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ÎÎÎ «ÊÌ−Îáðàçîâàíèå», Ìîñêâà

«Исследование является
специфическим, аналитичес
ким способом организации
сознания, характеризирую
щимся мыслительным выделе
нием из мира объекта иссле
дования и опытным экспери
ментированием с ним с
помощью практической мето
дики. Проводя исследова
тельские работы со школьни
ками в различных областях ес
тественных и гуманитарных
наук, мы должны помнить, что
они являются всего лишь сред
ством развития мировоззре
ния учащихся, способом ста
новления личности ребенка…»
[Леонтович А.В.
Разговор об
исследовательской
деятельности:
Публицистические статьи
и заметки / Под ред. А.С.
Обухова. М.: Журнал
«Исследовательская работа
школьников», 2006. – 112 с.)

Роль библиотеки
школы
в ученических
исследованиях
Ó÷åáíûå èññëåäîâàíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ â îáðàçîâàíèè ñðåäñòâîì
ðàçâèòèÿ ìèðîâîççðåíèÿ è ñïîñîáîì ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè
øêîëüíèêîâ, ñïîñîáíû îáåñïå÷èòü óñïåõ â ñåãîäíÿøíåì îáó÷å−
íèè è â áóäóùåé ïðîôåññèè. Àâòîð, ðàçáèðàÿñü ñ òåì, ÷òî ñîáîé
ïðåäñòàâëÿåò ñîáñòâåííî ó÷åáíîå èññëåäîâàíèå è îòëè÷àåòñÿ ëè
îíî îò ó÷åáíîãî è èññëåäîâàòåëüñêîãî ïðîåêòîâ, ïûòàåòñÿ îïðå−
äåëèòü ìåñòî è íîâóþ ðîëü áèáëèîòåêè øêîëû â ïîääåðæêå
ó÷åáíûõ èññëåäîâàíèé ó÷àùèõñÿ.
Учебное исследование, проект и исследовательский
проект
Приоритеты в образовании определяются сегодня направ
ленностью на воспитание самостоятельного, критически мысля
щего гражданина, стремящегося к совершенствованию общества,
в котором он живет. В связи с этим наиболее важными для школь
ников становятся способности самостоятельно, активно и иници
ативно искать средства решения новых задач, которые формиру
ются в разнообразных видах учебной и внеурочной деятельности,
в частности исследовательской и проектной.
Учебные исследования и проекты в настоящий момент пол
ноправно входят в практику многих школ, обеспечивая
возможность освоения большинством учащихся норм
исследовательской деятельности, информационной гра
мотности и проектной культуры. Школьники, особенно
те, кто активно участвует в олимпиадах, конкурсах и
проектах, на деле применяют исследовательские методи
ки, формируя и развивая тем самым свои ключевые ком
петентности, которые, с одной стороны, определяют
современное качество образования, а с другой – обеспе
чивают успех каждого учащегося сегодня и в будущем.
Чтобы учащиеся смогли добиться успеха за пределами
их формального образования, их учебная деятельность и
творчество, приобретаемые ими навыки должны быть в
равной степени важны как для качественного выполне
ния заданий к урокам, так и для реализации учебных
проектов и самостоятельных учебных исследований.
Для понимания места и новой роли библиотеки
школы в проведении и поддержке учебных исследований
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