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Стремительно развивающиеся технологии требуют от общества воспитания 

человека, способного практически решать встающие перед ними жизненные и 

профессиональные вопросы. Задача современного образования – подготовка 

выпускника такого уровня, чтобы, попадая в нестандартную ситуацию, он смог 

выбрать наиболее оптимальный способ действия.  

В Федеральном государственном  образовательном стандарте обозначен 

компетентностный  подход в обучении.  Такой подход  создает условия для 

качественного личностно ориентированного обучения. По мнению современных 

педагогов, само приобретение жизненно важных компетенций дает человеку 

возможность ориентироваться в современном обществе, формирует способность 

личности быстро реагировать на запросы времени [3, c. 3]. 

Существуют различные толкования компетентности, остановимся на 

определении – «компетентный специалист», именно к нему мы хотим обращаться, 

когда у нас возникает необходимость юриста, врача, риелтора и т. д. Таким 

образом, компетентность — «потенциальная готовность решать задачи со 

знанием дела. Включает в себя содержательный (знание) и процессуальный 

(умение) компоненты и предполагает знание существа проблемы и умение еѐ 

решать. Постоянное обновление знаний, владение новой информацией для 

успешного применения этих знаний в конкретных условиях, то есть обладание 

оперативным и мобильным знанием» [2, с. 8].  

Рассмотрим исследовательскую компетентность. Очевидно, она включает в 

себя информационные компетенции: поиск знаний, отбор, систематизацию, 

обобщение и анализ. Организационные компетенции – выдвижение гипотезы, 

постановка цели, задач, поиск методов решения, обоснование той или иной 
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методики. Сюда же относятся коммуникативные компетенции, умение работать в 

коллективе, умение презентовать свою работу, отстаивать свою точку зрения. 

Несложно увидеть те универсальные учебные действия, которые должны быть 

сформированы в процессе обучения в основной школе. Исследовательская 

деятельность учащихся «способствует формированию универсальных учебных 

действий, выявлению одарѐнных  и высокомотивированных детей, повышению 

успеваемости» и результативности по предмету, кроме того,  может быть формой 

внеурочной занятости ребѐнка [1, с. 11].  

Для учителей, работающих  не в профильных классах, проблема 

формирования исследовательских навыков детей является особенно актуальной. 

Первое - это большой объѐм  материала при небольшом количестве учебных 

часов. Второе – слабомотивированный средний ученик. К седьмому классу, как 

показывает практика, проявившие себя одаренные дети переходят в профильные 

школы. Возникает проблема, как  выявить оставшийся потенциал и 

заинтересовать детей своим предметом, привлечь ребѐнка к занятию геометрией, 

сформировать исследовательские навыки. Кроме того, встаѐт вопрос о высокой 

перегруженности детей. Таким образом,  к седьмому классу мы имеем среднего 

слабо мотивированного ученика, перегруженного успешного ученика. Что 

делать? Подросток 7–8 класса общеобразовательной школы характеризуется 

«выпячиванием» межличностных отношений и слабой познавательной 

активностью. В этом плане исследовательская деятельность через практические 

работы по геометрии может быть успешно включена в обучение, как  в урочную, 

так и внеурочную форму. Кроме того важен  пропедевтический курс в 5-6 

классах, включающий некоторые вопросы геометрии среднего звена. Введение 

дискуссионных, проблемных, эвристических  методик в уроки геометрии, 

самостоятельный подбор материала учащимися, короткие доклады перед уроком, 

поиск интересных фактов, задач, стендовое  сообщение, объѐмные модели 

геометрических фигур, макеты к задачам,  практические индивидуальные работы 

на уроке, практические занятия на открытом воздухе – небольшой перечень, 

позволяющий формировать исследовательскую компетентность школьника.  При 
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этом повышается заинтересованность учащихся в изучении математики, отбор 

наиболее мотивированных детей, развитие  интеллекта и  творческих 

способностей, раскрываются способности ученика. 

Наиболее проблемным в формировании исследовательской компетентности 

представляется поддержка высокой мотивации в подростковый период, для 

учащихся 7–8 классов, когда межличностные отношения выходят на передний 

план.  Таким образом, необходимо разрабатывать индивидуальный подход к 

включению в исследовательскую деятельность и систему мер по развитию детей в 

целом, особенно в не профильных классах общеобразовательных школ. Основой 

является  создание благоприятных условий для формирования исследовательской 

компетентности детей, обеспечение психологической, педагогической и 

социальной поддержки школьников.  

Анализ состояния осуществляемой системы работ с детьми, позволяет 

определить еѐ сильные и слабые стороны. Положительный момент участия детей 

в исследовательской деятельности, как было сказано ранее, – выявление 

одарѐнных детей, воспитание и развитие образного трехмерного мышления и   

формирование универсальных учебных действий, повышение учебной 

результативности. Участие в различных  мероприятиях позволяет детям общаться 

с  единомышленниками,  обучаться друг у друга, учиться самокритично 

оценивать свои результаты, заряжаться исследовательским азартом и желанием 

достичь лучших результатов. Стоит отметить, прикладная геометрия дает детям 

возможность приобщиться к открытию значимости , важности изучения предмета, 

красоте мира и гармонии.  Наряду с этим есть проблемы. Как было сказано ранее, 

низкая образовательная мотивация среднего ученика, учебная перегруженность, 

неумение распределить учебную нагрузку ведет к падению интереса к 

исследовательской деятельности. 

 Из опыта работы  решением данной проблемы возможны различные 

урочные и внеурочные мероприятия. Например, урок – практическая работа в 5 

классе «Свойство биссектрисы угла» включает в себя геометрическое 

исследование и подводит к самостоятельной формулировке правила. Все ученики 
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выполняют работу, затем обсуждают построение и генерируют правило. 

Практическая работа на свежем воздухе в 7 классе «Свойство углов и сторон 

треугольника», «Применение признаков равенства треугольников в натуральных 

измерениях».  В аудитории дети формулируют задачу, разбиваются на две 

группы, берут необходимые приборы для измерений, затем в школьном дворе на 

асфальте выполняют необходимые чертежи и измерения, полученные данные 

записывают. Для последующих вычислений и выводов возвращаются в кабинет, 

анализируют и объясняют результаты. Данная работа вовлекает в деятельность 

всех детей, включает исследовательские компоненты. Очевидно, что на каждом 

этапе проявляется заинтересованность разных детей, кому-то нравится чертить, 

кому-то измерять, кому-то делать выводы и самое главное – обеим командам 

хочется быть лучшей. Здесь нам удаѐтся использовать межличностные отношения 

на пользу исследовательской деятельности.  

Работая над практическим уроком по геометрии, не следует забывать, что 

основными критериями успешности являются радость и чувство удовлетворения 

у всех участников от осознания собственных достижений и приобретѐнных 

навыков [1, с. 87]. Результатом проделанной работы становится, как показывает 

практика, рост успеваемости учащихся, рост результативности на  очных и 

заочных конференциях и, как следствие, повышение заинтересованности в 

предмете. Очевидно, атмосфера благожелательности, успешности, 

сотрудничества способствует формированию исследовательской компетентности, 

которая, в свою очередь, повышает образовательную мотивацию ученика как к 

отдельному предмету, так и к обучению в целом. 
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