
ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2010, № 2

© Сушкова О.Ю., Свиридов В.В., Жигулина Е.В.,
Комов И.В., 2010

УДК 37.022

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ОТДЕЛЕНИИ

РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

О.Ю. Сушкова, В.В. Свиридов, Е.В. Жигулина, И.В. Комов

Воронежский государственный университет, Россия

Поступила в редакцию 26 ноября 2010 г.

Аннотация: анализируется опыт реализации творческих познавательных способностей уча-
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На современном этапе школьной реформы
неотъемлемой частью работы является развитие
творческой познавательной активности учащихся.
Развитие у них самостоятельности и способности
к самореализации – главная проблема современ-
ного образования. Основными позициями образо-
вательного процесса в настоящее время являются
«ключевые компоненты», которые охватывают не
только освоение знаний, умений и навыков, но и
готовность молодого человека к эффективной и
продуктивной деятельности в различных жизнен-
ных сферах, что является серьезным шагом на пути
достижения нового качества образования. Имен-
но поэтому в преподавании географии в школе
идет поиск новых методов и технологий обучения,
проектно-исследовательской деятельности, разви-
вается предприимчивость, мобильность, творческая
инициатива, что является основными составляющи-
ми методики преподавания в профильной школе.

На факультете географии, геоэкологии и туриз-
ма ВГУ организовано многолетнее комплексное
сотрудничество школ и вуза, работа географичес-
ких кружков, педпрактика студентов. С октября
1997 г. в соответствии с Уставом РГО учащихся,
утвержденным президиумом РГО РАН 27 декабря

1994 г., была организована на базе Воронежского
отделения Русского географического общества
(РГО) современная секция учащихся. С образова-
нием секции стали целенаправленнее постоянные
связи вуза не с одной какой-либо школой, а со мно-
гими учебными заведениями, заинтересованными
в углубленном изучении отдельных дисциплин
через организацию внеклассной работы в более
широких масштабах.

В настоящее время секция насчитывает около
300 действительных членов РГО учащихся, вклю-
чающих учеников города и области. На сегодняш-
ний момент в Воронежской области официально
функционируют следующие отделения секции:
Борисоглебское, Россошанское, Павловское, Кала-
чеевское, Богучарское, Бобровское, Углянческое,
Верхнемамонское, Семилукское, Хохольское, Кан-
темировское, Аннинское, Новохоперское где коор-
динируется работа сельских школьников.

В г. Борисоглебске на базе гимназии №1 на
протяжении более 10 лет активно работает науч-
но-исследовательское общество «Искатель», кото-
рое включает секцию «Эколог», объединение «Ру-
сич», историко-краеведческий музей «Наследие»,
секцию русского языка и литературы «Пегас», сек-
цию математики, физики и информатики «Альфа»,
геоэкологическое объединение «Варварино», вхо-
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дящее в состав РГО учащихся. В соответствии с
концепцией современного образования одной из
ведущих идей инновационной деятельности гим-
назии является идея индивидуализации образова-
тельного процесса на основе развития исследова-
тельских особенностей учащихся, создания усло-
вий для выбора, самоопределения и самореализа-
ции. В гимназии во второй половине учебного дня
созданы условия для индивидуальной работы с
учащимися в малых сменно-возрастных группах.
Для того чтобы осуществить подобную подготов-
ку с 2007-2008 учебного года в гимназии введен
предмет «Индивидуальная исследовательская де-
ятельность»: в 7-8 классах – по 0,5 часа, в 10-
11 классах по 1 часу в неделю. По проектно-ис-
следовательской тематике только в 2007 г. было вы-
пущено 5 сборников с работами учащихся. «От ин-
тереса к успеху» – два сборника с тезисами луч-
ших работ учащихся, выполненных в рамках ав-
торских занятий, сборники творческих работ
учащихся 4 «А» (учитель С.В. Попова), 7 «А»
(Э.В. учитель Крылова, 8 «А» (учитель И.Я. Мы-
шьякова) классов, сборник межрегионального про-
екта «Моя малая Родина» (учитель информатики
О.В. Степаненко).

В течение 2008-2009 учебного года гимназис-
тами выполнено более 180 проектно-исследова-
тельских работ, которые были представлены на
различных конференциях и конкурсах.

В 2009 г. на базе Борисоглебской гимназии №1
было открыто представительство Воронежского
регионального отделения Русского географичес-
кого общества, координатором которого является
учитель географии Владимирова Светлана Ильи-
нична, где уже второй год представители факуль-
тета географии, геоэкологии и туризма ВГУ про-
водят Региональную конференцию Воронежского
отделения РГО. Вторая региональная конференция
состоялась 5 ноября 2010 г. в г.Борисоглебске при
активном участии преподавателей факультета гео-
графии, геоэкологии и туризма ВГУ: заместителя
декана по учебной работе, руководителя Научно-
го общества учащихся (НОУ), ученого секретаря
Воронежского отделения РГО, старшего препода-
вателя кафедры физической географии и оптими-
зации ландшафта В.В. Свиридова, заместителя
декана по довузовской подготовке, доцента кафед-
ры социально-экономической географии и регио-
новедения О.Ю. Сушковой, преподавателя кафед-
ры социально-экономической географии и регио-
новедения И.В. Комова, преподавателя кафедры

физической географии и оптимизации ландшафта
Е.В. Жигулиной, аспиранта кафедры геоэкологии
и мониторинга окружающей среды Д.Р. Владими-
рова. В состав жюри секции входили учителя го-
рода-района Борисоглебска и соседних районов.

Секционная работа предусматривала следую-
щие направления: физическая география; эконо-
мическая география; социальная география; эко-
логический мониторинг; краеведение.

Среди наиболее ярких работ, представленных
на конференции, хотелось бы отметить доклады
Романенковой Юлии «Выявление доминантных и
рецессивных видов растений на левобережных
террасах Хопра», Тюсиной Оксаны «Сравнитель-
ный анализ зообентоса на Большом Голом и Улья-
новском озерах», Сердюк Анастасии и Фоминой
Жанны «Изучение гидрофлоры и составление эко-
биоморфологической классификации макрофитов
трех озер Хоперского заповедника», Хлыстун
Анны и Хлыстун Семена «Изучение видового со-
става педобиоты и напочвенной энтомофауны на
псаммофитной степи», Апасовой Лилии и Бари-
новой Ольги «Определение видового разнообра-
зия позвоночных животных по следам жизнедея-
тельности и внешним признакам в центральной
части Хоперского государственного природного за-
поведника в летний период», Колкова Алексея «Ре-
лигиозный состав населения Воронежской облас-
ти», Маламуры Валерии «Изучение проблем рус-
скоязычного населения в республике Узбекистан»,
Иванова Владимира «Молодежные субкультуры
или в какой компании гулять не нужно», Федюни-
ной Анастасии «Отношение жителей г. Борисоглеб-
ска к проблеме преступности и смертной казни».

Обращает на себя внимание высокий уровень
подготовки учеников, использование современных
приборов (GPS – навигаторы, лабораторное обо-
рудование, метеоприборы) и методов исследова-
ния (многолетние мониторинговые наблюдения за
состоянием природного комплекса, статистичес-
кий опрос, анкетирование и др.), научность и ак-
туальность выбранной тематики. Члены-участни-
ки геоэкологического объединения «Варварино»
проводят свои исследования на базе заповедных
территорий региона, постоянно выступают на все-
российских, областных, районных конференциях
учащихся, занимая призовые места, выигрывают
гранты областного и российского уровня. Забот-
ливое повседневное воспитание в подрастающем
поколении чувства ответственности за судьбу ок-
ружающей среды, реализуемое педагогами Бори-
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соглебской гимназии №1, является залогом граж-
данского и патриотического отношения к приро-
де в целом.

В заключение состоялось подведение итогов
работы секций, были определены победители и
призеры. Заключительное слово за директором
МОУ «Борисоглебская гимназия №1» Е.О. Агае-

вой, которая выразила надежду на дальнейшее вза-
имодействие гимназии и ВГУ.

Плодотворное сотрудничество педагогов фа-
культета географии, геоэкологии и туризма ВГУ и
учителей профильных школ города и области спо-
собствует активизации образовательного процес-
са, пробуждает творческую инициативу, открыва-
ет путь учащихся к научному поиску.
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