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Аннотация. В статье рассматривается процесс организации исследовательской деятельности учащихся при обучении естественнонаучным дисциплинам.
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К вопросу организации исследовательской деятельности учащихся при обучении географии
В условиях  модернизации современного образовательного пространства, становится очевидным, что умения и навыки ведения исследовательской деятельности требуются не только тем, чья жизнь уже связана с научной работой, они необходимы каждому человеку. Обучение школьников основам ведения исследовательской деятельности,  одна из основных практических задач современного российского образования.
Приобщение школьников к исследовательской деятельности не только повышает познавательную активность, но и способствует адаптации в современном, динамично развивающемся образовательном пространстве страны, города, микрорайона, образовательного учреждения. Занятие исследовательской деятельностью способствует раскрытию личностных качеств учащихся и развитию их социально-культурной сферы. 
Вопросы исследовательской деятельности школьников при изучении географии освещены в работах  Н.Ф. Винокуровой, Т.В. Вилейто, Г.С. Камериловой, В.В. Николиной, А.С. Обухова, Н.Н. Петровой, М.В. Рыжакова, В.П. Соломина, М.В. Степановой и др. 
По мнению российского ученого А.И. Савенкова, исследовательская деятельность – особый подход к обучению, построенный на основе естественного стремления учащегося к самостоятельному изучению окружающего мира, в результате которого происходит формирование готовности и способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы и виды деятельности в любой сфере человеческой культуры [1].
Проведенный анализ, методической и педагогической  литературы позволяет нам понимать под исследовательской деятельностью деятельность учащихся под руководством учителя-наставника, связанную с решением учащимися творческой или исследовательской задачи с ранее не известным решением. 
Исследовательская деятельность учащихся служит достижению важнейших целей образовательного процесса – развития у школьников процесса самостоятельного мышления, умения ставить и решать проблемы, используя знания из различных областей академической науки.
Эффективность исследовательской деятельности учащихся зависит от сформированности исследовательских умений, заключающихся в составлении плана исследования, утверждении темы работы,  установке предмета и объекта исследования, постановке целей и задач исследования, работе с научной литературой, поиске и обработке материала, подготовке и проведении научного эксперимента, корректировке собственных действий, обосновании своей точки зрения, получении результатов и их апробации, составлении итогового отчета, рефлексии и т.д. 
В результате реализации исследовательского подхода в обучении географии учащиеся овладевают следующими умениями: [2]
	работать с различными источниками информации;
	понимать основных закономерностей возникновения и развития отдельных компонентов природы Земли;
	устанавливать роли и значения естественнонаучных знаний в решении хозяйственных и социальных проблем общества;
	применять простейших приемов анализа статистических данных;

грамотно использовать картографического материала и т.д. 
Для развития исследовательских умений и навыков у школьников необходима такая организация учебно-воспитательного процесса, при которой обучающиеся вовлекаются в процесс самообразования и самостоятельного поиска, при непосредственном содействии учителя-наставника. В связи с вышеизложенным возникает необходимость выявления направлений работы учителя-наставника по организации исследовательского процесса:
	подбор наиболее целесообразных тем исследовательских работ;
	помощь в формировании целей и задач исследовательских работ учащихся;
	формирование включенности учащихся в процесс поиска решения в исследовании;
	обучение работе с научной литературой, а также выделение доминанты из текста, по теме исследования; 
	организация творческого сотрудничества учителя и учащихся;
	обучение эвристическим приемам и приемам рефлексии, проведению общеинтеллектуальных операций;
	ориентирование в поиске решения;

консультации по преподаваемой учебной дисциплине в рамках выполнения исследовательской работы и т.д.
Приоритетной целью учителя в организации исследовательской работы школьников является обеспечение условий для развития творческой личности учащихся и ее самореализации в образовательном процессе, а также обучение навыкам ведения исследовательской деятельности. 
Для успешного осуществления поставленной цели решаются следующие задачи: формирование интереса учащихся к исследовательской деятельности, а также обучение навыкам ведения исследовательской работы; консультативное сопровождение учащихся на всех стадиях выполнения исследовательской работы; разработка собственных методик ведения исследовательской работы школьников; развитие самостоятельного творческого мышления учащихся и его реализация на практике; формирование у учащихся интереса к самообразованию и саморазвитию; ведение активной  профессионально ориентированной работы со школьниками и т.д.
Рассмотрим примерную последовательность ведения  исследовательской деятельности учащегося и учителя-наставника в соответствии с этапами выполнения исследовательской работы по географии:
Таблица 1. 
Организация исследовательской деятельности учащихся
Этапы проведения исследовательской работы
Деятельность учителя и учащегося
Мотивация
	Создание условий для внутренней активизации познавательных интересов учащихся

Корректировка и конкретизация темы исследования
	Определение поля исследования

Уточнение темы исследования
Определение цели и задач исследования
Определение круга изучаемых источников
	Знакомство с методами исследования

Помощь в определении круга изучаемых источников
Сбор материалов по теме исследования и его систематизация
	Помощь в организации работы по сбору информации

Помощь в составлении вопросов для анкет и опросников
Помощь в систематизации собранного материала
Оформление исследовательской работы
	Знакомство с требованиями к оформлению исследовательской работы

Корректировка написанного текста
Публичное выступление
	Объяснение принципа публичного выступления

Заслушивание и корректировка выступления
Выступление на конференции
Анализ исследовательской деятельности учащихся и планирование дальнейшей работы
	Проведение анализа работы

Определение направления дальнейших исследований
Составление плана дальнейшей работы
Рефлексия
В настоящее время в Российской Федерации идет становление системы современного географического образования. Важную роль здесь играет исследовательская работа школьников, а также методика ее организации, которая способствует расширению географических знаний учащихся, стимуляции познавательной деятельности, развитию коммуникативных навыков, стремлению к достижению успеха, совершенствованию гражданских и человеческих качеств.
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