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Современные стандарты образования диктуют нам необходимость работы с 

учащимися с четкой ориентацией на их личные компетенции. При разных обра-

зовательных подходах необходимо использовать соответствующие технологии. 

И всё это направлено на то, чтобы сделать наше общество заинтересованным в 

собственном развитии, в собственной жизни. Необходимо растить и воспитывать 
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новое поколение не в идейно-политическом русле, а с направленностью на «лич-

ностные формы самосознания российского человека» [2, с.14]. Само понятие 

«жизнь» имеет несколько значений. По Большому толковому словарю русского 

языка под редакцией С. А. Кузнецов встречается одно из подходящих нам тол-

кований:  

ЖИЗНЬ, – и; ж. 5. Совокупность всего пережитого и сделанного челове-

ком. 

То есть это уже не просто отрезок жизни каждого человека, это уже кон-

кретный результат его жизненных испытаний, исследований и поступков. 

Однако для того, чтобы эта жизнь стала интересна обществу, необходимо 

подпитывать, а главное – зарождать этот интерес в каждом человеке на этапе 

становления личности [1]. 

Необходимо помнить о том, что каждый человек имеет свои интересы, свои 

определённые способности, а значит, что в период взросления учащегося перед 

учителем стоит задача обнаружить у него и определить этот круг интересов. На 

наш взгляд, очень точную мысль выразил доктор психологических наук, профес-

сор Ю.В. Громыко: «Реальная работа с будущим – это, прежде всего, освоение 

проектных и исследовательских методов мышления, получение принципиально 

новых знаний и употребление их в конкретных практических ситуациях» [2, 

с.15]. Следуя этой мысли, мы должны обратиться к вопросу исследовательской 

работы учащихся, ведь именно работа над исследованием поможет выстроить 

для учащегося алгоритм дальнейшей учебы и жизни в целом. 

Что же такое исследование? По определению кандидата педагогических 

наук М.М. Новожиловой, культура исследовательской деятельности учащихся 

(КИД) – индивидуальный уровень владения системой знаний, умений, процедур 

творческой деятельности, ценностных ориентаций, позволяющих корректно осу-

ществлять учебное исследование [3, с. 202]. 

Положительной стороной учебного исследования становится развитие лич-

ности учащегося через формирование индивидуальной культуры исследователь-

ской деятельности. 
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Программа развития гимназии предполагает обеспечение высокого каче-

ства образовательных результатов учащихся на основе совершенствования со-

держания и технологий образования, эффективного взаимодействия всех субъ-

ектов образовательного процесса и социального партнерства с использованием 

ресурсов информационно-издательского центра. Целевые проекты Программы 

обеспечивают реализацию гимназической образовательной программы, ориен-

тированной на достижение высокого уровня освоения исследовательских уме-

ний, личностное саморазвитие учащихся. 

В учебно-исследовательской деятельности можно выделить несколько ви-

дов, понимая, что это достаточно условно, так как часто предложенные виды со-

четаются и успешно дополняют друг друга. В свою очередь, возможности орга-

низации учебно-исследовательской деятельности представляет урок. Это и: 

− применение исследовательского метода обучения (наблюдение, самосто-

ятельный анализ фактов и т.д.); 

− нетрадиционные формы проведения занятия (урок-исследование, урок-ла-

боратория, урок «творческий отчет», урок «изобретательства», урок фанта-

стического проекта, урок-экспертиза и т.д.); 

− проведение учебного эксперимента (наблюдение, изучение фактов, явле-

ний, выявление проблемы, остановка исследовательской задачи, определение 

цели, задач и гипотезы эксперимента и т.д.); 

− домашнее задание исследовательского характера (сочетает в себе выше 

изложенные). 

Все эти формы работы широко используются педагогами нашей гимназии. 

Внеурочная же деятельность предполагает более широкие возможности для реа-

лизации учебно-исследовательской работы. 

Что мы понимаем под учебно-исследовательской деятельностью школьни-

ков? 

Под научно-исследовательской деятельностью школьников понимается 

процесс решения ими научных и личностных проблем, имеющих своей целью 

3 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

построение субъективно нового знания. Учебное исследование сохраняет науч-

ную логику, но отличается от него тем, что не открывает объективно новых для 

человечества знаний. Но если рассматривать ученические исследования уз-

коприкладного экспериментального характера (например, работа, посвященная 

изучению взаимоотношений в коллективе, или исследование экологической си-

туации в небольшом водоеме), то результаты вполне могут нести в себе опреде-

ленную объективную новизну.  

Все учащиеся гимназии, начиная с начальной школы, активно вовлечены в 

учебно-исследовательскую деятельность. Курс «Я - исследователь», разработан-

ный А. И. Савенковым, включен в учебный план гимназии. Ученики 3-4 классов 

учатся наблюдать и экспериментировать, проходят через весь путь исследова-

тельской деятельности – от определения проблемы до представления и защиты 

полученных результатов. 

Развитие исследовательских навыков имеет свое логическое продолжение в 

основной школе. Элементы исследования учителя-предметники обязательно 

включают в творческие задания, а с восьмого класса вводится надпредметная 

программа «Основы исследовательской деятельности». В течение учебного года 

с учащимися ведутся занятия под руководством библиотекаря, руководителя ме-

диатеки, психолога, методиста и заместителя директора по УВР.  

Результатом изучения этого курса является защита учебно-исследователь-

ской работы в рамках экзамена по выбору за курс основной школы. 

Иногда старшеклассники удивляют глубиной своих идей, значимостью по-

лученных результатов. И учителю приходится самому учиться у своих учеников, 

поэтому необходимо быть готовым к диалогу с ними на равных, дискуссиям, 

эмоциональным обсуждениям. 

Нетрадиционная форма сдачи экзамена по выбору способствует повыше-

нию отметок учащихся гимназии по предметам, не изучаемым на углубленном, 

повышенном уровнях, мотивации гимназистов к обучению в старшей школе, раз-

вивает самостоятельность, индивидуальные творческие интересы и способности 
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учащихся, осознанность практической значимости проделанной работы и ее вос-

требованности, открывает перспективу интеллектуального роста, помогает в вы-

боре образовательного маршрута. 

Экзамен сдан. Что ждет школьников в 10-11 классах кроме обретенного 

опыта.  

Со своими исследованиями, разработками и проектами традиционно наши 

десятиклассники участвуют и побеждают в предметных олимпиадах, городских 

общероссийских и международных конкурсах, конференциях, семинарах, вы-

ставках, школьных предметных неделях.  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «В ответственно-

сти за будущее», где можно поделиться своими достижениями, является логиче-

ским и долгожданным этапом в учебной познавательной деятельности каждого 

ученика гимназии.  

Последние шесть конференций были посвящены конкретным темам: 

− 2005-2006 учебный год – «К 100-летию академика Дмитрия Сергеевича 

Лихачева»; 

− 2006–2007 учебный год – «К 90-летию Невского района»; 

− 2007–2008 учебный год – «Роль личности в развитии культуры»; 

− 2008–2009 учебный год – «Будущее рождается сегодня»; 

− 2009–2010 учебный год – «Знание – сила»4 

− 2010–2011 учебный год – «Через тернии – к звездам». 

2011 год – Год Космонавтики. Поэтому тема конференции 2010–2011 учеб-

ного года «Через тернии – к звездам» была наиболее актуальна.  

Традиционно на конференцию были приглашены представители научного и 

культурного мира Санкт-Петербурга. Всего в работе восьми секций конферен-

ции приняли участие 96 педагогов и учащихся ОУ района и города; 58 предста-

вителей гимназии № 528, почетные гости, организаторы-педагоги и учащихся 9, 

11 классов, члены Школьного парламента.  
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Конференция состояла из трех частей: 

− пленарное заседание, которое было подготовлено оргкомитетом и Школь-

ным парламентом гимназии; 

− секции, работой которых руководили педагоги гимназии; 

− круглый стол, на котором подводились итоги конференции. 

При подведении итогов были отмечены не только доброжелательная атмо-

сфера и четкая организация работы конференции, но и интересное пленарное за-

седание, на котором прозвучало видеообращение к его участникам летчика-кос-

монавта, Героя советского союза, Героя России, руководителя Центра подго-

товки космонавтов Крикалева С.К. 

Несмотря на новые формы проведения государственной аттестации в виде 

тестов наши ученики на конференции показывают высокий уровень владения ис-

следовательскими навыками, навыками владения ораторским искусством, уме-

нием представлять полученный результат с использованием ИКТ. 
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