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Одно из важнейших условий развития нашей страны – сохранение и 

приумножение человеческого потенциала. Правительство Российской 

Федерации ставит задачу превратить систему образования в ключевой 

фактор успеха России в глобальной конкуренции. Именно образование 

должно стать эффективным инструментом раскрытия человеком 

собственных способностей и подготовки к жизни в конкурентном и 

высокотехничном мире.  

Особая роль в решении этой задачи отводится уровню среднего общего 

образования. Старшая школа является самостоятельным этапом школьного 

образования со своими конкретными задачами, непрерывно и преемственно 

продолжающими развитие учащегося на новом образовательном уровне. 

Старшая школа – этап перехода от деятельности под руководством учителя к 

максимально самостоятельной. Это основной и заключительный этап в 

формировании навыков саморазвития и самообразования ученика в рамках 

общеобразовательной школы. 

За годы учебы в средней школе учащиеся накапливают опыт решения 

чѐтко и конкретно сформулированных задач закрытого типа. Достаточно 

смутно выпускник представляет границы своих познаний. Однако в 

реальности ситуация принципиально иная: жизненные и профессиональные 

задачи, которые возникают перед человеком, не известны заранее; условия 

этих задач подчас размыты, допускают различные варианты решения, 

требуют качественной оценки результата.  

Именно поэтому ФГОС среднего общего образования законодательно 

закрепил переход к целевым задачам в школьном образовании, что 

предполагает смещение образовательной парадигмы: от «знаю, что…» к 

«знаю, как…», от знаний – к компетентностям. Это не означает, что знания 

отрицаются, но они становятся своеобразным инструментом, с помощью 

которого обучающийся формирует умения и навыки.  

Общие методические особенности старшей школы в условиях 

ФГОС:максимальная реализация различных форм самостоятельной 

итворческой деятельности обучающихся (прежде всего, проектной, 

исследовательской). В старшей школе предметы, сохраняя свои 

традиционные названия, изучаются с принципиально иных позиций: 

обучение операциям с предметным материалом, рефлексии, систематизации; 



помощь учащемуся в создании собственной картины мира путѐм обучения 

его самостоятельному конструированию спонтанно и целенаправленно 

полученных знаний и умений. 

Одной из ключевых задач Стандарта становится формирование 

метапредметной исследовательской компетенции обучающихся, которая 

предполагает «технологизм учебных практик и социализацию научно-

исследовательского типа вместо книжного технологизма». Другими словами, 

школьники должны сформировать универсальные учебные действия, 

информационные, психические и инструментально-операционные 

возможности, чтобы быть успешными в социальной реальности. 

Эффективному формированию универсальных учебных действий 

способствуют проектная и учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся. 

Если рассматривать оба вида деятельности в метапредметной 

плоскости, то исследование может стать этапом или средством построения 

проекта, тогда как проект может быть частью или результатом процесса 

исследования. Следовательно, оба вида деятельности взаимосвязаны и 

решают общие задачи. 

Разница между ними в том, что у проекта всегда есть образ конечного 

результата, и он реализуется за определенное время, а исследование – это 

поиск ответа на вопрос, и неизвестно, какой ответ будет получен. 

Задача настоящего научного исследования – найти новое знание, а 

учебное исследование учит способам его нахождения. В первом случае 

главное – результат, во втором – процесс. Учебное исследование 

инициируется педагогом, и его результат заранее известен учителю, 

открытие ученик делает для себя. Исследовательская деятельность – это 

совокупность целесообразных действий поискового характера, ведущая к 

открытию неизвестных для учащихся фактов, теоретических знаний и 

способов деятельности. Посредством учебного исследования эффективнее 

реализуются важнейшие из требований ФГОС – «развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий» и 

«познание и освоение мира», которые «в совокупности и составляют цель и 

основной результат образования». 

Вместе с тем, исследование предполагает использование не только 

универсальных методов, но и общенаучных, специфических научных 

методов, поскольку процесс исследования выходит за рамки учебной 

деятельности и является способом открытия чего-то нового. Учитывая 

данные аспекты, можно характеризовать и саму исследовательскую 

деятельность как универсальный способ освоения действительности. В 

данном контексте организация исследовательской деятельности должна 

руководствоваться следующими принципами: 

 исследование осуществляется субъектом деятельности на основе его 

личностного образовательного потенциала, индивидуальных способностей, 

мотивов, целей, направленности и т.д.;  



 исследователь формирует универсальные учебные действия на основе 

применения совокупности различных учебных, научно-теоретических, 

практических методов;  

 исследование должно привести к созданию нового для субъекта 

образовательного продукта, отвечающего его личным запросам и 

соответствующего целям образования;  

 исследование вызывает трудности и проблемы в деятельности, в силу 

того, что школьник недостаточно уверенно владеет (или не владеет совсем) 

необходимыми методами, поэтому, сначала необходимо дать обучающимся 

представление о способах сбора, обработки и передачи информации, 

средствах и приѐмах фиксации знаний, формах защиты и трансляции 

полученного образовательного продукта и т.д.;  

 цель исследовательской деятельности – не научные открытия как 

таковые, а развитие в школьниках через процесс познания личностных 

качеств и компетентностей, необходимых для успешной работы в 

информационном обществе.  

Проектная технология, по сути, является рамочной для ФГОС. Еѐ 

реализация способствует антропологизации учебной деятельности, так как 

позволяет более осмысленно подходить к процессу познания, на высоком 

уровне овладевать специальными и общеучебными умениями и навыками, 

проявлять антропологические способности (способности к самоопределению 

и саморазвитию), осваивать значимые деятельностные компетентности.  

В современном понимании проектная деятельность – это способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, 

задачи, ситуации развития, которая должна завершиться вполне реальным 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Кроме 

того, решение проектной задачи должно ориентироваться не столько на 

получение нового знания, сколько на достижение воспроизводимого, 

преобразующего знания, которым можно пользоваться как инструментом 

деятельности.  

Значимость проектной деятельности в старшей школе повышается в 

связи с появлением в учебном плане предмета «Индивидуальный проект». 

Согласно требований Стандарта, индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности в течение 

одного или двух лет и должен быть представлен в виде завершѐнного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 



 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретѐнных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Особая роль в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся отводится тьюторскому сопровождению. Именно 

тьютор организует индивидуальную и коллективную работу учащихся в 

инновационной образовательной среде, создаѐт условия для формирования 

компетентности ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков на 

основе универсальных способов деятельности. Задача тьютора – удерживать 

норму проектного способа деятельности. 

Тьюторское сопровождение обучающихся создает условия для 

непрерывного образования, длительного участия школьников в постоянно 

расширяющейся образовательной среде, приобретения учениками ценного 

опыта выбора уровня, содержания, темпа и сроков образования, видения его 

перспектив, что точно согласуется с требованиями, предъявляемыми к системе 

образования обществом, государством и самими учениками. Поэтому 

технология тьюторского сопровождения рассматривается сегодня как 

инновационная образовательная практика, обеспечивающая достижение 

учащимися новых образовательных результатов, связанных с пониманием 

развития личности как цели и смысла образования: 

•  готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; 

•  сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества 

со сверстниками в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной видах деятельности; 

•  осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

•  готовность к социальному самоопределению; 

•  способность к творчеству и созиданию. 

 

 
Информационные источники 

1. Бунеев Р.Н. Специфика реализации ФГОС в старшей школе // Начальная школа 

плюс до и после.-2013.- № 2. 

2. Игнатьева Г.А., Слободчиков В.И. Новые образовательные стандарты: ценности – 

служение – ответственность // Нижегородское образование. – Нижний Новгород.- 2011. - 

№2.  

3. Киприянова Е.В. Формирование метапредметной исследовательской компетенции 

учащихся средствами исторического образования. // Нижегородское образование. – 

Нижний Новгород.- 2011. - №2.  



4. Ковалева Т.М. Тьюторское сопровождение в старшей школе как возможность 

эффективной реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения // 

Теоретические исследования, Москва, 2005 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.thetutor.ru/school/high_school_article01.htm 

5. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. и др. Что значит уметь учиться? – М.: АПК и 

ППРО, УМЦ "Школа 2000."- 2008.  

6. «Федеральный государственный стандарт общего образования – основа «Нашей 

новой школы»: Материалы Интернет-конференции [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.openclass.ru/2010/content/136790.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html 

8.  Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / Под ред. А.Г.Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2013.  

 

http://www.thetutor.ru/school/high_school_article01.htm
http://www.openclass.ru/2010/content/136790

