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Процессы демократизации и гуманизации, протекающие в современном обществе, вызывают адекватное изменение целей образования: создание условий для развития личности ученика становится основным приоритетом школы. Образовательные учреждения работают над повышением интеллектуального потенциала учащихся, развитием их творческой инициативы, способности самостоятельного мышления, к самореализации и самовыражению, способности адаптироваться к окружающей динамично развивающейся среде.
В Законе РФ «Об образовании», «Стратегии развития системы образования 2010-2011 гг.» сформулированы основные учебные умения, навыки и способы их деятельности которыми должны обладать учащиеся. Особое место отводится исследовательской деятельности, а именно поиску научной информации, выдвижению гипотез, решению поставленных задач, овладению школьниками приемами исследовательской работы.
Вопросами исследовательской деятельности школьников занимались такие ученые как И.А. Зимняя, А.В. Леонтович, А.С. Обухов, А.И. Савенков и др. На данный момент существует несколько общепринятых в методической литературе формулировок понятия исследовательская деятельность учащихся, но мы под исследовательской деятельностью будем понимать деятельность  учащихся, связанную с решением творческой или исследовательской задачи с ранее не известным решением. Приобщение школьников к исследовательской работе не только повышает познавательную активность, но и способствует развитию у учащихся серьезного мотивационного всплеска к самообразованию и самосовершенствованию [1, 2, 4].
В ходе анализа методической и педагогической литературы нами была выявлена одна из основных проблем учебных исследований - отсутствие методов выполнения учебно-исследовательских работ учащихся по географии. Для достижения учащимися истинно научных результатов исследовательских проектов необходимы серьезные разработки методов,  применяемых в ученических исследованиях. Одним из таких методов является синектика – метод развития и стимулирования творческой активности учащихся. 
Синектика (в пер. с греч. – «сочетание разнородных, а иногда даже несовместимых элементов») – сравнительно новое понятие, требующее серьезной научной теоретической и практической разработки. Существующие разработки по данному вопросу не в полной мере отражают суть понятия синектического метода в обучении школьников, указывают на его истинные задачи и цели. Поэтому вполне естественным является стремление убедиться в содержательной необходимости этого вспомогательного метода обучения для современной педагогической науки.
В той или иной мере, синектикой занимались такие исследователи как, Д. Амен, С. Амодт, У. Гордон, Д. Гэмон, Н. Дойдж, А. Осборн, С.А. Петрова, Ч. Филлипс, А. Хайман, И.А. Ясинская и др. Соглашаясь с мнением российских ученых С.А. Петровой и И.А. Ясинской [4], под синектикой будем понимать метод стимулирования творческой активности учащихся, при котором создаются особые условия, стимулирующие выдвижение неожиданных и нестереотипных аналогий и ассоциаций к поставленной задаче [3].
Цель данного метода можно сформулировать следующим образом: «делать необыкновенное привычным и привычное необыкновенным». С одной стороны, это способствует основательности анализа исследуемой географической проблемы или вопроса,  с другой – устранению начальных проблем исследования через создание аналогий. Говоря иными словами, у учащихся возникает возможность появления новых нестандартных решений в ходе выполнения ими учебного исследования в области географической науки.
Метод синектики является развитием известного метода мозгового штурма, целью которого является поиск наиболее широкого спектра идей и решений исследуемой проблемы. Основное отличие синектики от метода мозгового штурма заключается в наличии аналогий, а так же большей упорядоченности и строгости алгоритма действий. Выражается это в более высокой требовательности к процедуре постановки задачи учебного исследования ввиду наличия большего количества системных шагов.
Идея синектического метода состоит в объединении учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью по географии разной тематики и умеющих творчески подходить к выполнению исследовательских работ и решению проблемных, а так же творческих задач в единую группу (4 – 7 человек) для совместной подготовки и решения конкретных исследовательских задумок в области географической науки.
Обобщенно можно представить следующую процедуру использования синектического метода в исследовательской работе учащихся при обучении географии в школе: 
	Постановка проблемы в общем виде. На заседание синектической группы (учащиеся) приглашаются эксперты («педагоги-наставники»), задача которых – прояснить проблемную ситуацию «как она дана».
	Анализ проблемы. Основная цель данного этапа – превратить незнакомую проблему в привычную, знакомую, то есть сформулировать проблему так, как ее понимают. Участники группы генерируют формулировки проблемы, а задача эксперта – выбрать наиболее удачную.
	Коррекция первых решений. На этом этапе поиск различных идей решения проблемы в той формулировке, которая была дана на предыдущем этапе. Основная задача – найти новую точку зрения на рассматриваемую проблему.

Определение главных трудностей и противоречий, препятствующих решению исследовательской проблемы.
	Подбор наводящих вопросов и переход к решению проблемы с помощью аналогий.
Синектика состоит из двух основных процессов:
	Превращение неизвестного в известное. Предполагает сведение новой проблемы к уже известной, привычной.
	Превращение известного в неизвестное. Здесь речь идет о переосмыслении привычного, известного, взгляде на него совершенно по новому.

Основными инструментами синектики являются аналогия или метафора. Их использование помогает участникам исследовательского процесса найти нетрадиционные, творческие решения поставленных исследовательских задач и способы исследования современных проблем. При помощи аналогий становится возможным абстрагироваться от реальности, выйти за рамки принятых устоявшихся алгоритмов и решений, освоить абстрактное мышление и т.п.
В синектике применяется четыре вида аналогии – прямая, личная, символическая и фантастическая.
Личная аналогия основывается на отождествлении себя с объектом географического исследования. Суть ее состоит в том, чтобы самому войти «в образ» и прочувствовать все нюансы происходящего с этим объектом. 
Прямая аналогия предполагает сравнение одного географического объекта с другим, находящимся в совершенно другой области знаний, технике, для заимствования какого-либо параметра. 
Для развития личной аналогии можно использовать следующие приемы:
	описание фактов воображаемого положения исследуемого географического объекта от первого лица;
	описание «эмоций» и «чувств», приписываемых географическому объекту;
	эмпатия, отождествление себя с исследуемым географическим объектом.

Символическая аналогия требует в парадоксальной форме сформулировать фразу, буквально в двух словах отражающую суть географического явления, то есть суть проблемы или ее решение описывается краткой метафорой, которая, с одной стороны, характеризует проблему, а с другой — является противоречием. Цель символической аналогии — выявить в привычном парадокс, неясность, противоречие.
		Фантастическая аналогия предполагает формирование фантастических образов, выполняющих то, что требуется условиями исследовательской задачи. При помощи применения данной аналогии становится возможным увидеть неожиданное решение проблемы, которое не может быть найдено в реальном мире в силу существования противоречащих объективных законов. Принцип работы такой аналогии заключается в следующем: введение в решаемую задачу фантастических условий; нахождение фантастического решения; выявление того, что мешает его применить в обычных условиях; устранение этой помехи [3, 4, 5, 7, 8].
		Синектика полностью раскрывается в исследовательском процессе, прежде всего формируя в объектах обучения творческую личность. 
Тем самым, творчество и исследовательский поиск остаются предметной частью синектиктического метода. Синектика ориентируется на преодоление ограниченности мышления  и свободы действий учащихся, на преображение учащегося-человека, на его превращение в нечто большее, нежели он сам. Тем самым синектика, несомненно, заслуживает дальнейшего научного изучения, практического применения и высокой методико-педагогической санкции [6].
		
Литература
Зимняя И.А. Исследовательская работа как специфический вид человеческой деятельности : Учеб.-метод. пособие / И.А. Зимняя, Е.А. Шашенкова; М-во образования Рос. Федерации, Удмурт. гос. ун-т и др. - Ижевск; М. : УдГУ, 2001. - 103 с.
	Махов С.И., Бахир М.А. Методическое сопровождение учащихся в исследовательской деятельности при обучении геоэкологии в школьном курсе географии: теоретический аспект // Геология, геоэкология, эволюционная география: Сборник научных трудов / Под ред. Е.М. Нестерова. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. – С. 314 - 317  
	Основы исследовательской деятельности : учебное пособие / С.А. Петрова, И.А. Ясинская. – М. : ФОРУМ, 2010. – 208 с. : ил. – (Профессиональное образование)
	Проектирование исследовательской деятельности учащихся: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. психол.н. : Спец. 19.00.13 / Леонтович А.В.; Моск. пед. гос. ун-т. - М., 2003. - 20 с.
	Создание торговой марки: опыт десяти наиболее успешных британских практиков : Пер. с англ. / Д. Коули, П. Фелдвик, У. Гордон и др. ; Под ред. Д. Коули; Предисл. А. П. Ситникова, И. В. Крылова. - М. : Имидж-контакт : ИНФРА-М, 2002. – 215 с.: ил.
	Сухоруков В.Д. Феноменализм географического пространства как дидактический императив / В.Д. Сухоруков // География и экология в школе XXI века, 2007. - №4. – С. 16-20.
	Цезерани Д. От мозгового штурма к большим идеям : NLP и синтетика в инновац. деятельности / Джонни Цезерани ; Пер. с англ. В.В. Егорова. - М. : ГРАНД : Фаир-Пресс, 2005. – 221 с. : ил.
	Филлипс Ч. Логика и тактическое мышление : 50+50 задач для тренировки мозга / Чарльз Филлипс ; пер. с англ. Дмитрия Куликова. - Москва : Эксмо, 2010. - 189 с. : ил.

Summary
The research activities of students is increasingly the development and dissemination of in today's dynamic school environment. Scientists, teachers, deeper learning processes of the organization of student research, attention is paid to the formation of students' readiness for this type of activity, as well as serious study helper methods for performing training and research students. Synectic - one of them.
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