ждого; индивидуальные цели не противоречат общим целям группы, объединения; коллективная работа позволяет каждому найти значимое место в
общем деле.
Ожидаемые результаты введения новых форм воспитательной работы в воспитательную среду школы:
1. Обеспечение многообразия форм воспитательной работы в школе, предоставление обучающимся и родителям возможности выбора.
2. Индивидуализация воспитательной работы: максимальный учет
интересов и потребности каждого обучающегося. В новых формах организации индивидуальные цели не противоречат общим целям группы, объединения; коллективная работа позволяет каждому найти значимое место в
общем деле.
3. Привлечение к воспитательной работе в школе социальных
партнеров, что позволяет реализовать модель школы как центра объединения всех субъектов образования, заинтересованных в успешной социализации обучающихся, их конструктивной адаптации к социальной среде.
4. Последовательная ориентация воспитательной работы, внеурочной деятельности на формирование и развитие целостных социально
ориентированных знаний и умений, то есть социальной компетентности
обучающихся
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В.В. Десницкая
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ
«Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века,
обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения
этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандарт133

ные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни», – отмечено в документе НОИ «НАША НОВАЯ ШКОЛА».
Современные изменения в жизни российского общества, безусловно,
затрагивают и систему образования. Система образования на всех этапах,
начиная с дошкольного, в части содержания и в части методов и технологий обучения должна быть ориентирована на формирование и развитие навыков и компетенций, необходимых для инновационной деятельности [4;
5].
Для достижения данной цели требуется развитие новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным
развитием личности, с формированием у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно сотрудничать
в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей.
Актуальной проблемой на сегодняшний день для общеобразовательной школы становится обучение школьников способам добывания и переработки научной информации путем самостоятельной исследовательской
деятельности в рамках компетентностного подхода [1; 2; 3].
Такая задача требует целенаправленного формирования исследовательской компетентности учащихся общеобразовательной школы, так как
данная компетентность является основанием для развития других более
конкретных и предметно-ориентированных компетентностей, поскольку
помогает школьнику обучаться, позволяет стать ему более гибким, помогает быть более успешным в дальнейшей жизни, что и определяет значимость её формирования.
Учебно-исследовательская деятельность способствует выработке
следующих знаний и умений:
• самостоятельно объяснять и доказывать новые факты, явления закономерности;
• классифицировать, сравнивать, анализировать и обобщать ранее
изученные явления, закономерности;
• проводить эксперименты, выдвигать и обосновывать гипотезы;
• устанавливать причинно-следственные связи и отношения;
• рассматривать одни и те же факты, явления, закономерности под
новым углом зрения;
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• применять научные методы исследования (теоретического анализа
и синтеза, экспериментального, моделирования и т.д.);
• находить несколько вариантов решения, выбирать и обосновывать
наиболее рациональный;
• рецензировать и оценивать собственную работу исследовательского характера, а также работы товарищей.
В приобщении детей к исследовательской деятельности учитель нацелен не на результат, а на процесс. Главное – заинтересовать ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. Самостоятельно освоить и построить системы новых знаний школьник может
лишь тогда, когда является субъектом своего образования, четко осознающим смысл и значение исследовательской компетентности в учебной деятельности, заинтересованным в получении исследовательских результатов.
При этом инициативное, самостоятельное, исследовательское отношение
учащихся к действительности, другим людям и самому себе как исследователю является одним из важнейших элементов сознательного подхода к
необходимости формирования его исследовательской компетентности.
Во многих педагогических и методических работах исследование
рассматривается почти как педагогическая панацея, позволяющая
преодолеть многие проблемы современного школьного образования, – от
формирования нового уровня понимания учебного материала до
профессиональной ориентации и личностного самоопределения учащихся.
Однако собственный опыт организации учебных исследований позволяет
выделить ряд сложностей, касающихся индивидуальных особенностей
ученика, с которыми каждый педагог сталкивается в ходе подобного рода
деятельности. Это следующие проблемы: выбор темы исследования,
особенности самоорганизации учащегося, динамика рабочей активности в
течение года, представление результатов работы.
Определение тематики исследования вызывает затруднения не
только у ученика, но и у учителя. Часто выбранная тема не отличается
новизной, но важна с позиции воспитания и личностного развития
(например, темы исследований в области ЗОЖ). Для меня, как научного
руководителя, помощь ученику в определении направления исследования
– всегда ответственность, т.к. на этом этапе определяется не только тема
самообразования и саморазвития учащегося и учителя, но закладываются
предпосылки для дальнейшего выбора ребенка, определяющего желание
продолжать исследовательскую деятельность.
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Проблема самоорганизации связана с необходимостью для учащегося самостоятельно строить свою работу. В традиционном школьном образовании ученик не планирует свою работу, а действует "реактивно", выполняя задания учителя. Эффективность исследования как средства личностного развития имеет оборотной стороной как раз неумение школьника
планировать и осуществлять собственные действия. Здесь важно педагогу
вовремя, пока не пропал у ребенка интерес к работе по причине «я не знаю,
ничего не умею, у меня не получится», суметь поддержать веру ученика в
собственные возможности и ресурсы.
Следующая проблема – динамика рабочей активности школьников в
течение года. Как правило, в начале года наблюдается трудовой подъем,
после чего идет плавный спад, оканчивающийся кризисом, затем "плато"
активности до весенних конференций, когда дети опять обретают высокий
уровень трудоспособности. Такая особенность активности определяется
непривычной формой деятельности, отсутствием шаблонов, алгоритмов,
рутинности в многочисленных повторах опытов, обработки данных
социологических опросов и анкетирования, изучения научной литературы
с содержанием далеко не школьного уровня и т.п. Здесь опять важна роль
педагога как мотивирующего фактора; следует еще раз определить, что
было достигнуто в ходе работы, особенно подчеркнуть успехи ученика в
исследовании, пусть даже полученные данные не соответствуют
ожидаемым и предполагаемым результатам, обратить внимание на
успешность развития ученика как исследователя, отметить развитие его
умений научной деятельности. Очень положительно влияют в момент
кризиса участие школьника в мероприятиях, где он может поделиться с
промежуточными результатами своего исследования, например,
выступление на уроке, участие в оценке результатов других ученических
исследований, в частности, в настоящее время есть возможность это делать
на сайтах, выставляющих на обсуждение исследовательские работы
школьников.
Значимая
проблема
–
представление
результатов
исследовательской
работы
школьников.
Важный
этап
в
исследовательской деятельности – достойная презентация результатов
работы, залогом успеха может быть только серьезная подготовка. Опыт
участия
в
научно-практических
конференциях
и
конкурсах
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исследовательских работ школьников показывает, что стандартная форма
организации этих мероприятий (доклад - оценка жюри - присуждение
мест) порождает некоторые проблемы. Учащийся сталкивается с жесткими
требованиями к презентации своей работы: за минимальное время (обычно
5-7 минут) необходимо максимально полно представить содержание и
результативность исследования. Усиливает волнение перед выступлением
– оценочная ориентация и конкуренция в отношениях между участниками
конференций и конкурсов. В данной ситуации, конечно, важен опыт
публичных выступлений, можно знать теоретические основы ораторства,
но именно собственные ощущения и навыки работы с аудиторией
позволяют быть успешным на этом заключительном этапе
исследовательской работы. Учителю с учащимся следует проговорить все
моменты выступления: текст, интонации, ударения, паузы, возможные
вопросы из зала и ответы на них, внешний вид, управление
мультимедиапрезентацией на компьютере, фразы начала и окончания
выступления, способы регуляции волнения, расположение по отношению к
аудитории и жюри и др. Участие в конференциях и конкурсах имеет, на
мой взгляд, и другое важное значение в формировании исследовательской
компетенции ученика – возможность анализа результативности работ и
выступлений других участников данных мероприятий. В ходе слушаний
полезно делать записи, пометки: интересные темы исследований,
методики, понравившиеся формы выступлений, затем в обычной
обстановке спокойно обсудить все моменты собственной презентации и
защиту работ других учеников.
В заключение следует подчеркнуть – становление исследовательской
компетентности учащихся в образовательном процессе будет происходить
эффективно, если созданы следующие педагогические условия:
содержание образования ориентировано на формирование готовности учащихся к исследовательской деятельности и удовлетворяет принципам проблемности, направлено на развитие универсальных способов познавательной деятельности;
организация образовательного процесса ставит учащегося в активную позицию исследователя, овладевающего универсальными способами
познавательной деятельности, вовлекает в критический анализ, отбор и
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конструирование личностно-значимого содержания исследовательской
деятельности;
учитель осуществляет руководство исследовательской деятельностью учащихся и психолого-педагогическую поддержку ее на основе
сформированной у него готовности к такой работе.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА КАК ЭЛЕМЕНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Целью современного образования является подготовка человека к
активной деятельности в различных сферах жизни общества. Активность
предполагает наличие умения самостоятельно анализировать проблемы,
принимать оптимальные решения, а для этого необходимо обладать критическим и творческим мышлением, уметь самостоятельно приобретать, использовать и применять на практике новые знания. В связи с этим крайне
важен ряд аспектов преподавательской деятельности:
Контекстуальный аспект: развитие умения использования полученных знаний в повседневной практике, в контексте реальной жизни.
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