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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Характерной  особенностью  школьного 

образования  сегодня  является  развитие  личности,  способной  творчески  мыслить. 
В  связи  с  этим  разрабатываются  различные  виды  технологий,  ориентированные 
на развитие  личности,  способной  к реализации  собственной  индивидуальности  и 
активизации  исследовательской  деятельности.  Организация  исследовательской 
деятельности  направлена  на  образование,  воспитание  и  развитие  учащихся,  на 
стимулирование  у  ребенка  познавательной  активности,  индивидуальных 
творческих  задатков, формирование логического  научного  мышления. 

Необходимо  отметить,  что  учебноисследовательская  деятельность  зависит 
как  от  деятельности  педагога,  так  и  от  положительной  творческой  атмосферы, 
которую  задает  педагог  во  время  занятий,  тем  самым,  развивая  мотивационный 
интерес  у  школьников  к  изучению  данного  курса.  В  данном  случае  важным 
воспитательным  потенциалом  является  межличностное  взаимодействие ученика и 
учителя. Оно обеспечивает положительную установку  на совместную  творческую 
работу, совместное планирование и анализ результатов  деятельности. 

Учебноисследовательская  деятельность  учащихся  представлена 
разнообразными  формами:  детские  объединения  учащихся  по  интересам, 
конференции,  олимпиады,  турниры,  выставки,  научнометодические  сборы, 
летние школы, научные объединения  учащихся. 

Междисциплинарное  и  практикоориентированное  содержание  курса 
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  (далее  ОБЖ)  располагает 
возможностями  для  проведения  различных  видов  учебноисследовательских 
работ  учащихся  на  уроках  и  внеклассных  занятиях.  При  изучении  курса  ОБЖ 
учащиеся  занимаются  различной  мыслительной  деятельностью:  сравнивают, 
анализируют,  обобщают,  делают  выводы  из  изучаемого  материала.  Во  время 
проведения  уроков  по  курсу  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  очень 
важно  научить  школьников  доступным  приемам  учебноисследовательской 
деятельности  и  креативности.  Развитие  компетенций  исследовательского 
характера,  формирование  исследовательского  поведения  на  уроках  являются 
необходимыми  компонентами учебноисследовательской  деятельности  учащихся. 

В  данном  контексте  актуализируются  проблемы  организации  учебно
исследовательской  деятельности  учащихся  на  основе  компетентностно
ориентированного  подхода  при  изучении  курса  ОБЖ.  Ведущим  видом,  учебно
исследовательской  деятельности  становится  самостоятельная  работа  школьников 
по  выполнению  учебноисследовательских  заданий,  что  способствует  развитию 
мотивации  к изучению данного курса в школе и самообразованию. 

Исследование  проблем  организации  учебноисследовательской  деятельности 
учащихся  при  изучении  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» 
позволило выявить ряд противоречий: 

  между  потребностями  практики  и  новыми  задачами  развития  творческой 
личности; 

  между  инновационными  тенденциями  в  общем  среднем  образовании  и 
подготовленностью  учителей  к  решению  современных  задач  по  организации 

з 



учебноисследовательской  деятельности  на  основе  компетентностно
ориентированного  подхода; 

между  существующими  методическими  условиями  обучения  в 
образовательной  школе,  потребностями  и  возможностями  учащихся  по 
овладению  новыми  знаниями,  умениями  в  процессе  учебноисследовательской 
деятельности. 

Указанные  противоречия  позволили  сформулировать  проблему  нашего 
исследования,  заключающуюся  в  выявлении  возможностей  организации  учебно
исследовательской  деятельности  учащихся  при  изучении  курса  «Основы 
безопасности  жизнедеятельности».  Данная  проблема  явилась  основанием  для 
выбора  темы  исследования    «Компетентностноориентированный  подход  к 

организации  учебноисследовательской  деятельности  учащихся  при  изучении 

курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  (78  классы)». 

Объект  исследования:  процесс  организации  учебноисследовательской 
деятельности  учащихся  при  изучении  курса  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности»  в  78  классах  на  основе  компетентностноориентированного 
подхода. 

Предмет  исследования:  методика  организации  учебноисследовательской 
деятельности  учащихся  78  классов  при  изучении  курса  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности»  в  процессе  формирования  у  школьников  компетенций 
исследовательского  характера. 

Цель  исследования:  теоретически  обосновать  и  разработать  методику 
организации  учебноисследовательской  деятельности  учащихся  на  основе 
компетентностноориентированного  подхода (78 классы). 

Гипотеза  исследования:  эффективность  организации  учебно
исследовательской  деятельности  учащихся  78  классов  при  изучении  курса 
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  на  основе  компетентностно
ориентированного  подхода будет возможна, если: 

  выявлены  возможности  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» 
78  классов  в  формировании  и  развитии  компетенций  исследовательского 
характера; 

  обоснована  и  спроектирована  модель  методики  организации  учебно
исследовательской  деятельности  учащихся  при  изучении  курса  «Основы 
безопасности  жизнедеятельности»  на  основе  компетентностноориентированного 
подхода; 

  определены  методические  условия  организации  учебноисследовательской 
деятельности  учащихся на основе компетентностноориентированного  подхода; 

  выявлены  способы  и  средства,  способствующие  организации  учебно
исследовательской  деятельности  учащихся  на  основе  компетентностно
ориентированного  подхода. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  выдвинутой  гипотезы,  определены 
следующие задачи  исследования: 

4 



1. Провести  анализ  психологопедагогической  и  методической  литературы  с 
целью  определения  роли  учебноисследовательской  деятельности  учащихся  в 
истории отечественного  и зарубежного школьного  образования. 

2.  Выявить  методические  условия  организации  учебноисследовательской 
деятельности  учащихся  на  основе  компетентностноориентированного  подхода  в 
курсе «Основы безопасности жизнедеятельности»  78 классов. 

3.  Спроектировать  модель  методики  организации  учебноисследовательской 
деятельности  учащихся  на  основе  компетентностноориентированного  подхода 
при изучении  курса «Основы безопасности  жизнедеятельности». 

4.  Разработать  комплекс  учебноисследовательских  заданий  по  курсу 
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  направленных  на  формирование  и 
развитие у учащихся компетенций исследовательского  характера. 

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  методики 
организации учебноисследовательской  деятельности  учащихся  с  использованием 
компетентностноориентированного  подхода  в  курсе  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности». 

Теоретикометодологическую  базу исследования  составили: 
философия  и  теория  образования  (В.И.Байденко,  А.П.Беляева, 

В.П.Беспалько,  В.А.Бордовский,  Г.А.Бордовский,  В.А.Козырев,  В.П.Соломин, 
А.П.Тряпицына  и др.); 

исследования,  раскрывающие  сущность  процесса  обучения 
(Ю.К.Бабанский,  В.В.Давыдов,  Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев,  А.К.Маркова, 
Н.Л.Шубина  и др.); 

  исследования,  посвященные  вопросам  обучения  и стимулирования  учебно
исследовательской  деятельности  в  общеобразовательных  заведениях 
(С.И.Брызгалова,  Б.В.Всесвятский,  И.А.Зимняя,  П.И.Пидкасистый,  Е.В.Титов, 
А.В.Усова, Л.Ф.Фомина  и др.); 

  исследования,  посвященные  организации  учебноисследовательской 
работы  в  школе  (Т.А.Беспамятных,  А.В.Кулев,  А.В.Леонтович,  А.С.Обухов, 
Р.И.Попова,  А.И.Савенков, М.В.Степанова,  и др.); 

  психологопедагогические  теории  деятельности  и  развития  личности  в 
обучении  (Л.С.Выготский,  П.Я.Гальперин,  А.Н.Леонтьев,  И.Я.Лернер, 
М.Н.Скаткин, Г.И.Щукина  и др.); 

  теории  личностноориентированного,  деятельностного  и  компетентностно
ориентированного  подходов  в  образовании  (О.В.Акулова,  В.И.Байденко, 
А.П.Беляева,  Н.В.Бордовская,  В.А.Бордовский,  Г.А.Бордовский, 
В.И.Загвязинский,  Э.Ф.Зеер,  И.А.Зимняя,  М.С.Пак,  О.Г.Роговая,  В.В.Сериков  и 

ДР)
Исследованию  проблем  изучения  естественнонаучных  дисциплин  в 

школьном  курсе  посвящены  работы  С.В.Алексеева,  Н.Е.Кузнецовой, 
Н.В.Мошкина,  Е.М.Нестерова,  М.С.Пак,  Г.Н.Пономарева,  В.В.Сапронова, 
А.Т.Смирнова,  В.П.Соломина,  П.В.Станкевича,  И.К.Топорова,  В.П.Царенко, 
А.Г.Щурова  и др. 
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Для решения поставленных задач и подтверждения  исходных  предположений 
были использованы следующие методы  исследования: 

Теоретические:  анализ  общенаучной,  психологопедагогической  и 
методической  литературы  по  теме  исследования;  анализ  нормативной  и  учебно
методической документации  по курсу «Основы безопасности  жизнедеятельности» 
с  целью  выявления  возможностей  организации  учебноисследовательской 
деятельности  учащихся  на  основе  компетентностноориентированного  подхода; 
обобщение  опыта  работы  школы  по  организации  учебноисследовательской 
деятельности. 

Эмпирические:  педагогическое  наблюдение  и  эксперимент,  тематическое 
анкетирование  учителей  и  учащихся,  интервьюирование,  монографическое 
исследование результатов деятельности  учащихся. 

Методы математической  обработки  данных  и результатов  педагогического 
эксперимента, графические и табличные презентации  данных. 

Исследование осуществлялось в три этапа: 
На  первом  этапе  (20072008  гг.)    был  проведен  анализ  педагогической, 

психологической  и  методической  литературы  с  целью  выявления  этапов 
становления  учебноисследовательской  деятельности  школьников;  выявлены 
перспективные  направления  исследования  организации  учебно
исследовательской  деятельности  учащихся  на  основе  компетентностно
ориентированного  подхода;  разработан  и  проведен  констатирующий 
эксперимент;  определены  трудности  и  недостатки  в  организации  учебно
исследовательской  деятельности  учащихся  на  основе  компетентностно
ориентированного  подхода при изучении курса ОБЖ. 

На  втором  этапе  (20082009  гг.)    обоснована  методика  организации 
учебноисследовательской  деятельности  учащихся;  выявлены  условия 
осуществления  организации  учебноисследовательской  деятельности  учащихся; 
разработан  комплекс  учебноисследовательских  заданий  способствующий 
формированию  у  школьников  компетенций  исследовательского  характера; 
проведен формирующий  эксперимент; обобщены  результаты  эксперимента. 

На  третьем  этапе  (20092010  гг.)    осуществлялся  качественный  и 
количественный  анализ  экспериментальных  данных;  систематизировались  и 
обобщались  результаты  теоретического  и  эмпирического  исследования; 
формулировались  выводы. 

В  экспериментальной  проверке  разработанной  методики  организации  учебно
исследовательской  деятельности  учащихся  при  изучении  курса  ОБЖ  на  основе 
компетентностноориентированного  подхода  в  общеобразовательных  школах  № 
102, 464, 490, 574 СанктПетербурга  участвовало более 525 человек. 
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На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Модель  методики  организации  учебноисследовательской  деятельности 
учащихся  при  изучении  курса  ОБЖ,  состоящая  из  проектировочного,  целевого, 
содержательного, процессуального  и результативного  компонентов. 

2. Методика  организации  учебноисследовательской  деятельности  учащихся 
78  классов  в  процессе  изучения  курса  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности»  на основе компетентностноориентированного  подхода; 

3.  Комплекс  учебноисследовательских  заданий,  обеспечивающих  поэтапное 
формирование  и  развитие  компетенций  исследовательского  характера  учащихся 
78 классов; 

4.  Результаты  исследования,  отражающие  эффективность  разработанной 
методики  организации  учебноисследовательской  деятельности  учащихся  при 
изучении  курса ОБЖ. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том,  что  в  методике  изучения 
курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  определены  основные 
направления  организации  и  проведения  учебноисследовательской  деятельности; 
уточнен  и  конкретизирован  понятийный  аппарат  исследования: 
исследовательское  поведение,  учебноисследовательская  деятельность,  учебно
исследовательская  деятельность  учащихся;  выделены  группы  компетенций 
исследовательского  характера;  обоснована  и  определена  методика  организации 
учебноисследовательской  деятельности  учащихся  78  классов  в школьном  курсе 
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  на  основе  компетентностно
ориентированного  подхода;  выделены  методические  условия  реализации 
методики  организации  учебноисследовательской  деятельности  учащихся  при 
изучении  курса  ОБЖ  (содержательнопланируемые,  процессуально
управленческие  и материальнотехнические). 

Теоретическая  значимость  состоит: в определении  принципов к организации 
учебноисследовательской  деятельности  учащихся  при  изучении  курса  «Основы 
безопасности жизнедеятельности»: научности  и посильной трудности  в обучении, 
систематичности  и  последовательности,  связи  теории  с  практикой, 
сознательности  и  творческой  активности  в  обучении,  прочности  результатов 
обучения  и  развития  познавательных  сил  учащихся,  положительного 
эмоционального  фона  в  обучении,  опоры  на  развитие  умений  самостоятельного 
поиска  информации,  исследовательского,  формирования  представления  об 
исследовании  как стиле жизни, креативности; в реализации идей  деятельностного, 
личностноориентированного  и  компетентностноориентированного  подходов;  в 
определении  уровней  сформированности  исследовательских  умений  (высокий, 
средний и низкий). 

Практическая  значимость  состоит  в  том,  что  предложена  и 
экспериментально  проверена  методика  организации  учебноисследовательской 
деятельности  учащихся  на  основе  компетентностноориентированного  подхода, 
составлена  классификация  учебноисследовательских  заданий  по  курсу  ОБЖ  на 
основе  выделенных  методических  условий;  разработана  система  уроков 
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исследовательской  направленности,  способствующих  эффективному 
формированию и развитию компетенций исследовательского характера. 

Разработанная методика может быть использована  в процессе методической 
подготовки  студентов,  в  практике  школьного  обучения  курса  «Основы 
безопасности жизнедеятельности», в системе повышения квалификации учителей 
и рекомендована для массового внедрения в общеобразовательные школы. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
подтверждается:  реализацией  деятельностного,  личностноориентированного  и 
компетентностноориентированного  подходов;  доказательством  основных 
теоретических  положений  в  ходе  эксперимента;  качественными  и 
количественными  показателями  результативности  формирования  и  развития 
компетенций  исследовательского  характера;  репрезентативностью  выборки 
(экспериментом  по  совокупности  всех  этапов  было  охвачено  более  500 
учащихся). 

Апробация и  внедрение результатов  исследования.  Основные  положения  и 
результаты  исследования  обсуждались  на  кафедре  социальной  безопасности 
РГПУ им. А.И. Герцена  (20072010 гг.), разработанная методика обсуждалась на 
научнопрактических  конференциях:  XIII  научнопрактическая  конференция 
«Формирование  образовательных  программ  в  свете  стандартов  третьего 
поколения  (образовательная  область  «Безопасность  жизнедеятельности»)» 
(СанктПетербург,  2009  г.);  I  Всероссийская  научнопрактическая  конференция 
«Инновационные  технологии  в технике  и образовании»  (Чита,  2009 г.); научно
практическая  конференция  «Продуктивные  технологии  организации 
исследовательской  деятельности»  (Арзамас, 2009  г.)  и отражены  в публикациях 
автора.  Результаты  исследования  внедрены  в  учебновоспитательный  процесс 
ряда школ СанктПетербурга. 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Объем  составляет  186 
страниц,  диссертация  содержит  20  рисунков,  19  таблиц.  Список  литературы 
включает 226 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследования, 

характеризуется  степень  научнотеоретической  разработанности  темы, 
определяется  объект,  предмет  и  цель,  формулируются  гипотеза  и  задачи, 
выносимые на защиту положения, используемые методы, фиксируются элементы 
новизны,  практической  и  теоретической  значимости,  представлены  основные 
положения, выносимые на защиту, приведены сведения о внедрении результатов 
исследования и об имеющихся публикациях. 

В  первой  главе    «Теоретические  основы  организации  учебно
исследовательской  деятельности  при  изучении  курса  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности»    раскрывается  роль  исследовательской  деятельности 
учащихся  в  историческом  аспекте,  представлен  аналитический  обзор 
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философской,  психологопедагогической  и  методической  литературы  по  теме 
исследования,  рассмотрены  современные  подходы  к  организации  учебно
исследовательской деятельности учащихся. 

Анализ  философской,  психологопедагогической  и  методической 
литературы, позволил  выявить несколько направлений  по проблеме организации 
учебноисследовательской деятельности учащихся: 

 обоснование роли организации исследовательской деятельности  в развитии 
творческих способностей  личности (Я.А.Коменский, Д.Локк, Ж.Ж.Руссо и др.); 

  развитие  самостоятельности  и  побуждении  стремления  учащихся  к 
исследованию (А.Дистервег, И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинский и др.); 

  введение  в процесс  обучения  исследовательского  метода  (А.П.Пинкевич, 
Б.Е.Райков, С.Т.Шацкий и др.); 

  развитие  исследовательского  подхода  в  процессе  игр  и  практических 
исследований (Дж.Дьюи и др.); 

  стимулирование  развития  творческого  подхода,  профессиональной 
самореализации,  направленности  на  выполнение  научных  исследований 
(Л.Ф.Фомина, Е.В.Титов и др.); 

  содержание  с  преимущественным  акцентом  на  самостоятельную  учебно
исследовательскую  деятельность  (В.В.Давыдов,  Е.Н.КабановаМиллер, 
И.Я.Лернер,  А.С.Обухов,  М.С.Пак,  Р.И.Попова,  А.И.Савенков,  М.Н.Скаткин, 
Б.Б.Эльконин и др.); 

  построение  образовательного  процесса  на  основе  компетентностно
ориентированного  подхода  с усилением  учебноисследовательской  деятельности 
(О.В.Акулова,  В.И.Байденко,  Б.С.Гершунский,  И.А.Зимняя,  В.А.Козырев, 
О.Г.Роговая, В.П.Соломин, А.П.Тряпицына, А.В.Хуторской и др.). 

В  настоящее  время  в  школьных  курсах  естественнонаучных  дисциплин 
реализуется  тенденция  организации  учебноисследовательской  деятельности 
(С.В.Алексеев,  А.П.Беляева,  Т.А.Беспамятных,  Э.М.Киселева,  А.В.Леонтович, 
Н.В.Мошкин,  М.С.Пак,  Р.И.Попова,  А.И.Савенков,  В.В.Сапронов,  А.Т.Смирнов, 
В.П.Соломин,  П.В.Станкевич,  Е.В.Титов  и  др.).  Но,  проблема,  связанная  с 
применением компетентностноориентированного  подхода к организации учебно
исследовательской  деятельности  учащихся  при  изучении  курса  ОБЖ,  в 
достаточной мере не разработана. 

Особое место в предпринятом анализе занимают деятельностный, личностно
ориентированный  и  компетентностноориентированный  подходы.  Наиболее 
значимым  для  организации  учебноисследовательской  деятельности  учащихся 
при  изучении  курса  основ  безопасности  жизнедеятельности  является 
компетентностноориентированный  подход. 

При  рассмотрении  нами  компетентностноориентированного  подхода  к 
организации  учебноисследовательской  деятельности  учащихся  особое  значение 
приобретают  понятия  компетенция  и  компетентность.  Под  компетенцией 
понимается не специфические предметные знания, умения, навыки, а конкретные 
компетенции  школьника,  дополненные  его  личностными  качествами. 
Компетентность  в  свою  очередь  это  самостоятельная  способность  обучаемых 
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эффективного  решать  проблемы  на  основе  жизненного  опыта  (знаний, умений, 
навыков), полученного в процессе обучения и личностных качеств. 

В  самой  общей  форме  компетентностноориентированный  подход  означает 
организацию  и  управление  учебновоспитательной  деятельностью  ученика  
направленности  его  интересов,  жизненных  планов,  ценностных  ориентации, 
понимания  смысла  обучения  и  воспитания,  личностного  опыта  в  интересах 
становления субъектности школьника. 

Таким  образом,  компетентностноориентированный  подход    это 
методологический  базис, на котором  строятся различные системы развивающего 
обучения  или  образования  со  своими  конкретными  технологиями,  приемами  и 
теоретическими  особенностями.  Он  тесно  связан  с  формированием  ключевых 
компетенций, то есть  готовностью учащихся  использовать  полученные знания и 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

В  связи  с  этим  особое  внимание  в  работе  уделялось  организации  учебно
исследовательской  деятельности  школьников  на  основе  компетентностно
ориентированного  подхода  при  изучении  курса  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности». 

Организация и внедрение учебноисследовательской  деятельности в процесс 
обучения является важным направлением современного школьного образования в 
условиях  модернизации  образования.  В  настоящее  время  образовательные 
учреждения  имеют  возможность  определять  предметносодержательное 
наполнение  вариативной  части  базисного  учебного  плана  предмета  ОБЖ,  что 
позволяет  проводить  индивидуальные  и  групповые  занятия  с  учащимися, 
организуя  учебноисследовательскую  деятельность  учащихся  под  руководством 
учителей. 

Во  второй главе    «Организация  учебноисследовательской  деятельности 
учащихся в процессе изучения курса «Основы безопасности  жизнедеятельности» 
на  основе  компетентностноориентированного  подхода»  дано  теоретическое 
обоснование  формированию  и  развитию  компетенций  исследовательского 
характера;  представлено  содержание  школьных  программ  и учебников; раскрыт 
механизм  построения  модели  методики  организации  учебноисследовательской 
деятельности  учащихся  при  изучении  курса  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности». 

На  основе  проведенного  теоретического  анализа  педагогической, 
психологической,  философской  и  методической  литературы  рассмотрены 
существующие  в  современной  педагогике  классификации  компетенций 
(В.И.Байденко,  И.А.Зимняя,  В.А.Козырев,  А.В.Хуторской  и  др.).  С  учетом 
требований  к компетенциям, характеру  учебноисследовательской  деятельности, 
нами  выделены  группы  компетенций  исследовательского  характера, 
формируемые  в  процессе  обучения  ОБЖ:  аналитические,  информационные, 
прогностические, проектировочноалгоритмические,  коммуникативнооценочные. 

Аналитические  компетенции    компетенции,  при  помощи  которых 
школьники  выполняют  учебноисследовательские  задания,  применяют  знания  о 
классификации,  причинах  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и 
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техногенного  характера,  выделяют  основные  признаки,  различают  чрезвычайные 
ситуации  и составляют  их  характеристику. 

Информационные  компетенции  отвечают  за  сбор  и  систематизацию 
первичной  информации,  а  также  определяют  умение  работать  с  различными 
информационными  источниками. 

Прогностические  компетенции  связаны  с  прогнозированием  вариантов 
решений заданий исследовательского  характера. 

Проектировочноалгоритмические  компетенции  отвечают  за  умение 
составлять  алгоритмы  действий  по  правилам  безопасного  поведения  в 
чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного  характера,  разработку 
проектов, моделей,  презентаций  исследований,  памяток  по  правилам  поведения  в 
чрезвычайных  ситуациях  природного  и техногенного  характера. 

Коммуникативнооценочные  компетенции  отвечают  за  умение 
аргументировать  свой  ответ,  выполнять  успешно  роль  «рассказчика»  и 
«слушателя»,  обсуждать  результаты  исследований  в  группе,  владеть 
профессиональноречевой  коммуникацией  в  области  основ  безопасности 
жизнедеятельности. 

В рамках  диссертационного  исследования  были  проанализированы  учебники 
с  целью  возможности  применения  заданий  с  элементами  исследовательской 
деятельности  в курсе  ОБЖ.  Проведенный  анализ  показал,  что  во  всех  учебниках 
доминирует  информационный  подход  к  содержанию  образования,  вопросы 
организации  учебноисследовательской  деятельности  в курсе ОБЖ,  представлены 
неравномерно. 

Во  второй  главе  исследования  показаны  возможности  использования  в 
общеобразовательном  процессе  модели  методики  организации  учебно
исследовательской  деятельности  учащихся  78  классов  при изучении  курса  основ 
безопасности  жизнедеятельности  (рис.  1).  Предложенная  модель  является 
системой,  объединяющей  компоненты,  позволяющие  осуществлять 
формирование,  развитие  и  оценку  компетенций  исследовательского  характера  с 
учетом целей и задач учебноисследовательской  деятельности  в курсе ОБЖ. 

Проектировочный  компонент  включает  действия,  связанные  с 
прогнозированием  и  перспективным  планированием  способов  решения  задач  по 
организации  учебноисследовательской  деятельности  учащихся  и  отбором 
наиболее  рациональных  принципов,  применимых  к  организации  учебно
исследовательской  деятельности  учащихся  при  изучении  курса  ОБЖ.  В  основе 
проектировочного  компонента  лежат  научнометодические  основания 
организации  учебноисследовательской  деятельности,  которые  включают 
следующие  элементы:  концепции  непрерывного  образования,  модернизации 
образования;  идеи  школьного  образования  теории  развития  понятий  в  области 
основ  безопасности  жизнедеятельности,  теория  методов  обучения,  теория 
воспитания;  теории  и  идеи:  развивающего  обучения,  воспитывающий  характер 
обучения,  связи  педагогической  теории  и  практики;  подходы,  определяющие 
организацию  учебноисследовательской  деятельности  учащихся  деятельностный, 
личностноориентированныи  и  компетентностноориентированный,  при  этом  в 
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качестве  систематизирующего  выступает  компетентностноориентированный 
подход;  совокупность  дидактических  и  специфических  (методических) 
принципов при организации учебноисследовательской деятельности учащихся. 

Проектировочный  компонент  направлен  на  обеспечение  образовательного 
процесса  стандартами,  учебными  программами,  условиями  для  эффективной 
организации учебноисследовательской деятельности учащихся в курсе ОБЖ. 

Целевой компонент модели отражает организацию учебноисследовательской 
деятельности  учащихся  включающий  в  себя  цель  и  задачи  формирования 
компетенций  исследовательского  характера  при  изучении  курса  ОБЖ.  При 
проектировании  целевого компонента мы выделяем необходимые дидактические 
и  специфические  принципы,  обуславливающие  организацию  учебно
исследовательской  деятельности  учащихся  при  изучении  курса  ОБЖ,  которые 
регламентируют деятельность учителя по организации  учебноисследовательской 
деятельности учащихся. 

Содержательный  компонент  определяется  целями  процесса  организации 
учебноисследовательской  деятельности  учащихся  включает  овладение 
компетенциями  исследовательского  характера,  перенос  их  в  новые  условия, 
самостоятельное оперирование компетенциями в процессе выполнения комплекса 
учебноисследовательских заданий на разных этапах обучения. 

Задачи  процессуального  компонента  модели  определяют  сущность процесса 
формирования  компетенций  исследовательского  характера  во  взаимосвязанной 
деятельности  учителя  и ученика,  на  основе  компетентностноориентированного 
подхода, характеризующегося  комплексным сочетанием форм, методов и средств 
обучения  к  организации  учебноисследовательской  деятельности  учащихся  при 
изучении  курса  ОБЖ.  Процессуальный  компонент  участвует  в  формировании 
действий  школьников  и  операций  при  выполнении  учебноисследовательских 
заданий,  овладении  методами  исследования,  развитии  самостоятельности 
школьников  при  проектировании  и  проведении  эффективной  учебно
исследовательской деятельности в процессе изучения курса ОБЖ. 

Результативный  компонент  модели  предполагает  оценку  учителем  и 
самооценку учащимися достигнутых результатов, включающий уровни овладения 
исследовательскими  умениями, повышение  познавательного  интереса  к учебно
исследовательской деятельности учащихся при изучении ОБЖ. 

Существует  тесная  взаимосвязь  результативного  компонента  с 
процессуальным  и  проектировочным.  При  этом  важна  оценка  деятельности 
школьников  по  результатам  выполнения  учебноисследовательских  заданий  в 
курсе  ОБЖ.  Кроме  оценки  учителя  необходимо  осуществлять  самооценку  и 
взаимооценку  учащихся,  как  по результатам  теоретического  обучения, так  и по 
критериям выполнения учебноисследовательских заданий по ОБЖ. 
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Цель:  формирование 
компетенций 
исследовательского 
характера 

Компоненты 

Научно   методические основания организации учебноисследовательской  деятельности 

учащихся 

Концепции  Идеи  Теории  Подходы  Принципы 

принципы  отбора  содержания  и  организации  учебноисследовательской  деятельности 
учащихся:  научности  и  посильной  трудности  в  обучении;  систематичности  и 
последовательности;  связи  теории  с  практикой;  сознательности,  творческой  активности  в 
обучении;  прочности  результатов  обучения  и  развития  познавательных  сил  учащихся; 
положительного  эмоционального  фона  в  обучении;  опоры  на  развитие  умений 
самостоятельного  поиска  информации;  принцип  креативности;  формирования  представления 
об исследовании  как стиле жизни; исследовательский 

Методические условия 

 повышение познавательного интереса к учебноисследовательской  деятельности; 
 оценка уровней овладения исследовательскими умениями; 
  мобильность,  образованность  в  области  основ  безопасности  жизнедеятельности, 
творческое развитие личности 

Рис. 1. Модель методики организации учебноисследовательской  деятельности учащихся при 
изучении курса ОБЖ 
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При  построении  модели  методики  организации  учебноисследовательской 
деятельности  учащихся  при  изучении  курса  ОБЖ  мы опирались  на требования, 
вытекающие из общедидакических принципов: научности и посильной трудности 
в  обучении;  систематичности  и  последовательности;  связи  теории  с практикой; 
сознательности,  творческой  активности  в  обучении  и  др.,  а  также  следующих 
специфических (методических) принципов: 

 принцип опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации, 
признаком которого является  наличие мотива и сформированности  компетенций 
исследовательского  характера  в курсе  основ безопасности  жизнедеятельности  у 
учащихся; 

  исследовательский принцип  осуществляется  в  методике  организации 
учебноисследовательской деятельности учащихся при изучении курса ОБЖ через 
систему выполнения учебноисследовательских заданий. 

  принцип  формирования  представления  об исследовании  как стиле  жизни. 
Применительно  к  учебному  процессу  по  основам  безопасности 
жизнедеятельности  данный  принцип  расширяет  горизонты  исследовательской 
деятельности,  как  учителя,  так  и  школьника,  что  способствует  не  только 
повышению  интереса  к  курсу  ОБЖ,  но  и  развитию  компетенций 
исследовательского характера. 

  принцип креативности  отражает  способность  творчески  решать  учебно
исследовательские задания в области безопасности жизнедеятельности. 

В  третьей  главе  «Методика  организации  учебноисследовательской 
деятельности  учащихся  в  школьном  курсе  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности»» освещены этапы проведения эксперимента. 

В  ходе  экспериментального  исследования  на  основе  анализа  содержания 
учебного  материала,  выявления  взаимосвязи  между  компетенциями 
исследовательского характера нами определены методические условия, влияющие 
на  организацию  учебноисследовательской  деятельности.  К  ним  относятся: 
содержательнопланируемые,  процессуальноуправленческие,  материально
технические. 

Содержательнопланируемые  методические  условия    обеспечивают 
планирование  содержания  процесса  формирования  и  развития  компетенций 
исследовательского  характера.  Указанные  условия  включают:  коррекцию 
содержания  учебного  материала,  позволяющего  учащимся  самостоятельно 
выполнять  учебноисследовательские  задания;  выделение  компетенций 
исследовательского характера, формируемых и развиваемых в процессе обучения; 
учет  практического  опыта  учащихся  при  отборе  содержания  учебно
исследовательских  заданий;  моделирование  содержания  и  использование 
различных  организационных  форм  исследовательской  направленности; 
конструирование  взаимосвязи  и  преемственности  формируемых  и  развиваемых 
компетенций  исследовательского характера. 

Процессуальноуправленческие  методические  условия  связаны  с отбором и 
использованием рациональных  способов формирования  и развития  компетенций 
исследовательского  характера.  При  реализации  данных  методических  условий 
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необходимо  учитывать:  цели  образования  в  области  основ  безопасности 
жизнедеятельности;  содержание  курса;  отбор  и  применение  организационных 
форм, методов,  приемов  и средств  обучения  на  различных  этапах  организации 
учебноисследовательской деятельности. 

Материальнотехнические  методические  условия  характеризуют 
использование  информационных,  учебнометодических  и  нагляднотехнических 
средств обучения при организации учебноисследовательской деятельности. 

Учитывая цели и задачи нашего исследования, для формирования и развития 
компетенций  исследовательского  характера  была  разработана  структура, 
содержание  и  виды учебноисследовательских  заданий.  Классификация  учебно
исследовательских  заданий  осуществлялась  с  учетом  следующих  признаков: 
дидактических целей обучения (предварительные, сопутствующие, обобщающие); 
характера используемых методов и источников знаний (задания с использованием 
литературы,  натуральных  объектов,  экранных  пособий);  характера  учебной 
деятельности  (консультативные,  самостоятельные,  поисковые, 
исследовательские);  способов  организации  учебноисследовательской 
деятельности (индивидуальные и групповые). 

В  рамках  исследования  нами  были  разработаны  виды  уроков, 
способствующие  формированию  и  развитию  компетенций  исследовательского 
характера:  «Урокисследование»,  рассчитан  на  4045  минут,  задания 
выполняются  как  индивидуально,  так  и  в  группе,  с  использованием  различных 
источников информации; «Урокминиисследование»,  которое можно  выполнить 
как  на  уроке  (занимает  часть  урока),  так  и  дома;  «Практическая  работа  с 
элементами  исследовательской  деятельности»,  позволяет  школьнику 
демонстрировать развитие своих компетенций исследовательского характера. 

В  процессе  экспериментального  исследования  проверялась  методика 
организации  учебноисследовательской  деятельности  учащихся  при  изучении 
курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  на  основе  компетентностно
ориентированного подхода. При организации экспериментального исследования в 
качестве  методов  сбора  данных  использованы:  наблюдение  на  уроках, 
педагогический эксперимент, анкетирование, анализ письменных и устных работ 
учащихся. 

Анкетирование  ответов  учащихся  и  учителей  показало,  что  мотивация  к 
участию  в  учебноисследовательской  деятельности  развита  недостаточно. 
Резюмируя  ответы учителей  ОБЖ, нами было отмечено, что  педагоги  осознают 
важность  данного  вида  деятельности  во  время  проведения  занятий  по  курсу 
«Основы  безопасности  жизнедеятельности».  Несмотря  на  признание  учителями 
важности учебноисследовательской  деятельности учащихся  при изучении курса 
основ  безопасности  жизнедеятельности,  они  отмечают  трудности,  которые 
связаны  с  малой  обеспеченностью  методической  литературой, 
неукомплектованностью  материальнотехнической  базы  и  недостаточностью 
методической  готовностью  для  проведения  данной  работы. Как  показал  анализ 
анкет, проведенных с учащимися, учащиеся подтверждают эти трудности: данная 
работа  проводится  эпизодически,  несмотря  на  то,  что  обучающиеся  отмечают 
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большой  интерес  к исследовательской  деятельности.  Вышесказанное  послужило 
основанием  для  разработки  и  научного  обоснования  методики  организации 
учебноисследовательской  деятельности  учащихся  на  основе  компетентностно
ориентированного подхода. 

Для выявления эффективности разработанной методики организации учебно
исследовательской  деятельности  с  учетом  компетентностноориентированного 
подхода нами был просчитан коэффициент успешности формирования и развития 
исследовательских  умений  (по  А.В.  Усовой),  формирующие  исследовательские 
способности,  которые  являются  основной  частью  компетенций 
исследовательского  характера.  В  целях  выявления  большей  степени 
достоверности  результатов  сформированности  и  развития  исследовательских 
умений  были  использованы  методы  математической  статистики.  Результаты 
анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты сформированности  н развития исследовательских умений учащихся в 

экспериментальных  и контрольных классах в итоговой работе 

Показатели 

Средний балл  (X) 

Дисперсия (D) 
Среднеквадратичное отклонение (а) 

результаты  сформированности 
исследовательских умений 

Экспериментальные 
классы 

3,8 

0,35 
0,59 

Контрольные 
классы 

3,3 

0,42 
0,64 

Как  видно  из  данных  таблицы  1,  результаты  имеют  положительную 
динамику  формирования  и  развития  исследовательских  умений  в 
экспериментальных  классах  выше,  чем  в  контрольных  классах  (^Хэ>Хк),  что 
позволяет  сделать  вывод  об  эффективности  результатов  сформированности 
исследовательских умений у учащихся 78 классов. В целом эксперимент показал, 
что  реализация  предложенной  методики  организации  учебноисследовательской 
деятельности  на  основе  компетентностноориентированного  подхода  при 
изучении  курса  ОБЖ  положительно  влияет  на  качество  развития 
исследовательских  умений  и  эффективность  учебновоспитательного  процесса. 
Следует  отметить,  что  результаты,  полученные  в  экспериментальных  классах, 
более стабильны, чем в контрольных (ак>оэ). 

В  заключении  обобщены  результаты  научного  исследования, 
сформулированы выводы: 

1. Изучение  проблемы  организации учебноисследовательской  деятельности 
в  историческом  аспекте  показало,  что  в  педагогической  науке  достаточно 
подробно  исследованы  следующие  условия:  роль  учебноисследовательской 
деятельности  в  обучении  учащихся;  методы  и  формы,  способствующие  ее 
организации;  средства,  творческие  задания  по  обоснованию  логики  проведения 
исследований;  перенос  результата  исследования  на теоретическую  деятельность 
учащихся. 

2. Определено, что курс ОБЖ имеет возможности  для организации учебно
исследовательской  деятельности  и  овладения  учащимися  компетенциями 
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исследовательского  характера.  На  основе  систематизации  знаний  и  умений 
отраженных  в  программах  и  стандартах  по  ОБЖ,  определены  группы 
компетенций  исследовательского  характера,  формируемых  в  курсе  ОБЖ  78 
классов  (аналитические,  информационные,  прогностические,  проектировочно
алгоритмические, коммуникативнооценочные). 

3.  На  основе  компетентностноориентированного  подхода  разработана 
модель методики организации учебноисследовательской деятельности учащихся, 
которая  представляет  собой  взаимосвязь  основных  компонентов: 
проектировочного,  целевого,  содержательного,  процессуального  и 
результативного. 

4.  Проведена  дидактическая  обработка  учебного  материала  курса  ОБЖ  в 
целях  определения  структуры  и содержания  учебноисследовательских  заданий, 
используемых  в  учебноисследовательской  деятельности.  Определено,  что 
наибольшие потенциальные возможности для проявления способностей учащихся 
представляют  учебноисследовательские  задания.  Выявлены  структура, 
содержание  и  виды  учебноисследовательских  заданий,  с  учетом  следующих 
признаков:  дидактических  целей  обучения,  характера  используемых  методов и 
источников  знаний;  характера  учебной  деятельности,  способов  организации 
учебноисследовательской деятельности. 

5.  Разработанная  методика  организации  учебноисследовательской 
деятельности  учащихся  при  изучении  курса  ОБЖ  позволила  провести 
экспериментальное обучение, направленное на проверку гипотезы  исследования, 
подтвердив правильность предположения  о том, что эффективность организации 
учебноисследовательской  деятельности  учащихся  на  основе  компетентностно
ориентированного  подхода  в  процессе  изучения  ОБЖ  возрастает  при: 
обоснованном  отборе  содержания  курса  ОБЖ;  классификации  компетенций 
исследовательского  характера;  этапной  организации  учебноисследовательской 
деятельности  учащихся;  повышении  познавательного  интереса  к  учебно
исследовательской  деятельности.  На  основе  полученных  автором  результатов 
констатирующего  и  формирующего  эксперимента  выявлена  активизация 
познавательной  деятельности  учащихся  в  процессе  изучения  курса  ОБЖ,  что 
способствовало  повышению  уровней  сформированности  исследовательских 
умений. 
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