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Аннотация: по мнению автора, для создания образовательного простран-

ства в условиях развивающегося информационного общества учителю необхо-

димо наполнить процесс обучения и воспитания технологиями, методическими 

приёмами, видами деятельности, позволяющими не только активизировать ра-

боту школьников, но и способствовать их социализации. 
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Изучая исследовательскую деятельность как средство социализации ода-

рённых детей, можно рассматривать социализацию как процесс и результат при-

своения обучающимися социального опыта по мере его психологического, ин-

теллектуального и личностного развития, то есть преобразование под влиянием 

обучения и воспитания его психических функций, присвоение социально-нрав-

ственных ценностей, норм и правил поведения, формирования мировоззрения. 

Социальный опыт – это результат действий школьника и его активного взаимо-

действия с окружающим миром. 

Исследовательская деятельность позволяет не только стимулировать инте-

рес одарённых детей к определённым проблемам, предполагающим владение не-

которой суммой знаний, сведений, умений и образцов, но и через исследователь-

скую деятельность показать практическое применение полученных знаний и 

навыков. Педагогу необходимо синтезировать личный опыт и научную инфор-

мацию и на их основе эффективно развивать социальную компетентность школь-

ников». 
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Для эффективной работы определены показатели социальной компетентно-

сти одарённых школьников через исследовательскую деятельность: сотрудниче-

ство, работа со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей; 

коммуникативные навыки; способность принимать собственные решения; спо-

собность делать осознанный выбор; стремление к осознанию собственных по-

требностей и целей; социальная целостность, умение определить личностную 

роль в обществе; наличие опыта выполнения разнообразных социальных ролей; 

развитие личностных качеств, саморегулирование. 

Работая над реализацией школьной целевой программы «Познавательно-ак-

тивный ребёнок», создаю условия для выбора обучающимися формы интеллек-

туально-поисковой деятельности и наиболее предпочтительного для себя вари-

анта творческой работы. Каждый ученик сам выбирает пространство для интел-

лектуального самовыражения: от школьного до всероссийского и международ-

ного. С этой целью веду работу по поддержке стремления учеников к проявле-

нию и развитию своих природных и социально-приобретённых возможностей. В 

процессе деятельности не ограничиваю учеников только своим взглядом на 

предложенные темы работ, направляя на осознание обучающимися сути и поиск 

собственных способов решения проблемы. Наиболее удачными считаю работы, 

выполненные на «границе» нескольких предметов: информатика, математика, 

социология, психология. 

Результаты своих исследований ребята представляют на научно-практиче-

ских конференциях разного уровня. Неоднократно воспитанники становились 

победителями районной НПК. А. Колесникова, М. Бельский, А. Рудик, А. Фили-

пенко, И. Жуков, Ю. Бабич являются лауреатами межрегиональной научно-прак-

тической конференции школьников и учащейся молодёжи Омской области. 

Также школьники являются активными участниками международных научных 

мероприятий, публикуют тезисы собственных исследований в сборниках конфе-

ренций.  

Благодаря сотрудничеству с преподавательским коллективом Тарского фи-

лиала ОмГПУ, мои воспитанники получили возможность консультироваться у 
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высококвалифицированных специалистов в рамках собственной исследователь-

ской практики, участвовали в работе студенческих конференций. 

Для ребят, которые занимаются исследовательской деятельностью на про-

тяжении нескольких лет и достигли значимых результатов, составляю отзыв о 

совместной деятельности. При написании данного отзыва стараюсь у каждого 

ученика отметить те динамические изменения, которые произошли с ним в ходе 

работы над исследованиями. Акцент ставлю не столько на предметных резуль-

татах, сколько на личностное развитие школьников, рост их компетентности в 

выбранной для исследования сфере. Отзывы размещаются в портфолио школь-

ников и имеют для них такое же значение, как и грамоты и свидетельства раз-

личных конференций и фестивалей. 

Одним из основных показателей эффективности выполнения учебно-иссле-

довательской работы определяю такое взаимодействие учителя с учеником, при 

котором вся совместная деятельность строится на принципах сотрудничества, 

сотворчества и партнёрства. Это ведёт к созданию отношений, способствующих 

формированию единого видения предполагаемых результатов исследования, ор-

ганизации совместных действий, требующих общих усилий и направленных на 

достижение единых целей. При этом из добросовестного исполнителя, ответ-

ственного только за свои действия и результаты своей работы, ученик превраща-

ется в равноправного участника, соавтора, ответственного за результат учебного 

исследования целом. В процессе выполнения исследовательской работы школь-

ники стремятся познать окружающий их мир, при этом давая оценку своему 

настоящему состоянию. 

Степень формирования социальной компетентности школьников отслежи-

ваю по методике А.М. Прихожан, оформляю индивидуальные карты обучаю-

щихся, провожу системный мониторинг с дальнейшей коррекцией. 

Считаю, что главным достоинством исследовательской деятельности в об-

разовательном процессе как средства социализации одарённых детей является 

формирование и развитие умений обучающихся работать в коллективе, прини-

мать ответственность за свои решения; предоставление ребёнку свободы выбора 
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темы, методов работы, понимание важности своей деятельности в общем деле. 

Через исследовательскую деятельность одарённые дети получают опыт межлич-

ностного и делового общения, навыки поиска мест и способов приложения своих 

сил, анализируют свои способности, приобретают уверенность в себе. Важным 

аспектом деятельности по данному направлению отмечаю положительную мо-

тивацию обучающихся разных учебных возможностей к выполнению исследо-

ваний, успешность детей по презентации продуктов своей деятельности на фо-

румах различного уровня. 

Совместно с обеспечением освоения образовательных стандартов, разви-

тием творческих способностей, организацией досуга и отдыха, не менее важным 

является создание среды социального творчества, наличие аппарата самореали-

зации в социуме и освоение обучающимися социально одобряемых ценностных 

ориентаций. Позитивно организуется досуг детей, что также способствует фор-

мированию их социальной активности и социальной устойчивости. Такая дея-

тельность педагога позволяет значительно обогатить социальный опыт школь-

ников, формирует опыт разнообразных социальных ролей, учит действовать в 

сотворчестве, в содружестве. Это, в свою очередь, ведёт к стремлению достиже-

ния жизненного успеха, социальной компетентности, конкурентоспособности, 

социального самоопределения. Всё это в будущем будет являться основой без-

болезненной адаптации выпускника в условиях информационного общества, по-

может реализовать актуальную концептуальную идею современности – «обуче-

ние через всю жизнь». 
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