Дега, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Предлагаю на уроке посетить
Париж, пройдя по ссылке из блога, и увидеть в музее Оранжери обзорную
панораму зала, где хранится работа под названием «Кувшинки». А дома
можно посетить Эрмитаж, музей изобразительного искусства им. Пушкина,
музей Д, Орсе, Мормоттан. Предлагается составить заочный маршрут по
темы экскурсий: «Импрессионисты в России», «Образы цветов у
импрессионистов», «Вглядываясь в лица», «Архитектура на полотнах
импрессионистов», "Любимые стихии импрессионистов", "Время на
полотнах импрессионистов", "Цвет и свет на полотнах импрессионистов".
Также предлагаю составить «Паспорт картины», которая содержит
информацию о создании, художнике, месте нахождении полотна, размере и
главное, план художественного анализа, по которому ученик расскажет о
работе (Фрагменты паспорта: Какое впечатление произвела картина?
Композиционный центр – доминанта. Почему именно этот предмет кажется
главным? Колорит работы. Как в картине скомпонованы предметы?
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(предметная композиция). Есть ли в картине предметы что-либо
символизирующие? Какими средствами выразительности пользовался
художник в изображении своих образов? Как соотносится название с
изображением на картине? Что хотел донести до зрителя автор своей
работой. Расскажи, используя прием «мнимого присутствия»). Для каждого
жанра разработан свой паспорт.
У ребят при краткосрочном знакомстве с импрессионистами есть весь
спектр возможностей для самообразования, т.к. каждый нашел в этом
направлении своё. В блоге есть мои фото-, видео- материалы о Музее
Русского импрессионизма в Москве. Кому интересны современные
технологии, могут отправиться на экскурсию в Московский центр искусств
«Арт-плей», в блоге есть мое видео. Творческо-аналитическая работа на
уроках позволяет сделать вывод о характерных признаках импрессионизма.
Все представленные выше приемы и методы работы способствуют
формированию нового стиля мышления, для которого характерны
открытость,
гибкость,
рефлексивность,
осознание
внутренней
многозначности позиции и точек зрения, альтернативности принимаемых
решений. У школьников развиваются такие базовые качества личности, как
критическое мышление, коммуникативность, креативность, мобильность,
самостоятельность, ответственность за собственный выбор и результаты
своей деятельности, а также формирование культуры чтения, включающей в
себя умение ориентироваться в источниках информации, пользоваться
разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать
информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную,
критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения.
Стимулирование
самостоятельной
поисковой
творческой
деятельности, запуск механизмов самообразования и самоорганизации. Это
осуществимо по следующей схеме, которую представила в данном описании
проекта.
Использование личных впечатлений, хорошей методической базы по
теме урока МХК, определение в изучении векторов направлений для работы
с интернет-источниками позволяют направить познавательный интерес
учеников, осуществляя системно-деятельностный подход в образовании,
делая ценными гуманитарные знания, направляя своих учеников за пределы
страниц учебника, помогая понять – «Чтобы полюбить, надо узнать!»
Методический проект «За страницами учебника» как путь
целенаправленной познавательной деятельности обучающихся при изучении
предметов «Изобразительное искусство», «Мировая художественная
культура» позволяет структурировать и систематизировать свои
методические материалы, а обучающимся помогает в определении пути
самостоятельного продвижения при изучении творчества художников,
направлениях в искусстве, при знакомстве с культурой разных эпох. Эта
познавательная целенаправленная деятельность помогает в подготовке
исследовательских проектов, которые мы ежегодно представляем на
региональной конференции НОУ «Поиск» на секции «Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство».
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Abstract: The article discusses the possibility of research activities for the
development of creativity and research skills of younger pupils, as well as
implementation in educational practice of the method of problem-research
training.
Keywords: universal educational activities, research activities, problemresearch method.
Новые социальные запросы, связанные с переходом нашей страны к
постиндустриальному
информационному
обществу
обусловили
возрождение интереса к идеям развивающего обучения, ядром которого
является познавательное и личностное развитие ребенка. Общекультурное,
личностное и познавательное развитие учащихся становится целью
образования, которое обеспечивает такую ключевую компетенцию, как
умение учиться [2].
Изменена приоритетная задача развития образования. Впервые в
истории
отечественного
школьного
образования
«формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию» [3]
рассматривается в качестве приоритетной задачи. «Общая дидактика и
частные методики в рамках учебного предмета призывают решать эти
проблемы… А это предполагает поиск новых форм и методов обучения,
обновление содержания образования» [5].
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Становится наиболее актуальным вопрос о том, как можно развивать
универсальные учебные действия. Именно овладение учащимися
универсальными
учебными
действиями
создает
возможность
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться.
Кроме этого, приоритетом начального общего образования становится
формирование способов деятельности, уровень освоения которых в
значительной мере предопределяет успешность всего последующего
обучения. Повторим вслед за А.Б. Воронцовой: «А это предполагает поиск
новых форм и методов обучения, обновление содержания образования» [4].
Учебная дисциплина начальной школы «Окружающий мир»
выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у
учащихся целостной научной картины природного мира и мира
социокультурного, отношений человека с природой, обществом, другими
людьми, государством, осознания собственного места в обществе. Курс
создает основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования гражданской идентичности личности. В «Планируемых
результатах начального образования» отмечено, что в результате изучения
«Окружающего мира» у выпускников начальной школы будут
сформированы личностные, коммуникативные, познавательные и
регулятивные универсальные учебные действия как основа умения учиться
[1].
Существенная особенность курса «Окружающий мир» состоит в том,
что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации
межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. В основной
школе материал «Окружающего мира» будет изучаться дифференцированно
на уроках различных предметных областей, среди которых география и
биология, обществознание, история и экономика, физика и химия [4].
Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе
способствует формированию общепознавательных универсальных учебных
действий:
овладению
начальными
формами
исследовательской
деятельности, формированию действий замещения и моделирования,
установлению причинно-следственных связей, формированию логических
действий [6].
Включение учащихся в исследовательскую деятельность является
одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности, как в начальной, так и в основной школе. А деятельность, по
А.Н. Леонтьеву, – это всегда целеустремленная система, нацеленная на
результат.
Что больше всего может помочь нынешнему ученику, будущему
взрослому человеку не просто выжить в современном мире, а реализовать
себя, свой творческий потенциал? Предполагается, что это готовность к
поиску новой информации, наблюдений, знаний, новых способов мышления
и поведения, исследовательское отношение к действительности. С данной
точки зрения воспитание у детей исследовательской установки по
отношению к жизни является важнейшей задачей школы. Тогда актуальным
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становится вопрос о создании такой образовательной среды, которая будет
способствовать становлению у ребенка исследовательской позиции. Но сам
предмет «Окружающий мир», каким бы содержательными возможностями
он не обладал, не может обеспечить развитие познавательных интересов,
исследовательского отношения к миру или исследовательских умений
учащихся без особого метода преподавания, как отмечает Н.Б. Шумакова.
Ученика помогает поставить в активную позицию исследователя,
познающего мир с его закономерностями, противоречиями, загадками,
применение проблемно-исследовательского метода. Этот метод поможет
обеспечить высокий уровень самостоятельности учащегося. Этот метод
поможет организовать такое построение учебного процесса, когда в центре
стоит ребенок со своими вопросами и интересами, а не учитель с
«правильным» знанием, которое он должен передать в «готовом виде».
Важно и то, что проблемно-исследовательский метод предполагает не
только индивидуальный, но и совместный поиск учащимися неизвестного.
Индивидуальное творчество ребенка, самостоятельные эксперименты и
совместные формы группового исследования становятся в таком случае
необходимыми составляющими обучения.
Чтобы обеспечить у учащихся развитие исследовательских умений,
необходимо систематически применять проблемно-исследовательский
метод в преподавании школьных предметов, включающий две основные
методики исследования – индуктивного и дедуктивного типа [7].
Любой поиск нового знания начинается с возникновения проблемы,
которая предшествует постановке учебной задачи. Этот этап мотивации или
создания проблемной ситуации – этап ключевой в исследовании. В ходе
осуществления индуктивных и дедуктивных исследований на этом этапе
занятия-исследования дети учатся ставить исследовательские вопросы,
формулировать проблемы.
На следующем этапе – этапе исследования, который рекомендуется
проводить в малых группах, ребята учатся выдвигать гипотезы, составлять
план работы, раскрывать смысл исследования, вести наблюдения, выделять
существенную информацию из разных источников (книги, энциклопедии,
графики, таблицы, рисунки, схемы, модели и т.п.), структурировать тексты.
Этап обмена информацией (при наличии нескольких групп)
соотносится с этапом обоснования решения с одной стороны и с этапом
поиска решения – с другой. У учеников формируется умение соотнесения
своего и чужого мнений, вызывающего необходимость дальнейшего
мыслительного процесса по поиску решения.
На этапе организации информации ребята учатся классифицировать,
систематизировать, связывать информацию и делать свое открытие, могут
найти общий связующий принцип, закономерность. Степень приближения к
обобщению является критерием качества организации информации по типу
классификации.
Этап связывания информации, изложения результатов исследования и
подведения итогов для школьников является обучающим при формировании
умения структурировать материал, представлять и защищать результаты
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работы в разных формах, оценивать полученные результаты,
рефлексировать. Далее могут следовать этапы постановки новых вопросов и
применение результатов исследования.
Организация обучения по формированию исследовательской
деятельности ведет к развитию познавательных потребностей и
способностей учащихся. В результате организации исследовательской
деятельности на уроках «Окружающего мира» учащиеся приобретают как
мыслительные, так и исследовательские умения.
Одним из новых метапредметных результатов, достижению которых
придается большое значение в новом федеральном стандарте
государственного общего образования, является формирование и развитие у
учащихся таких универсальных познавательных действий, как базовые
исследовательские умения, обеспечивающие способность учиться путем
сознательного и активного присвоения социального опыта.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО
МИРАКАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД
Т.В. Сиворакша (Омск, Россия)
Аннотация: В статье дается характеристика понятия «универсальные
учебные действия», описываются особенности формирования УУД
школьников на уроках окружающего мира и предлагаются методы и приемы
работы по формирования коммуникативных универсальных действий.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, практическая
работа.
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PRACTICAL WORK ON LESSONS OF THE ENVIRONMENT OF
MIRACAK MEANS OF FORMATION OF DEPARTURE
T.V. Sivoraksha (Omsk, Russia)
Abstract: the article describes the characteristics of the concept of
"universal educational actions", describes the features of the formation of UUD
students in the classroom of the world and offers methods and techniques for the
formation of communicative universal actions.
Keywords: universal educational actions, practical work.
«Расскажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я запомню.
Вовлеки меня, и научусь»
Китайская мудрость

Целью современного образования становится общекультурное,
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую
ключевую компетенцию, как умение учиться. Приоритетной целью
школьного образования становится формирование умения учиться.
Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию
системы универсальных учебных действий (УУД). Овладение учащимися
УУД позволяет успешно усвоить новые знания, умения и компетентности,
включая организацию усвоения, т. е. умение учиться. Выделяют четыре
основных вида универсальных учебных действий:
 личностные (самоопределение, смыслообразование и нравственноэтическое оценивание).
 регулятивные
(целеобразование,
планирование,
контроль,
коррекция, оценка, прогнозирование).
 познавательные
(общеучебные,
знаково-символические
и
логические).
 коммуникативные.
При организации учебного процесса у ребенка одновременно
формируются и совершенствуются все виды УУД. А.Г. Асмолов
подразделяет познавательные универсальные учебные действия на:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы, что необходимо на каждом уроке в начальной школе, и выделяет
следующий механизм формирования УУД:
 первичный опыт и мотивация;
 приобретение знаний;
 тренинг в применении знаний, самоконтроль и коррекция;
 контроль.
Практические работы на уроках окружающего мира пробуждают у
детей глубокий интерес к окружающей природе, стремление осмыслить,
изучить окружающий мир, применять добытые знания к решению учебно80

познавательных и учебно-практических задач – формируют универсальные
учебные действия. При организации работы по формированию
универсальных учебных действий, в том числе и познавательных, следует
учитывать, что данный процесс как цель определяет содержание и
организацию образовательного процесса, происходит в контексте усвоения
разных предметных дисциплин и внеурочной деятельности, а
универсальные учебные действия, в том числе и познавательные, могут быть
сформированы только при выполнении обучающимися учебной работы
определенного вида на основании использования педагогами технологий,
методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту
обучающихся.
Универсальные учебные действия
Освоение
доступных
способов
изучения
природы
и
общества:
наблюдение,
запись,
измерение, опыт,
сравнение,
классификация

Развитие навыков
устанавливать и
выявлять
причинноследственные
связи
в
окружающем
мире

Использование
способов поиска,
сбора, обработки,
анализа,
информации в
соответствии с
коммуникативными
и познавательными
задачами
окружающего мира

Рисунок 1. Универсальные учебные действия
Разработана система практических работ с целью формирования
универсальных учебных действий при изучении предмета «Окружающий
мир». Ученики под руководством учителя по заранее намеченному плану
проводят опыты и эксперименты с использованием лабораторного
оборудования, в процессе их выполнения воспринимают и осмысливают
новый учебный материал. Для того чтобы практические работы были
эффективны, необходима тщательная подготовка учителя: подбор
необходимых материалов, оборудования и составление заданий,
определение приемов их выполнения.
Тема: «Свойства гранита» – учимся извлекать необходимую
информацию из текстов; ставить и формулировать проблемы,
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем
поискового характера.
Тема: «Вода в природе. Свойства воды» – учимся слушать
собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и
аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему; владеть
способами конструктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
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Тема: «Экскурсия «Экологическая тропа»» – учимся принимать и
сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств ее достижения;
планировать, контролировать, оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.

Рисунок 2. Портрет выпускника начальной школы
Научно-практическая конференция, групповой проект «Сколько в соке
сока?» - учимся проявлять познавательный интерес к изучению предметного
курса; владеть навыками сотрудничества со взрослыми в разных ситуациях;
иметь установку на результат при выполнении работы.
Тема: «Полезные ископаемые» – учимся, работая по плану, сверять
свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с
помощью учителя; преобразовывать информацию из одной формы в
другую: составлять простой план учебно-научного текста. Выполняем
различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Формирование универсальных учебных действий на уроках
окружающего мира является значимым процессом образования младших
школьников. В ходе развития универсальных учебных действий, у детей
формируются необходимые для жизни в обществе умения, такие как:
умение слушать и вступать в диалог, выражать свои мысли; умение
выступать на публике; умение находить контакты со сверстниками и
взрослыми людьми.
Формирование и развитие УУД возможно на каждом этапе урока. Для
этого нужно использовать целостную методическую систему обучения,
основой которой являются учебные задания. По мере формирования УУД,
меняется роль ученика. Из пассивного, созерцающего ребенка, он
превращается в самостоятельную, критически мыслящую личность,
приобретает умение учиться, что обязательно отразится на качестве знаний.
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Дайте человеку рыбу,
И он будет сыт весь день.
Научите человека ловить рыбу,
И он будет сыт всю жизнь.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
МЛАДШИХ КЛАССОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИХ
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
А.Ф. Филатова (Омск, Россия), Е.А. Смердова (Омск, Россия)
Аннотация: В статье анализируются понятия социальная
компетентность и учебно-исследовательская деятельность учащихся.
Показана актуальность их формирования в начальной школе. Раскрыто
положение о том, что учебно-исследовательская деятельность учащихся
младших классов является фактором формирования их социальной
компетентности.
Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность учащихся,
социальная компетентность, компоненты социальной компетентности,
младший школьник.
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TEACHING AND RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE
LOWER GRADES AS A FACTOR IN FORMING THEIR SOCIAL
COMPETENCE
A.F. Filatova (Omsk, Russia), E.А. Smerdova (Omsk, Russia)
Abstract: Тhe article analyses the concept of social competence,
educational and research activities of students. Shows the relevance of their
formation in elementary school. Uncovered position that teaching and research
activities of students in the lower grades is a factor in forming their social
competence.
Keywords: educational and research activities of students, social
competence, social competence components, younger schoolboy.
В соответствии с заявленной темой, рассмотрим обозначенные в ней
понятия и покажем, что учебно-исследовательская деятельность учащихся
является
важнейшим
фактором
формирования
их
социальной
компетентности. Особенно актуальным является включение в учебноисследовательскую деятельность обучающихся в начальной школе, когда
учебная деятельность является для них ведущей. Также важным является
формирование социальной компетентности с первых дней школьной жизни.
Известно, что социальная компетентность формируется не только в
семье, но и в образовательной организации. Грамотные учебновоспитательные воздействия учителя на ученика, направленные на его
личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, также
одновременно
выступают
основой
его
саморазвития
и
самосовершенствования.
Анализ литературы показал, что чаще всего социальная
компетентность рассматривается как способность субъекта осознавать
повседневные ситуации, делать прогнозы их развития, видеть и
предвосхищать варианты реального поведения в них других субъектов, как
готовность к сотрудничеству, самостоятельным и ответственным действиям
на основе умения адекватно воспринимать и анализировать социальную
информацию. Широкий спектр социальных связей и отношений в
современном мире, усложнение социальных действий, которые должны
быть освоены личностью в период взросления, требуют учета специфики
условий жизни современного человека в процессе формирования
социальной компетентности.
Социальная компетентность личности проявляется в сфере
образовательной организации, где учащиеся проявляют умение
ориентироваться в системе социальных отношений, социальных ценностей,
социального окружения и микросоциума.
Рассматривая сущность социальной компетентности, многие
исследователи, определяют ее как знания, умения, навыки, способы
поведения в различных сферах социальной жизни человека.
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По мнению М.И. Лукьяновой социальная компетентность – это
сознательное выражение личности, проявляющееся в ее убеждениях,
взглядах, отношениях, мотивах, установках на определенное поведение, а
также
сформированность
личностных
качеств,
способствующих
конструктивному взаимодействию, через следующие компоненты:
 мотивационно-ценностный (сюда относят мотивы социальной
деятельности,
мотивацию,
стремление
к
социальному
взаимодействию, отношение к нравственным нормам, ценности
общественного и личностного порядка);
 операционно-содержательный (это совокупность знаний, умений и
навыков, позволяющая производить анализ собственных и чужих
поступков,
прогнозировать
результат
взаимодействия,
осуществлять коммуникацию, влиять на других людей, ставить
цели и достигать их реализации);
 эмоционально-волевой (способность самостоятельно производить
выбор решения, способность к самоконтролю и самореализации,
готовность взять на себя ответственность, решительность,
уверенность в себе) [3, с. 240].
Как мы увидим далее, все это дает учащимся учебноисследовательская деятельность.
Г.Э. Белицкая под социальной компетентностью понимает
возможность личности совершенствоваться в условиях социопространства;
воспитывающая среда образовательного учреждения способна моделировать
социальное поведение человека, давая ему возможность приобретать опыт
субъективной самореализации, развивать социальные компетенции [1, с. 42].
Потенциал социально-педагогического сопровождения формирования
социальных компетенций у обучающихся объективно обусловлен
достаточно
длительным
периодом
включенности
ребенка
в
функционирование образования как социального института.
И.А. Маслова трактует социальную компетентность как интегративное
личностное образование, включающее знания, умения, навыки и
способности, формирующиеся в процессе социализации и позволяющие
человеку быстро и адекватно адаптироваться в обществе и эффективно
взаимодействовать с социумом [4]. Она определяет структуру социальной
компетентности, выделяя критерии и показатели сформированности
социальной компетентности как результата социализации учащегося,
выразив их через личностные образования, поддающиеся измерению.
Главным результатом современного образования должны являться – не
отдельные знания, умения и навыки, а способность и готовность человека к
эффективной и продуктивной деятельности в различных социальнозначимых ситуациях. Важным является не простое наращивание объема
знаний, а приобретение разностороннего опыта деятельности.
В процессе учебно-исследовательской деятельности младший
школьник большую часть времени работает самостоятельно, и учится
планированию, организации, самоконтролю и оценке своих действий и
деятельности в целом. Если в науке главной целью является получение
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новых знаний, то в образовании цель учебно-исследовательской
деятельности – приобретение учащимся навыка исследования как
универсального способа освоения действительности, развитие способности
к исследовательскому типу мышления, активизация личностной позиции
учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно
новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми
и личностно значимыми для конкретного учащегося).
Учитель, как человек более опытный в поиске ответов на вопросы,
которые ставит жизнь, или которые мы ставим сами перед собой, совместно
с учеником призван искать решение. В самой «формуле» сотрудничества
заложен принцип равноправия, который достигается благодаря тому, что
никто из сторон не знает подлинной истины. Исследовательская
деятельность
предполагает
выполнение
учащимися
учебных
исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на
создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под
руководством специалиста – руководителя исследовательской работы [2].
В ходе исследовательской деятельности у учащихся происходит
становление субъектности. Ими приобретается личный опыт реализации
исследовательских задач, и вырабатываются новые ценностные отношения и
смыслы.
Функции исследовательской деятельности могут дифференцироваться
в зависимости от возраста учащегося. В частности, в начальной школе –
сохранение исследовательского поведения учащихся как средства развития
познавательного интереса и развитие мотивации к учебной деятельности.
Далее, – в основной школе – сохранение мотивации учения и развитие у
учащихся
способности
занимать
исследовательскую
позицию,
самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности на основе
применения элементов исследовательской деятельности в рамках предметов
учебного плана и системы дополнительного образования.
В исследовательской деятельности формируются общеучебные умения
и навыки, а также: рефлексивные, поисковые (исследовательские),
менеджерские, коммуникативные и презентационные умения и навыки.
Таким образом, учебно-исследовательская деятельность имеет большие
возможности для развития творческой, активной, социально-компетентной
личности. Потому что данная деятельность позволяет стимулировать
познавательную активность, осознанность знаний, ощущать важность
собственных достижений, что поднимает школьников в собственных глазах,
повышает престиж знаний.
Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом,
можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более
приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность,
ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с
различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям.
Современному обществу требуется открытая для общения личность,
способная к межкультурному взаимодействию и сотрудничеству.
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Самостоятельно найденный ответ младшего школьника – это
маленькая победа ребенка в познании сложного мира природы, придающая
уверенность в своих возможностях, создающая положительные эмоции,
устраняющая
неосознанное
сопротивление
процессу
обучения.
Самостоятельное открытие малейшей крупицы знания учеником доставляет
ему огромное удовольствие, позволяет ощутить свои возможности,
возвышает его в собственных глазах. Ученик самоутверждается как
личность. Эту положительную гамму эмоций школьник хранит в памяти,
стремится пережить еще и еще раз. Так возникает интерес не просто к
предмету, а что более ценно – к самому процессу познания –
познавательный интерес, мотивация к знаниям. Этот личностный компонент
учебно-исследовательской деятельности особенно важен для формирования
личностных качеств, позволяющих человеку быть социально компетентным
и успешным в обществе.
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РАЗДЕЛ 3.
МЕТОДИКА И ПРАКТИКА РУКОВОДСТВА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ
ОБЛАСТЯХ, ОПЫТ РАБОТЫ ПЕДАГОГА И ИННОВАЦИИ

МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Е.В. Азарова (Омск, Россия)
Аннотация: Исследование межъязыковых эквивалентов, то есть
близких по значению и форме единиц разных языков, дает возможность
глубже понять родной язык. В статье обобщается опыт руководства
школьными исследованиями эквивалентной лексики и фразеологии
русского, английского и французского языков. Также рассматриваются
задания, созданные на материале эквивалентных единиц, которые можно
использовать на уроках русского языка для развития исследовательских
навыков (наблюдения, анализа, сопоставления).
Ключевые слова: лексика, фразеология, эквивалент, язык,
исследование.
INTERLINGUAL EQUIVALENTS IN RESEARCH ACTIVITIES OF THE
SCHOOL STUDENT (FROM EXPERIENCE)
E.V. Azarova (Omsk, Russia)
Abstract: The study of interlingual equivalents, i.e. units of different
languages close in meaning and form, makes it possible to understand the native
language more deeply. Article generalize experience of the management of school
researches of equivalent lexicon and phraseology of the Russian, English and
French languages. Also the tasks are considered which are created on material of
equivalent units and can be used at lessons of Russian language for development
of research skills (observations, the analysis, comparison).
Keywords: lexicon, phraseology, equivalent, language, research.
В основе мировоззрения современного человека лежат идеи
безусловного признания различий, множественности и многоликости
культурного и социального бытия, прав и свобод гражданина, ненасилия,
веротерпимости, диалога культур. Социальная реальность все более
становится поликультурным пространством, а современные средства связи и
передвижения снимают территориальные, культурные и коммуникативные
барьеры между представителями разных наций. Современные школьники
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коммуникативно мобильны и поликультурны, что необходимо учитывать в
процессе обучения как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Сопоставительный анализ единиц разных языков позволяет не только
получить представление о языке как средстве общения, языковой системе
как таковой, универсальных языковых категориях и законах, но и увидеть
общее и различное в национальных языках, тем самым понять специфику
родного языка, глубже познать его лексическое и грамматическое
своеобразие, что в конечном итоге приводит к повышению интереса к
родному языку, а главное, к осознанию его ценности и значимости.
Межъязыковые эквиваленты изучаются на уровне диссертация, статей,
монографий [1-7]. Лексические или фразеологические эквиваленты разных
языков, а также эквивалентные пословицы и поговорки являются
интереснейшим материалом для проектной и исследовательской
деятельности школьников.
Опыт работы в лингвистической гимназии № 115 г. Омска показывает,
что параллельное изучение русского и минимум двух иностранных языков
способствует развитию навыков сопоставления грамматического и
семантического материала. Интерес школьников к изучению языков в
сопоставительном аспекте
Изучение лексических и фразеологических эквивалентов любой
тематической группы в разных аспектах может быть также положено в
основу научных работ учащихся. В таких исследованиях необходимо
проявить глубокое знание иностранного языка в выбранном аспекте,
владение навыками работы со словарями и умение переводить иностранный
текст, а также сопоставлять его с русским. Учащимся может потребоваться
консультация не только учителя русского языка, но и специалиста в
иностранном языке. Нередко такие работы выполняются под руководством
двух учителей.
Под совместным руководством учителя русского языка с учителем
французского языка Т.А. Авсейко и учителем английского языка
Т.В. Стасюк учащимися гимназии № 115 на материале эквивалентных
единиц были осуществлены следующие исследования, результаты которых
представлялись, как на городских конференциях НОУ «Поиск», так и на
межрегиональных конференциях школьников и учащейся молодежи в
филологических секциях русского, английского, французского языков:
Королева
Екатерина
«Структурно-семантическая
классификация
эквивалентных пословиц, поговорок и афоризмов русского и французского
языков» (2013 г.), Волошина Кристина «Изучение английской фразеологии с
цветочным компонентом в сопоставительном аспекте» (2016 г.) и «Концепт
«смех» в английском и русском языках» (2017 г.), Рождественская Мария
«Роль оценочной лексики при создании образа Винни-Пуха в книге
А. Милна и русском переводе Б. Заходера» (2016 г.), Бармина Ольга
«Концепт «русский» в европейских языках» (2016 г.).
Обязательным условием при сопоставительном исследовании единиц
разных языков становится создание словника или словарика. Такая
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исследовательская работа на уровне практики обычно состоит из нескольких
обязательных этапов:
1) подбор материала из разных языков по методу сплошной выборки
единиц одной темы или в другом заданном аспекте (материал выбирается из
определенного текста или словарей),
2) дословный перевод иностранного материала, создание словника,
3) подбор русского эквивалента и описание его семантики,
4) сопоставление семантики единиц, понимание общности и
отличий, выводы о полной или частичной семантической эквивалентности,
5) изучение и описание структуры единиц каждого языка с целью
установления структурной эквивалентности,
6) далее исследование производится в зависимости от темы,
поставленных целей и задач, а также результатов наблюдения над
материалом и сопоставления.
Другим вариантом внеурочной деятельности являются всевозможные
конкурсы, викторины, олимпиады, задания которых могут быть построены
на материале межъязыковых эквивалентов. Навыки исследовательской
деятельности развиваются не только во внеурочной деятельности, но и
непосредственно на уроке. И здесь также можно использовать
межъязыковые эквиваленты разных уровней языка для создания учебнопрактических и учебно-познавательных задач. Приведем несколько
примеров заданий, отметив, что в лингвистической гимназии иноязычный
материал дается без перевода, поскольку изучался учащимися на уроках
иностранных языков. В школе, где иностранный язык не изучается
углубленно, можно давать дословный перевод фразеологических единиц.
На уроке русского языка в 5 классе по теме «Алфавит» учащимся
предлагается такая учебно-практическая задача: «В компьютер попал
странный вирус. Он портит текстовые файлы, смешивая буквы из разных
алфавитов.
Восстановите
русскую
пословицу:
МGQWАLDFGЛYVIЯNЗWЫQКLJRДZSАВFSСWЕGJLRМQYUТSVZЕFQЛWR
ОGYМВUЛJАVДLЕFIЕHGТV. Объясните ее значение». После решения
задачи учитель обсуждает с классом принцип, которым воспользовались
учащиеся для восстановления фразы, далее проводится сравнение алфавитов
русского и любого европейского языка и делается вывод о том, что в их
алфавитах общего, а что различается.
При изучении фразеологии в 6 классе, чтобы показать универсальный
характер фразеологии, с одной стороны, и выйти на углубленное изучение
родного языка и понимание его образной и идиоматической системы, с
другой, даем ученикам такое задание: «Прочитайте фразеологизмы разных
языков, назовите русские фразеологизмы, соответствующие иностранным,
поясните их значение, составьте с ними предложения: польск. chodzić na
głowie, укр. задерти голову, польск. do góry nogami, англ. hands on hips, укр.
махати руками, англ. without a head». Это задание развивает творческие
способности учащихся и учит формулировать значение фразеологизмов,
выделяя существенные семантические компоненты.
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При изучении фразеологии в старших классах усложняем задание:
«Прочитайте иностранные фразеологизмы, назовите русские эквиваленты,
сформулируйте их значение: англ. аlpha and omega, англ. like a bee to honey,
англ. keep your pecker up, англ. heels over head , англ. hang up a head, нем. der
Beutel fuellen, нем. der verlorene Sohn, франц. avoir la tête sur les épaules.
Прокомментируйте сходства и различия эквивалентных единиц (на уровне
формы и содержания). Предположите причины наличия в разных языках
подобных фразеологизмов».
Следующее задание повышенной трудности на материале родственных
языков можно предложить для олимпиады или викторины: «Прочитайте
слова, назовите русские слова, соответствующие данным иностранным,
объясните причины сходства: польск. głowa, англ. son, укр. мати, нем.
Mann, англ. nose, франц. Nuit».
На уроках по грамматике также можно использовать иноязычный
материал, но здесь речь пойдет не об эквивалентных единицах, а о
привлечении знаний по иностранной грамматике для понимания родного
языка, тем более что часть материала (например, причастие, страдательный
залог) изучается по программе в английском языке раньше, чем в русском.
На уроках русского языка проводим параллели с немецким при изучении
правописания существительных (все существительные в немецком языке
пишутся с заглавной буквы, тогда как в нашем языке таким образом
оформляются только имена собственные). С английским – при изучении
склонения существительных (в английском отсутствуют падежные
окончания, а значение субъекта, объекта, места и проч. выражается
предлогами) или категории времени у глагола (все значения 9 английских
форм времени присутствуют в русском языке, но выражаются иными
способами через употребление одной формы в значении другой). Также с
опорой на английский язык изучаем категорию залога и часть речи
причастие, а знание структуры английского предложения с обязательным
употреблением глагола помогает осознать наличие нулевой связки
настоящего времени в русском составном именном сказуемом.
Таким образом, иноязычный материал в целом и межъязыковые
лексические и фразеологические эквиваленты в частности, дает
возможность для создания разнообразных заданий, которые можно
использовать в зависимости от уровня учащихся, как на уроках, так и во
внеурочной деятельности. А исследовательская и проектная деятельность на
данном материале сохраняет свою актуальность и развивает
метапредметные способности учащихся.
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«И ДРОЖАЛО ВРЕМЯ В ДЕТСКОМ КУЛАКЕ…»
(К ВОПРОСУ О ДЕТСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ)
М.А. Безденежных (Омск, Россия)
Аннотация: Статья посвящена проблемам детского литературного
творчества и традициям работы с литературно одаренными школьниками в
Омске. 25 лет исполняется в этом году направлению «Литературное
творчество» в омском научном обществе учащихся «Поиск». За эти годы в
творческих секциях областных этапов конференции под руководством
профессиональных писателей приняло участие около полутора тысяч юных
литераторов.
В статье рассматриваются некоторые жанровые и тематические
особенности представляемых на конференции рукописей, тенденции
развития направления «Литературное творчество» в последние годы.
Ключевые
слова:
литературное
творчество,
одаренность,
литературное наставничество,
развитие творческих способностей
школьников.
«AND THE TIME WAS TREMBLING IN THE CHILD’S FIST…»
(THE PROBLEMS OF CHILDREN'S LITERARY CREATIVITY
REVISITED)
M.A. Bezdenezhnykh (Omsk, Russia)
Abstract: The article is devoted to the problems of children's literary
creativity and the traditions of working with literary gifted school students in
Omsk. This year marks the 25th anniversary of the area of "Literary creativity" in
the Omsk scientific society of students "Search". During these years about 1,500
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young writers have participated in the creative workshops of the regional stages of
the conference under the guidance of professional writers.
The article considers some genre and thematic features of the manuscripts
presented at the conference, the development trends of the area "Literary
creativity" in recent years.
Keywords: literary creativity, talent (giftedness), literary mentoring,
development of creative abilities of school students.
Четверть века исполняется в этом году направлению «Литературное
творчество» в омском НОУ «Поиск». Никого давно уже не удивляет
присутствие творческих направлений в кругу собственно учебноисследовательских, литературные способности – это тоже проявление
одаренности, тоже поиск, тоже выбор пути, как способности к математике,
истории, лингвистике… [1, 2].
За эти годы в НПК приняло участие около полутора тысяч юных
литераторов.
Высокопрофессиональными
и
доброжелательными
руководителями творческих секций «Поэзия» и «Проза» на протяжении
многих лет традиционно были члены Союза писателей России
Т.Г. Четверикова, И.И. Артамонова (Романча), В.Ю. Тверская (Ерофеева),
Г.И. Целищева, С.В. Курач, В.П. Новиков, Л.Е. Трутнев, В.Н. Мурзаков,
С.Н. Прокопьев, П.А. Брычков, Ю.П. Виськин, члены областного
литобъединения при СП РФ М. Дмитриева, А. Сергеева, А. Степанова и
другие.
За творческим и человеческим ростом многих наших участников мы
наблюдали на протяжении целого ряда лет, ведь нередко впервые юные
авторы выходили на городской и/или областной этапы научно-практической
конференции НОУ «Поиск» будучи еще младшими школьниками, а
расставались с НОУ (но не с творчеством) уже выпускниками школ. Самые
сильные и целеустремленные пришли потом в литературные студии вузов,
библиотек и литобъединения при писательских организациях Омска.
С 3-4 классов и до Литературного института им. А.М. Горького
доросли под крылом «Поиска» Даша Серенко, Лена Колесниченко,
студентами и выпускниками главного литературного вуза страны стали и
другие наши ребята – Галина Рымбу, Аполлинария Батюшкина, Сергей и
Василий Алексеенко...
Есть среди наших бывших «ноушат» авторы собственных книжек,
лауреаты литературных премий (Мария Дмитриева, Станислав
Домбровский, Мария Четверикова, Галина Рымбу, Елена Колесниченко,
Александр Тихонов, Арина Кондакова и др.), члены Союза писателей
России (Юлия Бернадская, Мария Четверикова, Елена Колесниченко,
Александр Тихонов и др.). А некоторые из них уже сами стали
наставниками для литературно одаренных школьников и студентов.
За последние годы заметно изменилось соотношение поэтических и
прозаических рукописей, представляемых на конференции. Если в 90-е
направление
«Литературное
творчество»
было
представлено
преимущественно поэтическими рукописями, то в 2000-х, особенно в
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последние 10 лет, число прозаических произведений на НОУ резко
возросло. Появляется все больше рукописей смешанных, включающих в
себя и стихи, и прозу.
Трудно сказать, связано ли это с улучшением технических условий
литературной работы (а проза всегда предполагала больший объем текста и
много большую «усидчивость» авторов за письменным столом, пишущей
машинкой, а теперь уже за компьютером) или чем-то еще, это только
предстоит осмыслить, но факт остается фактом: если в 2004-2006 гг. проза
составляла пятую часть от общего числа рукописей, в 2007-2012 гг. – от
четверти до трети, то в 2014-2016 гг. – почти половину, а в 2017 г. – 61%.
Изменились и жанровые предпочтения молодых прозаиков.
Первоначально на секции «Проза» преобладали всевозможные сказки,
написанные в большинстве своем младшими школьниками и учениками 5-6
классов («Иванушкины сказки», «Иришкины сказки», «Современные
сказки», «Сказки со смыслом», «Умные сказки», «Сборник сказок 6 "А"
класса», «Лингвистические сказки» и пр.), небольшие рассказы, заметки и
зарисовки, позже к ним добавились былички и бывальщины, сказы, эссе и
др.
Своеобразной данью времени, на наш взгляд, стали сказочные и пр.
сиквелы, так, например, Анастасия Бойко, начав с 3 класса, вот уже
несколько лет знакомит педагогов, участников и руководителей творческих
секций с разнообразными приключениями мышонка Пика (новогодними,
морскими и др.).
Уже более 10 лет наблюдаем тяготение нынешних молодых к
«большой» прозе – повести и даже роману.
Профессиональные прозаики отметили фантастические романы
Александра Малого «Поле битвы Брайсленд» (2007), «Путевая звезда»
(2008), «Александр» (2009), Сергея Степаненко «Замок – ангелов угодье»
(2007), «Расцвет Эрафии» (2008), Любови Лутониной «Хранители стихий»
(2012), фантастические повести Ильи Шевцова «Завоевание небес» (2008),
Кирилла Жданко «Хроники Терры» (2009), повести Дмитрия Мацакова
«Страна дураков» (2009), Евгения Новикова «Звезда» (2010) и др.
Характерно, что почти все эти произведения написаны в жанрах
фэнтези и фантастики. Наверное, это неудивительно после фантастического
бума 90-х, «Поттерианы» Джоан Роулинг, популярности у молодежи
фэнтезийных ролевых и компьютерных игр…
В связи с этим хочется процитировать обращенные к юному
поколению горьковато-ироничные строки хорошего взрослого поэта
Виктора Гаврилова:
…Воспитанные на Гарри Поттере,
Размноженные на плоттере…
Не существует для вас настоящего,
Кроме того, что сейчас по «ящику».
За вами будущее, за мною прошлое.
И неизвестно еще, кто в проигрыше.
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Перефразируя Пушкина, констатируем, что к «суровой прозе»,
отражающей, анализирующей, оценивающей нашу реальность, года авторов
пока еще не клонят. Нет у них необходимого для этого жизненного и
литературного (в том числе читательского) опыта, нет и возможности
посмотреть на какие-то социальные, экономические, политические и пр.
процессы объективно и отстраненно по прошествии скольких-то лет. Нет,
наверное, и желания делать выбор между красивым, волшебным,
находящимся в полной твоей власти миром и настоящим, жестким и не
всегда справедливым миром, в котором живешь каждый день, в пользу
последнего.
Миры Сергея Клевцова обращают нас не к фантастике, а к истории.
Причем, начав в 2014 году с романа, тогда еще ученик 7 класса продолжил
творческую деятельность уже как драматург: историческая драма «Король
Гарольд» (2015), трагедия «Петроний Максим» (2016), драма «Циники»
(2017). Разнообразие тем и жанров обнадеживает, тем более что драматурги
в Омске и вообще в России – большая редкость.
Тем не менее, реалистические произведения, обращенные к
современности, на творческих секциях НОУ все-таки встречаются, пусть и в
более «компактных» жанрах: «Маленькие комедии школьной жизни»,
«Портрет моей семьи», «Судьбы моих бабушек», «Дачные истории»,
«Охотничьи рассказы», «Рассказы о животных и птицах» и т.д.
И, конечно, оперативно и эмоционально откликаются на значимые
события современности (включая в них и события собственной жизни)
молодые поэты. Трагедия с подводной лодкой «Курск» и взрывы в метро,
слеза ветерана в День Победы и первая любовь, школьные экзамены и
потеря друга – все, что болит и тревожит, находит место в сердцах и
строчках наших детей. «Я чувствую время на ощупь. Оно обжигает мне
пальцы…», – написал десятиклассник 2004 года Стас Домбровский. И 10 лет
спустя строки десятиклассницы Насти Савенко звучат не менее драматично:
Хорошая девочка пишет стихи
О любви и о смерти, конечно.
Не смеется она, какие «Хи-хи»?
Не модно же быть безмятежной.
…
Хорошая, что с тобой будет?
Зачем им все это, пишущим в необязательную, непрограммную
строчку, а то и вовсе в столбик, тем, у кого «Рифма хрустит на зубах песком
и словами…» (З. Сюникаева)?
Ты за книжным столом и груба, и вольна.
Солнце всходит, когда пожелаешь.
Но кому эта сила нужна и важна?
Ты ответов доселе не знаешь...
Полуэктова Надежда, 11 кл., 2014
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«Когда мне задают вопрос: «Почему ты начала писать стихи?», я
теряюсь. Не могу ответить на него даже сама себе. Просто пишу, сколько
себя помню. Писательство для меня – это как еще один способ
мироощущения наряду с обонянием, осязанием, слухом и вкусом. Это чтото вроде образа жизни.
Стихи – это я в текстовом формате», – написала десятиклассница Анна
Гапошина в предисловии к своей поэтической подборке.
И в этом формате Анна и ее сверстники стараются изменить себя и мир
к лучшему:
Обещай, что тебя ничто никогда не сломит.
Не убьет.
Не поранит.
Не вынет всухую душу.
Что ты будешь стараться стать ежедневно лучше,
Даже если в тебе уже все нестерпимо
Стонет.
Я не просто так, честно, правда, хочу.
Послушай…
Анна Гапошина, 10 кл., 2014 г.
Вся жизнь – один несчастный случай,
А ты передай привет всем душевным калекам.
Ведь ты проснулся сегодня, чтобы стать лучше,
Ты проснулся сегодня другим человеком.
Гасанова Зарина, 10 кл., 2014 г.
«… основные цели человека – не убивать и разрушать, а строить,
любить, защищать, беречь и освещать этот робкий и хрупкий мир. Ради этих
целей я продолжаю писать. Ради этого я живу», – в послесловии к своей
поэтической рукописи заявляет Максим Динисламов. А в стихах признается,
что ждет от защищаемого им мира ответа:
Оживляю стены, переулки, крыши,
Вселяю жизнь в потоки машин.
И все для того, чтобы просто услышать
От мира фразу: "Ты не один!"
Важно, чтобы наши дети (не только наши ученики) слышали эту фразу
и от нас. Чтобы знали, что они не одни. Чтобы находили в нас поддержку,
опору, ориентир. Мы ведь тоже стараемся сделать лучше и себя, и этот мир,
и это время, в котором нам, как и нашим детям, важно все – любовь и
смерть, открытия и потери, быт и космос, великое и малое… Жизнь.
Время отломалось, отбесилось время,
Опалило память – и затихло вдруг.
Многое случилось – распаялась клемма,
Кто-то снова умер. Выпал хлеб из рук.
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Пара революций прогремела где-то.
Из-под ног летели камешки к реке.
Строчка замолчала.
Говорило лето.
И дрожало время в детском кулаке.
С. Домбровский, 10 кл., 2004г.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РУКОВОДСТВУ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УЧАЩИХСЯ
С.А. Воеводина, Т.Л. Жукова (Новополоцк, Республика Беларусь)
Аннотация: В статье авторы обосновывают необходимость
формирования исследовательской компетентности у будущих педагогов,
раскрывают ее структуру и этапы формирования. Данный вид
компетентности является особенно актуальным и необходимым для
студентов педагогических вузов, так как подразумевает не только наличие и
развитие собственных исследовательских способностей и умений, но и
способность и готовность формировать данные умения у учащихся
общеобразовательных школ.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, исследовательские
умения, исследовательская компетентность.
PREPARATION OF FUTURE TEACHERS TO THE MANAGEMENT OF
EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS
S.А. Voevodina, T.L. Zhukova (Novopolotsk, Republic of Belarus)
Abstract: The authors of the article substantiate the necessity of formation
of research competence of future teachers; they reveal its structure and stages of
formation. This type of competence is particularly relevant and necessary for
students of pedagogical universities, as it implies not only the presence and
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development of their own research abilities and skills, but also the ability and
willingness to form these skills in students of secondary schools.
Keywords: research activity, research skills, research competence.
Развитие современного общества характеризуется все возрастающей
динамичностью и изменчивостью, проникновением на новый уровень
познания окружающего мира, появлением новых областей знания,
возникновением качественно новых видов деятельности в ранее
неизвестных областях науки, техники, производства. Это предъявляет
особые требования к процессу обучения учащихся, так как одной из
основных задач школы становится не просто передача системы научных
знаний, но и формирование субъектности личности, которая стремится
активно исследовать новизну и сложность меняющегося мира, включается в
инновационные процессы по созданию новых оригинальных стратегий
поведения и деятельности.
Формирование исследовательских умений является одной из
актуальных проблем современной школы. Однако при решении этой задачи
на практике возникает реальное противоречие. С одной стороны,
необходимость целенаправленной работы по развитию исследовательских
умений, специально организованного обучения умениям и навыкам
исследовательского опыта, а с другой стороны, фрагментарное включение
методов исследовательского обучения в практику [3]. Одной из главных
причин этого противоречия является неготовность педагогов к руководству
исследовательской деятельностью учащихся (в частности выбор целей,
содержания, методов, средств и форм исследовательской деятельности,
управление коллективной исследовательской деятельностью учащихся,
оформление и презентация результатов учебных исследований).
Следовательно, успешность формирования у учащихся способности к
исследовательской деятельности, умений проявлять активность и находить
новые варианты решений в стандартных и нестандартных ситуациях
говорит о необходимости организации на этапе высшего профессионального
образования целенаправленной работы, обеспечивающей формирование
исследовательской компетентности у будущих учителей.
Становится очевидным, что важнейшим фактором формирования
исследовательской
компетентности
будущих
педагогов
является
исследовательская деятельность студентов, позволяющая формировать
специалистов с высоким творческим потенциалом, который используется
для решения практических профессиональных задач. По мнению
А.В. Леонтовича исследовательская деятельность связана с решением
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и
предполагающего наличие основных этапов, характерных для исследования
в научной сфере [2, с. 13].
Приоритет
самостоятельной
исследовательской
работы
в
образовательном процессе вуза требует качественного изменения
познавательной деятельности, основным отличием которого является то, что
студент
выступает
как
субъект
своей
исследовательской
и
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профессиональной деятельности. Что в свою очередь предполагает создание
такой системы преподавания, которая воздействовала бы на
мотивационную,
познавательную,
эмоционально-волевую
сферу
деятельности каждого студента, способствовала бы развитию тех
профессиональных качеств, которые обусловливали бы субъектность
будущих педагогов [1, с.37].
В практике преподавания педагогики создание такой системы было
связано с введением в ее содержание заданий, требующих от студентов
активных действий в ситуациях профессионального выбора. Общий путь
выполнения такого рода заданий заключался в том, что через разрешение
проблемы профессиональной направленности у студентов обострялся
профессиональный интерес, интерес к исследовательской деятельности,
актуализировались
имеющиеся
знания,
формировались
навыки
педагогического анализа, развивались педагогические способности,
складывались отношения к педагогической и исследовательской
деятельности, к себе, как субъекту педагогической деятельности, к
личностному и профессиональному саморазвитию, к учащимся как
субъектам учебно-воспитательного процесса.
Опытно-экспериментальная работа по созданию такой системы
проводилась в несколько этапов.
На I этапе (2 курс обучения, начало изучения педагогики) мы ставили
целью включение студентов в педагогическую деятельность через анализ
педагогических ситуаций, решение педагогических задач, моделирование
педагогической
деятельности,
связанной
с
исследовательской
деятельностью учащихся. В традиционной системе подготовки в
преподавании педагогики (в аудиторное время) акцент делается на
профессиональные знания. Приобретение же студентами специальных
педагогических умений и навыков, в том числе навыков, связанных с
исследовательской деятельностью, переносится на период педагогической
практики. На наш взгляд, изучение педагогики должно реализовывать
опережающую функцию, заключающуюся в том, что к практической
деятельности студенты должны приступать со сформированными (хотя бы
основными) умениями и навыками.
Моделирование
педагогической
деятельности
предоставляет
возможности многократного повторения одной и той же ситуации учебного
исследования, ее возвращения, и практически исключает метод «проб и
ошибок» на детях. Такое обучение отличается от того, где необходимо
запомнить и ответить. Будущий педагог должен осознавать постановку
самой
задачи,
оценить
возможные
решения,
контролировать
эффективность собственных действий.
II этап опытно-экспериментальной работы соответствовал 3-ему году
обучения, когда студенты идут на различные активные виды педагогической
практики. Поэтому для студентов помимо основных задач педпрактики
были введены специальные задания по организации исследовательской
деятельности учащихся, с применением знаний психолого-педагогических
закономерностей, на соотнесение целей, которые преследуются в
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исследовательской деятельности с важнейшей задачей современной школы
– развитие субъектности личности учащегося, создание условий для его
саморазвития.
На III этапе было введено изучение двух спецкурсов
«Профессиональное
развитие
личности
педагога»
и
«Основы
педагогического исследования». Это было вызвано рядом причин. Вопервых, изучение базового курса педагогики к этому времени уже
закончено. К сожалению, педагогика и психология сосредоточена на
младших курсах, еще до непосредственной практики в школе, поэтому
существует объективный разрыв между изучением педагогики и
общепедагогической подготовкой на практике. Трудно воспринимать
психолого-педагогические закономерности, принципы, не наблюдая их
приложимость в реальном педагогическом процессе школы. С другой
стороны, студенты на младших курсах часто еще не готовы к восприятию
психолого-педагогических дисциплин, и знания, приобретаемые на занятиях
по педагогике, не становятся профессионально значимыми.
Цель курса «Профессиональное развитие личности педагога»
направлена на создание у студентов установки на достижение высокого
уровня профессионализма, оказание теоретической и практической помощи
в творческом процессе личностного и профессионального развития. Курс
построен с учетом преемственности с программами педагогических
дисциплин и носит интегрированный характер, что обеспечивает
системность знаний студентов и создает условия для формирования основ
профессионального мышления. В завершение изучения данного спецкурса
предлагается создание собственной программы профессионального и
личностного саморазвития. Курс «Основы педагогического исследования»
направлен на развитие у будущих педагогов профессиональной и
методологической культуры, педагогического мышления, профессионально
значимых качеств личности педагога-исследователя, исследовательских
умений.
На IV этапе осуществлялась проверка степени сформированности
компетентности в самостоятельной педагогической и исследовательской
деятельности, коррекционная работа по внесению изменений в программу
профессионального саморазвития. Завершением опытно-экспериментальной
работы было выполнение специальных заданий по педагогике в процессе
сдачи государственного экзамена [1, с.38].
Таким образом, определяющим фактором успешности учебноисследовательской деятельности учащихся является высокий уровень
исследовательской компетентности у педагогов, осуществляющих
руководство этой деятельностью. Формирование у будущих педагогов
исследовательской компетентности изменяет саму парадигму их
профессиональной подготовки от содержательно-знаниево-предметной к
деятельностной. Исследовательская компетентность является важным
критерием,
определяющим
готовность
будущего
педагога
к
профессиональной деятельности в современной школе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Т.А. Ковалева (Рославль, Россия)
Аннотация: статья посвящена вопросу организации учебноисследовательской деятельности младших школьников на уроках
окружающего мира в системе развивающего обучения. Автор делится своим
опытом работы.
Ключевые
слова:
исследовательское
обучение,
учебная
исследовательская деятельность, исследовательские умения, метод
наблюдения, экспериментирование, мысленный эксперимент.
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL-RESEARCH ACTIVITY OF
YOUNGER SCHOOLCHILDREN ON THE LESSONS OF THE
SURROUNDING WORLD
T.A. Kovaleva (Roslavl', Russia)
Abstract: the article is devoted to the organization of educational and
research activities of younger students in the classroom of the world in the system
of developmental education. The author shares his experience.
Keywords: research training, teaching and research activities, research
skills, the method of observation, experimentation, thought experiment.
В современном школьном образовании все более явно проявляется
интерес к исследовательскому обучению. Связано это с возрастающим
потоком информации, которым человеку необходимо овладеть,
осуществлять уверенную в нем ориентировку, уметь отбирать и
использовать полученные знания, умения и навыки. Школьники должны
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самостоятельно находить противоречия в изучаемом явлении или предмете,
формулировать проблему, способы ее решения, проводить эксперимент,
обрабатывать и интерпретировать его результаты, делать соответствующие
выводы и обобщения, т.е. должны овладеть умениями самостоятельно
добывать знания об окружающем мире – исследовательскими умениями.
Решение этих задач становится возможным только при систематическом и
поэтапном включении учащихся в исследовательскую деятельность: «от
современного образования требуется уже не простое фрагментарное
включение методов исследовательского обучения в практику, а
целенаправленная работа по развитию исследовательских способностей,
специально организованное обучение детей умениям и навыкам
исследовательского поиска» [3, с.3].
Учебная исследовательская деятельность – это специально
организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по
своей
структуре
соответствующая
научной
деятельности,
характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью,
мотивированностью и сознательностью, результатом которой является
формирование познавательных мотивов, исследовательских умений,
субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности
[4, с. 45].
А.В. Леонтович дает определение термина «исследовательская
деятельность учащихся»: «деятельность учащихся, связанная с решением
учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным
решением» [3, с. 9].
Для развития исследовательской культуры младшего школьника
необходимы подготовительные упражнения, развивающие у учащихся
общие умения и навыки, такие как: умение видеть проблемы, задавать
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, проводить
наблюдения и эксперименты, делать выводы и умозаключения,
классифицировать и структурировать материал, работать с текстом,
доказывать и защищать свои идеи [2, с.12]. Для формирования умений
исследовательской
работы
на
уроках
активно
использовались
познавательные и занимательные задания:
1. На развитие умения видеть проблемы: задания «Посмотрите на
мир чужими глазами» (от имени самых разных людей, живых
существ и даже неживых объектов), «Составьте рассказ от имени
другого персонажа», «Сколько значений у предмета» и др.
Правильное определение проблемы исследования учащимися во
многом зависит от учителя. Не осознав сущность проблемы, учащийся не
может активно включиться в познавательную деятельность. В связи с этим
выдающийся психолог С.Л. Рубинштейн утверждал: «...мыслить человек
начинает, когда у него возникает потребность что-то понять. Мышление
всегда начинается с проблемы или с вопроса, с удивления или недоумения.
Этой проблемной ситуацией определяется вовлечение личности в
мыслительный процесс: он всегда направлен на разрешение какой-то
задачи…» [1, с.123].
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2.

На развитие умения задавать вопросы: задания «Какие вопросы
помогут тебе узнать новое о предмете, лежащем на столе?»,
«Найди загаданное слово», игра «Угадай, о чем спросили» и др.
3. На развитие умения выдвигать гипотезы: «Найди причину события
…» (например, почему заяц белый или трава пожелтела), задание
«Давайте вместе подумаем»: Как птицы узнают дорогу на юг?
Почему весной появляются почки на деревьях? Почему течет
вода? Почему дует ветер? Почему металлические самолеты
летают? Почему бывают день и ночь? и др.
4. На развитие умения наблюдать: «Узнай, кто где живет?», «Что
изображено на рисунке?», «Что перепутал художник?», «Найди
отличия у предметов»;
5. На развитие умения классифицировать: «Продолжи ряд: полезные
ископаемые – это уголь, нефть, …», «Раздели на группы», «Найди
общий признак у предметов», «Найди лишнее слово»
Работаю по развивающей программе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.
Основной учебной задачей курса «Окружающий мир» авторов
Е.В. Чудиновой, Е.Н. Букваревой является использование эксперимента как
способа
проверки
выдвинутых
предположений.
Поэтому
основополагающим умением в содержании курса является формирование
умения учащихся самостоятельно выдвигать гипотезы об окружающем мире
и проверять их: опытным путем (планируя, моделируя и организуя
соответствующий опыт); с помощью планирования и проведения
эксперимента; с помощью замещающей модели (в случаях, когда нельзя
провести эксперимент из-за масштабности изучаемых объектов).
В курсе 1 класса ученики осваивают наблюдение, учатся описывать
наблюдаемые объекты и процессы, применяя для поиска ответов на вопросы
об окружающем мире уже известные им с дошкольного возраста способы:
спрашивание, чтение, практические пробы. Главный способ действий,
усваиваемый ребенком в ходе обучения, – экспериментирование. В начале
второго года обучения дети открывают этот способ в наиболее общем
простом виде. Работая всем классом или в группе, к концу 2 класса ученики
становятся способными формулировать предположения об условиях того
или иного процесса и воссоздавать эти условия для проверки на опыте (на
материале несложных задач учебника и рабочей тетради). В ходе
последующего обучения детьми вместе с учителем ставятся и
последовательно решаются следующие (более частные) задачи: на открытие
общих способов измерения (конец второго года обучения), на открытие
общих способов представления результатов наблюдения и эксперимента
(третий год обучения).
В 4 классе ученики учатся проводить мысленный эксперимент,
выдвигая и обосновывая гипотезы, которые не могут быть подтверждены на
опыте (гипотезы о смене дня и ночи, смене фаз Луны, форме Земли и пр.).
Они проверяют свои предположения с помощью разнообразных моделей
(часть 1). На основе полученных знаний о строении Солнечной системы
учащиеся делают выводы о смене сезонов, распределении природных зон
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(часть 1), осваивают календарь (часть 2). Это позволяет перейти к анализу
исторического прошлого. Исследуя прошлое тысячелетней и столетней
давности, ученики овладевают способами работы со шкалами времени,
знакомятся со способами реконструкции исторических событий
(пропедевтика истории) [6].
На уроках постановки и решения учебной задачи по предмету
«Окружающий мир» можно выделить следующие этапы:
• этап мотивации и создание проблемной ситуации;
• преобразование проблемной ситуации в теоретический вопрос и
его фиксация в модельной, графической или словесной форме;
• выдвижение и анализ гипотез;
• проверка гипотез;
• моделирование;
• применение нового знания в практических ситуациях;
• рефлексия учебной деятельности на уроке.
Наблюдение на уроках окружающего мира является одним из
основных способов получения ответов на вопросы. Уже в первом классе
учащиеся знакомятся с методом наблюдения через систему органов чувств.
В разделе «Как наблюдать» при изучении темы «Органы чувств человека» в
начале урока предлагаю детям рассказать о своих домашних животных и
назвать способ, с помощью которого они это узнали, обращая внимание на
схему получения ответов на вопросы. Она выглядит так: «книга» –
прочитать, «человек» – спросить у взрослого, «глаз» – наблюдение.
Учащиеся рассказывают о домашних питомцах и говорят, что все это
они узнали с помощью наблюдения. На этапе создания проблемной
ситуации читаю сочинение Саши о своей кошке. Дети узнают, что она:
рыжая, пушистая; больно царапает; шипит, когда злится; мяукает, когда
хочет есть; любит вкусные сосиски; о кошке нужно заботиться, в том числе
менять наполнитель лотка, чтобы не было запаха. Задаю вопрос: Каким
способом Саша получил столько сведений о своем домашнем питомце?
(Ответ Даши: «Он наблюдал»). Другие ученики возражают:
«Но нельзя же увидеть, как пахнет наполнитель, увидеть, как больно
царапает кошка!». Возникает вопрос урока: «Как кроме наблюдения с
помощью глаз можно получить информацию о ком-то или о чем-то?»,
который фиксируется на доске под символом «глаз».
Анализируя все особенности Сашиной кошки, учащиеся определяют,
какие органы чувств при этом работают. Ответы отмечают на доске с
помощью значка способа получения информации: рыжая, пушистая - «глаз»;
больно царапает - «рука» (кожа); шипит, когда злится - «ухо»; мяукает,
когда хочет есть - «ухо»; любит вкусные сосиски - «рот»; запах - «нос».
Перед тем, как проверить любую гипотезу, нужно составить план
наблюдения:
1. Обозначим проблему.
2. Запишем гипотезу.
3. Составим план исследования (опыта).
4. Наши предсказания (что мы увидим).
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5. Результат (что мы будем наблюдать).
6. Делаем вывод.
Эксперимент на уроках окружающего мира является основным
способом разрешения научных споров.
Примеры
заданий
исследовательского
типа
по
учебнику
Е.В. Чудиновой:
Задание №1. Раздел: Развитие тела человека.
Цель: пронаблюдайте, что произойдет со свежим синяком или раной
через определенное количество времени. Как ты думаешь, что произойдет
через 4 дня со свежим синяком и царапиной? Зарисуй (Не царапай себя и не
ставь себе и другим людям синяков нарочно. Раньше или позже ты их
увидишь, тогда и выполнишь это задание). Зарисовывай каждый день, как на
самом деле они изменялись. В кружке поставь дату. Запиши свои выводы
Задание №2. Раздел: Живое и неживое.
Цель: проведите опыт, что произойдет с луковицей через неделю в
разной среде. Посади три луковицы в три разные среды так, как это показано
на рисунке. Как ты думаешь, что с ними произойдет через неделю? Зарисуй
свои предположения. В кружке поставь дату. Что на самом деле произошло
через неделю? Зарисуй.
Задание №3. Раздел: условия превращения воды.
Цель: проведите опыт, какой платок, помещенный в разную среду,
высохнет быстрее. Намочи в воде и отожми три небольших куска ткани,
например, три одинаковых носовых платка. Один положи на горячую
батарею, второй повесь на спинку стула, а третий, не расправляя, оставь
лежать на столе. Какой платок высохнет быстрее? Проверь свои
предположения. Выбери и запиши нужное слово. Ткань высыхает, потому
что вода, пропитавшая ткань: конденсируется, охлаждается, испаряется,
кипит. Сделай вывод [5].
Многие измерительные приборы делают сами ученики: водяные часы,
солнечные часы, курвиметр (прибор для измерения длины извилистых
линий, чаще всего на топографических картах, планах и чертежах)и другие.
После проведения исследований на уроке, результаты исследования
оформляются обучающимися в виде таблиц, картосхем, разрезов, изолиний,
диаграмм, с помощью компьютерной модели. Результат превращается в
продукт: журнал, книгу, событие (праздник).
Проведение исследований стимулирует мыслительный процесс,
направленный на поиск и решение проблемы. В исследованиях
В.В. Давыдова,
Л.В. Занкова,
Г.В. Козловой,
Д.Б. Эльконина
подчеркивается, что оригинальность мышления, творчество школьников
наиболее полно проявляются и успешно развиваются в разнообразной
учебной деятельности, имеющей исследовательскую направленность.
Учебно-исследовательская деятельность требует высокого уровня
знаний, в первую очередь от самого педагога, хорошего владения
методиками исследования объектов, наличия источников дополнительной
информации, желания углубленно работать с учащимися по изучению
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объектов окружающего мира. Таким образом, повышается познавательная и
творческая активность учащихся, их учебная мотивация. Именно
исследовательский подход в обучении делает учащихся творческими
участниками процесса познания, а не пассивными потребителями готовой
информации.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Е.В. Лебедь, Т.Я. Усимова (Омск, Россия)
Аннотация:
Статья
знакомит
с
процессом
организации
исследовательской деятельности младших школьников. В ней представлены
формы и алгоритм исследовательской деятельности, определены цели и
задачи, направленные на достижение планируемых результатов.
Перечислены этапы совместной работы педагогов и учащихся, в процессе
которой происходит осмысление достижений и осознание своих
возможностей, что приводит к повышению мотивации учебной
деятельности. Статья рекомендуется учителям начальных классов для
организации
кружка
интеллектуальной
направленности
«Я
–
исследователь».
Ключевые слова: исследовательская деятельность, алгоритм
исследовательской деятельности, структура письменной исследовательской
работы, этапы работы, представление результатов исследования.
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EXPERIENCE OF ORGANIZING RESEARCH ACTIVITY
OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
E.V. Lebed, T.Y. Usimova (Omsk, Russia)
Abstract: The article introduces the process of organizing research
activities of younger students. It presents the forms and algorithm of research
activities, defined goals and objectives aimed at achieving the planned results.
The stages of joint work of teachers and students, in the process of which there is
a reflection on the achievements and awareness of their capabilities, which leads
to increased motivation of educational activities. The article is recommended for
primary school teachers to organize a circle of intellectual orientation "I am a
researcher".
Keywords: research activity, algorithm of research activity, structure of
written research work, stages of work, presentation of research results.
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных
изменений в структуру, содержание, цели и задачи образования, смещение
акцентов с одной задачи – вооружить учащегося знаниями – на другую –
сформировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной
деятельности. У современного выпускника должны быть сформированы
готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные
решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть
конкурентоспособным. Одним из способов достижения поставленной задачи
является участие учеников в исследовательской деятельности.
Что такое исследовательская деятельность? Это деятельность
учащихся, связанная с решением ими творческой, исследовательской задачи
с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных
этапов: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной
проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими,
сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный
комментарий, собственные выводы [2].
Элементы исследовательской деятельности учитель обязан учитывать
при организации учебного процесса. В начальной школе мы включаем
элементы исследования на уроке, проводим практические занятия,
экскурсии, групповые и индивидуальные занятия в кружке «Я –
исследователь», участвуем в научно-практических конференциях.
Наша гимназия 14 лет работает по учебно-методическому комплекту
«Перспективная начальная школа». Одной из особенностей учащихся,
обучающихся по этой программе, является высокий уровень познавательной
активности. Наш комплект «ПНШ» уже предполагает включение в урок
элементов исследования. Долгосрочные наблюдения за тем, как
распускаются листочки из почек с приходом весны, как человек участвует в
распространении семян в природе, как появляется росток из горошины,
образование спор в шляпке гриба, проведение различных опытов и
экспериментов учат детей наблюдать, анализировать информацию, делать
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выводы. Кроме того, обучаясь по нашей программе, дети учатся
воспринимать
информацию,
представленную
в
разных
видах
(художественные и научно-популярные тексты, правила, таблицы, словари,
дидактические иллюстрации), заполняют «Дневник достижений». Выполняя
задания в дневнике, дети отмечают свои достижения, оформляют страницы
пособия рисунками, фотографиями, подписями, схемами [6].
Неотъемлемой частью ООП является внеурочная деятельность,
которая организуется по всем направлениям развития личности. Несколько
лет учителя нашей кафедры работают над методической темой «Развитие
творческого потенциала учащихся младшего школьного возраста». Работая
по данной теме, педагоги обучают детей исследовательским навыкам и
умениям, помогают находить ребенку интересующую его тему для
исследования и учат представлять результат своей деятельности. Со второго
класса начинаются классные научные слушания. Подготовка к ним ведется в
кружке «Я – исследователь».
Программа «Я – исследователь» – интеллектуальной направленности,
которая является продолжением урочной деятельности, опирается на идеи
образовательной программы.
Цель программы: создание условий для успешного освоения
учениками основ исследовательской деятельности.
Задачи программы:
- обучать специальным знаниям, необходимым для проведения
самостоятельных исследований;
- формировать и развивать умения и навыки исследовательского
поиска;
- развивать познавательные потребности и способности;
- стимулировать интерес к наукам;
- вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс.
Ценность такой работы заключается в том, что учащиеся получают
возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
ощутить весь спектр требований к научному исследованию. Ее актуальность
основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В
программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей. Знания и
умения, полученные детьми, станут основой для организации их
деятельности в будущем.
Как мы готовим своих учеников? Учебное исследование младшего
школьника неизбежно включает основные элементы, т.е. алгоритм
исследовательской деятельности: выбор темы исследования, выделение и
постановку проблемы; выработку гипотез; поиск и предложение возможных
вариантов решения; сбор материала; анализ и обобщение полученных
данных; подготовку и защиту итогового продукта.
Детям заранее выдается памятка, которая помогает в создании научной
работы. Здесь указаны, какие секции формируются на конференции,
возможные направления:
 «Мир человека» (страноведение, иностранные языки, музыка,
танцы, ИЗО и ДПИ, хобби с элементами исследования, мир
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профессий, спорт, ЗОЖ, безопасность на дороге и дома);
 «Мир математики и техники» (математика, физика, компьютерные
технологии, технические проекты);
 «Мир гуманитарных наук» (психология, история, филология,
обществознание, право);
 «Мир естествознания» (астрономия, химия, мир растений, мир
животных).
Определена структура письменной исследовательской работы:
актуальность, тема, проблема, цель и задачи, формулировка рабочей
гипотезы, изучение теоретического материала, сбор и обработка
собственного экспериментального материала, выводы, перспективы
разработки темы, практическая значимость, литература по теме.
Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается
в направляющей, контролирующей и корректирующей роли учителя. На
первом этапе дети определяются с темой, здесь очень важно заинтересовать,
построить новые взаимоотношения с ребенком, как со стороны учителя, так
и со стороны родителей. «Ты самостоятельный ученый, а я твой помощник и
консультант».
Как найти «Удачную тему»? Существует несколько правил выбора
темы для исследования:
 тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его;
 тема должна быть выполнима;
 тема должна быть такой, чтобы работа была выполнена
относительно быстро;
 тема должна соответствовать возрастным особенностям детей.
После выбора темы необходимо определиться с рабочей гипотезой, как
возможным вариантом решения проблемы. Умение выдвигать гипотезы –
одно из главных умений исследователя. Гипотеза – это предположение,
рассуждение, догадка, еще недоказанное и не подтвержденное опытом.
Обычно гипотезы начинаются словами: предположим, может быть,
допустим, возможно, что, если... [3]. В ходе работы данная гипотеза может
быть либо подтверждена, либо опровергнута.
Следующий шаг – сбор материала. Задача ребенка – собрать нужную
информацию, используя возможности всех доступных источников,
обобщить ее и подготовить собственный доклад. К этому этапу нужно
подойти творчески. Дети могут: подумать самостоятельно; посмотреть
книги о том, что исследуешь; спросить у других людей (это могут быть
рассказы родителей, беседы со специалистами в какой-то сфере
деятельности, экскурсии в музеи, либо на действующие предприятия);
познакомиться с кино – и телефильмами по теме исследования; обратиться к
компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет;
понаблюдать; провести эксперимент [3].
В октябре-ноябре идет обработка материалов. Дети представляют
результаты своей деятельности различными способами: рисунок, коллаж,
схема, диаграмма, график, таблица, дневник наблюдений и т.д. Когда
оформление закончено, начинается защита работы в классе. Дети
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показывают то, что у них получилось. На первом прослушивании всегда
присутствуют не только одноклассники, но и родители. Учитель помогает
исследователю определить главное, отсеять лишнее. Классные слушания
очень важны для ребят. Во-первых, ученик получает опыт публичного
выступления, ему становится понятно, насколько интересна его тема, вовторых, одноклассники учатся задавать вопросы, а исследователь – отвечать
на них. После классных чтений готовится окончательный вариант работы
для школьной конференции. Итогом работы является традиционная научнопрактическая конференция «Хочу все знать», которая проводится в нашей
гимназии с 2002 года ежегодно.
Данные по конференциям за последние пять лет представлены в
таблице.
Таблица 1
Статистика школьных конференций «Хочу все знать»
Год проведения
Количество секций
Количество участников
2013
15
84
2014
12
86
2015
15
90
2016
11
80
2017
14
88
Из таблицы видно, что число участников остается стабильно высоким,
не угасает интерес детей к исследовательской работе.
Организаторы определяют тематические секции. В каждой от 6 до 10
исследователей, жюри состоит из учителя и двух учеников 10-11-х классов.
Выступление участников регламентировано - 7- 8 минут. Разработан
оценочный лист, критерии которого заранее известны всем участникам. По
ним жюри оценивает каждого выступающего. Всем вручается свидетельство
участника конференции, а победителям - дипломы.
Работы победителей школьной научно-практической конференции
«Хочу все знать» были представлены к защите на городских и региональных
уровнях. В течение многих лет дети принимают участие и становятся
лауреатами: открытой конференции юных исследователей «Почемучка»,
городского конкурса исследовательских работ и проектов младших
школьников «Я – исследователь», открытой учебно-исследовательской
конференции школьников «Ищи. Дерзай. Твори», городского открытого
интеллектуально – творческого конкурса «ЛюбоЗнайка», Межрегионального
экологического фестиваля детско-юношеского творчества «Белая береза».
Традиционным становится участие в Региональной научно-практической
конференции школьников и учащейся молодежи «Поиск». В прошлом году
на участие в конференции было заявлено 32 работы от учащихся начальной
школы, из них 24 участника в категории «А», лауреатами стали 17 человек.
Таким образом, учителя реализуют на практике цели и задачи,
предусмотрены
методикой
исследовательского
обучения,
имеют
положительные результаты.
В результате исследовательской деятельности происходит:
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развитие умений у ученика видеть проблему, выдвигать гипотезы,
задавать вопросы с целью формирования регулятивных УУД,
 развитие умения работать с различными источниками информации
по заданной теме с целью формирования познавательных УУД,
 развитие умения вести диалог, предполагающий обмен мнениями
о путях решения проблемы с целью формирования
коммуникативных УУД.
Участие в научных конференциях стало важным событием в жизни
наших учеников. Поиск неизвестного, новые открытия, возможность
поделиться своими находками с одноклассниками и ребятами из других
школ стали для них лучшей наградой и стимулом к дальнейшим
исследованиям.
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МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКЕ
М.В. Селезнева (Рязань, Россия)
Аннотация: Автор делится своим педагогическим опытом по
подготовке курсантов, обучающихся по специальности «Перевод и
переводоведение», к написанию выпускной квалификационной работы. Во
время научно-методического семинара пятикурсники учатся выстраивать
научный аппарат: обосновывать актуальность темы, предмет и объект
исследования, цели, задачи и методы. Особое внимание уделяется
разработке теоретической части, выделению прикладного аспекта и
формулировке выводов по главам и по научной работе в целом.
Ключевые слова: методология, научное исследование, лингвистика,
переводоведение, выпускная квалификационная работа.

111

METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH IN LINGUISTICS
M.V. Selezneva (Ryazan, Russia)
Abstract: The author shares the pedagogical experience in training cadets
studying ‘Translation and translation studies’ how to write graduation thesis.
During a scientific-methodological seminar the fifth-year cadets learn how to
build scientific tools: to ground topicality, subject and object of the research, aim,
tasks and methods applied. Special attention is paid to development of the
theoretical part, pointing out the applied aspect, formulating findings of chapters
and of the work in general.
Keywords: methodology, scientific research, linguistics, translation studies,
graduation thesis.
В соответствии с учебными планами и программами обучении,
предусматривающими выполнение выпускных квалификационных работ
(ВКР), курсант выпускного курса Рязанского высшего воздушно-десантного
командного училища (РВВДКУ) обязан в конце обучения разработать
дипломную работу или дипломный проект в соответствии со
специальностью и представить ее к защите Государственной
экзаменационной комиссии [5].
Перед преподавателем, руководителем ВКР, таким образом, встает
задача: оказать курсанту необходимую методологическую поддержку в
написании дипломной работы. В помощь автору и руководителю ВКР в
училище разработано методическое пособие [5], в котором прописаны
общие сведения о выполнении ВКР, последовательность подготовки ВКР
(выбор темы, анализ источников, комплектование дипломной работы в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к ВКР, оформление
текстового материала), подготовка к защите и защита ВКР, приведены
формы ведущих документов для работы и защиты ВКР. Однако в этом
важном руководстве отсутствует методология научного поиска, и, как
показывает опыт, именно это представляет для курсантов, подчас и для
руководителей ВКР, наибольшую сложность. Хотя курсанты училища,
начиная с первого года обучения, изучают факультативно такую
дисциплину, как научно-исследовательская работа, они затрудняются в
формировании научного аппарата исследования (актуальности, цели и
задачи, предмета и объекта, методов исследования), планировании
теоретического анализа и экспериментальной части, в формулировке
содержательных выводов.
Принимая во внимание выше сказанное, ежегодно в сентябре мы
начинаем работу по написанию ВКР с проведения научно-методического
семинара для авторов дипломных работ по специальности «Перевод и
переводоведение». На семинаре, который имеет такое же название и как и у
данной статьи, курсанты учатся формировать научный аппарат: выводят
актуальность своей темы исследования, указывают предмет и объект
исследования, формулируют цель и задачи. Особую сложность представляет
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выбор методов исследования, и здесь на помощь приходит очень полезное
учебное пособие З.И. Комаровой [3].
При
подготовке
к
научно-методическому
семинару
мы
аккумулировали опыт своих коллег по методологии научного поиска в
области лингвистики [3], психологии [1], педагогики [4] и даже точных наук
[7]. Для доступности изложения материала на семинаре в качестве
наглядности используем процедурно-методологическую схему научного
исследования, разработанную А.В. Гагариным [1].
Ознакомив участников семинара с процедурно-методологической
схемой исследования, следует остановиться на актуальности научной
работы. Актуальность исследования выводится из противоречия между
старым и новым как ответ на проблему, лежащую в зазоре этого
противоречия. Т.е. она выводится по схеме: противоречие – проблема –
актуальность. В качестве нового выступают новые указы, приказы,
наставления, новая парадигма, модернизация, новая социальная ситуация и
пр. Однако сами по себе они не заработают. Необходимо показать часто
встречающиеся недостатки в научных работах курсантов, которые
обосновывают актуальность работы только каким-либо новым положением
(указом, приказом, наставлением и пр.).
Особую важность в дипломной работе имеет такой структурный раздел
научной работы, как введение, в котором уже должны быть прописаны все
основные категории и понятия, которыми автор планирует апеллировать в
основной части работы.
Особо следует остановиться на объяснении для курсантов предмета и
объекта исследования, т.к. это представляет наибольшую сложность. С
позиций методологии научного исследования предмет – это феноменология
исследования (феномен – предмет, явление); объект его методология.
Предмет и объект исследования по сути заявлены в теме исследования.
Объект раскрывает то, методами какой науки или подхода, в какой
парадигме мы планируем изучать предмет.
При проведении теоретического анализа (в теоретической части ВКР)
следует подчеркнуть важность тщательной проработки основных
литературных источников по теме научного исследования и необходимость
их анализа в виде некого реестра либо карточек. Главный вывод при работе
над теоретической частью научного исследования – это выбор некой
теоретической модели, на которой затем будет выстраиваться
экспериментальная/эмпирическая часть.
Теоретическая часть работы обязательно должна заканчиваться
выводами. Выводы могут затрагивать:
 степень изученности предмета в отечественной и зарубежной
науке;
 классификацию подходов к изучению предмета исследования;
 обоснование выбора теоретической модели для дальнейших
научных изысканий автора;
 исходя из теоретической модели планирование практической части
исследования.
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При этом возможны следующие направления движения в сторону
теоретической новизны в научной работе курсанта: расширение/дополнение
предложенной ранее классификации, впервые используемый подход для
изучения предмета исследования и т.д.
При изложении теоретического материала следует уделять внимание
логике выстраивания содержания научной работы, придерживаться
принципа историзма.
В качестве примера проработки практической части исследования
приведем часть из ВКР 2015 г. «Психолингвистические аспекты
формирования переводческой компетенции специалиста военного профиля».
Учитывая коммуникативный характер переводческой деятельности будущих
военных
специалистов,
структурная
модель
коммуникативной
компетентности, разработанная И.А. Зимней [2], является наиболее
подходящей для формирования у курсантов переводческой компетенции в
условиях военного вуза.
На основе теоретической модели И.А. Зимней мы выделили основные
психологические и лингвистические составляющие, которые легли в основу
предлагаемой нами психолого-лингвистической модели подготовки
военного переводчика, и сформулировали условия для формирования
переводческой компетенции с учетом данных составляющих:
1) знание лексикона (тезаурус), правил сочетаемости слов и
грамматического оформления предложений и текстовых фреймов.
Формируется согласно тематическому принципу, на основе составления
лексического минимума;
2) речевой опыт (узус) могут передать только преподаватели, сами
владеющие данным опытом, т.е. действующие или бывшие военные
переводчики;
3) понимание принимаемого сообщения в условиях искусственной
языковой среды может быть сформировано путем привлечения аутентичных
материалов аудио-, видео- и Интернет-ресурсов;
4) для произвольной регуляции речевой деятельности рекомендовать
курсантам разработать денотатные карты по изучаемым темам;
5) готовность к переключению в переводе адекватно любой ситуации
может быть сформирована в ходе выполнения специальных упражнений на
переключение внимания [6].
Возвращаясь к процедурно-методологической схеме научного
исследования, разработанной А.В. Гагариным [1], следует напомнить, что
выводы – это ответы на вопросы, поставленные в цели и задачах
исследования. Следует предостеречь курсантов от часто встречающейся
ошибке в формулировке выводов в конце научной работы: заключение не
является суммой выводов по разделам работы в целом. В заключении
должно быть кратко изложено: раскрыта ли тема или нет, достигнута ли
намеченная цель, выполнены ли задачи. Если нет, по какой причине, и какие
дополнительные изыскания потребуются для исследования поставленной
проблемы.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Г.М. Суворова (Ярославль, Россия)
Аннотация: Современная сфера образования переживает довольно
значительные трансформации под воздействием внешних и внутренних
условий, когда особое значение начинает приобретать практикоориентированное обучение. Сейчас нет определенности, как осуществить
общетеоретическую базу практико-ориентированного обучения. В процесс
практико-ориентированного обучения стратегии нацелены на формирование
нового типа мышления преподавателей и соответственно овладение ими
комплексными умениями по организации учебного процесса.
В статье анализируется понятие практико-ориентированного обучения,
которое заключается в построении учебного процесса на основе единства
эмоционально-образного и логического компонентов содержания;
приобретения новых знаний и формирования практического опыта их
использования при решении жизненно важных задач и проблем;
эмоционального и познавательного насыщения творческого поиска
учащихся. В авторской программе «Экологическая безопасность города
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Ярославля» запланированы практико-ориентированные занятия, где
школьники выполняют практические работы «Климатологи», «Гидрологи»,
«Морфологи», Ботаники», «Зоологи». В определенные сроки проводится
забор проб и их описание. Результатом изучения малых рек является
обсуждение и выступление школьников на конференции «Мы изучаем
экологическую безопасность малых рек».
Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, авторская
программа
«Экологическая
безопасность
города
Ярославля»,
характеристика малых рек, принципы, методика, экологическая
грамотность, культура безопасности.
PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF STUDENTS ON SAFETY
G.M. Suvorova (Yaroslavl, Russia)
Abstract: The modern sphere of education is undergoing quite significant
transformations under the influence of external and internal conditions, when
practical-oriented education begins to acquire special importance. Now there is no
certainty as to implement the theoretical base of practice-based learning. In the
process of practice-oriented learning strategies are aimed at the formation of a
new type of thinking of teachers and, accordingly, their mastery of complex skills
in the organization of the educational process.
The article analyzes the concept of practice-oriented learning is to build the
educational process on the basis of the unity of emotional and logical components
of the content; the acquisition of new knowledge and the formation of practical
experience of their use in solving vital problems and problems; emotional and
cognitive saturation of creative search of students. In the author's program
"Ecological safety of Yaroslavl" planned practice-oriented classes, where students
perform practical work "Climatologists", "Hydrologists", "Morphologists",
Botanists", "Zoologists". Sampling and description of samples is carried out
within a certain period of time. The result of the study of small rivers is the
discussion and speech of students at the conference "we study the environmental
safety of small rivers."
Keywords: practice-based learning, the author's program "Environmental
safety of the city of Yaroslavl", characteristic of small rivers, the principles,
methods, environmental awareness, safety culture.
Современная сфера образования переживает довольно значительные
трансформации под воздействием внешних и внутренних условий, когда
особое значение начинает приобретать практико-ориентированное обучение.
Сейчас нет определенности, как осуществить общетеоретическую базу
практико-ориентированного обучения.
В процесс практико-ориентированного обучения стратегии нацелены
на формирование нового типа мышления преподавателей и соответственно
овладение ими комплексными умениями по организации учебного процесса.
Сущность практико-ориентированного обучения заключается в построении
116

учебного процесса на основе единства эмоционально-образного и
логического компонентов содержания; приобретения новых знаний и
формирования практического опыта их использования при решении
жизненно важных задач и проблем; эмоционального и познавательного
насыщения творческого поиска учащихся [3].
Основные ориентиры практической направленности учебных занятий
состоят из индивидуализации в подходе к учебным возможностям
школьников, возможности реализации в ходе учебных занятий
продуктивных форм деятельности как проектирования, моделирования,
конструирования. Создание практико-ориентированного обучения дает
возможность предельно точно приблизить содержание учебных дисциплин к
возможности построений целостного учебного процесса. При реализации
практико-ориентированного обучения необходимо учитывать следующие
принципы: принцип практико-ориентированного целеполагания; принцип
выбора
индивидуальной
образовательной
траектории;
принцип
продуктивности обучения; принцип ситуативности обучения; принцип
образовательной рефлексии [1].
Не менее проблематична организация в реальных условиях формы
безопасного проведения занятий, применение методов и технологии
практико-ориентированного обучения. Ряд утверждений не вызывает
сомнения, что обучение должно ориентироваться на конкретную практику, а
не на учебники. Согласно федеральному базисному учебному плану,
региональный (национально-региональный) компонент должен составлять
не менее 10 процентов [2].
В условиях современного образования в РФ в школе важное значение
для формирования личности учащихся имеет учебно-исследовательская
деятельность. Это процесс, при котором учащиеся решают научные
проблемы, вопросы, применяют теоретические знания на практике,
закрепляют изученный материал, и проявляют творческие способности.
При этом учитель должен выступать в роли научного руководителя,
консультировать, направлять работу детей. Такое обучение школьников
должно быть устроено не традиционным образом. В рамках практикоориентированного обучения приоритетом пользуется (и основным «учебным
материалом» является) именно деятельность, организованная и
осуществляемая с намерением получить намеченный результат.
Практико-ориентированное обучение раскрывает связи между
знаниями и повседневной жизнью людей, проблемами, возникающими в
процессе жизнедеятельности. Оно должно быть преобразовано в
специфический вид деятельности, составленных из множества единичных
актов деятельности, организованных в единое целое и направленных к
достижению общей цели.
Для этого направления применимы следующие принципы: реальные
практические задачи; работа в малых группах или индивидуально;
интеграция знаний и практики; формирование личности школьника.
Намечены следующие этапы практико-ориентированного обучения:
смысловой; ценностный; практический. Примером такого обучения является
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реализация авторской программы «Экологическая безопасность города
Ярославля», в которой запланированы практико-ориентированные занятия.
Организация занятий по экологической безопасности при изучении
экологического состояния малых рек города является актуальным.
В настоящее время вопросы охраны малых рек в городах выдвигаются
для практико-ориентированного обучения в связи с изменением качества и
количества состояния воды малых рек в городе Ярославле, которые впадают
в реку Волгу. Школьники Ярославля наблюдают экологические изменения
малых рек, в которых исчезает флора и фауна от антропогенного
воздействия, и речки превращаются в заброшенные места. Однако малые
речки берут начало из болот, истекают из родников, являются хранителями
местной флоры и фауны, многие впадают в Волгу. Поэтому восстановление
и сохранение жизни малых рек является условиями для качественной и
безопасной жизни людей города Ярославля.
Целью исследования является формирование активной гражданской
позиции школьников – необходимости беречь природу, участвуя в
практических исследованиях с последующими выступлениями на
конференциях.
С изучением малых рек в городе повышается экологическая
грамотность и культура безопасности школьника. Основные вопросы
экологической безопасности изучаются в интеграции с такими предметами
как география, биология, химия. Поэтому, при изучении географии своего
края в рамках практических работ в 8 классе, было предложено провести ряд
практических работ с использованием активных форм обучения: семинаров,
ролевых игр, практических работ на местности, экскурсий, экспедиций,
использование информационно-коммуникативных технологий.
Учащимся восьмого класса МОУ «Санаторно-лесная школа города
Ярославля» при изучении регионального компонента, организовано
практическое занятие на местности «Мы изучаем экологическую
безопасность малых рек».
Задачи: отбор содержания; обучение методам сбора проб; организация
взятия проб; камеральная обработка взятых проб; заключительная
конференция «Мы изучаем экологическую безопасность малых рек».
При отборе содержания практико-ориентированного обучения
«Изучение экологической безопасности города Ярославля» возможно на
примере следующих малых рек: Титовка – правый приток Которосли,
впадает в нее западнее Московского моста, в верхнем течении протекает под
Московским проспектом; Толгоболь, То́ лга, или Толгоболка, – левый приток
Волги. Дала название поселку Толга и селу Толгоболь; У́рочь – левый
приток Волги, впадает в нее около Октябрьского моста. Служила в XIX –
начале XX века основным источником воды для жителей Тверицкой
слободы. В то время каждую весну из Волги сюда на нерест поднимались
щуки. Ныне загрязнена стоками нефтепродуктов с очень оживленной дороги
и соседних заводов и бытовыми отходами. У реки располагалась
одноименная железнодорожная станция; Шевелю́ ха – левый приток Волги,
протекает по дачным пригородам, дала имя одноименному поселку.
118

В начале занятия следует провести анкетирование школьников о том,
что они знают о выше перечисленных реках. Затем дать определение
«Малые реки, являющиеся носителями гидрохимических особенностей
ландшафтных водосборов (местного стока) различных природных зон, – это
лицо ландшафтов, типов местностей.
Отличием малой реки от крупной, кроме размера, следует считать
глубину вреза. У малых рек она, как правило, меньше, поэтому малая река
вскрывает и дренирует меньшее число подземных водоносных горизонтов.
Во-вторых, малая река чутко реагирует на все антропогенные воздействия,
которые осуществляются через поверхностный сток, например, сведение
леса в бассейне реки, на водную и сухую мелиорацию, распашку склонов и
т.п.
Затем надо показать на мини лаборатории «Пчелка» как и что можно
изучить на местности малой реки. Распределение школьников на следующие
подгруппы для выполнения практической работы «Климатологи»,
«Гидрологи», «Морфологи», Ботаники», «Зоологи» позволит грамотно
выполнить практическую работу.
В определенные сроки проводится забор проб и их описание.
Результатом изучения малых рек является обсуждение и выступление
школьников на конференции «Мы изучаем экологическую безопасность
малых рек». Это требует особой предварительной подготовки учителя,
заинтересованности школьников с привлечением родителей.
Результаты: первое выступление школьников состоялось в 2017 году
на «Сабанеевских чтениях», где были представлены результаты осенних
проб по речке Урочь. Практико-ориентированное обучение имеет для
школьников смысловой и ценностный характер. Шире со школьниками
проводятся практико-ориентированные занятия в рамках дополнительного
образования. Весной, участвуя в акциях «Чистые берега», школьники смогут
формировать активную гражданскую позицию – необходимость беречь
природу.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»
Т.В. Тратинко (Минск, Республика Беларусь)
Аннотация: В связи с обострением социальных проблем в обществе,
модернизацией
жизнедеятельности
социальной
сферы,
проблема
профессиональной компетентности будущих специалистов социальной
работы как условия их профессионализма и конкурентоспособности
является актуальной.
В статье анализируется процесс формирования профессиональных
компетенций студента на основе практико-ориентированного обучения;
раскрывается содержание этапов профессиональной подготовки студентов
специальности «Социальная работа» в вузе.
Ключевые
слова:
социальная
работа,
профессиональная
компетентность,
компетенции,
модель
практико-ориентированного
обучения.
PRACTICAL-ORIENTED TRAINING AS A TOOL FOR FORMING
PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS OF SPECIALTY
«SOCIAL WORK»
T.V. Tratsinko (Minsk, Republic of Belarus)
Abstract: Due to the aggravation of social problems in society,
modernization of social sphere, the problem of professional competence of future
specialists of social work as a condition of their professionalism and
competitiveness is relevant.
The article analyzes the process of formation of professional competencies
of the student on the basis of practice-oriented training; reveals the content of the
stages of professional training of students of the specialty "Social work" in high
school.
Keywords: social work, professional competence, competence, model of
practice-oriented learning.
Социальная работа, как прикладная профессиональная практика,
определяя специалиста главным субъектом профессиональной деятельности,
предъявляет систему требований к его личности, уровню профессиональной
компетентности и профессионализма.
Важным аспектом при социальной работе с социально уязвимыми
категориями населения является позиция самого специалиста, которая
должна строиться на следующих установках [1]:
 искренняя заинтересованность в клиенте и умение строить
доверительные отношения с ним;
 безоценочные суждения и принятие человека таким, как он есть;
120



создание зоны безопасности, способствующей ощущению клиента
себя свободным в собственных исследованиях и в возможности
самовыражения;
 уважительное отношение к чувствам клиента и рефлексия их,
помогающая личности принять собственные чувства и эмоции и
прийти к пониманию и принятию реальности;
 вера в способность клиента действовать ответственно, уважение
его стремления решать личные проблемы самостоятельно;
 вера во внутреннюю ресурсность клиента, позволяющую ему
лидировать во всех областях отношений.
Специалист должен предоставлять клиенту возможность управлять
ситуацией, отвергая директивность и желание давать советы; подстраиваясь
под ритм, задаваемый клиентом, не пытаясь его ускорять.
Следовательно, можно говорить о том, что профессиональная
деятельность специалиста по социальной работе не является механической
суммой специальных навыков, а выступает как определенная устойчивая
позиция, согласованная с внутренним регулятором – профессиональной
компетентностью специалиста. Основа профессиональной компетентности
для специалиста по социальной работе – это соответствие его личностных
качеств, структур, особенностей требованиям, которые предъявляет
профессиональная деятельность. Особенно актуально это соответствие в
сложных ситуациях, когда требуется мобилизация всех личных ресурсов для
решения сложной (кризисной) ситуации, в которой находятся
несовершеннолетние
группы
социального
риска.
Формирование
профессиональной компетентности специалиста реализуется в процессе его
обучения в вузе [2].
В Государственном институте управления и социальных технологий
БГУ (ГИУСТ БГУ) подготовка студентов к социальной работе, представляет
собой поэтапный процесс.
На первом курсе работа со студентами реализуется на двух этапах.
На первом этапе, в рамках изучения студентами курса «Введение в
специальность», создается образовательное пространство, позволяющее
студентам осознать смысл и роль социальной работы, как профессиональной
практики; раскрывается специфика и направления социальной работы, что в
целом содействует формированию профессионального самоопределения
будущего специалиста по социальной работе.
Задачей обучения на втором этапе является формирование системы
специальных знаний, умений и навыков в рамках направления
специальности («социально-психологическая деятельность» и «социальнореабилитационная деятельность»). Для решения данной задачи
целесообразным является привлечение студентов к участию в
благотворительных акциях и мероприятиях, реализуемых студентамиволонтерами старших курсов в условиях деятельности волонтерского центра
«Дорога надежды» ГИУСТ БГУ. Как правило, в качестве базы выступают
территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН),
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общественные организации (ОО «Красный Крест», МБФ «Добратут» и др.),
социальные приюты и детские дома.
Одним из условий допуска студента-волонтера к участию в
благотворительных мероприятиях с социально уязвимыми категориями
населения является прохождение ими курса «Школа волонтера»,
включающего предоставление информации о возможных трудностях,
возникающих в общении с социально уязвимыми категориями населения,
способах их предупреждения, а также возможностей получения волонтером
супервизорской поддержки.
Таким образом, к окончанию первого курса студенты, получив в ходе
изучения общепрофессиональных дисциплин теоретические знания, имеют
возможность закрепить их в рамках добровольческой деятельности. Кроме
того, в процессе практической работы студенты приобретают знания,
источником которых является их собственная деятельность, т.е.
эмпирические знания, почерпнутые из личного опыта взаимодействия с
социально уязвимыми категориями населения. У студентов накапливается
практический опыт взаимодействия, в ходе которого формируются
коммуникативные и организаторские умения, умения организовывать
различные формы и виды деятельности в учреждениях социальной защиты
населения и в деятельности общественных организаций.
На втором и третьем курсах задачи формулируются следующим
образом:
 развитие мотивации к работе с социально уязвимыми категориями
населения, посредством включения студентов в проектную
деятельность;
 формирование у студентов установки на реализацию социальнопсихологических и социально-реабилитационных функций в
работе с социально уязвимыми категориями населения;
 формирование у студентов личностных ресурсов эффективной
работы с социально уязвимыми категориями населения;
 формирование системы специальных знаний, умений и навыков
практической работы с социально уязвимыми категориями
населения;
 формирование у студентов профессиональной позиции в работе с
социально уязвимыми категориями населения.
Решению данных задач способствует изучение следующих дисциплин:
«Этика социальной работы», «Тренинги (социально-психологические и
коррекционные)», «Социально-психологическая работа с лицами группы
риска».
Особенностью курсов является то, что формирование системы
специальных профессиональных знаний, умений и навыков обеспечивается
единством различных форм обучения, взаимосвязью лекционных,
семинарских и лабораторно-практических занятий, реализуемых на
практических базах (Дом ребенка, ТЦСОН, дом-интернат для пенсионеров и
инвалидов, социальный приют и др.).
На практических занятиях используется:
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метод видеокейса, позволяющий студентам осмыслив ситуацию
из реальной практики решить ее, используя теоретические знания,
полученные в ходе изучения дисциплин. Системное использование
видеопрактикума
создает
благоприятные
условия
для
формирования рефлексии как детерминанта профессионального
мышления;
 кейс-метод, как метод обучения навыкам принятия решений путем
анализа конкретных практических проблемных ситуаций.
Обязательным требованием при реализации кейса является умение
применять теоретические знания для анализа конкретной ситуации
и выработка студентами адресных практических рекомендаций.
Решение проблемных ситуаций ставит студента перед
противоречиями, обуславливая необходимость поиска выхода из
них, что развивает мыслительные возможности рассуждений по
поводу того, что является критерием выбора этих решений и
доказательств;
 метод проектов. Реализация системной и организованной
проектной
деятельности
способствует
интеграции
общеобразовательных и методических знаний. Выполнение
проектов позволяет каждому студенту систематизировать знания
по дисциплинам специальности, увидеть междисциплинарную
связь при решении практических задач, найти способы решения
профессиональных задач и воплотить их в практической
деятельности.
На четвертом курсе осуществляется практико-ориентированная
подготовка студентов в рамках направления специальности. Поэтому при
организации работы на этом этапе актуальными являются следующие
задачи:
 формирование системы специальных социально-психологических
и социально-реабилитационных знаний, умений и навыков в
процессе изучения дисциплин направления;
 формирование профессиональной позиции у студентов в работе с
социально уязвимыми категориями населения;
 развитие
профессиональной
компетентности
будущего
специалиста по социальной работе.
На четвертом курсе в дисциплинах «Методы и технологии социальной
работы», «Инновационные подходы к социальной работе в стране и за
рубежом», «Тренинг. Социально-психологический практикум» изучение
каждой проблемы осуществляется комплексно, при этом обеспечивается
преемственность в использовании различных форм обучения, которые
имеют практико-ориентированный характер.
На практических занятиях закрепляются теоретические знания,
полученные на лекции, рассматриваются конкретные проблемные ситуации.
Организуя малые группы, студенты «под заказ» учреждений социальной
защиты разрабатывают социальные проекты, которые в последующем
реализуют на практических базах заказчиков.
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Таким
образом,
модель
формирования
профессиональной
компетентности
студентов
специальности
«Социальная
работа»
представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов и может
быть представлена следующими компонентами:
 целевой (формирование у студентов установки на сотрудничество
с
социально
уязвимыми
категориями
населения;
профессиональной компетентности по данному профилю
социальной работы);
 содержательный
(специально-теоретическая,
социальнопсихологическая, социально-педагогическая, социально-правовая,
методическая профессиональная подготовка);
 организационный (включает два этапа подготовки: первый –
создание условий для профессионального самоопределения
студентов к работе с социально уязвимыми категориями населения
в рамках изучения дисциплин Государственного компонента
Образовательного стандарта по специальности; второй –
формирование системы специальных профессиональных знаний,
умений и навыков по направлению специальности);
 аналитико-результативный (оценка пригодности студентов к
работе с социально уязвимыми категориями населения, изучение
эффективности подготовки студентов с помощью наблюдения,
бесед, анализа, рефлексии, «портфолио студента»).
Инновационные подходы в подготовке будущих специалистов к
социальной работе создают условия для создания поискового пространства,
стимулирующего необходимость определять методы и способы решения
поставленных задач, формируя самостоятельность в выборе пути решения
задач, что в целом позволяет преобразовать традиционное обучение и уйти
от пассивной передачи информации «преподаватель – студент».
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ С
УЧЕТОМ МЕГАТРЕНДОВ И ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
А.В. Шпак (Калачинск, Россия),
Е.В. Шевчук (Петропавловск, Казахстан)
Аннотация: В статье проанализированы основные мировые
тенденции, которые могут повлиять на существующие подходы к обучению.
На основе полученных выводов предложены рекомендации по
формированию
навыков
учебно-исследовательской
деятельности
современных учащихся.
Ключевые слова: мегатренд, учебно-исследовательская деятельность
учащихся, цифровое поколение, STEM-образование, BigData.
ON THE ISSUE OF FORMATION OF SKILLS TRAINING AND
RESEARCH ACTIVITY OF PUPILS WITH REGARD MEGATRENDS
AND MAJOR GLOBAL TRENDS SOCIAL DEVELOPMENT
A.V.Shpak (Kalachinsk, Russia),
E.V. Shevchuk (Petropavlovsk, Kazakhstan)
Abstract: The article analyzes the main world tendencies, which can
influence the existing approaches to learning. The conclusions are drawn.
Recommendations are offered on the formation of skills of educational and
research activities of modern students.
Keywords: megatrend, educational and research activity of students, Digital
Natives, STEM-education, BigData.
Приобщение школьников к исследовательской работе в настоящее
время рассматривается как важный интеллектуальный потенциал, позитивно
влияющий в дальнейшем на становление современной, востребованной
социумом, творчески мыслящей личности.
Анализ современных исследований в области педагогики, методики,
дидактик показал, что ученые выделяют четыре основные вида учебноисследовательской деятельности: проектно-исследовательская (разработка
проекта),
экспериментально-исследовательская
(использование
лабораторного (химического, биологического и др.) эксперимента,
реферативно-исследовательская, поисково-исследовательская (переходная
форма деятельности, от учебной к профессиональной или научной) [1, 2, 8].
Вопросы методик формирования исследовательской деятельности в
процессе обучения изучались учеными в течение всей истории
существования педагогики. В работах современных исследователей
изложены результаты применения в учебном процессе исследовательской
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деятельности разной направленности в зависимости от используемого
метода и алгоритма построения исследования.
Однако исследователи считают, что методика организации учебноисследовательской
деятельности
учащихся
должна
постоянно
эволюционировать так же, как и эволюционируют парадигмы образования в
зависимости от трансформации трендов общества.
Анализ
работ,
посвященных
исследованиям
мегатрендов
общепланетарного общественного развития с последующим выявлением
вытекающих из этих мегатрендов тенденций в системе образования [3],
позволил авторам статьи выявить несколько тенденций, которые
актуализируют необходимость совершенствования методик организации
учебно-исследовательской деятельности учащихся.
1. «Информационный стресс», проблема «больших данных» (BigData)
Наше общество живет в так называемом «информационном стрессе», в
условиях непрерывно растущих потоков различной информации.
Современный человек за месяц получает и обрабатывает столько же
информации, сколько человек XVII века – за всю жизнь. По прогнозам
международной
исследовательской
и
консалтинговой
компании,
занимающейся изучением мирового рынка информационных технологий и
телекоммуникаций IDC [6], количество данных на планете будет, как
минимум, удваиваться каждые два года вплоть до 2020 года.
Проблема «больших данных», или BigData – это проблема создания и
использования технологий для работы с большими объемами информации.
Во-первых, выросло количество внешних и внутренних источников
различного рода данных. Во-вторых, данные стали сложнее и разнообразнее
– они структурированные, неструктурированные и квазиструктурированные.
В-третьих, они по-разному индексируются. И список факторов этим не
ограничивается. Самое главное, далеко не все данные ценны – по оценкам
все того же IDC, к 2020 году доля полезной информации составит всего 35%
от всей сгенерированной.
Авторы считают, что в условиях, когда объемы мировой информации
ежегодно увеличивается на треть, а в свободном доступе (в сети Интернет)
качество и достоверность информации слабо контролируема, одной из
основных целей учебно-исследовательской работы школьников должно
стать развитие:
 навыков поиска достоверной и актуальной информации в условиях
«BigData»,
 навыков обработки больших объемов информации (в том числе
навыков структурирования информации, выбора оптимальных
вычислительных ресурсов для обработки информации, включая не
только собственные ресурсы, но и виртуальные (облачные)
вычислительные среды);
 способностей
на
основе
обработанной
информации
самостоятельно генерировать новую.
2. Ускорение времени
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Проблема современного мира – это острая нехватка времени. Многие
современные ученые обратили внимание на вопрос ускорения времени, и
эту проблему вообще можно было бы считать вымышленной, если бы не
теория относительности Альберта Эйнштейна. Кроме того, ускорение
времени состоит в прямой связи с таким феноменом, как сжатие
пространства. Ускорение времени дает о себе знать во всех сферах
жизнедеятельности, в том числе и в образовании.
Ученые отмечают, что чем крупнее город, тем выше скорость жизни.
Существует мнение, что в крупных городах даже классическая литература
читается труднее, чем в небольших уездных городах, и это потому, что текст
написан в ином ритме, нежели тот, в котором живут крупные города [7].
Мало кто из современных школьников читает крупные по объему
романы. Одна из теорий – ритмы произведений прошлых веков («Война и
мир», например), уже давно непонятны современникам. Читать его в том же
ритме, в каком он писался, можно лишь где-нибудь в деревне у печи.
То же самое можно сказать и об исследованиях. Если раньше сложные
расчеты, например, сопровождающие проектирование техники, делались
«вручную», и занимали довольно продолжительное время, то в настоящее
время это просто недопустимо, все расчеты более точно и быстро делаются
вычислительными системами. Этим вопросам посвящено много
исследований в области физики, психологии и философии, но так или иначе,
хоть она и многим кажется спорной, проблема ускорения времени есть, и
она должна порождать реакцию системы образования.
Авторы считают, что в условиях «ускорения времени», одной из
основных
целей
в
процессе
обучения
школьников
учебноисследовательской работе должно стать развитие:
 навыков скорочтения в процессе анализа источников (для
исследований в области филологии должны быть отдельные
рекомендации);
 навыков поиска оптимальных вычислительных сред для
выполнения различных типов «рутинных операций»;
 навыков формализации сложных задач исследования с целью
«делегирования» нетворческих видов работы вычислительным
средам и прикладным программам;
 навыков самостоятельного поиска и использования современных
технологий, ускоряющих процесс учебно-исследовательской
деятельности.
3. Интернационализация образования
В последние годы интернационализация образования является
ключевым фактором его трансформации, и он неуклонно усиливается и его
значение растет.
Авторы считают, что в условиях интернационализации одной из
основных целей в процессе обучения учебно-исследовательской работе
школьников должно стать развитие:
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навыков поиска источников на других языках (в том числе с
использованием автоматических «переводчиков», «поисковиков»
на различных языках);
 навыков сравнительного анализа русскоязычных источников с
контентом на других языках (по исследуемой тематике).
4. STEM-образование
Хорошо известно, что сегодня от выпускников требуются не просто
хорошие предметные компетенции, а главным образом междисциплинарные
компетенции. STEM представляет собой интегрированный подход обучения,
в рамках которого академические научно-технические концепции изучаются
в контексте реальной жизни. Исходя из того, что главное место в STEMобучении (аббревиатура от Science – естественные науки, Technology –
технологии, Engineering – инжиниринг, проектирование, дизайн,
Mathematics – математика) отводится практике, авторы считают, что в
современной школе этот подход логично и необходимо применять именно в
процессе обучения учебно-исследовательским видам деятельности.
Авторы считают, что в условиях мирового тренда и повышения
общественного спроса на STEM-профессии и компетенции, одной из
основных
целей
в
процессе
обучения
школьников
учебноисследовательским видам деятельности должно стать развитие:
 навыков выявления возможных межпредметных связей с
предметом учебно-исследовательской деятельности;
 навыков поиска новых технологий и систем математического
моделирования, соединяющих разрозненные знания нескольких
предметов, включая предмет исследования, в единое целое;
 навыков использования новых технологий и систем
математического
моделирования
в
процессе
учебноисследовательской деятельности.
5. Поколение Z
В настоящее время получила развитие так называемая «теория
поколений» Хоува-Штрауса (США). В России ее адаптацию осуществила
Евгения Шамис [4]. Принципиальное свойство нового поколения «Digital
Natives», или цифрового поколения (более часто так говорится о тех, кто
рожден после 2000 года), заключается в том, что они рождены в век высоких
технологий. Ими оно пользуется практически «с пеленок», а в виртуальном
мире эти дети ощущают себя, как в реальной жизни. Они всегда пытаются
быть мобильными, доступными «on-line», а значит, этим детям зачастую
уже привычнее и удобнее и учиться, используя виртуальность.
Представители этого поколения выросли в мире, где ощущается уже с
первого класса постоянный дефицит свободного времени. Именно поэтому
они адаптировались к необходимости очень быстро оценивать и просеивать
огромные объемы информации.
Авторы считают, что учитывая исследования ученых (возможно и
спорные) в области психологии поколения, рожденного после 2000 г., при
обучении
школьников
самостоятельному
проведению
учебноисследовательских видов деятельности необходимо акцентировать внимание
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на мобильные технологии поиска и обработки информации в реальном
времени, а также технологии оценки объективности и достоверности
информации.
В этой статье авторы не ставили перед собой цели принимать или
ставить под сомнение результаты исследований современных ученых
(теории, мегатренды и тенденции). В наше время скорость изменений,
происходящих в обществе, существенно опережает скорость разработки
новых методик обучения, но, по мнению авторов, система образования
должна своевременно реагировать на изменения в обществе.
В статье рассмотрены основные, с точки зрения авторов, тенденции,
которые побуждают внести коррективы в устоявшиеся методики
формирования
навыков
учебно-исследовательской
деятельности.
Безусловно, необходимо постоянно проводить научные исследования в этой
области, развивать как общие, так и частные методики обучения,
учитывающие современные реалии развития общества.
Рекомендации по формированию исследовательских навыков
учащихся, описанные выше, апробировались авторами статьи на
факультативах по информатике в лицее, в вузе в рамках элективного курса
«Основы организации научно-исследовательской деятельности» и дали
положительные результаты в виде научных проектов школьников и
студентов и научных статей студентов, высоко оцененных на различных
конкурсах и конференциях.
К сожалению, по вполне объективным причинам не всегда удается
внедрять элементы формирования научно-исследовательской деятельности
на каждом отдельно взятом предмете, хотя очень многие учителя выделяют
время для формирования соответствующих компетенций.
Однако авторы считают, что в школе целесообразно ввести
факультатив «Основы организации исследовательской деятельности».
Введение этого факультатива позволит более эффективно и системно
сформировать
общие
компетенции
и
навыки
самостоятельной
исследовательской деятельности (по сравнению с элементами обучения
исследовательским навыкам в рамках отдельных предметов) за счет:
 системного подхода к обучению (изучения общих, а не частных
принципов и технологий проведения основных этапов
исследования по различным предметам);
 изучения новых информационных технологий и способов
адаптации их для решения задач из различных предметных
областей;
 изучения общих подходов к математическому моделированию
явлений и процессов из различных предметных областей;
 обеспечения
гибкости
содержания
факультатива
(при
необходимости, содержание факультатива легче адаптировать к
постоянно изменяющимся тенденциям общества и новым
информационным технологиям, чем менять содержание
соответствующих разделов в рамках нескольких разных
предметов);
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возможности реализации в рамках факультатива элементов STEMобучения (в рамках отдельно взятых предметов STEM-обучение
более затруднительно).
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РАЗДЕЛ 4.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ,
СТРАНАХ СНГ, ЗА РУБЕЖОМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЕ
Е.В. Гревцова (Тула, Россия)
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности
самообразовательной деятельности будущих специалистов по социальной
работе. Особое внимание автор уделяет рассмотрению различных
методических аспектов в организации самообразования. Рассмотрены
конкретные
проблемы
организации
самообразования
студентов,
предложены методические пути и рекомендации по их разрешению.
Ключевые слова: будущий специалист по социальной работе,
самообразование, самообразовательная деятельность.
METHODICAL ASPECT OF SELF-EDUCATIONAL ACTIVITY OF
FUTURE EXPERTS IN SOCIAL WORK
E.V. Grevtsova (Tula, Russia)
Abstract: The article deals with the peculiarities of self-educational activity
of future specialists in social work. The author pays special attention to the
consideration of various methodological aspects in the organization of selfeducation. Concrete problems of students ' self-education organization are
considered, methodical ways and recommendations on their resolution are
offered.
Keywords: future specialist in social work, self-education, self-educational
activity.
Будущий социальный работник, студент высшего учебного заведения,
призван стать высококвалифицированным, компетентным профессионалом
в выбранной сфере деятельности. Современная социальная ситуация
диктует новые требования к профессиональной подготовке студента,
включающей и его самообразование. В свете все усложняющихся
характеристик трудных жизненных ситуаций клиентов социальной работы,
появлением новых категорий социально незащищенного населения,
устареванием существующих технологий, форм и методов работы,
необходимости учета в социальной работе региональных особенностей и т.д.
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самообразование видится одним из эффективных путей формирования
грамотного, способного к самоизменению профессионала.
Этот факт подтверждается также и тем, что в Профессиональном
стандарте «Специалист по социальной работе» 2013 г. способность к
самоорганизации и самообразованию заявлена как одна из ключевых,
определяющих успешность социальной работы в отношении клиента.
Все вышесказанное обуславливает организацию самообразовательной
деятельности будущих социальных работников на этапе получения ими
высшего образования.
В 2010 - 2017 учебных годах нами было проведено исследование
самообразовательной деятельности будущих социальных работников.
Полученные результаты позволили выявить следующие основные аспекты.
Во-первых, анализ федеральных государственных образовательных
стандартов выявляет проблему недостаточности работы по организации
самообразовательной деятельности студентов. Самообразование студентов,
в том числе и профессиональное, не видится отдельной задачей во
взаимодействии педагога и студента. Целесообразным и своевременным
видится перенос приоритета с деятельности преподавателя на самостоятельную познавательную деятельность студента.
В этом отношении мы согласны с А.В. Сухановым, указывающим, что
планирование, организационные формы и методы, система отслеживания
результатов самообразования студентов являются одним из наиболее слабых
мест в практике вузовского образования.
Отсутствие
систематичности
и
авторитетного
руководства
самообразовательной работой студентов приводит к тому, что зачастую
последние не знают элементарных вещей, многое понимают неверно или
черпают из ненадежных источников, принимают устарелые мнения за новые
открытия и т.п. [1]. Следовательно, не все преподаватели готовы
осуществлять это, и не все студенты способны занимать позицию «я –
ответственный студент, я хочу стать отличным профессионалом» и т.д.
Во-вторых, при осуществлении самообразования у ряда студентов
имеются трудности различного характера. На основе теоретического анализа
литературы и эмпирических результатов мы выделили основные группы
данных трудностей. К ним мы относим:
1. Проблемы, связанные с принятием студента себя как субъекта
деятельности;
2. Диагностические проблемы;
3. Организационные проблемы.
4. Проблемы, связанные с наличием определенных психологических
особенностей, качеств личности и т.п.
5. Проблемы, связанные с рефлексией полученных результатов.
В работе мы также учитывали, что каждый студент – это уникальная,
неповторимая личность, и у каждого студента имеются специфические
трудности, связанные с осуществлением самообразовательной деятельности.
По мнению самих студентов, к специфическим трудностям
самообразования, например, относятся следующие: нехватка времени у
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студента, находящегося на свободном посещении и работающего в другой
сфере, временно подрабатывающего; отчетливая отрицательная позиция
студента по вопросу продолжения работы по выбранной специальности
после окончания вуза и др.
В-третьих, специфика социальной работы, как отрасли научного
знания, учебной дисциплины и профессии обуславливает содержание и
направленность самообразования. Следовательно, необходима коренная
перестройка
стратегических
целей
образования,
обновление
технологического компонента содержания образования и т.д.
Полученные результаты позволили сформулировать некоторые
рекомендации методического характера, которые могут стать основой
самообразовательной деятельности студентов.
Самообразование студентов должно начинаться на 1 курсе, при
поступлении в вуз, и продолжаться на всем протяжении обучения и на
постдипломном пространстве. Решение этой задачи обеспечивается
слаженной работой преподавателей кафедры, выпускающей будущих
специалистов по социальной работе, согласованием содержания учебных
курсов, курсов по выбору и элективных дисциплин в профессиональной
подготовке социальных работников. Этой задаче также должно отвечать
содержание практик студентов, их внеучебной работы и досуга.
Сегодня современная социальная ситуация диктует необходимость
внедрения инновационных технологий, способных сделать самообразование
студентов ярче и насыщеннее. Современный преподаватель должен освоить
и уметь внедрять такие технологии в практику взаимодействия со
студентами. В частности, профессиональные вебинары – эффективная
технология самообразовательной деятельности будущих специалистов по
социальной работе. Тематика таких вебинаров различна и позволят влиять
на профессиональные интересы студентов.
На первом курсе обязательным элементом видится нам проведение
вводного тестирования (анкетирования, опроса, индивидуальных бесед и
т.д.) студентов с целью выявления актуального уровня знания о сущности
самообразовательной деятельности, особенностях ее организации,
возможностях для профессионального роста и развития, наличествующих
барьерах и возможных трудностях и т.д. Получение подобной информации
позволит выстроить индивидуальную работу с каждым студентом по
вовлечению его в самообразовательную деятельность, преодолению
барьеров в течение обучения.
На следующих курсах, начиная со второго, целесообразно,
осуществлять подобные опросы, выявлять имеющиеся трудности
самообразования, выстраивая индивидуальную стратегию их преодоления
совместно с каждым студентом.
Преодоление трудностей самообразования обеспечивает успешность
данной деятельности. Это происходит при постоянном и тесном
сотрудничестве педагогов и студентов, при создании для последних
ситуации успеха.
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Особым направлением самообразовательной деятельности студентов
мы считаем профессиональное самообразование, поэтому на третьем и
старших курсах необходимо осуществлять работу со студентами на предмет
выявления интересов в профессиональной области, вовлекать их в
выполнение профессиональных проектов, волонтерскую деятельность.
Обязательным
методическим
элементом
в
организации
самообразовательной деятельности представляется нам дисциплина по
выбору, внедрение которой необходимо в образовательную практику вуза.
Цели такого курса – формировать основы глубокого целостного понимания
социальных, педагогических, психологических, управленческих аспектов
профессионального самообразования; обеспечить расширение у будущих
социальных работников теоретических знаний и практических умений,
навыков в области его организации; подготовить студентов к
самостоятельному решению задач профессионального самообразования.
На протяжении всего периода обучения эффективным методическим
приемом организации самообразовательной деятельности считаем
вовлечение студентов в волонтерство. Оно по своим целям и задачам весьма
близко
профессиональной
социальной
работе.
Необходимость
качественного разрешения проблем клиентов социальной работы
ориентирует студентов на самостоятельное исследование и поиск материала.
Таким образом, данные методические рекомендации позволяют
будущим социальным работникам грамотно определять цель, назначение и
результат, формы и источники самообразования; использовать для этого
потенциал культурно-образовательной среды; реализовывать имеющиеся и
приобретенные самообразовательные умения и навыки при решении
профессиональных ситуаций; овладевать методиками самопознания,
самоанализа, коррекции и контроля результатов профессионального
самообразования.
Литература:
1. Суханов А.В. Самообразование как фактор формирования и развития
личности студента-юриста // Молодой ученый. 2010. №9. С.273-276.
[Электронный ресурс] – URL https://moluch.ru/archive/20/2003/ (дата
обращения 7.03.2018)

К ПРОБЛЕМЕ МЕТОДИКИ И МЕТОДОЛОГИИ УЧЕБНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКА
О.П. Евчук (Омск, Россия)
Аннотация: Аналитическое мышление как важнейший аспект
образования школьника, литературного в том числе, позволяет решать
различные задачи учебной исследовательской деятельности. В статье
говорится о требованиях к учебному исследованию школьника. Прежде
всего,
актуализируется
необходимость
внедрения
современных
методологических оснований и концепций изучения литературы, русской
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прежде всего. Также в исследовании важно стремиться к новизне,
объективным, убедительным выводам, выражающим авторский замысел,
преодолевать описательность, реферативность, публицистический пафос.
Одновременно нужно четко формулировать проблему, цели и задачи,
методы, корректно оформлять систему ссылок, цитирование и
библиографию в целом.
Ключевые
слова:
аналитическое
мышление,
современная
методология, объективные выводы, корректность цитирования.
TO THE PROBLEM OF METHODS AND METHODOLOGY OF
SCHOOLBOY'S EDUCATIONAL RESEARCH
O.P. Evchuk (Omsk, Russia)
Abstract: Analytical thinking as the most important aspect of education of
the schoolboy, literary including, allows to solve various problems of educational
research activity. The article deals with the requirements for the student's
educational research. First of all, the necessity of introduction of modern
methodological bases and concepts of literature study, Russian first of all, is
actualized. Also in the study it is important to strive for novelty, objective,
convincing conclusions, expressing the author's intention, to overcome the
descriptive, abstract, journalistic pathos. At the same time, it is necessary to
clearly formulate the problem, goals and objectives, methods, correctly formalize
the reference system, citation and bibliography as a whole.
Keywords: analytical thinking, modern methodology, objective
conclusions, correct citation.
Одной из приоритетных задач современного литературного
образования школьника является формирование аналитического мышления,
выражающего себя в способности решать различные творческие
исследовательские задачи. Известно, что идея исследования как метода
познания берет свои истоки в древности. Самое раннее выражение этой идеи
можно найти у древнегреческого философа Сократа. Сократический метод
представляет собой беседу-исследование: с помощью остроумных вопросов,
задаваемых одним собеседником другому, обнаруживаются противоречия в
общепринятом понимании тех или иных явлений окружающего мира,
выявляется несоответствие между привычными суждениями и теми
представлениями, которые создает пристальный анализ. Осознание этих
противоречий пробуждает мысль, возникают новые вопросы, которые
открывают путь к истине. Сократ учил смело и самостоятельно мыслить,
считаться не с привычными, порой устаревшими мнениями и догмами, а с
теми идеями и выводами, которые возникают в процессе размышления.
В современной дидактике сократические принципы реализуют себя в
учебной исследовательской деятельности прежде всего. Это помогает
развивать творческую активность и обеспечивает творческое применение
знаний, содействует овладению методами научного познания, в целом
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актуализирует мотивацию к процессу обучения. Несмотря на то, что
ученики совершают восхождение к уже открытым наукой вершинам,
процесс постижения истины осуществляется не как готовый результат, а как
процесс и итог собственных наблюдений и выводов.
Именно поэтому в школьном изучении литературы как одного из
главных предметов гуманитарного цикла прежде всего возможно и
необходимо введение современных методологических оснований и
концепций изучения художественной литературы. Общеизвестно, что
современное литературоведение отмечено многообразием научных школ и
направлений, однако это лишь усложняет задачу филолога, учителя
литературы в том числе, призванных реализовывать в исследовании
художественного текста принципы научного анализа. Филолог исследователь в своих размышлениях о художественном произведении
должен быть методологически убедительным, последовательно выстраивая
собственную аргументацию в опоре на достоверные теоретические
основания анализа текста. Наличие возможных и необходимых
методологических предпочтений в их теоретической обоснованности
предполагает готовность преодолевать описательность при наличии
стремления осуществлять строгую системность и объективность
исследовательских построений, способствующих обнаружению новых
смысловых контекстов изучаемых эстетических явлений.
Признавая непреложность тезиса о том, что литература является
сферой идеологии и немыслима вне ценностных смысловых перспектив и
оснований, важно актуализировать такую важную задачу исследователя, как
необходимость преодоления расплывчатых суждений публицистического
характера и свойства. Мировоззренческие основания художественных
исканий писателей различных эпох и направлений неизбежно выходят к
проблемам цели и смысла человеческого бытия, что требует от
исследователя способности проецировать означенные контексты в
аналитическое пространство, адекватное изучаемому художественному
явлению. При этом необходимо учитывать тот факт, что язык современного
литературоведения весьма усложнился, это требует от исследователя не
только большой научной осведомленности, но и умения оперировать
сложными, но при этом достаточно устоявшимися терминологическими
понятиями и категориями, дающими возможность продуктивного
выражения глубокой исследовательской рефлексии.
В целом следует признать наличие философского дискурса
современного литературоведения с его стремлением переступить границы
дисциплины и выйти к серьезным мировоззренческим горизонтам и
обобщениям. Означенные установки литературоведческого исследования
обнаруживают стратегическое свойство гуманитарных наук – стремление
постигнуть глубинные философские основания социокультурных процессов
в их исторической динамике. Одновременно свою последовательную
реализацию получает проблема философии и онтологии образования,
предполагающая
актуализацию
идеи
целеполагания
и
смысла
образовательного процесса в их бытийном, деятельном осуществлении.
136

В контексте общего направления развития методологии гуманитарных
наук свою значимость и безусловное утверждение обретает идея духовного
развития субъекта образования, способного не просто оперировать
готовыми формулами, схемами, приемами, а продуктивно использовать
фундаментальные знания, проецируя их в пространство самостоятельных
аналитических построений. Необходимым становится наличие у
образовательного субъекта целостного мировоззрения, утверждающего себя
в пространстве гибкого мышления, готового решать различные
исследовательские задачи. Приоритетное значение получает при этом
содержательная составляющая образования в ее органичном сочетании с
инновационными формами и методами обучения.
Таким образом, приобщение школьников к практике учебного
исследования помогает формировать не только аналитическое мышление, но
и духовно развитую личность, наделенную системой эстетических оценок
явлений культуры, способную преодолеть «школярский» подход в
постижении мировоззренческих и эстетических оснований художественной
литературы. Возможно и достижимо это только при условии
заинтересованного и ответственного участия школьника в познавательнотворческом процессе учебного исследования. При этом важно учитывать
уровень литературного образования и развития, ставить посильные задачи,
предостерегать от скороспелых суждений и выводов, приучать к научной
строгости и убедительности, ответственности и достоверности.
Одновременно необходимо прививать культуру научного исследования, в
котором важна тщательная работа с источниками, корпусом научной
литературы по выбранной проблеме. Подробная библиография, система
ссылок и цитирования предполагает недопустимость компиляции и плагиата
в работе с научно-критической литературой. Конечным результатом
учебного исследования становится интерпретация литературного материала
в аспекте определенной проблемы, которая должна содержать элемент
актуальности и новизны, но при этом быть вполне научной,
методологически обоснованной. Ученик может и должен сказать «свое»
слово.
Поиск и формулировка проблемы – очень важный этап совместной
деятельности ученика и учителя. С одной стороны, ученик должен
приобщиться к научным контекстам осмысления этой проблемы,
познакомиться с разными точками зрения, с другой стороны, необходимо
найти
новый
ракурс
исследования,
позволяющий
преодолеть
реферативность. Можно оттолкнуться от какой-то определенной
концепции, однако желательно владеть палитрой мнений по выбранной
проблеме, дать во Введении краткий обзор и анализ научной литературы по
выбранной проблеме.
При этом не следует увлекаться слишком широкими темами, например
«Образ “маленького человека” в русской литературе» или «Христианские
мотивы в русской литературе XIX века». Необходимо учитывать степень
научной сложности проблемы: вряд ли стоит браться за теоретиколитературные проблемы, посвященные специфике жанра, метода,
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особенности композиции, приемов повествования и стиля в целом.
Вызывает сомнение способность школьника размышлять о художественном
своеобразии готического романа или о поэтике творчества И. Бродского.
Осторожность должна быть и в выборе проблем, обращенных к методике
сравнительного анализа. Так, тема «Художественное осмысление образа
Иуды в литературе XX века» (на примере «Иуды Искариота» Л.Андреева и
«Мастера и Маргариты» М. Булгакова) представляется непосильной
исследовательской задачей, поскольку предполагает не только подробное
знакомство с научной литературой по творчеству обоих писателей, но и
владение методологией и методикой сравнительного анализа на уровне
поэтики и эстетики художественного образа. В противном случае
размышления
грешат
фрагментарностью,
эскизностью
и
неубедительностью. Нельзя отнести к разряду исследовательских и такие
эссеистские темы, как «Мой Пушкин», «Мое восприятие любовной лирики
А. Блока», неуместны и работы, ориентированные к публицистическим
проблемам: «Профессия учителя в современном обществе», «Игромания как
явление современного общества» (на примере «Пиковой дамы»
А.С. Пушкина).
Еще
большее
недоумение
вызывают
темы
псевдоинтеграционного характера, в которых вообще отсутствует научная
методология литературоведческого анализа: «Пушкин и математика»,
«Пушкин и география», «Физика в художественных произведениях и устном
народном творчестве», «Разновидности птиц или деревьев в литературе»
(какие птицы или деревья упоминаются у различных авторов), «Психотип
“обольститель “ в литературе» (с использованием терминологии и
характеристик «Психологии» как науки). Неуместны и проблемы,
обращенные к вопросам методики преподавания литературы: «Внеклассное
чтение: нужно ли оно?», «Отношение старшеклассников к школьной
программе литературы XIX века». Сомнительную литературоведческую
ценность имеют различные анкеты и диаграммы.
Возможно и желательно обращение к проблемам литературного
краеведения (при наличии аналитического, а не только фактографического
материала), журналистики, искусствоведения и культурологии, в том числе
проблемам, находящимся на стыке литературы и театра, кино, живописи,
архитектуры, скульптуры. При этом непременным условием является
обращение к художественной литературе, произведениям искусства,
обладающим определенной эстетической ценностью, вследствие чего
недопустимо обращаться к маргинальным текстам и бульварной литературе,
сомнительным с точки зрения художественности произведениям
многочисленных интернет-ресурсов.
Найти удачную тему действительно непросто. Она должна быть
научной, актуальной, дарить радость вдумчивого чтения, погружения в
текст, читательских догадок и озарений, когда чтение – это «труд и
творчество». Предметом исследовательской работы по литературе должна
быть мысль писателя, выраженная в художественном слове, т.е. должно
быть осуществлено изучение текста, основанное на методологии
литературоведческого анализа, как-то: описательный, биографический,
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культурно-исторический,
сравнительно-исторический,
сравнительносопоставительный,
историко-типологический,
историко-генетический,
мифо-поэтический, социологический.
Таким образом, исследование должно сопровождаться освоением
понятийно-категориального
аппарата.
Отсутствие
концептульного
комментария к выбранному для анализа и описанному материалу
обесценивает результаты работы. Прежде всего важно соотнести
собственную интерпретацию с замыслом автора, чтобы понять, насколько
объективны и убедительны предложенные наблюдения и выводы. В целом
умелая аналитическая работа в сочетании со строгим и мотивированным
отбором художественного материала, последовательной логикой развития
мысли и развернутыми обобщениями выводами, представленными в
Заключении, гарантирует отличные результаты и высокую оценку
экспертов.
Таким образом, исследовательская работа над словом писателя –
кропотливый труд, требующий больших знаний, образного мышления и
зыка, языкового чутья, изящества и содержательности речевого
высказывания в целом.
Отдельно необходимо сказать о критериях оценки (по принципу
градации в оценке, данной в скобках):
 степень раскрытия проблемы (фрагментарность, полнота,
концептуальная завершенность);
 характер исследования (реферативный, проблемно-аналитический,
концептуальный);
 степень самостоятельности в решении проблем;
 методологическая
обоснованность,
теоретико-литературный
аппарат;
 знакомство с научными источниками, корректность цитирования;
 работа с текстом художественного произведения (цитирование
иллюстративного материала, анализ);
 структура
исследования:
план,
целеполагание,
выводы,
оформление библиографии;
 стиль изложения;
 свобода владения материалом;
 ответы на вопросы;
Таким образом, философия современного образования должна
актуализировать задачу настойчивой гуманизации образовательной
парадигмы, предполагающей формирование у подрастающего поколения
аналитического мышления, соединяющего в себе многомерность,
фундаментальность, концептуальность исследовательского поиска на
началах подлинного творческого созидания себя и мира.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ
ШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ ЭКОЛОГИИ
Б.Ю. Кассал (Омск, Россия)
Аннотация: Концептуальных путей развития школьной педагогики
экологии два. Первый из них – введение в школьную программу в виде
самостоятельной дисциплины. Второй – выполнение поисковой работы либо
в форме обязательного индивидуального исследовательского проекта с
публичной защитой, наряду с выпускными экзаменами, либо через работу
внешкольных объединений, также – с публичной защитой. Этому
препятствует отсутствие подготовленных кадров учителей и педагогов
дополнительного образования и заинтересованности правительства страны в
экологически грамотных кадрах.
Ключевые слова: экология, педагогика, средняя школа, поисковая
работа, подготовленный учитель.
CONCEPTUAL WAYS OF DEVELOPMENT
OF SCHOOL PEDAGOGY OF ECOLOGY
B.Yu. Kassal (Omsk, Russia)
Abstract: Conceptual ways of development of school pedagogy of ecology
are two. The first of these is the introduction to the school curriculum in the form
of an independent discipline. The second is the performance of a search job, either
in the form of an obligatory individual research project with public protection,
along with final exams, or through the work of extracurricular associations, also
with public protection. This is hampered by the lack of trained staff of teachers
and teachers of additional education and the interest of the government of the
country in environmentally-conscious personnel.
Keywords: ecology, pedagogy, secondary school, search work, trained
teacher.
В настоящее время к точным наукам относятся не только
традиционная математика, физика, информатика, но и биология, и ее
вершина – экология. К сожалению, владеющих современными методами
исследовательской деятельности педагогов в российских школах немного.
Связано это не только с современным низким уровнем подготовки учителей
в России, но, в основном, с общим отставанием в России генетики, экологии
и биологии на протяжении всего ХХ в. Экологию в России начали
преподавать только с 1980-х гг., как описательную науку, а до того десяток
лет признавалась лишь ее малая часть – «охрана природы». Между тем,
будущее человечества невозможно без знания законов экологии и биологии,
поскольку зависит от опасности, исходящей от природной и социальной
среды и требует развития мировоззрения, непротиворечиво показывающего
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место человека на Земле, в обществе, снимая ряд ошибочных
представлений.
В начале 1990-х гг. в ряде средних школ Российской Федерации была
предпринята попытка самостоятельной разработки и внедрения в
педагогический процесс учебных программ по преподаванию экологии, как
самостоятельной учебной дисциплины, по созданию интегрированных
курсов экологии в ряду естественнонаучных дисциплин, и по разработке
курсов экологии в специализированных биологических классах
инновационных учебных заведений.
Решать задачи развития педагогики экологии можно различными
путями и методами. Среди них важное место принадлежит организации
поисковой работы старшеклассников [1, 3]. До настоящего времени эта тема
остается инновационной, и критерии оценки эффективности ее реализации
до конца не отработаны. Поисковая работа по экологии предполагает
наличие определенной интеллектуальной и информационной базы у ее
исполнителя и у руководителя, приоритетную по экологическим и
гуманитарным критериям систему жизненных ценностей, наличие
экологического мышления, знание экологических подходов к решению
изучаемых проблем, способность к анализу и обобщению обширной
информации, без этого оказываясь несостоятельной. К тому же для
проведения научных исследований на современном уровне необходима
определенная материальная, финансовая и приборная база, доступная для
школьников и их наставников-педагогов. Между тем, образовательные и
научные учреждения в России продолжают влачить жалкое существование,
– средств не хватает даже на современное качественное обеспечение
основных образовательных программ средней школы, не говоря о
дополнительной поисковой деятельности школьников.
В настоящее время наиболее жизнеспособными оказываются две
формы организации поисковой работы школьников по экологии. Первая –
это поисковая работа старшеклассников в рамках школьной организации
«Научное общество учащихся» (НОУ), доступная для любого учебного
учреждения, и не только инновационного, при условии наличия
заинтересованных учителей, обладающих необходимыми для реализации
такой работы качествами. При этом поисковая деятельность школьников
может быть реализована как на принципах личной заинтересованности и
добровольной деятельности отдельных учащихся, так и на принципах
обязательно-принудительной деятельности учащихся. Наш личный
педагогический опыт свидетельствует о правомерности включения в
учебный процесс таких форм работы, как проведение исследований по
определенной дисциплине с последующим написанием курсовой работы
школьником, с ее обязательной публичной защитой на школьной
конференции НОУ, выполняемой в качестве обязательной наряду с
выпускными экзаменами [2, 5].
Вторая форма организации поисковой работы школьников реализуется
через работу внешкольных объединений, в том числе и через неформальные
молодежные организации. Более чем тридцатилетний опыт работы Омского
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областного клуба натуралистов "Птичья Гавань", основателем-президентом
которого является автор этой статьи, убедительно свидетельствует о
высокой эффективности научно-профориентационной работы клуба,
включающей научно-исследовательскую экспедиционную деятельность в
Прииртышье, с ее обязательным анализом и обобщением в виде поисковых
работ школьников [4, 6, 7].
Целью педагогики экологии является помощь в формировании
мышления и в активном поиске будущей социально ориентированной
профессии, в которой может наиболее полно раскрыться дарование каждого
ее избравшего. Для этого необходимо привлечение учащихся к экологически
значимой поисковой и научно-исследовательской работе; профессиональная
ориентация школьников в социально значимые области, так или иначе
связанные с экологией; формирование у учащихся научных взглядов;
развитие интереса учащихся к исследованию окружающей естественной и
социальной среды, к углубленному изучению различных областей наук,
искусства, и на этой основе вовлечение их в творческую работу по
преобразованию действительности и рациональному природопользованию и
социальному устройству; ознакомление учащихся с современной тематикой
и методами научно-иссследовательской работы в различных области
экологии; формирование умений и навыков работы с научным
оборудованием и с литературой; воспитание активной гражданской позиции,
высоких нравственных качеств и духовной культуры; выявление,
воспитание и поддержка одаренных учащихся; ориентация на работу в
области науки, техники и экологически безопасного производства. Этому
препятствует отсутствие подготовленных кадров учителей и педагогов
дополнительного образования и заинтересованности правительства страны в
экологически грамотных кадрах.
Экологическое образование несет функцию приспособления к
меняющимся факторам риска, определяемым окружающей средой,
естественной и искусственной. Знание и применение экологических законов
и рациональное природопользование – лишь в небольшой степени
естественнонаучная проблема. Вся экологическая педагогика – это почти
«непаханое поле» в нашей современной российской педагогической науке.
Совершенно очевиден сильнейший дефицит новых нетривиальных идей.
Одна из основных – качество подготовки, мышления и знаний учителя.
Сегодня в нашей школе, как и в учреждении дополнительного образования,
очень мало педагогов, которые могли бы на современном уровне давать
детям соответствующие знания. Отсюда следует, что организация поисковой
деятельности старшеклассников в области экологии – вопрос не только
настоящего, но и будущего, и эффективно решать его возможно только при
условии подготовки педагогов, способных организовать эту деятельность.
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THE ROLE OF JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE IN
SUPPORTING RESEARCH ACTIVITIES AMONG PRIMARY SCHOOL
LEARNERS
S. Koziej (Kielce, Poland)
Abstract: Despite the fact that educational projects are recommended to be
realised on every stage of education and within the frameworks of different school
subjects or extracurricular activities, the education system in Poland do not
contain mandatory classes during which primary school learners could conduct
project and research activities. However, learners can participate in project and
research activities outside of the classroom owing to the support of educational
institutions such as universities. A good example may be Jan Kochanowski
University in Kielce, which adapted its educational offer so that it suited to the
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needs of young learners and since a few years it has organised classes within the
frameworks of Jan Kochanowski Children’s University.
Keywords: project and research activities of children, children’s university,
educational project.
РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА ЯНА КОХАНОВСКОГО В Г. КЕЛЬЦЕ В
ПОДДЕРЖКЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
С. Кожей (Кельце, Польша)
Аннотация: В польской системе образования нет обязательных
занятий, в рамках которых ученики вели бы исследовательскую
деятельность. Такая деятельность осуществляется в рамках образовательных
проектов, рекомендованных к реализации на каждом этапе обучения и в
рамках различных предметов обучения и дополнительных занятий (кружков
по интересам). Исследовательская деятельность школьников может
проводиться за пределами школы при поддержке других учреждений,
например, высших учебных заведений. Примером может быть Университет
Яна Кохановского в Кельце, в котором деятельность, направленная на
потребности школьников, реализуется в течение нескольких лет в рамках
Детского Университета Яна Кохановского.
Ключевые слова: исследовательская деятельность школьников,
детский университет, образовательный проект.
The educational system in Poland do not contain mandatory classes during
which primary school learners could conduct project and research activities. In the
current core curriculum from 14th February 2017 roku, there is only one point
concerning the role of school in education of young primary school learners
(grades I – III in 8-year Polish primary school) in which one may read that one of
school’s aims is to organise activites „which enable to gain experience throught a
play, conducting scientific experiments, making exploration, doing research
activities, resolving problem being in range of skills and developmental needs of
children on a given stage of education as well as paying a special attention to
individual predispositions of a single child.” [3]. Project and reaseach activities
may be realised in form of educational projects, which since 2010 are
recommended to be realised on every stage of education within the frameworks of
diffirent school subjects.
The project method is based on activating teaching strategies. It enables
children to choose an activity depending on their stage of development, it
provokes children to think, and it learns to use a newly gained knowledge in
practice and to share this knowledge with others. As a result, children develop
their social-communicative competence. Hovewer, the key features of the project
method seems to focus on enhancing the proces of intentional learning and
developing the ability to learn subsequently building a strong foundation for a
further educational development. The project method enhances action learning
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and thus increases the effectiveness of teaching. „The project can be compared to
a „spine” which is built from educational experience of children and teachers. The
lower parts of the spine correspond to a deep belief that action learning has a big
intrinsic value, and that a team work and making reflection on previous ideas and
past experience is the best way to increase the knowledge” [2, p. 15].
Thus, willing to enhance an active learning atittude of a young researcher, to
teach self-reliance in thinking, solving problems as well as developing learner’s
passions, this teaching method seems to be quite effective. The realisation of
project and teaching activities by use of the project method requires to fullfill
several conditions. They were formulated by J.H. Helm, L.G. Katz in the
following words:
1. „the project should help children to understand better the environent they
live and what they feel – with the provision that not all events connected
with children’s past experience and their environment are worth the same
amount of attention;
2. The subject should motivate children to watch attentively those changing
phenomena which occur in their environement which can be valuable for
their cognitive development. The subject should create an opportunity for
children engaged in the project to make use of skills and intelectual
abilities;
3. The subject should encourage children to think of possibilities and
restrictions in using certain objects as well as it should create an
opportunity to learn how to use them effectively.” [2, p. 29]
Children project and reseach activities may be also realised during
extracurrilar activities. They are directed to all children who want to broaden their
knowledge on the world. The subject area varies depending on a type of a
scientific circle and is fully adapted to the age of learners. All teachers are
engaged to create a lesson which cannot be considered as „classic”: they take
learners on trips, prepare numerous experiments, organise meetings with
interesting people, or they try to conduct lessons in new environent using various
miscellanous methods.
In primamy schools, there are organised extracurricular activities from
maths, national language, arts or science. In Polish gymnasium, learners tends to
attend extracurricular activites such as biology, chemistry etc. as these subjects
become independ fields of educaion and their elements are no longer taught in
frames of integrated lessons of science. Thus, childen can sign up for the activites
which suits the most to their interests and in consequence which help to develop
their passions. During such activities, children may formulate thesis and
hypothesis, plan and conduct experiments as well as learn from each other.
All circles organising extracurricular activities have precised aims which
they are going to achieve with their participants, e.g. „preparation of learners to
participate in school and interscholastic contents”. The teachers may help:

to find interesting contests which are apprioprate for a current level of
knowledge of particular learners,

to sign learners up and to accomplish all necessary formalities,
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to prepare learners to contests by providing educational materials,
explaining how to solve potential content questions, and supporting
learners’ development
Teachers are usually responsible for organisation of a school stage of the
contest and they also accompany their learners when they participate in the next
stages as well as they have to write down an appeal letter if it would be needed.
If a child wants to participate in extracurricular activities, he or she should
have such possibility. It is worth mentioning that this type of school activites is
free of charge. However, sometimes learners do not want to have extracurricular
activities with the same teacher they have regular classes and they prefer to work
with another person in a group of new children. In such cases, learners may
develop their passions during extracurricular activities organised by universities.
A good example is Jana Kochanowski University in Kielce which adapted its
educational offer so that it suited to the needs of young learners and since a few
years it has organised classes within the frameworks of Jan Kochanowski
Children’s University where the following projects such as Uniwersytet
Odkrywczego Sześciolatka (Exploratory University for 6-years old learners) and
Poeksperymentujmy z nauką na UDUJK w Kielcach (Let’s do a research with Jan
Kochanowski Children’s University) are realised.
The mission of Jan Kochanowski Children’s University in Kielce is to
support intellectual, emotional and axiological development of 7-12 years old
children by activities being a source of inspiration for creative thinking ,
describing and interpreting the world of nature and culture as well as to help
children to find their own interests and scientific passions. The project is based on
theory of multiple inteligences formulated by H.Gardner [1] and it’s aim is to
reveal intelectual potential of children depening on their cognitive preferences.
Owing to creative contact with science and culture, use of modern and
active training in providing children with scientific knowledge, attempt at
interpreting important empirical and cultural issues, children have an opportunity
to broaden their knowledge and gain additional pieces of information which are
not covered in core curriculum. Moreover, children have a chance to explore the
univerity, its’ lecture halls, laboratories and other places which are reserved to
use only for adults and students, where children are not allowed to enter and
which according to children belong only to the world of adults engaged in
difficult scientific activities. The extracurricular activities organised by Jan
Kochanowski Children University are divided into lectures and laboratories and
which realised in frameworks of following modules:
I. Module: human and nature.
II. Module: maths-logic-information technology.
III. Module: humanities-social science.
IV. Module: arts.
Among the aims of Jan Kochanowski Children’s University one may
enumerate:

supporting intelectual, emotional and motor development of learners,
stimulating children’s passion to discover new things and making
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creative interpretations of the reality in line with their cognitive
preferences;

organising activities in form of lectures, laboratories and worskhops
from diffirent field of science which develop the proces of thinking and
scientific communication;

providing children with teaching materials which enable them to
participate actively in the proposed activities

providing children with professional tutotiring;

handing out student ID cards and indexes to learners;

organising Naukowe Sympozjum Dzieci (Scientific Symposium of
Children) which enables to present learners’ passions and
achievements.
Since 5 years Jan Kochanowski University in Kielce and Jan Kochanowski
Children University invite primary school learners to participate in National
Scientific Symposia of Children. The Symposia are directed to primary school
learners and students of diffirent Polish children universities, who are willing to
make their first steps in scientific career by preparing an interesting multimedia
presentation, an scientific experiment, a show of slides touching on the topics
from such academic areas as maths, science, humanities, social science or new
technologies.
Every year the main theme of the conference is diffirent. The previous
editions were entitled.
Przyszłość już dziś (The future starts today) in 2013
Innowacyjne, pasjonujące, pożyteczne (Fascinating and useful innovations)
in 2014
Od fascynacji do innowacji (From fascination to innovation) in 2015
Człowiek i świat – przestrzenie odkrywania (Human and world – the areas
to explore) in 2016
Człowiek i nauka. W poszukiwaniu „bliskości” wiedzy (Human and science.
Searching for „close relation” with science) in 2017
A good presentation should include a practical aspect of a given notion as
well as be presented in a manner in which the author proves that he or she tries to
build „close relation” with scientific knowledge. It means that learners gets
familiar with a new piece of knowledge, then they explain why they are fascinated
with it and why it useful to explore this field of science.
The symposium consists of both inaugural lectures and presentations of
participants.
In bygone years, the numer of active participants of symposium has
exceeded 50. Young scientists present they works in front of big audience (300 –
350 people). Usually, young scientists have a group of fans sitting in the lecture
hall composed of their classmates who keep their fingers crosses for the success
of their friend. All active participants obtain gifts and those who were outstanding
receive statuettes.
Young scientists present their works in thematic sessions. The last 5th
Jubilee Symposium was divided into four sessions: Nauka i odkrywanie świata
(Science and exploring the world); Technologia i człowiek (Technology and
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human); Kulturowe inspiracje (Cultural inspirations) and Wiedza na
wyciągnięcie ręki (Knowledge at one’s fingertips). In breaks between the sessions,
it was possible to have a short talk with the authors of the presentations.
At the same time, the participants of Symposium could visit another
scientific event Jarmark naukowy (Scientific fair), during which they could
„taste” some knowledge served in form of plays in which children explore new
areas of knowledge thanks to help of tutors organising activities in their
educational stations. The exemplary activities included: scientific shows,
experiments and exercises, as well as plays based on songs, dance and solving
jigsaws. It was easy to obsereve that all of them were very attractive for children
and gave them a lot of pleasure.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Н.Н. Красовская (Минск, Республика Беларусь)
Аннотация: актуальным сегодня является вопрос об использовании
инновационных форм обучения в системе университетского образования,
углублении
интересов
студентов
к
приобретению
знаний,
совершенствовании их самостоятельной, научно-исследовательской работы,
проектной деятельности. Для этого необходимо использование таких форм
работы со студенческой аудиторией, которые содействовали бы повышению
ее познавательной активности и образовательного уровня.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов,
научно-практическая конференция, студенческая олимпиада, научный
кружок, научно-исследовательские проекты, семинары-тренинги, мастерклассы.
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SCIENTIFIC RESEARCH WORK AND PROJECT ACTIVITY IN THE
PREPARATION OF FUTURE SPECIALISTS ON SOCIAL WORK
N.N. Krasovskaya (Minsk, Republic of Belarus)
Abstract: the actual today is the question of using innovative forms of
education in the system of university education, deepening the interests of
students in acquiring knowledge, improving their independent, scientific research
work, project activities. For this, it is necessary to use such forms of work with the
student audience, which would contribute to raising its cognitive activity and
educational level.
Keywords: scientific-research work of students, scientific-practical
conference, student's olympiad, scientific circle, research projects, seminarstrainings, master classes.
Многозадачность социальной работы, ее ценностный смысл,
содержание и требования к конечному результату обуславливают
необходимость целостности и фундаментальности знаний специалиста в
области социальной защиты человека, их всеобщности, комплексности и
интегративности. Именно поэтому образовательный процесс в ВУЗе должен
формировать полноценную личность, способную в силу полученного
образования осуществлять свою профессиональную деятельность и
удовлетворять тем самым запросы общества и государства.
В рамках этого важным становится вопрос об углублении интересов и
стремления студентов к приобретению знаний, совершенствование их
самостоятельной,
научно-исследовательской
работы.
Для
этого
целесообразно использовать такие формы работы со студенческой
аудиторией, которые способствуют повышению ее познавательной
активности и образовательного уровня.
Так,
на кафедре социальной
работы и
реабилитологии
Государственного института управления и социальных технологий
Белорусского Государственного Университета (ГИУСТ БГУ) значимой
частью образовательного процесса является научно-исследовательская
работа студентов, реализуемая под руководством преподавателей.
В ходе такой деятельности студент приучается к творческому поиску
истины, формирует компетентность и готовность к будущей
профессиональной деятельности. Также студенты приобщаются к первому
шагу в большую науку в рамках учебного и научного процессов
университета, которая считается неотъемлемой частью подготовки
специалистов с высшим образованием.
Важной формой научно-исследовательской работы студентов являются
студенческие научно-практические конференции. Так, например, стало
доброй традицией проведение в институте ежегодной научной конференции
молодых ученых. Выступая с докладом по теме исследования, студенты
информируют об итогах своей работы, о полученных результатах.
Одновременно сопоставляют уровень своих исследований с ходом научной
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работы других студентов. Многие из представляемых работ отличаются
наличием самостоятельных исследований, на основании которых
разрабатываются дальнейшие практические рекомендации.
Не менее важным направлением является поддержание внешних связей
в развитии студенческой науки (участие студентов в конференциях,
семинарах, олимпиадах, организуемых на базах других вузов).
В процессе обучения студенты получают не только теоретический, но
и практический опыт работы в социальной сфере. В ходе практических
занятий предусмотрена организация выездных занятий, проводимых на
базах учреждений социальной защиты населения. В частности, в течение
учебного года на базе филиала кафедры «Дома интерната для пенсионеров и
инвалидов» проводятся практические и лабораторные занятия, в ходе
которых студенты знакомятся и отрабатывают практические навыки по
отдельным,
прикладным
аспектам
реабилитологии:
эрготерапии,
физической
реабилитации,
трудотерапии,
психологического
консультирования
и
тренингов,
профессиональной
диагностики,
реабилитационного ухода и патронажа и др.
Важным является включение в учебный процесс специалистов
различных направлений. Объясняется это новизной изучаемых проблем,
постоянно происходящими в обществе изменениями, необходимостью
передачи практического опыта, знаний и умений студентам, потребностью
сформировать целостное представление о новых тенденциях, методах и формах
работы, использующихся в практической деятельности.
Распространенным методом, активизирующим познавательную и
творческую деятельность студентов, является студенческий научный
кружок. Так, самостоятельная работа студентов организована в следующих
кружках: кружок жестового языка «Общение без границ» (овладение
навыками жестовой речи для установления эффективных коммуникаций с
глухими и слабослышащими); научный кружок по проблемам
профориентации, формирования и профессионального становления
специалиста; «Лаборатория тренинга» (овладение инструментами
педагогических технологий тренинга); студенческий кружок «Социальная
работа с несовершеннолетними группы риска» (обучение технологии
работы с несовершеннолетними группы риска).
Координатором работы в кружке является преподаватель, который
нацелен на привлечение студентов, проявляющих желание заниматься
научной
работой.
Здесь
реализуется
методическое
мастерство
преподавателя, его творчество и научный потенциал. Студенту
предоставляется возможность высказывать свою точку зрения,
альтернативное мнение по возникающим вопросам, что стимулирует его к
дискуссии, создавая условия для максимальной раскрепощенности
мышления.
Положительный результат дают нестандартные формы организации
работы кружка. Примером тому является работа студенческого кружка
«Социальная работа с несовершеннолетними группы риска», имеющего
целью формирование профессиональной компетентности будущего
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специалиста в социальной работе с несовершеннолетними группы риска.
Одним из ключевых элементов деятельности кружка является организация
проектной деятельности, включающей разработку тематических проектов
различной направленности (профилактической, развивающей, обучающей,
коррекционно-развивающей) «под заказ» и их реализацию на базах
учреждений образования, с которыми у кафедры заключены Договора о
сотрудничестве.
Кафедра социальной работы и реабилитологии ГИУСТ БГУ, в первую
очередь, нацелена на практико-ориентированное образование. Эффективной
в данном вопросе представляется технология проектной деятельности в
образовательном процессе, которая как никакая другая развивает
познавательные, эмоциональные и предметно-деятельные способности
студентов, формирует творческий подход к решению профессиональных
задач.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность
студента – индивидуальную, парную, групповую, выполняемую в течение
заранее обозначенного времени. Реализация цели проекта предполагает
решение конкретной проблемы, которое предусматривает, с одной стороны,
использование разнообразных методов и средств обучения, а с другой предполагает необходимость интегрирования знаний из различных областей
науки, творческих областей. Обязательное условие проектной деятельности
– «осязаемость» результатов выполненных проектов, то есть, если это
теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая –
конкретный результат, готовый к использованию в определенной сфере.
Содержательно реализуемые на кафедре проекты преследуют
несколько основополагающих целей: в первую очередь, это поддержка
инициатив студентов в реализации программ профилактической и
коррекционно-развивающей
направленности
в
работе
с
несовершеннолетними группы риска; во-вторых, обучение технологии
«наставничества», включение в образовательный процесс специалистовпрактиков различных направлений. Объясняется это постоянно
происходящими в обществе изменениями, необходимостью передачи
практического опыта, знаний и умений студентам, потребностью
сформировать целостное представление о новых тенденциях, методах и
формах работы, использующихся в практической деятельности.
На кафедре социальной работы и реабилитологии работа со
студентами 1-4 курсов дневной формы обучения выстроена по принципу:
постепенного и системного включения в проектную деятельность.
На первом курсе в рамках общей системы обучения по специальности
создается
образовательное
пространство,
стимулирующее
профессиональное самоопределение студентов к работе с различными
категориями населения, посредством включения студентов в участие в
благотворительных акциях, социо-культурных мероприятий, реализуемых в
волонтерском центре «Дорога надежды».
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На втором курсе студенты реализуют на практических базах
содержательно разработанные и апробированные ранее проекты
образовательной направленности, имеющие положительный результат.
На третьем курсе студенты, получив социальный заказ с
практической базы, приступают к разработке проекта. Причем проекты уже
могут быть как образовательной, так и профилактической направленности.
Студенты и разрабатывают, и реализуют свои проекты.
На четвертом курсе содержание и направленность проектов, а также
категории, с которыми реализуются проекты расширяются: от детей до
пожилых; от беспроблемных категорий до лиц, имеющих выраженные
проблемы: инвалидность, педагогическая запущенность и т.д.
Таким образом, организуемая проектная деятельность реализуется в
различных социальных учреждениях и с различными социально уязвимыми
категориями. При максимальной адресности, актуальности и с учетом
особенностей запроса конкретного заказчика.
Реализуемые студентами проекты делятся на:
 проводимые в учреждениях образования как с учащимися школ и
гимназий города Минска, так и со студентами (проекты
«Профессиональный выбор – мой выбор», «Теперь ты
первоклассник»,
«Покоряя
школьные
вершины»,
«Здоровьесбережение», «Вирус сквернословия», «Здоровый образ
жизни – это стильно!»);
 проводимые в социальных учреждениях: с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей (проекты «Мамин
день», «Территория детства»), с инвалидами (проект «Творческая
мастерская»), с ветеранами и одинокими престарелыми людьми
(проекты «Эмоциональное здоровье, психологическая грамотность
людей пожилого возраста», «Мост взаимопонимания»).
Любая проектная деятельность требует тщательной предварительной
подготовки. Методическое сопровождение проектной деятельности
(разработка сценариев, подготовка раздаточных материалов и т.п.) успешно
осуществляется в научных студенческих кружках «Лаборатория тренинга» и
«Социальная работа с несовершеннолетними группы риска».
В процессе работы над проектом каждого студента консультирует
преподаватель, проверяет правильность формулировки обозначенных задач,
корректность и рациональность их решения.
Реализация системной и организованной проектной деятельности на
различных этапах профессионального становления способствует интеграции
общеобразовательных и методических знаний. Выполнение проектов
позволяет каждому студенту систематизировать знания по дисциплинам
специальности, увидеть междисциплинарную связь при решении
практических задач, найти способы решения профессиональных задач и
воплотить их в практической деятельности.
Таким образом,
проектная деятельность
в
формировании
профессиональной компетентности студентов специальности «социальная
работа» позволяет одновременно решать ряд задач:
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во-первых,
ориентировать
студентов
на
эффективную
самостоятельную работу в приобретении знаний, которые можно обеспечить
только лишь на индивидуально-творческом уровне;
во-вторых, возникает необходимость при разработке проекта
привлекать значительное количество дополнительной литературы как по
обще-профессиональным специальным дисциплинам, так и дисциплинам
направления;
в-третьих, возникает необходимость организовать коллективное
обсуждение прогнозируемых проблем с участием всех студентов,
задействованных в проекте, распределив их роли при выполнении
разнообразных функций;
в-четвертых,
формируется потребность в
саморазвитии
и
самообразовании, овладении методами получения знаний и соответственно
становлении личных качеств, востребованных на рабочем месте.
Другой не менее важной образовательной технологией является
организация и проведение семинаров-тренингов и мастер-классов с
участием практикующих специалистов.
Особенно ценно для кафедры сотрудничество с выпускниками
кафедры, которыми регулярно проводятся семинары с элементами мастеркласса («Первое рабочее место: секреты эффективного собеседования»,
«Прикладной анализ поведения как основной метод работы с детьми с
аутизмом» и др.).
Интересным для кафедры стал опыт организации и проведения научнопрактического семинара-тренинга «Дельфинотерапия как инновационный
метод в работе с детьми с особенностями психофизического развития»,
состоявшемся на базе Отдела дельфинотерапии Дельфинария «Немо»
(г. Минск).
Семинар предполагал проведение мастер-классов и проходил в два
этапа.
В рамках семинара были изучены ряд аспектов:

семейная дельфинотерапия: факторы и условия эффективности;

модель дельфинотерапии в работе с детьми с особенностями
психофизического развития;

поведенческая терапия и системный подход в работе с детьми с
особенностями психофизического развития;

психотерапевтические техники и методы, реализуемые в
дельфинотерапии;

профессиональная компетентность дельфинотерапевта.
Традиционным заключением мастер-класса стала рефлексия
полученного студентами опыта. А наградой лучшим участникам семинаратренинга стал День работы в Отделе дельфинотерапии.
Данный семинар дал студентам возможность получить бесценный
опыт в таком удивительном, но, к сожалению, редком для нашей страны
направлении анималотерапии – дельфинотерапии.
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Все это, в конечном счете, ведет к повышению качества образования в
соответствии с потребностями общества и личности, а также,
установленными нормами, требованиями и стандартами.
Успехи студентов в научно-исследовательской работе и проектной
деятельности очень ценны для кафедры. Поэтому те из них, которые
успешно сочетают активную научно-исследовательскую работу с хорошей
успеваемостью, могут быть рекомендованы к поступлению в магистратуру.
За достигнутые успехи студенты могут награждаться именными
стипендиями, грамотами, дипломами, денежными премиями.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ:
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Л.Ю. Ляшко (Обнинск, Россия)
Аннотация: В статье изложены основные направления (векторы)
развития исследовательской деятельности учащихся, в том числе
дальнейшее развитие научных обществ учащихся и малых академий наук,
развитие виртуальных сообществ исследователей, развитие надпредметных,
надпрофессиональных компетенций учащихся и другие.
Рассмотрен пример деятельности Общероссийской общественной
Малой академии наук «Интеллект будущего» как модели искусственноестественного
детско-взрослого
эпистемологического
сообщества,
включающей сеть первичных сообществ интеллектуально одаренных и
увлеченных исследовательской деятельностью учащихся, учителей, ученых
и реализующая систему конкурсов, конференций, турниров по поиску и
поддержке талантливых детей.
Ключевые слова: исследовательская деятельность учащихся, научные
общества учащихся и малые академии наук, надпредметные,
надпрофессиональные компетенции учащихся
RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS:
VECTORS OF DEVELOPMENT
L.Yu. Lyashko (Obninsk, Russia)
Abstract: The article outlines the main directions (vectors) for the
development of students' research activities, including the further development of
scientific societies for students and junior academies of sciences, the development
of virtual communities of researchers, the development of over subject, over
professional competencies of students, etc.
An example of the activity of the All-Russian Public Minor Academy of
Sciences "Intellect of the Future" is considered as a model of an artificially natural
child-adult epistemological community that includes a network of primary
communities of intellectually gifted and captivated with research activities
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students, teachers, scientists, which carries out a system of competitions,
conferences, tournaments to search and support talented children.
Keywords: research activities of students, scientific societies of students
and junior academies of sciences, over subject, over professional competencies of
students
Российские ученые ценятся во всем мире. Однако нехватка молодых
кадров поставила под угрозу продолжение славных научных традиций.
Проблема привлечения молодежи в науку остро стоит на повестке нашего
государства.
Казалось бы, все просто: главное – выявить детей склонных к
исследовательской деятельности и ввести в детско-взрослое научное
сообщество людей, занимающихся наукой. Также как в спорте, чтобы «на
выходе» получить одного чемпиона мира, в самом раннем детстве нужно
привлечь к занятиям спортом тысячи детей. Чтобы в науку пришли молодые
исследователи, тоже необходимо широкое привлечение учащихся с раннего
возраста к формам научного познания мира.
Если проанализировать состоявшихся ученых, то яркое увлечение
предметом происходило и происходит чаще в системе дополнительного
образования.
В каких направлениях можно развивать исследовательскую
деятельность учащихся?
Рассматривая перспективы совершенствования исследовательской
деятельности учащихся можно предложить следующие векторы развития.
Первым таким вектором является дальнейшее развитие научных
обществ учащихся и малых академий наук.
Научные общества учащихся (НОУ), малые академии наук (МАН)
являются традиционными формами для российского дополнительного
образования. Эти объединения возникли в 60-х годах XX века как
сообщество учеников, учителей и ученых, объединенных общей идеей
раннего включения школьников в научно-исследовательскую деятельность,
их приобщения к ценностям научного сообщества, обучения алгоритмам
исследования. Самые первые известные объединения – это Челябинское
научное общество учащихся и Малая академия наук Крыма «Искатель»
(возникли в 1963 году). Старейшее научное объединение учащихся – это
Омское Научное общество учащихся «Поиск, которому в этом году
исполняется 50 лет!
Именно такие объединения послужили прототипами создания в СССР
множества научных объединений школьников.
Как отмечает в своих исследованиях Е.О. Федоровская (МАН
«Интеллект будущего»), функция сообществ, таких как научные общества
учащихся, малые академии наук – их «эпистемологическая» направленность
– учить добывать знания, обмениваться знаниями, порождать новое знание.
Любые сообщества рождаются и живут, благодаря коммуникативной
деятельности, то есть «обмену информацией и пониманию». Поэтому
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неформальная коммуникация является главной основой «сборки»
сообщества.
Вторым условием их существования является совместная
деятельность. Вступая в сообщество, участники получают доступ к
уникальному ресурсу, к коллективной памяти сообщества. Коллективная
память сообщества – это теории, примеры, рассказы, мифы, правила,
принципы, модели, средства, статьи, уроки, кейсы, шаблоны, библиотеки.
Объединяющим для всех участников сообществ являются цели, мотивы.
Принцип ассортативности, то есть неслучайности выбора сообщества.
Так, в современных психогенетических исследованиях показано, что
интеллектуально одаренные дети ищут для себя обогащенную среду. Такой
средой являются научные объединения учащихся.
Необходимо создать общероссийский (национальный) реестр научных
объединений учащихся, включающий научные общества учащихся, малые
академии наук России, пользующихся государственной поддержкой. Такой
работой Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» в
инициативном порядке уже начала заниматься. МАН «Интеллект будущего»
входит в Федеральный реестр молодежных и детских объединений,
пользующихся государственной поддержкой, что позволит ей эту
поддержку реализовать для научных объединений учащихся России.
Участие НОУ в Реестре – подтверждение его профессиональной работы в
сфере научно-практического образования (научно-исследовательской
деятельности, проектной деятельности, научно-технического творчества).
Второй вектор развития – развитие виртуальных сообществ
исследователей,
создание
временных
научно-исследовательских
коллективов ученых, аспирантов, студентов и школьников; осуществление
удаленного доступа к исследовательским центрам. Возможно создание НОУ
при крупных научно-исследовательских центрах, куда в режиме онлайн
будет организован доступ всех, кто желает заниматься научной работой по
заявленной теме, возможно совпадающей с темой данного НИИ
(наукоемкого предприятия, корпорации). В видеорежиме проходит
заседание секции НОУ, или непосредственное наблюдение за проведением
эксперимента, или обсуждение полученных данных. Результаты
проведенных экспериментов могут быть проверены в региональных центрах
(другие материалы, другие температуры и прочее), затем все результаты
опять стекаются в единый центр. При таком варианте исследование
становится коллективным. Идея, способы решения проблемы, варианты
внедрения – все становится достоянием коллектива разработчиков, который
собирался специально под решение поставленной задачи.
Для решения следующей проблемы коллектив может сохранить
основное ядро, может полностью обновиться, собрав людей с теми
компетенциями, которые требуются уже для новой ситуации.
Временные сетевые объединения, собравшиеся для решения
конкретной задачи – технической, научной, изобретательской, не
ограничены ни возрастом, ни определенной территорией. Участников
объединяет конкретное исследование. В таких вариантах начинающие
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ученые могут приобрести опыт реальных исследований в составе известных
авторских коллективов. В свою очередь эти коллективы имеют возможность
привлекать новых соавторов с оригинальными идеями и нестандартным
подходом к ситуации.
Особое значение приобретает и дистанционное руководство
исследовательской работой учащихся. В этом случае школьник ищет сам
или с помощью ресурсного центра научного руководителя и
взаимодействует конкретно с ним или с его научно-исследовательским
институтом, при котором решается поставленная задача. Для реализации
этого положения должна быть сформирована база научных руководителей,
готовых заниматься с детьми, каждый из них должен «выставить» те темы,
по которым он готов начать взаимодействие. Здесь активными должны быть
как ученые, готовые стать наставниками, так и школьники, готовые стать не
просто учениками, а соавторами данного исследования.
Следующий вектор – приоритетная государственная поддержка
научных конференций учащихся, конкурсов исследовательских работ
учащихся.
Сравнительный анализ олимпиад и конференций показал, что
принципиально отличается характер предшествующей до олимпиады или
конференции учебной деятельности школьника в каждом случае. Для того,
чтобы успешно выступить на олимпиаде, необходимо глубоко изучить
предмет, решить большое число повышенной сложности задач и т.п. Для
того, чтобы принять участие в научной конференции, необходимо
заниматься исследовательской работой, а чтобы успешно выступить с ней,
надо провести серьезное научное исследование: определить цели и задачи
исследования, объект и предмет исследования, изучить большое количество
литературы, выдвинуть гипотезу, провести, используя разные методы само
исследование, получить результаты, сделать выводы, оформить работу, а
потом уже суметь выступить с ней на конференции.
Конечный результат, продукт деятельности учащегося на олимпиаде –
выполненное задание (решенная задача и т.п.), с заранее известным
результатом (ответом) для жюри. В исследовательской деятельности – это
научная работа, результаты которой докладываются на конференции. Они
были получены в процессе самой деятельности учащегося. Заранее
результаты никому не известны. Конечный исследовательский продукт
обладает новизной. Более того, в ряде случаев этот продукт («лауреатская»
научная работа) обладает и объективной новизной, общественноисторической, практической ценностью.
Необходимо создание максимально благоприятных условий для
поступления в вуз для увлеченных наукой и способных школьников по
выбранному направлению науки, по определенной специальности. Это и
система целевого приема, и льготы при поступлении. В частности, в
действующем законодательстве предусмотрены льготы в большей степени
для олимпиадников (победителей всероссийских олимпиад), а для
победителей всероссийских конкурсов исследовательских работ таких льгот
меньше, необходимо их уравнять в правах – они будущее науки.
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Необходима и адресная поддержка победителей предварительных
туров всероссийских конкурсов – таким детям необходимо выделять
средства на проезд, питание, проживание для участия во всероссийских
финальных конкурсах, конференциях. Надо отметить, что в последнее время
все
больше
проектов,
связанных
с
проведением
конкурсов
исследовательских работ школьников или научных конференций учащихся,
поддерживается за счет средств Фонда Президентских грантов, пример тому
и конференция в Омске, и конференция в Обнинске.
Следующий вектор – ориентация на практико-ориентированные
задачи, встраивание НОУ в социум – НОУ может брать на себя выполнение
заказов бизнесменов, научных предприятий, при этом школьник имеет
возможность попробовать себя в разных ролях: быть организатором проекта,
быть генератором идей, заниматься внедрением полученных результатов,
работать с общественностью и с прессой, освещать ход выполнения проекта,
поддерживать психологический климат.
Ряд исследовательских работ могут решать задачи «улучшения
окружающей жизни». Необходим поиск заказов от предприятий и
организаций на проведение исследований по имеющимся проблемам. В том
числе это могут быть заказы НИИ.
Одним из направлений может стать выполнение заказных
хозрасчетных исследовательских работ, ориентированных на выработку
способности переносить имеющиеся знания на решение актуальных задач
производства и быта.
Еще один вектор развития исследовательской деятельности учащихся
– развитие материально-технической базы для проведения исследований.
Например, предоставление научных лабораторий для школьников,
занимающихся исследовательской работой – это могут быть центры
коллективного пользования при вузах, научно-исследовательских
институтах, это могут быть школьные технопарки, оснащенные
современным оборудованием. Первые шаги в науку надо делать на самом
современном оборудовании.
Важнейший вектор развития исследовательской деятельности
учащихся – совершенствование работы с педагогами, которые
сопровождают увлеченных детей, занимающихся исследовательской
деятельностью.
Возможно
создание
сетевого
коммуникативного
пространства на базе технологии самоорганизующегося сетевого
сообщества. Например, МАН «Интеллект будущего» организует работу
постоянно действующих курсов повышения квалификации по теме
«Методика организации исследовательской деятельности учащихся» как на
очных семинарах, так и дистанционно. А также ряд других курсов по данной
тематике.
Важность работы с кадрами заключается и в том, что
исследовательская и проектная деятельность включена во ФГОСы, т.е.
приобрела массовый характер, и педагогов к этой деятельности надо
специально готовить, обучать, так как в педагогических институтах не
готовят педагога-исследователя.
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Основополагающий вектор развития исследовательской деятельности
в современных условиях – развитие надпредметных, надпрофессиональных
компетенций учащихся.
В основе современного образования необходимо опираться на
критерии, которые заложены в компетентностном подходе. Цели
образования меняются: вместо приобретения знаний акцент переносится на
умение самостоятельно добывать их, анализировать, сравнивать с
имеющимися, перерабатывать и порождать новые. При этом предпочтение
отдается умению работать в команде, налаживать взаимосвязи,
анализировать свою работу и свое личностное продвижение с позиции
«выигрыш – выигрыш».
Образовательные цели развития исследовательской деятельности
учащихся с этой точки зрения, будут заключаться в следующем:
- научить учиться, т.е. приобрести необходимые предметные,
межпредметные и надпредметные компетенции (например, навык
построения «ментальных карт» (mindmapping); навык распознавания
паттернов), которые позволят применять знания для решения конкретных
проблем как в сфере учебной деятельности, так и в окружающем социуме;
- выработать познавательные компетенции: способность понимать
различные явления, их сущность, причины, взаимосвязи, применять
соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные проблемы;
- выработать социальные компетенции: учащийся должен уметь видеть
проблемы современной жизни – экологические, политические, социальные,
уметь находить способы решения этих проблем, предварительно продумав
возможные последствия предпринимаемых шагов;
- научить ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих
разные культуры и мировоззрения, т.е. решать аксиологические проблемы;
- выработать информационные компетенции: уметь работать с
большими объемами информации, сравнивать различные источники,
анализировать их, преобразовывать в таблицы, графики и прочее,
переносить выработанные принципы и подходы с одного вида работы на
другой;
- выработать коммуникативные компетенции: владение вербальными и
невербальными способами общения, умение устанавливать деловые
взаимоотношения в группе, умение сменять позиции – руководитель группы
– подчиненный;
- формировать динамические компетенции (способность создавать,
приобретать и реконфигурировать внутренние и внешние компетенции,
чтобы реагировать на быстрые изменения среды);
- формировать критическое мышление: гибкость и толерантность в
восприятии идей, готовность учиться на своих ошибках (не бояться
ошибаться, находить ошибки и уметь исправлять их, ошибка как средство
обучения и развития), формировать умения проводить рефлексию своей
деятельности, умения планировать свою деятельность, видеть цель и
находить способы ее достижения;
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- формировать креативность, нестандартность и гибкость мышления
как базовые качества личности, влияющие на все компетентности.
Учитывать при проектировании процесса обучения, что выпускник
XXI века должен уметь работать с информацией, самостоятельно
приобретать знания, применять знания на практике для решения проблем,
критически мыслить, искать пути решения проблем, гибко адаптироваться в
меняющихся жизненных ситуациях.
Важнейший вектор – комплекс мер по информационной поддержке
исследовательской деятельности учащихся, научных объединений учащихся
со стороны федеральных, региональных и местных органов власти: это и
поддерживающие информационные письма, это и привлечение молодежи в
науку через СМИ (через создание в СМИ образа успешного ученого), через
систему мер по популяризации науки через лектории, фестивали науки и т.д.
Отметим, что Общероссийская Малая академия наук «Интеллект
будущего» (МАН) в рамках Национальной образовательной программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России» реализует проект по
привлечению школьников и молодежи в науку. Этот проект является
механизмом развития сетевой образовательной системы выявления и
поддержки интеллектуально одаренных детей и на практике реализует
основные элементы общенациональной системы поиска и поддержки
талантливых детей.
Общероссийская общественная Малая академия наук «Интеллект
будущего» является примером и моделью искусственно-естественного
детско-взрослого субъектного эпистемологического сообщества и включает
сеть первичных детско-взрослых сообществ интеллектуально одаренных и
увлеченных исследовательской деятельностью учащихся, творческих
учителей, ученых и реализует систему интеллектуально-творческих
конкурсов, конференций, турниров, фестивалей по поиску и поддержке
талантливых детей.
Инновационная система выявления, поддержки и развития
талантливых детей в интеллектуально-творческой области в рамках
программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» полностью
совпадает с целями и задачами нашей страны.
Научные общества учащихся и малые академии наук восприимчивы к
инновациям уже потому, что сама суть таких объединений – выполнение
исследовательских работ – поиск нового – рождение нового знания на
основе анализа тех достижений, что были вчера и есть сегодня.
НОУ – это, по сути, не только форма образования, но и способ
формирования такого будущего поколения, какое мы хотим видеть –
конкурентоспособного,
развитого,
талантливого,
включенного
в
современную жизнь, свободного и активного. Научные объединения
учащихся (НОУ и МАН) реальный ресурс развития исследовательской
деятельности учащихся.
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ОПЫТ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ЦЕНТРА
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОМСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА
М.И. Саврушева, А.Н. Талапин (Омск, Россия)
Аннотация: Статья рассказывает об опыте просветительской работы
сотрудников государственной библиотеки с творческой молодежью города
Омска и Омской области. На конкретных примерах показываются
возможности библиотек, работающих с одаренными детьми, активно
участвовать в воспитании своих будущих читателей, формировании и
развитии их способностей. Раскрываются формы и методы данной работы,
дается оценка ее значению и перспективам.
Ключевые слова: Омск, библиотека, одаренные дети, краеведение,
педагогическая работа
EXPERIENCE OF WORKING WITH THE GIFTED CHILDREN OF THE
CENTER OF REGIONAL INFORMATION OF OMSK STATE
REGIONAL SCIENTIFIC LIBRARY NAMED AFTER A.S. PUSHKIN
M.I. Savrusheva, A.N. Talapin (Omsk, Russia)
Abstract: The article tells about the experience of enlightening work of
employees of the state library with creative youth of the city of Omsk and Omsk
region. Specific examples show the possibilities of libraries working with gifted
children, actively participate in the education of their future readers, the formation
and development of their abilities. The forms and methods of this work are
revealed, gives an assessment of its significance and prospects.
Keywords: Omsk, library, gifted children, local lore, pedagogical work.
Превращение современной библиотеки в универсальный научный,
исследовательский и образовательный центр и одновременно площадку для
продвижения социальных проектов является одним из наиболее
перспективных направлений ее развития. Центр краеведческой информации,
созданный в 2013 г. в ОГОНБ им. А.С. Пушкина для обновления и оживления
ее деятельности в условиях цифровой информационной эпохи, нацелен
одновременно на массовую работу и обслуживание узких специалистовпрофессионалов. Как и библиотека в целом, сегодня он является одним из
инструментов преодоления современной дегуманизации общества.
Исследовательская, мемориальная, популяризаторская и просветительская
деятельность Центра охватывает всю территорию Омского региона и
включает контакты с другими российскими территориями и зарубежными
странами. Особое место в работе Центра с момента его основания занимает
работа с творческой, одаренной молодежью города Омска и Омской области.
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Просветительская деятельность научной библиотеки ранее была
ориентирована на потребности читателей старших поколений: студентов,
ученых, исследователей. Наступает время, когда библиотеке приходится
формировать своего будущего читателя. Закономерным стало обращение
научной библиотеки к детской и подростковой аудитории. В
просветительской сфере учреждения культуры имеют несомненное
преимущество перед традиционными образовательными учреждениями.
Если в школе, техникуме или вузе учащиеся включены в организованный
педагогом диалог с получением формальной оценки, то библиотека дает
полную свободу личностного общения. В плане неформального
заинтересованного общения и взаимного обогащения информацией ОГОНБ
им. А.С. Пушкина накоплен интересный опыт. Сегодня он активно
используется Центром краеведческой информации в работе с юными
читателями.
Несмотря на то, что библиотека не является образовательным
учреждением, опыт ее работы в поле, традиционно рассматривавшемся как
сфера деятельности педагогов, представляется заслуживающим внимания. С
одной стороны, Центр краеведческой информации направляет свои усилия
на стимулирование интереса к чтению и формирование читательской
культуры, не ограничиваясь этим традиционным направлением. С приходом
в библиотеку профессиональных и квалифицированных исследователейкраеведов и педагогов, привлеченных новым руководством, в лице
директора А.В. Ремизова, важным направлением работы становится
активное участие в просветительских проектах образовательных
организаций города и проведение собственных мероприятия подобного рода
на постоянной основе. Способствует этому и то, что двое из сотрудников
Центра имеют ученые степени кандидата наук, один – звание доцента.
К наиболее значимым и продолжающимся проектам, направленным на
работу с детьми, проявившими интерес к изучению родного края, можно
отнести «Бударинские чтения». Это неформальное название конкурса
исследовательских краеведческих работ, посвященного памяти Михаила
Ефимовича Бударина «Наш Омский край». Сам конкурс проходит в формате
научной конференции, в ходе которой учащиеся общеобразовательных
школ, организаций дополнительного, среднего профессионального и
высшего образования г. Омска и Омской области представляют результаты
своих исследований, учатся задавать вопросы, отвечать на них и участвовать
в обсуждении. Первое состязание юных историков состоялось в Омском
государственном педагогическом университете (ОмГПУ) в мае 2013 г., но
уже с декабря 2014 г. конкурс проходил на площадке ОГОНБ им. А.С.
Пушкина. В 2017 г. он состоялся уже в пятый раз; его организаторами в
минувшем году выступили:
- кафедра управления развитием образования ОмГПУ;
- кафедра литературы и культурологии ОмГПУ;
- Центр краеведческой информации ОГОНБ им. А.С. Пушкина.
В 2017 г. в заочном туре конкурса приняло участие 65 учащихся, в
очном – 23. Тематика исследовательских работ традиционно ограничена
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литературным и историческим краеведением. Из двух этапов конкурса:
заочного – отборочного и очного – публичной защиты работ, последний
проходит непосредственно в ОГОНБ им. А.С. Пушкина. При
необходимости, формат конкурса допускает для учащихся из отдаленных
районов онлайн-выступление в системе дистанционной компьютерной
связи.
Сотрудники Центра краеведческой информации обеспечивают как
организационную, так и содержательную стороны работы конкурса:
встречают участников, приехавших на заключительный этап, оформляют
читательские билеты, регистрируют и размещают по секциям в залах
ОГОНБ, обслуживают работу мультимедийного оборудования, входят в
состав жюри, оценивающего конкурсные работы, участвуют в подведении
итогов и награждении победителей и их научных руководителей. На
конкурс его участники приезжают, как правило, в сопровождении своих
педагогов (научных руководителей) или родителей. До начала работы
конкурсных секций, а также по окончании, пока члены жюри подводят
итоги, сотрудники краеведческого центра проводят для учащихся, их
педагогов и родителей экскурсии по книжным выставкам, знакомят с
библиотекой и ее отделами.
Неизменным куратором «Бударинских чтений» и постоянным
партнером Центра краеведческой информации в научно-методической,
популяризаторской и исследовательской работе на протяжении многих лет
является доктор исторических наук, профессор С.В. Новиков. Кандидат
исторических наук, доцент И.В. Меха, ученик М.Е. Бударина, известный
многолетней работой с учащейся молодежью, и один из инициаторов
организации «Бударинских чтений», также продолжает принимать участие в
их проведении. В минувшем году именно он открывал работу конкурса.
«Бударинские чтения» остаются одним из важнейших конкурсов юных
исследователей, в организации и проведении которого Центр краеведческой
информации регулярно принимает участие. Преимущество этого конкурса в
ежегодном характере и специфическом краеведческом содержании. К иным
масштабным систематическим мероприятиям подобного рода, к которым
привлекаются наши сотрудники, можно отнести работу в составе жюри
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. В
феврале 2018 г. жюри, включавшее педагогов и научных сотрудников
различных учреждений образования и культуры, работало в стенах Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, с которым у нашего
Краеведческого центра также налажены очень тесные связи. Участие в
работе всероссийской олимпиады
стало возможным
благодаря
сотрудничеству с Министерством образования и Институтом развития
образования Омской области (ИРООО).
К сожалению, нельзя говорить о том, что все участники олимпиады
действительно обладают высоким уровнем знаний. Сегодня это общая
проблема гуманитарного знания. Она касается, в том числе и причин,
мотивирующих учащихся и их родителей на участие в интеллектуальных
конкурсах. В условиях современного падения общего образовательного
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уровня понятие одаренности размывается. В эту категорию на практике
включаются вообще все дети, проявляющие потенциальные способности к
какому-либо предмету. При этом практический опыт работы с ними
показывает совершенно разный уровень внутренней мотивации и
имеющихся знаний у каждого. Соответственно, существенна и разница в
достигаемых результатах. Наибольшие сложности возникают у сельских
детей, имеющих меньше возможностей для обучения и интеллектуального
роста.
С 2017 г. Центр краеведческой информации принимает активное
участие и в принципиально новом для нашей области образовательном
проекте – работе Круглогодичной очно-заочной школы для одаренных детей
и педагогов, работающих с одаренными детьми (ШкОД). Она была открыта
Министерством образования Омской области совместно с ИРООО 20
сентября 2017 г. и организует свои занятия в дистанционном режиме с
использованием видеоконференцсвязи (заочная сессия), а также в очном
формате (очная сессия). По мысли ее создателей, ШкОД призвана
обеспечить равные возможности для сельских школьников Омской области
с учащимися образовательных учреждений Омска в получении
качественной подготовки к олимпиадам, конкурсам и другим
интеллектуальным состязаниям, независимо от места проживания. В ШкОД
организовано
три
направления
подготовки
учащихся:
физикоматематическое, естественнонаучное и гуманитарное. Руководит работой
ШкОД и одновременно является одним из ее преподавателей И.В.
Худорожков, кандидат исторических наук, заведующий учебнометодическим центром по работе с одаренными детьми ИРООО.
Центр краеведческой информации ОГОНБ им. А.С. Пушкина
участвует в работе гуманитарного направления ШкОД. Большая часть
занятий проходит в заочной форме, еженедельно, по утвержденному
расписанию, в соответствии с разработанным календарно-тематическим
планом. Техническая сторона, включая помещение и оборудование,
обеспечивается ИРООО. Основным содержанием заочной сессии являются
видеоконсультации, которые проходят в форме лекций, объяснения
материала и анализа различных заданий. Подключение учащихся
фиксируется, во время занятий они могут отвечать на вопросы, задавать их и
высказывать свое мнение. Из-за ограниченности технических ресурсов,
вопросы и просьбы учащиеся могут только печать. При этом видеосвязь
обеспечивает им возможность слышать и видеть преподавателя и
демонстрируемый им учебный материал. По итогам прошедшего занятия
учащиеся получают домашнее задание, выполнив которое, выкладывают его
на тот же сайт, с которого велась трансляция видеоконсультации. Заочные
занятия в ШкОД запланированы до конца мая.
Очная сессия ШкОД организуется дважды в течение учебного года
(весной и осенью) на базе санатория-профилактория «Оптимист», с выездом
на экскурсии в образовательные и культурные учреждения города. Занятия
по отечественной истории с учащимися 9-11 классов ведет один из
сотрудников нашего Центра: заочные – постоянно, очные – с марта 2018 г.
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Всего на занятия по истории записан 71 старшеклассник. На занятиях
учащиеся повторяют и обобщают знания по различным периодам
российской истории, учатся решать тесты, разрабатывать собственные
творческие проекты, работать с источниками и научно-исследовательской
литературой.
С марта 2018 года в ОГОНБ имени А.С. Пушкина начались экскурсии
для учащихся, приехавших на очную смену ШкОД. Гостями библиотеки
стали ученики 7-8 и 9-х классов, углубленно изучающие филологию.
Помимо экскурсии по библиотеке, сотрудники Центра краеведческой
информации совместно с Центром книжных памятников и Сектором
литературы на иностранных языках подготовили для ребят и их педагогов
целый цикл учебно-просветительских мероприятий. В частности, им были
представлены библиографический обзор мини-выставки словарей и
справочников по языкознанию, экспозиция книг на церковнославянском
языке. Также наши сотрудники провели практикум по сравнительной
лингвистике и по изучению справочных изданий из фондов ОГОНБ.
Познавательные экскурсии и литературно-филологические квесты для
учеников ШкОД продолжились до конца весенней очной сессии.
Среди учреждений и организаций города, работающих с одаренными
детьми, с которыми Центр краеведческой информации ОГОНБ им. А.С.
Пушкина постоянно сотрудничает, следует назвать также Центр
дополнительного образования детей «Эврика». В числе организованных им
мероприятий, проведению которых наши сотрудники оказывали помощь,
можно назвать Интеллектуальную краеведческую игру «Шестой округ». Это
масштабное мероприятие, поддержанное департаментом образования
Администрации города Омска, охватывает учащихся 7-10 классов школ,
подведомственных названному департаменту. Игра рассчитана на 3 сезона
(три учебных года). Каждый сезон состоит из 4-х этапов, которые проходят
в игровой форме в октябре, декабре, феврале и апреле. 4-й этап –
финальный. В 2016 г. в ОГОНБ им. А.С. Пушкина краеведческая игра
состоялась сразу на двух площадках: в Открытом молодежном пространстве
«Дача Онегина» и Центре краеведческой информации (соответственно на 1м и 2-м этажах библиотеки). В игре приняло участие около 130 учащихся, в
состав жюри входил руководитель Центра А.П. Сорокин.
Нельзя не упомянуть и об особом значении для нашего краеведческого
центра многолетнего и плодотворного сотрудничества с Детской областной
общественной организацией Научное общество учащихся «ПОИСК»,
которому в текущем году исполняется 50 лет. Двое из сотрудников Центра
краеведческой информации в школьные годы были воспитанниками этой
организации, а его руководитель с 1999 г. является членом Совета кураторов
общества. С 1997 г. А.П. Сорокин являлся руководителем кружка «Юный
историк Сибири» для 15-20 воспитанников НОУ «ПОИСК» ежегодно.
Кружок был создан при поддержке Городского дворца детского
(юношеского) творчества и ОГИК музея. В его задачи входило изучение
школьниками истории Сибири XVI-XX вв., написание ими научных работ
по исторической и историко-краеведческой тематике, обучение навыкам
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музейной и экскурсионно-просветительской работы, экспедиционная
деятельность (например, посещение памятника археологии «городище
Большой Лог») и многое другое. Итогом работы школьников, как правило,
становилось написание собственной научной работы по краеведческой,
музееведческой и исторической тематике, а также выступление на научной
конференции. В 2013-2014 гг. кружок собирался еженедельно по
воскресеньям в Центре краеведческой информации, его слушатели активно
участвовали в просветительских мероприятиях ОГОНБ им. А.С. Пушкина.
Члены НОУ «ПОИСК» работают по многим научным направлениям.
Среди них наиболее массовыми по числу участников являются такие
направления, как филология, история, математика, эколого-биологических
блок. Центр краеведческой информации ОГОНБ традиционно оказывает
помощь в работе исторического направления исследовательской работы
школьников. Основное крупное мероприятие, ежегодно реализуемое НОУ
«ПОИСК» – научно практическая конференция школьников и учащейся
молодежи. Первая научно-практическая конференция омских школьников
состоялась еще в 1968 г. В 2013 г., в год 45-летия общества, конференция
получила статус межрегиональной. В состав жюри этой конференции входят
и сотрудники Центра краеведческой информации. С 1978 г. НОУ «ПОИСК»
организует для учащихся выездные летние школы, в которых руководитель
краеведческого центра А.П. Сорокин неоднократно выступал в качестве
одного из организаторов, привлекая в дальнейшем к сотрудничеству с
краеведческим центром ОГОНБ их участников.
Как видим, ресурсов для поддержки одаренных детей и укрепления
связей с педагогическим сообществом у библиотеки много, и Центр
краеведческой информации является тем инструментом, с помощью
которого она их использует для достижения практического результата.
Задача состоит в том, чтобы библиотечное сообщество осознало
перспективность и ценность подобной работы. Обучение и воспитание
читателей, и обновление библиотеки в соответствии с потребностями
общества – не просто взаимосвязанные, но глубоко взаимозависимые
процессы. Активная просветительская работа с молодежью и прямое
сотрудничество с педагогическими учреждениями означает обновление
библиотек, в соответствии с прямым их назначением: быть центром
распространения культуры и знаний в обществе. Это делает их нужными и
важными в современном мире.

О РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДМЕТНОГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Р.Ю. Симанчёв (Омск, Россия)
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются ближайшие цели и
задачи работы Омского областного Научного общества учащихся "Поиск".
Дается краткая историческая справка о деятельности НОУ "Поиск",
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характеристика научно-образовательной среды Омской области. Основным
результатом является описание конкретных действий, которые должна
предпринять научно-образовательная общественность региона, на
ближайшую перспективу.
Ключевые слова: научное общество учащихся «Поиск», научнообразовательная
среда
Омской
области,
научно-образовательная
общественность региона.
ON THE DEVELOPMENT OF A REGIONAL SYSTEM SUBJECT OF
ADDITIONAL EDUCATION
R.Yu. Simanchev (Omsk, Russia)
Abstract: In this article, the immediate goals and tasks of the Omsk
regional Scientific Society of Learners "Poisk" are considered. A brief historical
note on the activities of the SSL "Poisk", characteristic of the scientific and
educational environment of the Omsk region are given. The main result is a
description of specific actions that the scientific and educational community of the
region should take for the nearest future.
Keywords: scientific society of students "POISK", scientific and
educational environment of Omsk region, scientific and educational community of
the region.
Введение
Пятидесятилетний возраст для общественной организации – это факт,
который следует оценивать, как минимум, в двух ракурсах. Первое. То, что
столь долгий срок мы остаемся на плаву, означает содержательность и
востребованность основных идей и принципов нашей работы. Этот тезис
становится более выпуклым, если вспомнить те нетривиальные события,
которые происходили с нашей страной в последние тридцать лет. Исчезали
государства, появлялись новые, менялась система общественных ценностей
и система ценностей каждого отдельного гражданина, коренным образом
перепрограммирована система экономических отношений. Эти социальные
бури смели с исторической карты нашей Родины многое из того, на чем
основывалась повседневная деятельность поколении 60-х, 70-х, 80-х годов
прошлого века. Выжить на такой перестройке эпох могла только сильная и,
не побоюсь этого слова, вечная идея. Идея, которая не зависит от
социального строя, которую не могут исказить бедность и богатство,
беспомощность и всесилие административной системы; идея, которая жива
независимо от того, знаем мы о ней или не знаем, которая сама способна
вытеснить проходимцев и обманщиков, которая по сути своей не
совместима с профанацией.
Второе. Можно сколько угодно гордиться вчерашним днем, но при
этом нельзя забывать о задачах на завтра. Более того, чем больше сделано,
тем больше площадь соприкосновения с перспективой. Значит завтра
работы будет больше, чем вчера. Как плох тот солдат, который не хочет
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быть генералом, так и плоха отметившая пятьдесят лет организация, не
планирующая столетний юбилей.
В настоящей статье рассматриваются ближайшие цели и задачи работы
Омского областного Научного общества учащихся "Поиск". Статья
построена следующим образом. В первом разделе дается краткая
историческая справка о деятельности НОУ "Поиск". Характеристика
научно-образовательной среды Омской области дана во втором разделе.
Третий раздел посвящен описанию конкретных действий, которые должна
предпринять научно-образовательная общественность региона, на
ближайшую перспективу. В заключении мы попытались описать результаты
реализации этих действий.
1. Краткая историческая справка о деятельности НОУ "Поиск"
Детская областная общественная организация "Научное общество
учащихся "Поиск" (НОУ "Поиск") – была создана в 1968 году
постановлением омского горкома КПСС. Вплоть до 1991 года НОУ "Поиск"
функционировало в рамках деятельности городского Дворца пионеров и
школьников как одно их направлений работы Центра научно-технического
творчества учащихся. После 1991 года Центр не смог удержать связь с
научной общественность города и в 1996 году по инициативе омских ученых
НОУ "Поиск" было зарегистрировано в органах государственной власти как
самостоятельное юридическое лицо в форме детской областной
общественной организации (см. www.noupoisk.ru). В настоящее время НОУ
"Поиск" объединяет более 10 тысяч школьников Омской области, более 2
тысяч педагогов школ, более сотни действующих ученых. Среди членов
НОУ "Поиск" несколько сотен студентов омских, новосибирских,
петербургских, московских вузов. Все они выпускники школ Омской
области, прошедшие систему мероприятий НОУ "Поиск".
В настоящее время рамках своей деятельности НОУ "Поиск"
сотрудничает
с
Министерством
образования
Омской
области,
Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области, муниципальными органами управления образованием и
молодежной политики, Омским научным центром СО РАН, омским
филиалом Института математики СО РАН, институтом проблем
переработки углеводородов СО РАН, омским отделением Института
архелогии и этнографии СО РАН, омским НИИ природноочаговых
инфекций, омской экономической лабораторией ИЭОПП СО РАН, с
ведущими омскими вузами, Омским советом ректоров, Омским отделением
Русского географического общества.
За прошедшие 50 лет основными вехами деятельности НОУ "Поиск"
являются:
1967 – появляются первые кружки для старшеклассников при ОмПИ и
ОблСЮТ;
1968 – состоялась первая научно-практическая конференция омских
школьников, в ней приняли участие 70 человек;
1974 – Омское НОУ за успехи в работе было награждено медалью
ВДНХ СССР;
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1978 – первая Летняя Школа НОУ «Поиск» состояла из двух отрядов
юных физиков и математиков. Необходимость появления Летней Школы
была обусловлена тем, что одаренные математическими способностями
учащиеся нуждались в особом режиме обучения и оздоровления.
1979 – НОУ «Поиск» награждено почетной грамотой Министерства
образования СССР.
1980 – Летняя Школа для одаренных детей становится комплексной: в
ее составе 150 школьников, которые углубленно изучают не только
математику и физику, но и астрономию, историю, географию, биологию,
этнографию, химию, медицину.
1984 – в составе НОУ «Поиск» 3000 школьников, занимающихся в
кружках на базе вузов и НИИ города Омска.
1986 – первая Зимняя Школа НОУ «Поиск».
1988 – ХХ областная научно-практическая конференция: 50 секций,
542 доклада. НОУ «Поиск» – лауреат премии омского комсомола.
1990 – в Омске проходит Всероссийский слет активистов НОУ.
1991 – Администрацией города и области учреждены стипендии для
интеллектуально одаренных детей, по ходатайству НОУ «Поиск»
награждены 200 учащихся.
1994 – в Омске организован Клуб интеллектуального развития,
ставший членом Ассоциации молодежных клубов Сибирского региона.
1997 – организован Совет кураторов НОУ «Поиск», состоящий из
действующих ученых омских вузов научных направлений.
1998 - первая областная научно-практическая конференция педагогов
"Вопросы работы с одаренными детьми".
2001 – первый областной Турнир интеллектуальных игр для
старшеклассников.
2002 – ХХV выездная Летняя Школа – 400 детей из Омской области,
занятия идут по 15 научным направлениям. В работе принимают участие 20
вузовских ученых и 45 студентов-вожатых. Занятые в Летней Школе
подростки и взрослые решают одну из основных сегодняшних проблем –
проблему
организации
социально
полезной
деятельности
несовершеннолетних, развитии у детей интеллектуальных, творческих и
лидерских способностей.
2003 – в ХХХV региональной научно-практической конференции в
работе 75 секций по 18 научным направлениям приняли участие 1406
человек. По итогам конференции 435 учащихся стали лауреатами, 55 –
рекомендованы к получению стипендии губернатора Омской области.
2005 – первый Летний Лицей НОУ «Поиск» для учащихся 5-7 классов.
2005 – НОУ «Поиск» присуждена молодежная премия Губернатора
Омской области за активное участие в процессе реализации молодежной
политики, создание условий для самореализации и всестороннего развития
молодежи
2006 – Летняя Школа для южных районов на базе детского
оздоровительного лагеря «Юбилейный» Полтавского района. Пятая
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областная научно-практическая конференция педагогов "Вопросы работы с
одаренными детьми".
2008 – Юбилейный год. 40 лет НОУ «Поиск», в XL региональной
научно-практической конференции в работе 83 секций по 18 научным
направлениям приняли участие 1386 человек. По итогам конференции 423
учащихся стали лауреатами, 63 - рекомендованы к получению стипендии
губернатора Омской области.
2011 – проходит первая Летняя Школа гармоничного развития
«Умникум» для учащихся 1-4 классов.
2013 – 45 лет НОУ "Поиск"! Проходит XLV Межрегиональная научнопрактическая конференция школьников и учащейся молодежи и
Всероссийская научно-практическая конференция педагогов "Учебноисследовательская деятельность учащихся: реалии и перспективы".
2014 – в течение 2013-2014 учебного года реализуется новый проект "Дни
науки".
Задачей
проекта
является
знакомство
омских
старшеклассников
с
деятельностью
академических
и
научноисследовательских учреждений г. Омска. В проекте приняло участие более
300 омских школьников.
2016-17 учебный год – реализованы
 Школа Личностного роста (ноябрь)
 Зимняя Школа НОУ "Поиск" (январь)
 XVI
областной
Турнир
интеллектуальных
игр
для
старшеклассников (декабрь-апрель)
 XLVIII межрегиональная научно-практическая конференция
школьников и учащейся молодежи (февраль-апрель)
 Дни науки, Школа выходного дня (в течение учебного года)
 в нескольких школах г. Омска проводятся консультационные
семинары для педагогов "Методика и практика руководства
учебно-исследовательской деятельностью школьников" (в течение
года)
 Летняя Школа гармоничного развития "Умникум" для учащихся 14 классов (июнь)
 Летний Лицей НОУ "Поиск" - 2016 для учащихся 5-7 классов
(июль)
 Летняя Академия НОУ "Поиск" - 2016 для учащихся 8-10 классов
(август)
 НОУ "Поиск" - победитель конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества
2. Характеристика научно-образовательной среды Омской области
Система среднего образования Омской области включает:
1) общеобразовательные организации (810);
2) организации дополнительного образования, реализующие
дополнительные общеобразовательные программы для детей (109);
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3) государственные и частные профессиональные образовательные
организации, образовательные организации высшего образования,
организации дополнительного профессионального образования (101);
4) другие организации, осуществляющие обучение;
5) более 35 тысяч педагогических работников;
6) ежегодно образовательные учреждения среднего образования
Омской области выпускают в среднем 18 тысяч выпускников.
В Омской области обеспечивается выполнение предусмотренного
федеральным законодательством требования обязательности среднего
общего образования применительно ко всем обучающимся, не достигшим
возраста 18 лет. Созданы специальные условия для получения образования
лицами, проявившими выдающиеся способности, лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, составляет 54,5 процента.
В Омске работают 26 государственных и негосударственных
учреждений высшего профессионального образования. В государственных
профессиональных образовательных организациях Омской области ведется
подготовка рабочих кадров и специалистов всех отраслей экономики.
В 2017 году в вузах города Омска средний балл ЕГЭ по всем
направлениям бакалавриата, специальностям и формам обучения составил
55,2 балла. Среди выпускников школ Омской области средний балл ЕГЭ по
всем предметам в 2017 году составил 46,3 балла. Таким образом, уровень
абитуриентов оказался выше уровня выпускников. Это значит, что
потенциал вузов выше потенциала омских школ. Очевиден повод для
совершенствования школьного образования, доведения его до уровня,
который смогут «переварить» омские вузы.
Наиболее актуальными проблемами в сфере образования Омской
области на сегодняшний день являются:
1) недостаточное ресурсное и методическое обеспечение
государственных и муниципальных образовательных организаций для
получения обучающимися качественного образования современного
уровня;
2) ограниченный доступ государственных и муниципальных
образовательных организаций к современным информационным системам;
3) необходимость создания условий для формирования у детей и
молодежи профессиональных компетентностей и практических навыков в
высокотехничных специальных сферах: робототехника, механика,
электроника,
автоматика,
компьютерная,
полиграфическая
и
телекоммуникационная сфера, экономика;
4) необходимость внедрения независимой системы оценки качества
образования;
5) необходимость поддержки приоритетных научных исследований в
области фундаментальных и гуманитарных наук;
6) необходимость создания условий для развития талантливых детей
и молодежи, стимулирования их творческой и физической активности.
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Еще одним важным вопросом для Омского региона, проецирующаяся
на систему образования, является следующее. В последнее время все более
и более заметной становится проблема, имеющая, как нам кажется,
социальный характер. Как сделать так, чтобы наиболее подготовленные и
перспективные выпускники омских школ не покидали регион, получив
аттестат зрелости? Этот вопрос звучит на очень многих уровнях, причем не
только образовательных. Принципиально важно разобраться в причинах
этого явления. Основных причин видится две.
Во-первых, наши омские школьники – призеры олимпиад и
конференций высокого уровня не покидают Омскую область пока учатся в
школе, и все олимпиадные дипломы остаются в Омске. Другое дело, что
окончив школу и получив высокие баллы в рамках ЕГЭ, они становятся
студентами НЕ омских вузов. Этому способствует система, позволяющая
подавать документы в пять различных вузов страны. Это колоссальная
проблема для региона! Преподаватели омских вузов явствено ощущают
снижение интеллектуального и образовательного потенциала свих студентов
в последние 10 лет. Из общения с нашими «звездочками» и их родителями,
совершенно ясно: «звездочки» уезжают в столичные вузы далеко не всегда
потому, что в столичных вузах учат лучше, чем в омских. Они уезжают в
столицы (и, как правило, не возвращаются). В итоге, чем выше
образовательный уровень нашего выпускника, тем меньше вероятность того,
что он останется в Омске.
Во-вторых, следует признать, что на сегодняшний день и сами
провинциальные вузы теряют свою привлекательность для абитуриента.
Причины этого явления требуют глубокого изучения. При этом очевидно,
что сам по себе вуз с этой проблемой не справится. Необходима глубокая
коррекция системы высшего образования на государственном уровне.
Таким образом, вывод заключается в следующем. Система
вступительных экзаменов в совокупности с социально-экономической
ситуацией
в
стране
надежно
обеспечивает
интеллектуальное
обескровливание провинциальных регионов. Сама по себе система
образования этой проблемы не решит.
В Омске активно работают 5 научных подразделений Российской
Академии наук, в которых ведутся фундаментальные и гуманитарные
исследования по математике, физике, химии, археологии, этнографии и
экономике. Кроме того, большое количество научных исследований
ведется в вузах города Омска.
В Омской области имеется большое количество организаций,
оказывающих дополнительные образовательные услуги жителям Омской
области. Однако, их деятельность, как правило, носит сугубо
предпринимательский характер и направлена в первую очередь на решение
конъюнктурных, однодневных задач. Отсутствие финансовой стабильности
не позволяет таким учреждениям разрабатывать и реализовывать
долгосрочные образовательные программы. Кроме того, разрозненность
деятельности таких учреждений, частое совпадение рекламных слоганов при
существенных различиях в качестве работы не позволяет школьникам и их
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родителям сделать для себя правильный профориентационный выбор,
учитывающий способности и склонности ребенка. Тем не менее, именно эти
учреждения привлекают к работе с интеллектуально одаренными детьми
действующих ученых, что говорит о наличии почвы для развития системы
дополнительного предметного образования.
Здесь хотелось бы отметить один момент, который характерен не
только для Омской области. Система образования всегда была
консервативна, причем консервативна в лучшем смысле этого слова.
Именно этот здоровый консерватизм позволил российской системе
образования сохраниться, не смотря на перманентно проводящиеся над нею
эксперименты. Однако, общество меняется, система общественных
ценностей и приоритетов все больше и больше кренится в сторону
коммерциализации жизни. Возможно, это естественно и правильно, но
только не для образования.
В последние годы как грибы после дождя появляются организации,
предлагающие всевозможные образовательные услуги. Образно говоря,
сегодня только ленивый не оказывает образовательных услуг. И дело даже
не в их стремлении заработать. Дело в том, что формируется широкий и
топкий пласт некачественной педагогики, некачественного воспитания,
сомнительных, а порой и вредных результатов. Наличие ученых степеней и
прочих громких названий далеко не всегда означает наличие
педагогического опыта, умения работать с детьми. Вписывание правдами и
неправдами названий вузов в заголовки своих проектов далеко не всегда
означает состоятельность и целесообразность самого проекта, солидность и
ответственность очередного бизнесмена от педагогики. В то же время при
пристальном всматривании нельзя не заметить, что в рамках этих проектов
не предлагается ничего нового, более того, сами «предлагатели» имеют, как
правило, весьма сомнительное отношение к педагогике и образованию.
Человек, далекий от педагогики, не всегда в состоянии определить кто есть
кто, и этим новоиспеченные инноваторы активно пользуются.
НОУ «Поиск» за годы своей работы взаимодействовало и
взаимодействует со множеством партнеров, в том числе и высочайшего
класса, и мы встревожены внедрением в образовательную среду случайных
«специалистов», преследующих неизвестно какие цели.
3. Цель, задачи, мероприятия
Можно долго обсуждать ситуацию в образовании, но мы, как педагоги,
обязаны помнить в первую очередь о своих учениках. Для нормального
учителя индивидуальная траектория его ученика от школьной скамьи до
вступления в профессиональную деятельность важнее, чем государственные
проблемы. Следуя этому тезису, мы попробуем описать те цели и задачи,
которые, как нам кажется, необходимо решать в первую очередь.
Целью деятельности НОУ "Поиск" на ближайшую перспективу
является выявление, поддержка и развитие интеллектуально одаренной
молодежи, ее профориентация на наукоемкие профессии, создание
системы ранней подготовки кадров предприятий города Омска и Омской
области.
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач. Формулировку каждой из задач мы будем сопровождать описанием
основных мероприятий, в рамках которых возможно, на наш взгляд,
решение этих задач.
1. Разработка и развитие форм внеклассной работы с
интеллектуально одаренными школьниками.
Основное мероприятие 1: "Развитие форм учебно-исследовательской
деятельности школьников".
В результате выполнения основного мероприятий будет разработана
система консультационно-методических семинаров для педагогов школ
Омской области "Методика и практика руководства учебноисследовательской деятельностью школьников" по широкому спектру
предметов. При этом с целью стабилизации образовательной среды Омской
области основные усилия будут направлены именно на работу с учителями.
Основное мероприятие 2: "Создание системы профориентационных
мероприятий для школьников".
Данное мероприятие основано на уже имеющихся у НОУ "Поиск"
мероприятиях, таких как выездные Летние, Осенние, Зимние Школы, Дни
Науки, Школы выходного дня. Кроме того, будут разработаны
мероприятия направленные на более широкое вовлечение в наукоемкую
профориентацию педагогических коллективов школ Омской области,
родителей учащихся.
2. Создание базы данных интеллектуально одаренных детей
Омской области с целью разработки индивидуальных траекторий
дополнительного предметного образования.
Основное мероприятие 3: "Разработка и внедрение системы учета
интеллектуальных достижений учащихся омских школ, в том числе при
поступлении в омские вузы".
При реализации данного мероприятия будет проводится регулярный и
глубокий мониторинг достижений школьников, начиная с максимально
раннего возраста. Будет налажена система оперативного информирования
образовательных
учреждений
о
предстоящих
интеллектуальных
мероприятиях, об их результатах. Будет создана база данных, учитывающая
многогранность детской одаренности, включающая социальные и
психологические аспекты.
3. "Установление устойчивого содержательного контакта между
научной общественностью г.Омска и учреждениями среднего
образования".
Основное мероприятие 4: "Разработка методического обеспечения по
работе с интеллектуально одаренными школьниками, системы повышения
квалификации педагогов по данной тематике".
Основное мероприятие 5: "Привлечение действующих ученых к
работе с интеллектуально одаренными школьниками. Издание научнообразовательного журнала по тематике подпрограммы".
Особое внимание при выполнении этого мероприятия будет
направлено на работу с учащимися и педагогами сельских школ Омской
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области. Существенные социальные и географические различия между
городом и селом приводят к необходимости создания на селе особой
системы выявления поддержки и развития интеллектуально одаренных
школьников. Здесь, как показывает опыт, особенно важным становится
устойчивый контакт с органами управления образованием.
4. "Создание в Омской области Специализированного учебнонаучного Центра "Многопрофильный лицей академического резерва".
Задаче 4 соответствуют практически все пять вышеперечисленных
мероприятий. Начиная с 2002 года на многих омских образовательных
форумах звучала мысль о необходимости создания в Омской области Лицея
для одаренных детей. Создание такого Лицея актуально не только для
сохранения интеллектуального потенциала региона. Омская область с ее
формальными и «неформальными» наработками в области выявления,
поддержки и развития детской интеллектуальной одаренности уже давно
нуждается в подобном образовательном учреждении.
Условиями, достаточными для обоснования необходимости создания
Лицея для одаренных детей в Омской области, является следующее.
а) В Омской области есть дети и учителя, которые хотели бы и могли
бы учиться и работать в таком Лицее.
б) В Омской области имеется устойчивая содержательная связь между
общим и высшим образованием, основанная не только на возможности
«подработки», но и на реальных научно-практических исследованиях
действующих омских ученых.
в) Имеется реальная необходимость в появлении учреждения-лидера,
вокруг которого могли бы объединиться «хаотичные» инициативы
всевозможных образовательных центров и организаций.
Целями деятельности такого Лицея должны стать:
1) реализация основных общеобразовательных программ основного
общего и среднего общего образования;
2) реализация
дополнительных
образовательных
программ
(углубленные программы основного общего и среднего общего образования,
повышение квалификации, профессиональная переподготовка работников
образования);
3) выявление и отбор обучающихся, проявивших способности к
изучению физико-математических, естественнонаучных, гуманитарных
дисциплин с использованием для этих целей системы олимпиад, научнопрактических конференций, Летних (сезонных) Школ, турниров, творческих
конкурсов и собеседований;
4) проведение научных исследований, распространение современных
научных знаний в регионе;
5) кадровое обеспечение развития науки и образования в регионе,
обеспечение конкурентоспособности омских вузов и Лицея по отношению к
ведущим российским и зарубежным образовательным и исследовательским
центрам;
6) содействие распространению в регионе инновационных практик по
направлениям деятельности Лицея;
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7) продвижение образовательных и исследовательских программ в
региональное, российское и международное образовательное и научное
пространство;
8) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения
к малой Родине, народу, национальным традициям и духовному наследию
России, бережного отношения к репутации региона;
9) осуществление деятельности в качестве ведущего регионального
методического центра общего образования, сочетающего в себе научноисследовательский и практико-ориентированный подходы.
4. Заключение
В результате решения этих задач омская система образования
обогатится следующим:
- будет разработан комплексных подход к выявлению, поддержке и
развитию интеллектуально одаренных школьников, создана база данных
интеллектуально одаренных детей Омской области с целью разработки
индивидуальных траекторий дополнительного предметного образования;
- будет создана база данных общеобразовательных учреждений и
педагогов Омкой области, использующих инновационные методики
работы с интеллектуально одаренными школьниками;
- будут усовершенствованы методики руководства учебноисследовательской деятельностью школьников, подготовки школьников к
участию в олимпиадах;
- будет создана система дополнительного предметного образования,
отличная от обычных подготовительных курсов;
- участие вузовских ученых в работе с интеллектуально одаренными
школьниками повысит статус омских вузов в глазах абитуриентов;
- реализация подпрограммы позволит решить кадровые задачи омской
академической науки, обеспечить содержательную связь между вузовским
образованием и профессиональной научной и производственной
деятельностью;
- будут созданы условия для участия омских педагогов в научных
исследованиях;
- стабилизируется система профориентации на наукоемкие профессии,
набор разрозненных мероприятий получит системообразующую основу,
предусматривающую возможность развития и внедрения инноваций.
Да, конечно, описанные выше планы грешат глобальностью. Это
особенно важно понимать уже хотя бы потому, что их реализации
существенно зависит от финансирования этого процесса. Однако,
формулировать их нужно. Мы должны насколько возможно четко понимать,
чего мы хотим в идеале, чтобы не ошибиться в повседневно принимаемых
решениях.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА К ОРГАНИЗАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
А.П. Сманцер (Минск, Республика Беларусь)
Аннотация: В статье анализируются современные направления
подготовка будущих учителей к реализации исследовательского подхода в
обучении школьников, выявляются компоненты исследовательских умений,
приводятся отдельные методы и приемы развития исследовательских
умений у студентов. Раскрываются отдельные теоретические аспекты
проблемы и приводятся результаты экспериментального исследования.
Ключевые слова: исследовательский подход, исследовательские
умения, подготовка будущих учителей, методы и приемы исследовательской
деятельности.
EDAGOGICAL IMPERATIVES FOR THE PREPARATION OF THE
FUTURE TEACHER TO THE ORGANIZATION RESEARCH
ACTIVITIES SCHOOLBOYS
A.P. Smantser (Minsk, Republic of Belarus)
Abstract: The article analyzes the current trends in the training of future
teachers for the implementation of the research approach in the education of
schoolchildren, identifies the components of research skills, and provides some
methods and techniques for developing research skills among students. Some
theoretical aspects of the problem are revealed and the results of experimental
research are presented.
Keywords: research approach, research skills, preparation of future
teachers, methods and methods of research.
Современное информационное развитие общества выдвигает новые
требования к профессиональной подготовке педагогов, которые
ориентируют их на самостоятельность в процессе приобретения новых
знаний и умений, овладение опытом творческой деятельности, развития
исследовательских умений.
Важным направлением в системе высшего педагогического
образования является подготовка будущих учителей к реализации
исследовательского подхода в обучении школьников. Сегодня одним из
приоритетных направлений деятельности в системе профессионального
образования является подготовка учителя к организации обучения
школьников, которая поставит их в позицию первооткрывателя уже
известных истин, что способствует приобретению опыта исследовательской
деятельности.
В гимназиях, лицеях учителя приобщают школьников к
исследовательской деятельности, чего нельзя сказать о массовой
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общеобразовательной школе, в которой до сих пор наблюдается ориентация
учащихся на усвоение знаний с помощью репродуктивных методов, мало
уделяется внимания их обучению поисковой деятельности, формированию
исследовательских умений.
Одной из причин этого является недостаточная профессиональнопедагогическая
подготовка
будущих
учителей
к
реализации
исследовательского подхода в образовательном процессе школьников.
Теоретические аспекты проблемы реализации исследовательского
подхода в обучении школьников и подготовки будущего учителя к его
реализации в школе нашли отражение в работах многих педагогов,
психологов, методистов (Н.А. Бордовская, Н.И. Запрудский, С.И. Карпова,
И.В. Клещева,
В.А. Малахова,
Т.А. Оловянникова,
Л.Е. Осипенок,
А.И. Савенков, С.Д. Шакура и др.).
Однако, сегодняшний день проблема подготовки будущих учителей к
обучению школьников исследовательской деятельности не нашла отражения
в курсе педагогики в классическом университете.
Поэтому цель нашего исследования состоит в повышении готовности
будущих учителей к организации исследовательской деятельности
школьников.
Содержательная и процессуальная стороны образовательной
деятельности студентов должны проходит через их приобщение к
овладению исследовательскими умениями, творческой переработке
получаемой информации. Важно стремиться в процессе обучения, чтобы
обучаемые не ограничивались усвоением знаний на репродуктивном уровне,
а стремились вносить что-то новое в приобретаемые знания. При этом
происходит сближение творческой познавательной деятельности с
исследовательской.
В настоящее время наблюдается новый всплеск интереса к
исследовательскому подходу в обучении школьников в гимназиях и лицеях,
студентов
в
учреждениях
высшего
образования.
Реализация
исследовательского подхода в этих образовательных учреждениях
происходит в результате побуждения как школьников, так и студентов к
собственной исследовательской деятельности.
В классическом университете имеются определённые трудности в
подготовке будущих учителей к организации исследовательской
деятельности школьников. В небольшом курсе педагогики нет специальных
лекций по овладению студентами исследовательскими умениями, поэтому
преподаватели на занятиях предлагают студентам решать проблемные
задачи, что способствует их приобщению к исследовательскому поиску. Это
на уровне бакалавриата.
Магистры при изучении курса «Методология и методы педагогических
исследований», с одной стороны, овладевают методами исследовательской
деятельности как инструментами осуществления научного исследования по
психолого-педагогическим и методическим наукам, с другой — они
усваивают не только опыт исследовательской деятельности, но и
овладевают умениями, навыками и компетенциями исследовательской
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деятельности,
а
также
методикой
и
техникой
организации
исследовательской деятельности школьников.
В результате усвоения курса педагогики и спецкурса «Методология и
методы педагогических исследований» будущие педагоги осознают
сущность исследовательского подхода в обучении, категориальные
особенности формирования исследовательских умений, тенденции и
условия их развития, понимают, что обучение исследовательским умениям
начинается с понимания его как специального конструкта, направленного на
развитие исследовательских способностей школьников.
В процессе обучения студенты выявляют основные компоненты
исследовательских умений: мотивационный, проявляющийся в виде
интереса к исследовательской деятельности, который формируется под
влиянием целей и мотивов этой деятельности; содержательный,
включающий систему фундаментальных предметных и поисковых знаний;
операционный, включающий систему учебных и исследовательских
операций, умений и компетенций поисковой деятельности. При этом
студенты осознают, что при отсутствии хотя бы одного из перечисленных
компонентов развитие исследовательских умений затруднено или вообще
становится невозможным. Поэтому в процессе обучения в университете
важно приобщать студентов к исследовательской деятельности, применять
различные инновационные формы и методы ими овладения.
Однако на практике часто вся исследовательская деятельность
студентов сводится к подготовке небольших сообщений, учебных
рефератов, в которых даётся анализ тех или иных проблем. Безусловно, это
важно: будущие учителя учатся анализировать, синтезировать и обобщать
педагогическую
информацию.
Но
для
овладения
практикой
исследовательской деятельности, видимо, более важным является
проблемное реферирование, когда реферат подготовлен на основе
сопоставления нескольких научных фактов, сделаны собственные выводы и
обобщения. Более высоким уровнем реализации исследовательского
подхода в обучении студентов является собственное экспериментальное
исследование, позволяющее овладеть всеми этапами экспериментального
исследования: обоснование актуальности, определение объекта, предмета,
гипотезы, цели и задач, методов исследования и, наконец, проведение
самого исследования. Студенты с интересом готовят специальные проекты,
в процессе реализации которых используется весь научный аппарат
исследования, что позволяет, во-первых, овладеть универсальными
способами познания педагогической действительности, а во-вторых,
применить имеющиеся умения и навыки исследовательской деятельности на
практике, в-третьих, получить субъективно новый результат в области
образования.
В
университете
будущие
педагоги
овладевают
методами
проектирования учебной деятельности школьников, для чего ими
разрабатывается модель реализации исследовательского подхода в обучении
школьников. Она включает несколько стандартных этапов: 1) целевой –
обеспечение готовности учителя к организации исследовательской
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деятельности школьников; 2) этап постановки задач – определение знаний,
умений и компетенций учителя в области исследовательской деятельности;
3) формирование мотивации – обучение учителей основным методикам
организации исследовательской деятельности; 4) проектирование учителями
стратегии подготовки учащихся к исследовательской деятельности; 5)
осуществление учителями самодиагностики для выявления затруднений в
организации исследовательской деятельности учащихся и т.д.
В процессе обучения важно вооружить студентов необходимыми
методиками организации исследовательской деятельности. В нашем опыте
использовались методические приёмы, предложенные С.Е. Торковым:
«Детектор лжи», «Лови ошибку», «Стражники королевства», метод
«Дебаты», метод заметки на полях, называемый стратегий “INSERT”,
кластер и др. [1] Исследование показало положительное отношение
студентов к использованию вышеназванных методов для реализации
исследовательского подхода в обучении. Большинство студентов достаточно
высоко оценили применение метода «Дебаты» для овладения
исследовательскими компетенциями (62%), а также метод заметок на полях
(48%).
Будущие учителя в процессе обучения участвовали в тренинге,
позволившим освоить специальные знания и умения в области
исследовательской деятельности: видеть проблему; ставить вопросы;
выдвигать гипотезы; давать определение понятиям; классифицировать;
наблюдать; проводить эксперименты; делать умозаключения и выводы;
структурировать материал; готовить тексты собственных докладов,
объяснять, доказывать и защищать свои идеи [3].
Кроме этого, нашей аспиранткой Т.А. Оловянникой [2] проведено
анкетирование педагогов (150 учителей Смоленска и Смоленской области),
которое показало, что большинство из них обучает школьников
исследовательским умениям в процессе наблюдений, постановки опытов и
экспериментов (36,5%), при проведении лабораторных, практических работ,
экскурсий (23,5%), при выполнении летних заданий (14,3%), а также при
работе с дополнительной литературой (16,4%).
Большинство опрошенных учителей либо используют методы
формирования исследовательских умений периодически, но не в системе
(65,9%), либо практически не используют (18,9%), лишь 15,2% их
применяют всегда, когда позволяет содержание темы урока. Более активно
применяются учителями методы формирования исследовательских умений у
обучающихся 10 – 11-х классов (43,7%), на втором месте обучающиеся
8 – 9-х классов (29,3%), на третьем – обучающиеся 7 – 8-х классов (27%).
Основные причины того, что обучающиеся недостаточно владеют
исследовательскими умениями, 60,4% респондентов видят в том, что
учителя не ставят такой цели, аргументируя, что в классах много учеников,
что не все ученики способны проявить себя в конкретной исследовательской
деятельности; 19,2% – в отсутствии преемственности в формировании
исследовательских умений. Необходимо отметить, что осуществление
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преемственности при формировании исследовательских умений позволит
успешнее формировать разные группы данных умений.
Наше исследование позволило определить отдельные направления в
подготовке будущих педагогов к реализации исследовательского подхода в
обучении школьников, выявить его сущностные компоненты, остановится
на отдельных методах и приемах приобщения будущих учителей к
исследовательской деятельности, представлены некоторые результаты
анкетного опроса студентов относительно важности реализации
исследовательского подхода в обучении. Опыт нашей работы подтверждает,
что подготовленность будущих учителей к реализации исследовательского
подхода в процессе обучения школьников является залогом успеха в их
будущей профессиональной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БАКАЛАВРОВ ОБРАЗОВАНИЯ К
ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
И.Л. Федотенко (Тула, Россия),
А.П. Сманцер (Минск, Республика Беларусь)
Аннотация: В статье рассмотрены сущностные характеристики
исследовательской деятельности, ее структура, потенциал, формы
организации. Выделены ведущие компетенции бакалавров образования,
необходимые для успешной организации исследовательской деятельности
школьников. Подчеркивается значимость диагностической компетенции
бакалавров
образования,
позволяющей
оценить
психологические
особенности школьников, их мотивацию и креативность. Эффективная
организация исследовательской деятельности детей связана также с
наличием у бакалавров прогностической, коммуникативной, проектной
компетенций.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, структура,
потенциал, субъект-субъектные отношения, компетенции, диагностика,
мотивация, бакалавры.
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FORMING PREPAREDNESS OF BACHELORS OF EDUCATION TO
THE ORGANIZATION OF STUDENTS' RESEARCH ACTIVITY
I.L. Fedotenko (Tula, Russia),
A.P. Smantser (Minsk, Republic of Belarus)
Abstract: The article considers essential characteristics of research
activities, its structure, potential, and forms of organization. The authors mark out
basic competences at bachelors of education necessary for the successful
organization of schoolchildren's research activity. The paper highlights
the importance of diagnostic competence at bachelors of education to assess
the psychological characteristics of students, their motivation and creativity.
Effective organization of children's research activity is also associated with
bachelors' prognostic, communicative, and project competences.
Keywords: research activity, structure, potential, subject-subject relations,
competences, diagnosis, motivation, bachelors.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, Концепция профильного обучения на старшей ступени
ориентируют
учителя
на
реализацию
учебно-исследовательской
деятельности школьников. Исследовательская деятельность представляет
собой, с одной стороны, особый вид интеллектуально-творческой
активности человека, включающий продуктивные мыслительные процессы
и поисковые модели поведения, с другой стороны, актуальную
образовательную технологию. Спектр потенциальных целей значителен:
приобретение школьником навыков исследования как универсального
способа освоения действительности, развитие его критического и
аналитического мышления, формирование готовности выходить в
рефлексивную позицию. Исследовательская деятельность школьников
связана с решением задач в ситуации неопределенности и предполагает
наличие традиционных этапов: постановку проблемы, выдвижение
гипотезы, изучение теории, выбор путей достижения поставленной цели,
анализ и обобщение, собственные выводы. Основным результатом
исследования является интеллектуальный творческий продукт. Обучая
учащихся синтезу, анализу, аналогии, знакомя их с основными
методологическими принципами, бакалавр образования должен сам
понимать
методологический
аппарат
исследования:
уметь
проблематизировать учебный материал, уточнять тему, формулировать цель,
задачи исследования, его объект и предмет, обосновывать гипотезу. Без
исследовательской культуры будущего педагога сложно говорить о
возможности продуктивной поисковой деятельности ребенка. Только
учитель, умеющий работать с различными источниками информации,
способный доказательно изложить свою позицию, обосновать методы и
методики исследования, интерпретировать полученные результаты, может
сформировать аналогичные умения у школьников.
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Для успешной организации исследовательской работы школьников
требуется адресная подготовка будущих бакалавров образования, что
предполагает изменение целей, содержания, технологий изучения
психологических и педагогических дисциплин, а также модернизацию
заданий по производственной практике. Анализ содержания педагогических
и психологических курсов, изучаемых студентами всех факультетов,
продемонстрировал их значительный потенциал для формирования
готовности учителя осуществлять исследовательскую деятельность
школьников.
В курсе Общей психологии студенты изучают сущность и виды
мышления, воображения, фантазии, памяти, выясняют возможные мотивы
участия детей в исследовании. При рассмотрении возрастной психологии
были акцентированы вопросы, связанные с необходимостью учета
кризисных периодов развития ребенка. В процессе изучения социальной и
педагогической психологии студенты знакомятся с факторами, подавляющими
развитие креативности детей: поощрение конформизма, ригидность учителя,
подавление инициативы, самостоятельности, жесткая ориентация на успех,
постоянное оценивание, проявления сарказма и насмешек. Особое
внимание мы обращали на включение каждого студента в научную и
учебно-исследовательскую деятельность, на обогащение его субъективного
опыта самостоятельных исследований.
Для успешной организации учебно-исследовательской деятельности
школьников необходимо развитие у студентов ряда компетенций
(диагностической,
прогностической,
конфликтологической,
психотерапевтической и других). Особую значимость приобретает
диагностическая компетенция, готовность студента грамотно подобрать
диагностический инструментарий для оценки мотивации, креативности
ребенка, его потенциальных возможностей в определенной предметной
области. Будущий педагог должен учитывать психологические особенности
конкретного возраста при организации учебно-исследовательской
деятельности детей: объем внимания, особенности памяти, мышления,
восприятия, воли, способность ребенка к самостоятельному анализу.
Адресному развитию основных компетенций способствовала система
сюжетно-ролевых, деловых игр, групповых дискуссий, проектных заданий,
кейсов.
В содержание педагогической практики были включены задания,
предполагающие описание и анализ студентами форм учебноисследовательской
деятельности
в
конкретной
образовательной
организации. Студенты выяснили, что элементы исследования включались в
работу кружков и клубов, главным образом, по естественнонаучным
дисциплинам и охватывали учащихся подросткового возраста. В учебном
процессе исследование практически отсутствовало.
Потенциал исследовательской деятельности для развития личности
школьника трудно переоценить: ученик приобщается к самостоятельному
поиску, учится формулировать и решать задачи, оценивать ресурсы,
выдвигать гипотезы, доказывать, убеждать, аргументировать. В процессе
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поисковой деятельности стимулируется креативность, обогащается речь,
способность слушать и слышать собеседника. Вместе с тем, старшая школа
ориентирована на подготовку ученика к сдаче ЕГЭ, направлена на
повторение, систематизацию, обобщение учебного материала, что не
оставляет педагогу ресурсов, необходимых для стимулирования
исследовательской позиции ребенка.
Исследовательская деятельность инициирует переход от объектной
парадигмы образовательного процесса к субъектной, что требует от учителя
готовности
моделировать
ситуации
совместного
постижения
действительности. При изучении педагогической психологии особое
внимание будущих учителей обращалось на стиль взаимодействия педагога
с классом. Студенты убедились, что авторитарный стиль транслирует
школьникам наиболее жесткие, ригидные, непродуктивные модели
поведения. Попустительский стиль разрушает взаимодействие педагога со
школьниками, снижает роль учителя как консультанта и тьютера, устраняет
его как руководителя. Только демократический стиль создает установки на
субъектное взаимодействие со школьником, предполагает освоение
студентом адекватных моделей взаимодействия.
В процессе изучения педагогических дисциплин студенты знакомятся
с различными формами организации исследовательской деятельности
школьников:
1.Использование методов и приемов проблемного обучения на уроке:
анализ учителем различных позиций ученых; организация групповых
дискуссий.
2. Элективные курсы профильного обучения по естественным и
гуманитарным наукам, связанные с выполнением учащимися исследований.
3. Применение групповой и индивидуальной работы в дополнительном
образовании (научные общества, академии, кружки, клубы, проблемные
группы).
4.Общешкольные проекты на основе исследовательской деятельности.
5. Походы и экспедиции как самостоятельные формы организации
исследовательской деятельности школьников.
6. Научно-практические конференции, семинары, конкурсы как формы
презентации результатов исследования.
Принято
выделять
несколько
уровней
исследовательской
деятельности:
1 уровень – репродуктивный, включающий элементы поисковой
деятельности при выполнении олимпиадных, конкурсных заданий;
2 уровень – эмпирико-практический, связанный с системой экскурсий,
созданием коллекций.
3 уровень – исследовательский, экспериментальный, предполагающий
участие школьников в спецкурсах, спецсеминарах.
4 уровень – творческий, продуктивный, включающий собственно
исследовательскую
работу,
самостоятельное
конструирование,
моделирование и защиту проектов.
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Вовлечение школьников в процесс самостоятельной поисковой
деятельности нередко начинается с мини-исследования на уроках и дома,
подготовки сообщений, докладов, написания рефератов, с составления
кроссвордов, ребусов, подготовки вопросов для одноклассников.
Особую роль в стимулировании исследовательской позиции детей
играет снятие страха ошибки, формирование у школьников позитивного
отношения к вопросу, развитие у них готовности задать свой вопрос
учителю. Помочь может педагог, знающий различные типы вопросов, их
потенциальные возможности, способный продуктивно использовать
вопросы для стимулирования групповой дискуссии.
Научное общество учащихся – это своеобразная деловая игра, которая
позволяет решать широкий спектр задач развивающего образования.
Включение ребенка в научное общество: стимулирует его познавательную
мотивацию; развивает интересы и склонности; создает оптимальные условия
для реализации творческого потенциала; повышает престиж знаний, общей
культуры. Участвуя в поисковой деятельности, ребенок учится преодолевать
трудности, переживать успехи и неудачи, доверять собственному опыту,
оценивать свои ресурсы.
Исследовательская деятельность обогащает социальный опыт ребенка,
расширяет его контакты, позволяя ему взаимодействовать с учителями,
профессиональными исследователями.
Выделяют
три
основных
типа
школьных
исследований:
монопредметное, выполняется по конкретному предмету, предполагает
привлечение
конкретных
знаний
для
решения
проблемы;
междисциплинарное, направленное на решение проблемы, требующей
знаний из разных учебных предметов; надпредметное, объединяющее
учащегося и преподавателя в совместной деятельности по решению
проблемы.
В качестве основного средства организации поисковой работы
выступает система исследовательских заданий, содержащих проблему.
К ним относятся: познавательные задачи, представляющие
существенный практический или теоретический интерес; творческие
задачи, которые могут быть представлены в форме кроссворда, ребуса,
загадки; экспериментальные, практические задания, домашние опыты,
наблюдения.
Научно-исследовательская деятельность по своей сущности и задачам
предоставляет учащимся наиболее благоприятные условия для развития
дивергентного мышления, интуиции, воображения; положительной «Яконцепции».
Психологи утверждают, что в процессе научного исследования
повышается устойчивость ребенка к стрессу, улучшается его эмоциональное
состояние, формируется чувство ответственности и самостоятельности.
Будущий учитель должен понимать, что, вовлекая школьника в
исследовательскую деятельность, он учит его действовать в ситуации
неопределенности, стимулирует его самообразование, формирует
социально-активную позицию.
185

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Азарова Елена Викторовна – учитель БОУ г. Омска «Лицей № 29»,
Россия, Омск
Анисимова Оксана Анатольевна – кандидат психологических наук,
доцент, доцент кафедры педагогики и психологии, ФБГОУ ВО «Смоленский
государственный университет», Россия, Смоленск
Асмаковец Елена Сергеевна – кандидат психологических наук, доцент,
заведующий кафедрой социальной работы, педагогики и психологии,
ФГБОУ
ВО
«Омский
государственный
университет
им. Ф.М. Достоевского», Россия, Омск
Безденежных Марина Александровна – кандидат филологических наук,
доцент кафедры педагогики, психологии и социальной работы, ЧУОО ВО
«Омская гуманитарная академия», поэт, член Союза писателей России,
Россия, Омск
Воеводина Светлана Анатольевна – магистр педагогики, старший
преподаватель, УО «Полоцкий государственный университет», Республика
Беларусь, Полоцк
Голованова Ольга Александровна – доктор геолого-минералогических
наук, доцент, профессор кафедры неорганической химии, ФГБОУ ВО
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», Россия,
Омск
Гревцова Екатерина Владимировна – ассистент кафедры социальных
наук, заместитель декана по воспитательной работе факультета искусств,
социальных и гуманитарных наук, ФГБОУ ВО «Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого», Россия, Тула
Евчук Ольга Петровна – кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры литературы и культурологии, ФГБОУ ВО «Омский
государственный педагогический университет», Россия, Омск
Жукова Татьяна Леонидовна – магистр педагогики, старший
преподаватель, УО «Полоцкий государственный университет», Республика
Беларусь, Полоцк
Кассал Борис Юрьевич – кандидат ветеринарных наук, доцент, профессор
Российской Академии Естествознания, писатель-натуралист, учёный-эколог
старший научный сотрудник ФГБОУ ВО «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского», Россия, Омск
Кастильо Стародубцева София Элизабет – учитель английского языка,
МБОУ Центр образования - гимназия №11», Россия, Тула
Ковалева Татьяна Алексеевна – учитель начальных классов, МБОУ
«Средняя школа № 9», Россия, Рославль
Koziej Sławomir – doctor habilitated, professor of UJK, Dean of Pedagogical
and Artistic Faculty, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland, Kielce

186

Кострубина Елена Алексеевна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры английского языка, ФГБОУ ВО «Омский государственный
педагогический университет», Россия, Омск
Красовская Наталья Николаевна – кандидат социологических наук,
доцент кафедры социальной работы, Государственный институт управления
и
социальных технологий,
УО «Белорусский
государственный
университет», Республика Беларусь, Минск
Кузичева Татьяна Павловна – учитель биологии, МБОУ «Школа № 35»,
Россия, Нижний Новгород
Лебедь Елена Викторовна – учитель начальных классов, БОУ г. Омска
«Гимназия № 19», Россия, Омск
Ляшко Лев Юрьевич – кандидат педагогических наук, председатель
Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего», Россия,
Обнинск
Максимова Елена Борисовна – педагог-психолог, ГБОУ г. Москвы
«Школа № 1236 имени С.В. Милашенкова», Россия, Москва
Николаева Елена Ивановна – заместитель директора, БОУ г. Омска
«Лицей № 25», Россия, Омск
Носкова Наталья Ивановна – Заслуженный учитель РФ, учитель
изобразительного искусства и мировой художественной культуры, БОУ
г. Омска «Гимназия № 43», Россия, Омск
Орлов Евшгений Владимирович – кандидат педагогических наук, тьютор,
МБОУ «Школа №35», Россия, Нижний Новгород
Осницкий Алексей Константинович – доктор психологических наук,
профессор, главный научный сотрудник лаборатории дифференциальной
психологии и психофизиологии, ФГБНУ «Психологический институт
Российской академии образования», Россия, Москва
Пашукова Ирина Анатольевна – учитель русского языка и литературы
МБОУ
«Любинская
средняя
общеобразовательная
школа
№1
им. Н.С. Дурнева», Россия, Омская область, р.п. Любинский
Рудёнок Зоя Георгиевна – заместитель заведующего по основной
деятельности, ГУО «Ясли-сад №23 г. Новополоцка», старший
преподаватель, УО «Полоцкий государственный университет», Республика
Беларусь Новополоцк
Рычкова Анна Георгиевна – учитель, БОУ г. Омска «Гимназия № 140»,
Россия, Омск
Саврушева Маргарита Ивановна – кандидат философских наук,
заведующая сектором Центра краеведческой информации, БУК Омской
области «Омская государственная областная научная библиотека имени
А.С. Пушкина», Россия, Омск

187

Селезнева Маргарита Викторовна – кандидат психологических наук,
доцент кафедры иностранных и русского языков, ФГКВОУ ВПО
«Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени
генерала армии В.Ф. Маргелова», Россия, Рязань
Сиворакша Татьяна Владимировна
«Гимназия № 75», Россия, Омск

–

учитель,

БОУ

г. Омска

Симанчёв Руслан Юрьевич – кандидат физико-математических наук,
доцент, заведующий кафедрой программного обеспечения и защиты
информации ФГБОУ ВО «Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского», председатель совета кураторов Научного общества
учащихся «Поиск», Россия, Омск
Сманцер Анатолий Петрович – Заслуженный деятель науки Республики
Беларусь, Академик Белорусской академии образования, доктор
педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики и проблем
развития образования, УО «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка», Республика Беларусь, Минск
Смердова Елизавета Анатольевна – магистрант 2 года обучения,
направление подготовки «Психолого-педагогическое образование», ФГБОУ
ВО «Омский государственный педагогический университет», Россия, Омск
Суворова Галина Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры безопасноти жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», Россия,
Ярославль
Талапин Анатолий Николаевич – кандидат исторических наук, доцент,
старший научный сотрудник, БУК Омской области «Омская
государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина»,
Россия, Омск
Тратинко Татьяна Валентиновна – магистр социологических наук,
старший преподаватель, Институт управления и социальных технологий,
УО «Белорусский государственный университет», Республика Беларусь,
Минск
Усимова Татьяна Ярославовна – учитель начальных классов, БОУ
г. Омска «Гимназия № 19», Россия, Омск
Федотенко Инна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры психологии и педагогики, ФГБОУ ВО «Тульский
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», Россия,
Тула
Филатова Александра Федоровна – доктор психологических наук,
доцент, профессор кафедры практической психологии, ФГБОУ ВО
«Омский государственный педагогический университет», Россия, Омск
Черемисина Ольга Анатольевна – специалист по социальной работе,
БУЗОО «Детская городская поликлиника № 8», Россия, Омск

188

Шевчук Елена Владимировна – кандидат технических наук, доцент
информатики, вычислительной техники и управления, академик
Международной академии информатизации, заведующий кафедрой
информационных
систем,
Северо-Казахстанский
государственный
университет им. М. Козыбаева, Республика Казахстан, Петропавловск
Шестова Анна Александровна – кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры английского языка, ФГБОУ ВО «Омский государственный
педагогический университет», Россия, Омск
Шпак Андрей Владимирович – кандидат технических наук, доцент,
академик
Международной
академии
информатизации,
учитель
информатики, БОУ «Лицей», Россия, Омская область, Калачинск

189

Научное издание

Учебно-исследовательская деятельность учащихся:
реалии и перспективы
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием

Омск
21 апреля 2018 г.
Под редакцией:
Е.С. Асмаковец
Верстка:
Е.С. Асмаковец

Подписано к печати 17.04. 2018 г. Формат 60х84 1/8
Усл.п.л. 23,75 Уч.-изд. л. 22,5 Тираж 200 экз. Заказ № 113
Печать оперативная
ООО «Издательский центр КАН»
г. Омск, ул. Красный Путь, 30.
Тел.: (381-2) 24-70-79, 8-904-585-98-84
e-mail: pc_kan@mail.ru
Лицензия ПЛД №58-47 от 21. 04. 1997 г.

ISBN 978-5-6040660-6-5

9 785604 066065

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

