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В разделе публикуются методики и рекомендации, имеющие 
как общеметодологический, так и узкопредметный характер. 
Они призваны помочь в организации учебного исследования.

Методические разработки
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следования
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нов. В этом номере представляем Краснодарское краевое отде-
ление Общероссийского общественного движения творческих 
педагогов «Исследователь».
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г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края
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циональной образовательной инициативы «Наша новая школа»
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Гайдук Наталья Васильевна,  
г. Новороссийск Краснодарского края
Исследовательская деятельность учащихся на уроках рус-
ского языка и литературы
 

Исследовательские работы учащихся

В разделе публикуются исследовательские работы учащихся, 
выполненные в самых разных областях знаний. Представлены 
исследования участников всероссийских конкурсов и конфе-
ренций. Работы прокомментированы специалистами. Цель 
комментария – обратить внимание читателя как на сильные, 
так и на слабые стороны публикуемой работы. В этом номере 
представлены работы – учащихся из Краснодарского края.

Гуманитарное направление

Сидорова Лия
ЧОУ СОШ «Личность», г. Новороссийск Краснодарского края
Явление пар и в русском языке
(рецензент Н.И. Вилл)

Киракосян Светлана
ЧОУ СОШ «Личность» г. Новороссийска Краснодарского края
Отражение исторических событий в учебниках и учебных 
пособиях по всеобщей истории, изданных в Германии, Ве-
ликобритании и России
(рецензент З.П. Иноземцева)

Естественно-научное направление

Кацко Валерия 
МОУ ДОД ЦТРиГО г. Сочи Краснодарского края
Баран – да не тот, лиса – да не та
(рецензент М.Б. Литвинов)

Галинский Дмитрий
МОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного об-
разования г. Сочи
Мои беспозвоночные друзья
(рецензент М.Б. Литвинов)

Папоян Геворг
МОУ СОШ № 89 г. Сочи Краснодарского края
Сравнительная характеристика антропогенного и рекреа-
ционного ландшафтов террас и долины реки Буу
(рецензент А.А. Титова)
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Международное сотрудничество

Леонтович Александр Владимирович
Знакомство с образовательной системой Беларуси

Информация

Задача раздела – предоставить читателям доступ к наиболее 
значимой информации об основных событиях и мероприяти-
ях в области исследовательской деятельности учащихся, по-
мочь включиться в информационное поле нашего сообщества.

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Учебно-исследовательская деятельность в образователь-
ном пространстве современной школы» в Улан-Удэ

Памяти Фидан Тауфиковны Яншиной

Справка о конкурсах и конференциях в области исследова-
тельской и проектной деятельности школьников
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Круг создателейК читателю
Инициатива как упреждающее  
начало развития образованияя

Инициатива (от латинского initium) — начало, почин, 
упреждение. Инициатива – способность человека или общ-
ности людей к самостоятельной, независимой работе. Ини-
циатива – основа самостоятельной деятельности. Инициати-
ва противоположна пассивной исполнительности как четкой 
подчиненности внешне заданной норме. Инициатива – основа 
новаторства, она дает преимущества в ситуации конкуренции 
или противоборства. Как ни странно, понятие «инициатива» 
в основном разработано в военном тезаурусе. Так, в Военной 
энциклопедии 1911 года под «инициативой» понимается «упре-
ждения действий противника или принятие решения без указа-
ния начальства, но сообразно обстановке». 

Социальное пространство жизнедеятельности быстро из-
меняется. Это, естественно, вызывает необходимость обнов-
ления системы образования. Однако, порой, мы видим что ди-
рективные реформы и модернизация «сверху» терпит фиаско.  
И это не только потому, что предлагаемые реформы не проду-
маны, не обоснованы, не реалистичны. Они во многом сталки-
ваются с пассивным сопротивлением и неготовностью к изме-
нениям на местах, поскольку не соотносятся с потребностями 
и целевыми установки повседневной практики. Но и на местах 
в современном образовании есть понимание, что мы начинаем 
не успевать за изменениями, происходящими в мире. И если мы 
сами не начнем проявлять инициативу, задавая направления  
и содержание собственной деятельности, то нам придется реа-
лизовывать чью-то инициативу. Нужно осознать реальность  
и значимость выбора: или ты реализуешь собственный замысел 
по собственной инициативе, или ты исполняешь инициатив-
ный замысел другого (порой до конца не понимая его). 

Наше сообщество – Общероссийское общественное Дви-
жение творческих педагогов «Исследователь» – объединяет лю-
дей, готовых не только порождать инициативы в образовании, 
но и брать за них ответственность, реализуя их на практике. 
Инициатива, как известно, наказуема. Но наказание ее в той от-
ветственности, которую мы должны нести за нее. 

В стране началась реализации новых Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. Не будем крити-
ковать их содержание, последовательность и продуманность. 
Отметим лишь только то, что в новые ФГОСы вошли уже как 
обязательное требование включения учащихся (начиная с до-
школьного и младшего школьного возраста) в исследователь-
скую, проектно-исследовательскую, проектную деятельность. 
Конечно, то, что в нормативном документе нет четких опреде-
лений данных понятий или они в разных контекстах фигури-
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руют по-разному, но как синонимы – показатель непроработан-
ности документа. Но мы в любом случае можем зафиксировать 
огромный сдвиг. Та практика, которую мы начали развивать 
двадцать лет назад в инициативном порядке, теперь стала нор-
мативной. Это, с одной стороны, показывает, что мы смогли 
утвердить и подтвердить важность введения активных форм 
организации познавательной деятельности учащихся. С другой 
стороны, при внедрении практики, реализующейся ранее по 
собственной инициативе отдельными педагогами, объедине-
ниями и образовательными учреждениями возникает огром-
ное число проблем. 

Мы хорошо знаем, что исследовательская деятельность, 
обладая определенными правилами и нормами реализации, 
требует в первую очередь инициативы в целеполагании и са-
мостоятельности в построении исследования. Невозможно 
прописать полностью пошаговые инструкции для действия по 
реализации исследования. А большинство педагогов готовы 
действовать только по заданным схемам и инструкциям. 

Пришло то время, когда наша инициатива стала всеоб-
щей нормой. И мы должны нести за нее ответственность. Мы 
должны приложить сейчас максимальные усилия для поиска 
оптимальных путей внедрения в массовую образовательную 
практику норм организации исследовательской деятельности, 
которые бы сохраняли сущностное ядро этой образовательной 
практики – развитие познавательной инициативы учащихся  
и педагогов. 

Развитие образования сегодня должно определяться твор-
ческими инициативами профессионалов в области теории  
и практики образования. Иначе инициатива будет перехвачена. 
И нам придется исполнять те нормы и требования, с которыми 
мы не согласны и которые мы не разделяем. Инициатива как 
упреждающее начало – то, благодаря чему может сейчас пози-
тивно и продуктивно развиваться образованием. Но мы за нее 
должны нести полную ответственность.

Приглашаем к обсуждению этих проблем – внедрения 
нашего, ранее инициативного, подхода в массовую образова-
тельную практику на VI Международной научно-практической 
конференции «Исследовательская деятельность учащихся в со-
временном образовательном пространстве», которая пройдет 
в Москве 15 – 17 ноября 2012 года.

Давайте брать инициативу в свои руки и нести за нее от-
ветственность (а не наказание).

Главный редактор журнала «Исследователь/Researcher»,
заведующий кафедрой психологии образования МПГУ, профессор,

Алексей Обухов


