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I Введение
Сегодня в школьном образовании происходят значительные перемены,
которые охватывают практически все стороны педагогического процесса.
Личный интерес обучающегося – это решающий фактор процесса образования.
Последние два десятилетия многое изменилось в образовании. Сегодня нет
такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: «Как сделать урок
интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на уроке
ситуацию успеха для каждого ученика?» Какой современный учитель не
мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали добровольно, творчески?
Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и
новые требования к школе. В основе современного образования лежит
активность и учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели воспитанию

творческой,

совершенствоваться

активной

самостоятельно,

личности,
и

умеющей

подчиняются

основные

учиться,
задачи

современного образования.
Одна из задач школы сегодня – формирование молодого человека с
критическим, нестандартным мышлением, способного к поиску взвешенных
решений, основанных на самостоятельном исследовании окружающего мира.
Такие люди будут определять успехи нашей страны в будущем. Известный
российский психолог А.Г. Асмолов так объясняет актуальность нововведений:

«Задача системы образования состоит не в передаче объема знаний, а в том,
чтобы научить учиться. При этом становление учебной деятельности означает
становление духовного развития личности. И по сути дела мы идем по пути от
действий к фундаментальному ядру образования. Дать способы культурного
мышления — вот что необходимо сделать сегодня в мире, где поток
информации безграничен».
Актуальность работы.
В

настоящее

время

учитель

решает

очень

сложные

задачи

переосмысления своего педагогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как
обучать в новых условиях?»
Повышение качества образования и формирование у учащихся ключевых
компетенций – важнейшая задача модернизации школьного образования,
которая предполагает формирование активной самостоятельной позиции
учащихся; развитие общеучебных умений и навыков, в первую очередь,
исследовательских, рефлексивных, самооценочных.
Формирование

исследовательских

умений

учащихся,

организация

исследовательского обучения является одной из самых актуальных проблем,
так как федеральный государственный образовательный стандарт предполагает
формирование умения учеников самих получать ответы на поставленные
вопросы.

Выпускник должен уметь самостоятельно мыслить, видеть и

творчески решать возникающие проблемы. Это условие получает особую
актуальность в современном динамично развивающемся информационном
пространстве. Но учащиеся не всегда могут ориентироваться в огромном
потоке новой информации, выбирать из неё необходимые сведения, а затем
продуктивно использовать их в своей работе. Решением создавшейся ситуации
может быть активное включение в процесс исследовательской деятельности
школьников.

Таким образом, главная цель – создать систему работы по организации
исследовательской деятельности на уроках русского языка

для развития

самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, способной к
самореализации в обществе.
Основные

задачи,

которые

позволяет

решать

исследовательское

обучение:
- оптимизация учебно-воспитательного процесса;
- создание обстановки сотрудничества ученика и учителя;
- выработка долговременной положительной мотивации к обучению;
- включение учащихся в креативную деятельность;
- тщательный отбор материала и способов его подачи.
Под учебно-исследовательской деятельностью школьников понимают
деятельность, связанную с поиском ответа на творческую, исследовательскую
задачу. По мнению В. И. Андреева, специфика исследовательской деятельности
школьника заключается в том, что ученик чаще всего осуществляет не весь
цикл исследования, а выполняет лишь отдельные его элементы [2].
Можно выделить два направления организации исследовательской
деятельности учащихся:
- предметная исследовательская деятельность учащихся;
-

проектирование

и

организация

исследовательской

деятельности

учащихся.
II Основная часть.
1.Теоретические основания.
В основе представлений об исследовательских навыках мышления лежат
идеи выдающихся отечественных психологов: культурно-историческая теория
Л.С.Выготского,

идеи

проблемного

обучения

И.Я.Лернера,

концепция

развивающего обучения В.В.Давыдова, теория рефлексивного мышления

Н.Г.Алексеева, идеи о развитии субъектности в онтогенезе В.И.Слободчикова.
Концепция основывается на результатах работы ряда педагогических школ,
предложивших модели организации исследовательского обучения с учащимися
различного

возраста:

это

проектный

метод

Д.Дьюи,

обосновавший

необходимость актуализации учебного материала для конкретного учащегося,
концепция свободного воспитания С.Т.Шацкого. Л.С.Выготский рассматривает
вопрос

о

соотношении

обучения

и

развития

и

конструировании

педагогического процесса на основе создания зон ближайшего развития.
«…существенным признаком обучения является то, что оно создает зоны
ближайшего развития, т. е. вызывает у ребенка к жизни, пробуждает и приводит
в движение ряд внутренних процессов развития. Для ребенка эти процессы
возможны только в сфере взаимоотношений с окружающими и сотрудничества
с товарищами, но, продлевая внутренний ход развития, они становятся
внутренним достоянием самого ребенка» [4] Механизмом создания зон
ближайшего

развития

выступает

проектирование

и

реализация

исследовательских задач со школьниками – в условиях коллективной работы в
рамках класса, применения разнообразных форм работы.
«В процессе обучения и воспитания «человек присваивает ценности
материальной и духовной культуры. Это осуществляется в ходе собственной
деятельности,

адекватно

воспроизводящей

те

виды

деятельности

и

способностей ранее живших людей, посредством которых эти ценности сами
возникали и развивались» [7]. Таким образом, исследовательское обучение
носит деятельностный характер.
2 Функции исследовательской деятельности учащихся.
Исследовательская деятельность учащихся имеет свои специфические
функции.
Учебное исследование – образовательный процесс, реализуемый на
основе технологии исследовательской деятельности.

Основные характеристики учебного исследования:
•

выделение

в

учебном

материале

проблемных

точек,

предполагающих неоднозначность; специальное конструирование учебного
процесса «от выделенных точек» или проблемная подача материала;
•

развитие навыка формирования или выделения нескольких версий,

гипотез в избранной проблеме, их адекватное формулирование;
•

развитие навыка работы с разными версиями на основе анализа

свидетельств или первоисточников;
•

работа с первоисточниками при разработке версий;

•

развитие навыков анализа и принятия на основе анализа одной

версии в качестве истинной.
Исследовательское поведение – одна из фундаментальных форм
взаимодействия живых существ с реальным миром, направленная на его
познание, сущностную характеристику деятельности человека. [13]
Исследовательские

способности

–

индивидуальные

особенности

личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления
исследовательской деятельности. [14]
Исследовательская позиция – значимое личностное основание, исходя из
которого человек не просто активно реагирует на изменения, происходящие в
мире, но ему необходимо искать и находить ранее им неизведанное.
Исследовательская позиция проявляется и развивается в ходе реализации
исследовательской деятельности. [11]
Исследовательский проект учащегося – проект по выполнению им
исследовательской

работы,

который

разрабатывается

совместно

с

руководителем. Главной целью исследовательского проекта учащегося является
получение представлений о том или ином явлении.
Педагогический проект руководителя исследовательской работы –
проект, направленный на организацию образовательного процесса с учащимися

на основе применения учебного исследования. Главной целью этого проекта
является достижение образовательного результата – развитие способностей
учащихся анализировать полученные данные, планировать ход выполнения
работы, занимать исследовательскую позицию. С этой целью руководитель
анализирует склонности и способности учащихся, возрастные особенности
психического развития, предлагая те или иные темы работ, адаптирует
методики, создает условия для проявления познавательной инициативы
учащихся.
3 Авторская позиция учащегося в учебных исследованиях.
Главной
способности

целью исследований
занимать

школьников является развитие их

исследовательскую

позицию

по

отношению

к

окружающим явлениям, навыков аналитического мышления. Для этого
необходимо создавать условия для самостоятельной постановки задач
исследования, выбора объекта, попыток анализа, выдвижения версий (гипотез)
развития исследуемого явления. При этом учащийся действует в соответствии
со своими интересами и предпочтениями, занимает творческую, авторскую
позицию при выполнении исследования, т. е. самостоятельно ставит цели своей
деятельности. Из этого следует, что на каждом этапе исследований нужно дать
учащемуся определенную свободу в работе.
Главными составляющими содержания образования при реализации
исследовательской деятельности являются:
1) Построение ориентационных сетей учащихся, позволяющих им
вписывать любое явление или информацию в общую систематику имеющейся у
них картины мира.
2) Приобретение опыта реализации исследования, выражающееся в
самостоятельном проведении исследовательского цикла от начала и до конца и
освоении его структурных элементов.

3) Выстраивание личностного отношения к объекту исследования и его
результатам, включая развитие рефлексивного мышления, а также способность
эмоционально-нравственной оценки собственных действий.
4) Способность строить эффективные коммуникации для достижения
результата, включая фиксацию недостающего ресурса, формирование запроса
по его поиску, формулирование собственных наличных ресурсов для их
предъявления как условия вступления в коммуникацию.
Основная функция

учебного исследования

- это повышение

эффективности усвоения учащимися знаний, умений, навыков, освоения
государственных образовательных программ общего образования и достижения
соответствующих образовательных стандартов.
Исследовательская

деятельность

выступает

как

образовательная

технология построения общего образования, ориентированная на задачи
развития, способ обновления содержания общего образования через развитие
деятельностных способностей.
4 Характеристика видов исследовательской деятельности.
Цель современного образования - воспитать интеллектуально развитую
личность, стремящуюся к познанию. Поэтому современные требования к уроку
ставят перед учителем задачу планомерного развития личности путём
включения в активную учебно-познавательную деятельность.
Четкая
объяснение

постановка
материала,

познавательных
четкая

структура

задач

урока,

урока,

доказательное

использование

в

образовательном процессе разнообразных творческих заданий — все это
является мощным средством развития познавательного интереса. Учащиеся при
такой организации образовательного процесса переживают целый ряд
положительных эмоций, которые способствуют поддержанию и развитию
интереса к предмету.

Исследовательская

деятельность

вызывает

устойчивый

интерес

к

предмету, побуждает к поиску, позволяет глубже осмыслить и творчески
переработать
учащихся

по

информацию,

позволяет

индивидуальной

осуществлять

образовательной

развитие

траектории,

личности
формирует

ценностные качества личности. В процессе работы над исследованием
привлекаются родители, что усиливает связь школы и семьи.
Рассмотрим некоторые виды исследовательской деятельности.
Проектно-исследовательская деятельность.
Самой эффективной в плане формирования ключевых компетенций у
учащихся является проектно-исследовательская деятельность — деятельность
по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение
целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода
исследования, определение ожидаемых результатов, оценку реализуемости
исследования, определение необходимых ресурсов.
Исследовательские задания.
В качестве основного средства организации исследовательской работы
выступает система исследовательских заданий. Исследовательские задания –
это предъявляемые учащимися задания, содержащие проблему, решение
которой требует проведения теоретического анализа, применения одного или
нескольких методов научного исследования, с помощью которых учащиеся
открывают ранее неизвестное для них знание [2].
К исследовательским заданиям относятся:
- познавательные задачи –

специально подобранные учебные задачи,

которые не должны быть надуманными, а должны быть как бы выхваченными
из окружающей действительности.

Одним из составляющих элементов

организации познавательной деятельность на уроке является постановка и
решение проблемы. Проблема - сложная познавательная задача, решение
которой представляет существенный практический или теоретический интерес.

- творческие задачи могут носить форму загадки, могут быть составлены
на основе необычного и интересного текста, содержать вопрос или задание.
Урок-исследование.
Такие уроки позволяют задавать проблемные вопросы и создавать
проблемные

ситуации,

решать

задачи

дифференцированного

обучения,

активизируют учебную деятельность, повышают познавательный интерес,
способствуют развитию критического мышления.
Ход урока-исследования можно представить в виде цепочки:
•

обоснование темы;

•

постановка целей и задач;

•

определение объекта и предмета исследования;

•

разработка гипотезы исследования;

•

проведение исследования;

•

результаты;

•

оценка полученных результатов и выводы.

В ходе исследовательской деятельности у учащихся формируются умения
видеть проблемы; задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать определение
понятиям; классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты; делать
выводы и умозаключения; структурировать материал; доказывать и защищать
свои идеи.
III Заключение.
Использование новых информационных технологий в преподавании
русского языка помогает совершенствовать и оптимизировать учебный процесс
и делать урок более интересным. Я дополняю и сочетаю традиционные методы
преподавания с новыми методами, использую информационные технологии,
применяю индивидуальный подход к каждому обучающемуся и развиваю их
лингвистические способности, а также объективно оцениваю качество знаний

каждого

ребенка.

Таким

образом,

использование

исследовательской

деятельности в преподавании русского языка является неотъемлемой частью в
методике преподавания в настоящее время в условиях модернизации
образования, так как процесс обучения становится более эффективным и
личностно – ориентированным.
При

использовании

разработанной

системы

исследовательской

деятельности на уроках русского языка будут развиты и познавательные
потребности учащихся на творческом уровне, самостоятельность мышления, и
как следствие, - формирование творческой личности.
Включение учащихся в исследовательскую деятельность, выполнение
творческих работ обеспечивает овладение методами познания, поиска и
структурирования информации, способности ориентироваться в современной
информационной среде, способствует более успешной адаптации к быстро
изменяющимся

условиям

современного

мира,

формирует

механизмы

саморазвития, самосозидания. Познавательная творческая деятельность создает
благоприятные

условия

для

самообразования

учащихся,

личностного

саморазвития, проявления самостоятельности в поведении и мышлении.
Участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах является итоговым,
завершающим этапом творческой

исследовательской работы. Конечно,

исследовательский метод никогда не отменит и не заменит других учебных
методов, но стать перспективой на учебном пути - может.
Подтверждающим

результатами

эффективности

исследовательской

работы можно считать выполнение исследовательских, творческие работ,
которые получат соответствующую оценку на различных уровнях.
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