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Национальная докт рина образования РФ в качест ве одного из приорит ет ов образования
выдвигает обеспечение разност ороннего и своевременного развит ия учащихся, их т ворческих
способност ей. Поэт ому сегодня каждая школа должна не прост о ф ормироват ь у подраст ающего
поколения академические знания, но, в первую очередь, научит ь способност и т рудит ься, умению
жит ь и адапт ироват ься в современном социуме. А т акие способност и могут быт ь развит ы т олько в
процессе осущест вления практ ических исследований самими учащимися. Эт о являет ся основной
задачей исследоват ельской и проект ной деят ельност и учащихся, направленной на практ ическое
применение предмет ных знаний. В исследоват ельских и проект ных работ ах вост ребованы самые
разнообразные способност и учащихся, в них сочет ают ся различные виды познават ельной
деят ельност и. Исследоват ельская и проект ная деят ельност ь учащихся побуждает их к т ворчест ву
как индивидуальному, т ак и коллект ивному; способст вует , в определенной ст епени, их
проф ессиональной ориент ации. Ест ест венно, чт о учебное исследование от личает ся от научного: в
подавляющем большинст ве случаев оно не от крывает объект ивно новых для человечест ва знаний.
Однако если говорит ь об ученических исследованиях и проект ах эксперимент ального характ ера, т о
результ ат ы вполне могут нест и в себе и определенную объект ивную новизну. [2]
Для организации т акой ф ормы учебной деят ельност и в школах всё чаще ст али прибегат ь к
взаимодейст вию с вузами. И в наст оящее время сот рудничест во средних образоват ельных
учреждений с вузами приняло широкий размах, включая в себя самые разнообразные ф ормы и
направления деят ельност и. Среди них:
- учебно-мет одическое взаимодейст вие, направленное на адапт ацию содержания проф ильного
обучения в соот вет ст вии с выбранным образоват ельным направлением;
- руководст во учебно-мет одической деят ельност ью по проф ильным дисциплинам;
- личные проф ессиональные конт акт ы учит елей средних школ с преподават елями вузов по
обмену опыт ом, а т акже т ворческое взаимодейст вие школьников и ст удент ов;
- научно-мет одическое взаимодейст вие, связанное с организацией и проведением предмет ных
олимпиад и конкурсов, выст авок, семинаров для учит елей средних школ и преподават елей
вузов, научно-практ ических конф еренций учащихся и ст удент ов;
- организация проект ной и исследоват ельской работ ы школьников, в т ом числе, научное
консульт ирование школьников и учит елей, занят ых в проект но-исследоват ельской
деят ельност и, рецензирование работ (проект ов) учащихся для их последующей публичной
защит ы;
- проф ориент ационная работ а, направленная на пропаганду проф ессий, по кот орым
происходит взаимодейст вие между школой и конкрет ным вузом (дни от крыт ых дверей в вузах,
выст упление предст авит елей проф ильных вузов в средних школах с лекциями о различных
специальност ях и направлениях подгот овки, обеспечение работ ы подгот овит ельных курсов и
т .п.);

- организация и осущест вление инф ормационно-издат ельской деят ельност и с вовлечением в
неё школьников, ст удент ов, учит елей средних школ и преподават елей вузов.
Из приведенного перечня ф орм и направлений взаимодейст вия школ и вузов особенно, на наш
взгляд, выделяет ся организация проект но-исследоват ельской деят ельност и. Так, на прот яжении
восьми лет в Государст венном бюджет ном общеобразоват ельном учреждении города Москвы
«Школа № 492» (далее – Школа № 492) осущест влялась работ а, связанная с созданием и
ф ункционированием научного общест ва учащихся, проведением исследоват ельской и проект ной
работ ы, с от чет ными результ ат ами кот орой учащиеся 1 – 11 классов выст упали на конф еренциях и
конкурсах школьного, районного, городского и Всероссийского уровней, была налажена работ а по
изданию школьной дет ско-юношеской газет ы «Буриме». В 2014-2015 учебном году Школа № 492
заключила договор о сот рудничест ве с Федеральным государст венным бюджет ным образоват ельным
учреждением высшего проф ессионального образования «Государст венный университ ет управления»
(далее – ГУУ), чт о придало новый импульс проект но-исследоват ельской деят ельност и.
Положения договора были разработ аны на основе дейст вующего в РФ ст андарт а основного
общего образования, исходя из совокупност и т рех сист ем т ребований:
- к результ ат у образования;
- к ст рукт уре основных образоват ельных программ;
- к условиям реализации ст андарт а.
Заключение договора между Школой № 492 и ГУУ преследовало в крат косрочной перспект иве
дост ижение определенных образоват ельных результ ат ов:
1. личност ных, ориент ированных на ценност но-смысловые уст ановки личност ной позиции и
социальную компет ент ност ь;
2. мет апредмет ных, связанных с универсальными учебными дейст виями (познават ельными,
регулят ивными и коммуникат ивными);
3. предмет ных, предполагающих опыт получения, преобразования и применения предмет ных
знаний.
Дост ижение обозначенных образоват ельных результ ат ов должно учит ыват ь имеющиеся между
проект ной и исследоват ельской деят ельност ью различия, сущност ь кот орых можно свест и к
следующему:
- в ходе исследования организует ся научный поиск в какой-т о определенной област и, при эт ом
на начальном эт апе возможно лишь обозначит ь его направление (выдвижение гипот езы), а
далее будет происходит ь проверка выдвинут ых предположений;
- в проект ной деят ельност и особое значение имеет «замысел»: реализацию проект ных работ
предваряет т очное умозрит ельное предст авление результ ат а (продукт а). (См. Т аблицу 1)
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Важным компонент ом взаимодейст вия в рамках названного договора являет ся научномет одическая работ а преподават елей ГУУ в Школе № 492, нацеленная на непрерывную
проф ессиональную подгот овку учит елей в област и инновационных педагогических т ехнологий,
кот орые будут использованы при организации проект но-исследоват ельской работ ы со школьниками.
При эт ом дейст вующие Федеральные государст венные образоват ельные ст андарт ы определяют ,
чт о цент ральное мест о в принципиально обновленных квалиф икационных т ребованиях и
квалиф икационных характ ерист иках учит елей должны занимат ь проф ессиональные педагогические
компет енции. По инт ересующей нас проблемат ике, в должност ные обязанност и учит еля входит
«планирование и осущест вление учебного процесса в соот вет ст вии с образоват ельной программой
образоват ельного учреждения, разработ ка рабочей программы по предмет у, организация
самост оят ельной деят ельност и учащихся, в т ом числе исследоват ельской и проект ной». [3]
Так как на практ ике педагогу для успешного сопровождения проект ной и исследоват ельской
деят ельност и школьников необходимо знат ь основы мет одики, принципы и сущност ь проект ного и
исследоват ельского обучения, быт ь носит елем культ уры научного исследования, т о ГУУ организует в
Школе № 492 работ у по курсовой подгот овке учит елей по инновационным педагогическим
т ехнологиям. Здесь могут быт ь названы т акие практ икоориент ированные курсы, как:
1. Специф ика работ ы с одаренными дет ьми и инновационно-коммуникат ивные связи;
2. Исследоват ельская и проект ная деят ельност ь педагога как ресурс развит ия образования;
3. Проект но-исследоват ельская деят ельност ь педагогов и школьников – условие развит ия
сот ворческой образоват ельной среды;
4. Практ ические
обучающие
маст ер-классы
(организация
учебно-исследоват ельской
деят ельност и учащихся; исследоват ельские умения и навыки; мет одика организации
исследоват ельской и проект ной деят ельност и в школе).
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Условно организацию проект но-исследоват ельской деят ельност и в Школе № 492 можно
разделит ь на работ у в классах среднего (5 – 8) и ст аршего (9 – 11) звена. (В рамках данной ст ат ьи мы
не зат рагиваем специф ическую работ у по организации проект ной деят ельност и в классах начальной
школы, речь о 1 – 4 классах).
Включение учащихся среднего звена в исследоват ельскую и проект ную деят ельност ь –
эф ф ект ивный пут ь повышения мот ивации учебной деят ельност и. Начиная с 5 класса, учащиеся
самост оят ельно от ыскивают т е или иные сведения из различных дополнит ельных ист очников
инф ормации. Формами исследоват ельской деят ельност и учащихся среднего звена на уроке
ст ановят ся лаборат орные опыт ы и работ ы, кот орые учащиеся выполняют на уроках самост оят ельно
или в группах. Особенно эф ф ект ивна работ а в группах, т ак как совмест ное т ворчест во способст вует
ф ормированию у обучающихся коммуникат ивных, инф ормационных и общекульт урных компет енций.
Результ ат ом исследоват ельской деят ельност и учащихся, как на уроке, т ак и во внеурочной
деят ельност и, могут ст ат ь различные виды работ : т ворческий проект , исследоват ельская работ а,
проект но-исследоват ельская работ а и др. В организации проект но-исследоват ельской деят ельност и
учащихся среднего звена очень важен первый эт ап – выбор т емы будущей работ ы. Здесь необходимо
педагогическое сопровождение, кот орое берут на себя, прежде всего, школьные учит еля.
Для

вовлечения

учащихся

9-11-х

классов

в

практ ико-ориент ированную

деят ельност ь

целесообразен элект ивный курс «Основы исследоват ельской и проект ной деят ельност и в школе».
Его организация должна происходит ь при обязат ельном участ ии преподават елей ГУУ. Безусловно,
чт о выбор объект ов и заданий для практ ических исследований и проект ной деят ельност и
осущест вляет ся с учет ом инт ересов и склонност ей учащихся. Ит огом курсовой подгот овки являет ся
разработ ка учащимися проект ов и исследоват ельских работ. Уже в начале т ворческого пут и по
созданию проект но-исследоват ельских работ учащихся следует знакомит ь с «Крит ериями
оценивания исследоват ельских работ (проект ов)». Крит ерии оценивания могут сопровождат ь каждый
эт ап работ ы над проект ом или быт ь предст авленными на заключит ельном эт апе работ ы
(исследования, проект ирования).
Организация проект но-исследоват ельской деят ельност и в 9-11-х классах сопряжена с т акой
объект ивной сложност ью, как осущест вление ОГЭ и ЕГЭ в шт ат ном режиме, чт о приводит к
замет ному спаду инт ереса к исследоват ельской деят ельност и для учеников названных параллелей.
Такое мнение основано на анкет ировании ст аршеклассников: и оно демонст рирует , чт о в ст аршей
школе преобладает прагмат ический подход к сист еме образования. При эт ом многие учащиеся и их
родит ели в эт от период ориент ируют ся т олько на т е виды учебной деят ельност и, кот орые, по их
мнению, будут вост ребованы при ит оговой ат т ест ации. [1] Поэт ому организация проект ноисследоват ельской работ ы в классах среднего звена нуждает ся в комплексной поддержке со ст ороны
школьных педагогов и вузовских преподават елей. В высшей школе ест ь чет кое понимание, чт о вузы не
получают полного предст авления об абит уриент ах, поэт ому они акт ивно организуют собст венные
конкурсы, связанные с защит ой разнообразных проект ов и исследоват ельских работ , а т акже
различные предмет ные олимпиады. ГУУ в данном случае исключением не являет ся, и Школа № 492 в
работ е т акого ф ормат а принимает самое деят ельное участ ие.
При реализации договора о сот рудничест ве между ГУУ и Школой № 492 необходимо учит ыват ь
акт уальност ь вопроса о снижении учебной нагрузки дет ей. Поэт ому т ермин «проект ноисследоват ельская деят ельност ь учащихся» начинает приобрет ат ь несколько иное значение. С
одной ст ороны, в нем уменьшает ся доля научной новизны исследований, но, с другой ст ороны, зримо
возраст ает содержание, связанное с пониманием проект но-исследоват ельской деят ельност и как
мет одического рычага для повышения качест ва образования. Руководит ель школьной
исследоват ельской работ ы (проект а) должен осознават ь т акое смещение акцент ов проводимой на
базе Школы № 492 деят ельност и.
В заключение от мет им, чт о вопросы взаимодейст вия школ и вузов волнуют в наше время в
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равной ст епени как школьных учит елей, т ак и преподават елей вузов. Ведь очевидно, чт о вуз
принимает выпускников школ, а школы гот овят абит уриент ов для вузов, т.е. средняя школа и высшая
школа делают одно общее дело. И не случайно, чт о наиболее успешными и конкурент оспособными
ст ановят ся школы, у кот орых сложились прочные и взаимовыгодные связи с вузами.
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