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«Исследование и образование почти неотделимы друг от друга …, 

исследования питают преподавание, а преподавание необходимо для того, чтобы 

факел науки переходил от предыдущего поколения к последующему», - сказал 

Луи де Бройль, физик, Нобелевский лауреат. 

Сегодня  школьное образование ориентируется на развитие познавательной 

самостоятельности обучающихся, формирование у них умений 

исследовательской деятельности,  поэтому для  меня  как  учителя  истории  и  

обществознания актуальной стала индивидуализация целей образования на 

уровне каждого ученика. Её результатом должно стать достижение учащимися 

уровня образованности, а это элементарная грамотность, функциональная 

грамотность, уровень общекультурной компетентности. Всё это выполнимо при 

учёте следующих условий: 

 обучающийся должен хотеть это делать; 

 обучающийся должен уметь выполнять исследование; 

 профессиональное руководство исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

 обучающийся должен получать удовлетворение от выполненной работы. 

Только  это, считаю  я,   позволяет ученику стать субъектом обучения  и  

активно  и  самостоятельно добывать знания. 

Цель учебно-исследовательской деятельности обучающихся – приобщение 

их к традициям российской научной школы, приобретение учащимися умения и 

навыков поисково-исследовательской деятельности, а также понимание 

глубокой связи, существующей между школьными дисциплинами, и 

использование этих связей для приобретения глубоких систематизированных 

знаний. Учебно-исследовательская  деятельность -  творческий процесс 

взаимодействия учителя и ученика по поиску решения неизвестного, в ходе 

которого идёт трансляция между ними культурных ценностей, результатом 
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которой становится развитие исследовательской позиции к миру, другим и 

самому себе, а также формирование или расширение мировоззрения. 

Однако необходимо помнить, что: 

  исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и 

эффективна только на добровольной основе.  

 тема, навязанная ученику, какой бы важной она не казалась учителю, не 

даст должного эффекта 

 тема должна быть выполнима, тема должна максимально реализовывать и 

раскрывать способности ученика 

 темой должен быть увлечен и сам учитель 

 тема должна быть оригинальной, необычной, предполагать нестандартные 

решения, иной взгляд на проблему. Не надо затягивать время, действовать 

следует быстро, пока интерес ученика не угас 

 главное в работе - добыть знания самостоятельно, поэтому необходимо 

направлять исследование ученика, а не жестко диктовать ему своё мнение 

 тема должна соответствовать возрастным особенностям        учащихся, что 

особенно важно при её формулировке и отборе материала для её решения 

 способы решения проблем начинающими исследователями во многом 

зависят не только от выбранной темы, но и от выбора методов исследования, 

умений и навыков исследовательской деятельности. Ученику надо помочь найти 

все пути, ведущие к достижению цели. 

Научно-исследовательская работа, считаю  я, - это стимул для 

самореализации учащихся, для их качественного личностного роста,  поэтому 

важно проявлять интерес к работе исследователя, поддерживать и поощрять его.  

Эта работа дает учащимся базовые навыки, прививает интерес к наблюдению, 

анализу, интеллектуальному труду,  поэтому   работаю над проблемой  

«Активизация познавательной деятельности на уроках истории и 
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обществознания». Ее актуальность определяется состоянием современного 

российского общества, характеризующимся глубоким кризисом духовности.  

Исходя из этого, цель  моей работы – повышение  мотивации учеников к 

учебному предмету и активизация усвоения знаний по истории  и 

обществознанию. 

А необходимой задачей для достижения выбранной цели является 

формирование познавательного интереса учащихся при изучении истории и 

обществознания. 

(См. Приложение 1. Презентация) В начале XXI в. мир вступил в период 

громадных  изменений цивилизационного масштаба, охватывающих по 

существу все страны. Новыми нормами становятся жизнь в постоянно 

изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно возникающие 

новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях поликультурного общества, 

выдвигающая повышенные требования к коммуникационному взаимодействию 

и сотрудничеству, толерантности. 

С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России перешли на 

новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО). Со  следующего  учебного  года ФГОСы 

вступают  в  силу  и  в основной  школе. 

Отличительной особенностью нового стандарта является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Требования к результатам обучения сформулированы в виде 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

       Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные 

учебные действия (УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие 

способы деятельности», «надпредметные действия» и т.п.  
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В настоящее время понимание системы образования неизмеримо 

расширилось, изменилось и представление о целях, задачах, содержании, 

методах и формах обучения. 

Я представил на данном слайде основные понятия, отражающие процесс 

преподавания. 

 Приоритетность личностной ориентации в системе образования позволяет 

отметить, что главной целью является формирование личности, подготовка 

человека думающего и чувствующего, умеющего использовать знания в жизни. 

Помочь в этом может стратегия активного обучения, которая предполагает 

активную форму на уроках.  

 В современной системе обучения присутствуют 3 основных стратегии  

обучения: пассивная, активная, интерактивная. 

Сравним основные стратегии. В условиях новых образовательных 

стандартов очевиден переход к новым активным формам обучения. 

Активное обучение  - это постоянное взаимодействие между учителем и 

учеником в процессе обучения с использованием таких форм, которые 

обеспечивают реализацию внутреннего механизма саморазвития обучающихся, 

тем самым, повышая качество учения и контроль самостоятельной работы 

обучающихся. Цель активного обучения – развивать коммуникативные, 

управленческие навыки учащихся, формировать у учеников такие качества, как 

терпимость, уважение к иному, отличающемуся от своего мнению, 

способствовать развитию мотивации ученика к изучению нового. 

Использование   различных стратегий может выглядеть следующим 

образом, то есть сочетать их  в рамках одного урока или  чередовать на разных 

уроках. Как говорит китайская мудрость: 

«Скажи мне – и я забуду;  

покажи мне – и я запомню; 

дай сделать – и я пойму»  
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Основная цель профессиональной деятельности учителя является 

формирование компетенций учащихся посредством реализации активных форм 

обучения. Подбор заданий позволяет учащимся активно участвовать во всем, что 

происходит на уроке, занимать активную исследовательскую позицию, 

осознавать результаты занятий для группы и для самого себя.          

  «История – это воспитание  умственной  социальности»,- говорил  Д.С.  

Лихачев. Как  же  её  воспитать?  Для  этого я использую документально-

методические комплексы, где  учебный  материал   - это  комплекты  

документов, подобранные  по  определенным   критериям с комплексом 

вопросов разного уровня. 

В основе документально-методического комплекса лежит проблемная тема, 

проблемный вопрос. Но главным в таком комплекте является совокупность 

текстов, подобранных по определенным критериям.       

     Документально-методический комплекс по истории (ДМК) – научно-

методическая система разнообразных источников, вопросов и заданий к ним, 

объединенных общей целевой установкой и темой учебного занятия. 

При выполнении определенных условий подбора текстов для 

документально-методического комплекса комплект материалов превращается в 

своеобразный «текстовый коллаж», содержание которого никогда не может быть 

исчерпано до конца. При каждом новом прочтении документов, подобранных по 

определенным принципам, возникают новые значения, новые смыслы, 

формулируются новые проблемы и возникает индивидуальная траектория 

поиска ответов на задаваемые вопросы. 

Принципы построения документального комплекса: 

 «Позиционное» противоречие. В комплексе должны быть представлены 

исторические документы (источники), которые отражают историческое событие, 

процесс, явление с различных позиций. Например, свидетельство очевидца, 
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современника событий и историка, или, высказывание руководителя страны и 

«простого» человека – непосредственного участника, на жизнь которого это 

событие, явление оказало непосредственное влияние. 

 «Историографическое» противоречие. В документальном комплексе 

должны быть представлены тексты историков, содержащие оценки события, 

явления как минимум с двух противоположных позиций. 

  «Жанровое» противоречие. В документальном комплексе соединяются  

тексты различной «кодировки». Это и статистические таблицы, и мемуары, и 

карты, и схемы, и воспоминания участников (мемуары), и работы историков, и, 

может быть, (по моему мнению, такие источники очень важны) выдержки из 

литературных произведений. Подборка текстов для каждой темы должна быть 

индивидуальна и обоснован выбор того или иного вида и/или типа документа.   

В результате работы с таким «текстовым коллажем» на уроках истории у 

школьников формируются следующие интеллектуальные умения: 

 Чтение и понимание оригинальных текстов, которые после определенных 

мыслительных усилий становятся историческими источниками. 

 Преобразование текста исследовательскими операциями – анализ, 

расчленение на фрагменты, выделение  важных элементов. 

 Столкновение «разножанровых» и «разнопозиционных» текстов, их анализ 

и интерпретация формирует способность проводить неочевидные и 

нетривиальные исторические и культурологические параллели, способность 

«порождать» метафоры, что является признаком «сформированности» 

исторического мышления.  

История становится не готовым, а становящимся знанием 

Предметом учебной деятельности становится акт 

ПО - ЗНАНИЯ и коммуникативные схемы его трансляции 



МБОУ СОШ № 5               г. Киржач 

 

8 

 

Следующая форма урока - кейс-метод. Кейс (Case study) - метод анализа 

ситуаций. Суть его в том, что обучающемуся  предлагают осмыслить жизненную 

ситуацию, описание которой в равной мере отражает какую-либо практическую 

проблему и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений. 

 Кейс-метод выступает и специфическим практическим методом 

организации учебного процесса, методом дискуссий с точки зрения 

стимулирования и мотивации учебного процесса, а также методом лабораторно-

практического контроля и самоконтроля.  

 Основная идея исследовательского метода обучения заключается в 

использовании научного подхода к решению той или иной учебной задачи. 

Работа учащихся в этом случае строится по логике проведения классического 

научного исследования, с использованием всех методов и приемов научного 

исследования, характерных для деятельности ученых. 

Говоря в широком смысле об исследовательской деятельности, мы имеем в 

виду участие в работах научных обществ, студий наиболее одарённых ребят, 

деятельность чаще всего внеурочную, внешкольную. Однако следует помнить, 

что главная составляющая учебного процесса – урок. Важно использовать 

возможности урока для привлечения к исследовательской деятельности и 

развития потенциала каждого ученика, необходим исследовательский подход к 

обучению. Необходимо всеми средствами стимулировать исследовательскую 

деятельность учащихся на уроке, используя различные виды учебной 

деятельности. В структуру урока, следует вводить исследовательские задания. 

 Монопредметное исследование – это исследование, выполняемое по 

конкретному предмету, предполагающее привлечение знаний для решения 

какой-либо проблемы именно по этому предмету. 
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Межпредметное исследование – это исследование, направленное на 

решение проблемы, требующей привлечения знаний из разных учебных 

предметов одной или нескольких  образовательных областей. 

Надпредметное исследование – это исследование, предполагающее 

совместную деятельность учащихся и учителя, направленное на исследование 

конкретных личностно-значимых для  учащихся проблем. 

 Таким образом, исследовательская деятельность является одной из форм 

творческой деятельности, поэтому ее следует рассматривать в качестве 

составной части проблемы развития творческих способностей учащихся. 

Интеллектуальное и нравственное развитие человека на основе вовлечения его в 

разнообразную самостоятельную деятельность в различных областях знаний 

можно рассматривать как стратегическое направление развития образования. 

Результатом этой деятельности являются: 

СОтрудничество  

СОавторство  

СОтворчество. 

В  связи  с этим учащиеся показывают  хорошие  результаты на  итоговой  

аттестации: 

 Результаты государственной итоговой аттестации  по обществознанию 

(экзамен  по  выбору) 

 

Предмет 
Учебный 

год 

Количество   

сдававших 

Из них на: % 

каче-

ства 

% 

успева- 

емости 

Динамика 

5 4 3 2 

Обществознание 

2010-

2011 

13 чел. 

27% 

4 4 5 - 61,5 100%  

+3,3 

2011-

2012 

14 чел. 

28% 

6 3 5 - 64,2 100% 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию 
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Учебный 

год 

Количество  

сдававших 

Результаты  ЕГЭ 

Лучший  

результат 

Средний 

балл 

учащихся по  

школе 

Средний 

балл  по  

области 

Средний балл  

по России 

 

2009-2010 

 

 

6  чел. 

(40%) 

Оганесян А. 

- 60 б. 
54,3 55,2 56,2 

 

2010-2011 

 

4 чел.  

(30,7%) 

Осетрова  Е.   

- 65 б. 
56,5 56,4 56,24 

2011-2012 
 

10 чел. 

(45,5%) 

 

Фролова Е. 

 -70 б. 
57,2 55,3 55,2 

 

Учащиеся принимают участие в очных предметных олимпиадах, 

официальных конкурсах и соревнованиях и имеют победы и призовые места 

(См. Приложение 2,3) 

Прав был  немецкий  педагог-демократ  Фридрих  Дистервег: «Знания в 

собственном смысле слова сообщить невозможно. Можно их человеку 

предложить, подсказать, но овладеть ими он должен путем собственной 

деятельности. Можно наполнить чем-нибудь тело, но ум наполнить нельзя. Он 

должен самостоятельно все охватить, усвоить, переработать». 

 


