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Сегодня в условиях модернизации образова-
ния и с переходом на новые образователь-
ные стандарты перед учителем стоит задача 
формирования личности, умеющей само-
стоятельно организовать свою деятельность 

и свободно ориентироваться в информационном 
пространстве. Поэтому одним из приоритетных на-
правлений в работе становится вовлечение учащихся 
в исследовательскую деятельность, которая направ-
лена на открытие нового и неизведанного путем при-
менения различных способов действий, в результате 

которой появляется личностное суждение учащегося 
о предмете, явлении или действии, отличающееся от 
уже имеющегося, включающее новизну, подтверждаю-
щее гипотезу, выдвинутую самим учащимся. По моему 
мнению, исследовательскую деятельность невозмож-
но представить без формирования исследовательской 
компетенции учащихся. Ключевые понятия, которые 
определяют необходимые условия для организации 
такого рода деятельности учащихся в школе: поиск, са-
мостоятельность, инициатива, практическое действие, 
эксперимент, совместная работа, противоречия, раз-
ные точки зрения.

Компетенция в переводе с латинского (competen-
tia) означает «круг вопросов, в которых человек 
хорошо осведомлен, обладает познаниями и опы-
том». В классификации ключевых компетентностей  
И. А. Зимней исследовательская компетентность вхо-
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дит в качестве компонента в «компетенцию, относя-
щуюся к деятельности человека» [2]. В классификации 
А. В. Баранникова исследовательской компетентности 
отводится самостоятельная роль наряду с учебной, 
социально-личностной, коммуникативной, личност-
но-адаптивной и компетентностью в области органи-
заторской деятельности и сотрудничества [1]. Иссле-
довательская компетентность в классификации А. В. 
Хуторского рассматривается как составная часть по-
знавательной компетентности, которая включает «эле-
менты методологической, надпредметной, логической 
деятельности, способы организации целеполагания, 
планирования, анализа, рефлексии» [6].

Исследовательская компетентность наиболее пол- 
но отражает современные требования к качеству школь-
ного образования и развитию личности учащегося, а ис-
следовательская деятельность позволяет детям выйти 
в культурное пространство. Перед учителем возникает 
проблема: как создать для детей разных возрастных 
групп и с разным уровнем развития познавательных 
потребностей и возможностей такую образовательную 
среду, которая будет способствовать развитию у ре-
бенка исследовательского отношения к миру и самому 
себе, становлению у него исследовательской позиции.

Наша работа по формированию исследовательской 
компетентности школьников основывается на внима-
нии к самому процессу усвоения знаний; на тех мето-
дах, которые используются как во время проведения 
уроков, так и во внеурочное время. Во внеурочное 
время для достижения поставленной цели помогает 
языковой кружок немецкого языка «Золотое сердце» 
на базе немецкого культурного центра нашего города 
при поддержке Новосибирского областного россий-
ско-немецкого дома. Он был создан не только для со-
вершенствования знаний немецкого языка, но и зна-
комства с некоторыми приемами исследовательской 
деятельности. 

Для формирования исследовательской компетен-
ции нужно решить следующие задачи:

• научить учащихся видеть и решать проблемы на 
основе выдвижения и обоснования гипотез;

• научить учащихся ставить цель и планировать де-
ятельность;

• научить учащихся осуществлять сбор и анализ не-
обходимой информации;

• научить учащихся выбирать наиболее оптималь-
ные методы, выполнять эксперимент, представлять 
результаты исследования.

Для их решения стоит использовать технологии 
развивающего, проблемного, разноуровнего и коллек-
тивного способов обучения, и, разумеется, исследова-
тельские и проектные технологии, технологии разви-
тия критического мышления.

Основными формами работы являются: разработ-
ка проектов, подготовка творческих работ, участие в 
олимпиадах, выставках, конкурсах, конференциях, на-
писание сценариев, подготовка и организация празд-

ников, посвященных традициям российских немцев. 
Форма работы может быть индивидуальной, парной 
или групповой. Мы считаем, что наиболее эффектив-
ными являются индивидуальные исследования учени-
ков. 

В формировании исследовательской компетенции 
я выделяю для себя три этапа:

1. Подготовительный этап (со второго по шестой 
класс).

На этом этапе происходит формирование основ 
практических навыков научной организации труда. 
Воспитанники учатся синтезу, анализу, аналогии, зна-
комятся с основными методологическими принципами 
такого рода деятельности, как постановка проблемы, 
выдвижение гипотезы, анализ литературных и экспе-
риментальных данных. Кроме того, они учатся делать 
теоретическое обоснование, выводы по достигнутым 
результатам. Ребята знакомятся с различными метода-
ми исследовательской деятельности.

Один из них — это метод «Работа с учебной лите-
ратурой». Мы учимся хорошо ориентироваться в учеб-
ной литературе: пользоваться оглавлением, указате-
лем терминов, шрифтовыми выделениями, вопросами, 
рисунками, изучать и излагать основное содержание, 
находить ответы на вопросы и писать реферат.

Очень популярен метод «Наблюдение», ведь оно 
обусловливает направленность мыслительной дея-
тельности школьников.

Учебный прием «Сравнение» чаще используется 
при установлении сходства и различия.

2. Развивающий этап (с седьмого по девятый 
класс).

Происходит формирование основ исследовательской 
деятельности, развитие творческих способностей. Этот 
этап работы выходит за рамки урока. На занятиях кружка 
учащиеся знакомятся, выбирают тему, очерчивают круг 
проблем, которые вызывают интерес. Учет возрастных 
особенностей очень важен. Обучение исследователь-
ским умениям должно осуществляться на доступном 
для восприятия учащихся уровне, само исследование — 
быть посильным, интересным и полезным.

3. Завершающий этап (с десятого и одиннадца-
тый класс).

Развитие умений и навыков исследовательской 
деятельности — цель данного этапа в работе по фор-
мированию исследовательской компетенции моих 
учеников. Главный результат исследовательской дея-
тельности — интеллектуальный, творческий продукт, 
устанавливающий ту или иную истину в результате 
процедуры исследования и представленный в стан-
дартном виде.

Конечно, при этом необходимо соблюдать условия 
формирования исследовательских умений:

• Целенаправленность и систематичность. Рабо-
ту по развитию исследовательских умений желательно 
проводить постоянно (как в урочной, так и во внеуроч-
ной деятельности).
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• Мотивированность. Необходимо помогать уча-
щимся, увидеть смысл их исследовательской деятель-
ности, рассматривать данное направление приложе-
ния их сил как возможность реализации собственных 
талантов, как потенциал для саморазвития и самосо-
вершенствования.

• Творческая атмосфера. В данном случае нужно 
способствовать созданию творческой, рабочей атмос-
феры, поддерживать интерес учащихся к исследова-
тельской работе. Поощрять творческие проявления 
учащихся, стремление к творческому поиску. Важно, 
чтобы они не боялись допустить ошибку, воздержать-
ся от негативных оценок. Учителю не стоит подавлять 
желания, порывы, творческие идеи учащихся, а наобо-
рот — поддерживать и направлять ребят. 

При работе над исследованиями выделяются сле-
дующие этапы: 

1. Наблюдение и изучение фактов и явлений.
2. Постановка проблемы.
3. Выдвижение гипотез.
4. Построение плана исследования.
5. Осуществление этого плана.
6. Формулирование решения, объяснение.
7. Проверка решения.
8. Практические выводы о возможности и необхо-

димости применения полученных знаний.
Собственный опыт организации исследовательской 

деятельности учащихся позволяет выделить ряд слож-
ностей, касающихся индивидуальных особенностей 
ученика, с которыми сталкивается каждый педагог:

• выбор темы исследования;
• особенности самоорганизации учащегося;
• представление результатов работы.

Одна из первых и самых значимых трудностей ис-
следовательской деятельности — это выбор темы 
работы. К вопросу выбора темы для исследования 
необходимо подходить серьезно. Она должна быть 
очень интересна не только школьнику, но и учителю. 
Каждый раз, стоя перед выбором, мы стараемся пред-
положить, привлечет ли она внимание будущей ауди-
тории во время презентации результатов работы. 

Проблема самоорганизации связана с необходи-
мостью для учащегося самостоятельно строить свою 
работу. Здесь важно вовремя, пока не пропал у ребен-
ка интерес к работе по причине «я не знаю, ничего не 
умею, у меня не получится», суметь поддержать веру 
ученика в собственные возможности и ресурсы. 

Значимая проблема — представление результа-
тов исследовательской работы школьников. Важный 
этап в исследовательской деятельности — достой-
ная презентация результатов работы, залогом успеха 
которой может быть только серьезная подготовка. 
Опыт участия в научно-практических конференциях и 
конкурсах исследовательских работ школьников по-
казывает, что стандартная форма организации этих 
мероприятий (доклад — оценка жюри — присужде-
ние мест) порождает некоторые проблемы. Учащийся 

сталкивается с жесткими требованиями к презентации 
своей работы: за минимальное время (пять-семь ми-
нут) необходимо максимально полно представить со-
держание и результативность исследования. Конечно 
же, это усиливает волнение перед выступлением. 

В этой ситуации, конечно, важен опыт публичных 
выступлений, можно знать теоретические основы ора-
торства, но именно собственные ощущения и навыки 
работы с аудиторией позволяют быть успешным на 
этом заключительном этапе исследовательской рабо-
ты. Для решения проблемы, мы с учеником прогова-
риваем все нюансы выступления: интонацию, жесты, 
определенные моменты преставления мультимедий-
ной презентации, время и даже внешний вид при за-
щите проекта.

Участие в конференциях и конкурсах дает возмож-
ность анализировать результативность работ и вы-
ступлений других участников данных мероприятий.  
В ходе слушаний мы делаем записи и пометки. Это мо-
гут быть названия интересных тем исследований или 
понравившиеся формы выступлений, и в дальнейшем, 
уже в обычной обстановке, спокойно обсуждаем все 
моменты собственной презентации и защиту работ 
других учеников.

Мы считаем, что в результате реализации систем-
ного подхода по формированию исследовательской 
компетенции выпускник будет обладать следующими 
качествами:

• уметь самостоятельно приобретать новые знания, 
эффективно применять их на практике;

• критически и творчески мыслить, находить раци-
ональные пути преодоления трудностей, генерировать 
новые идеи;

• грамотно работать с информацией: уметь соби-
рать необходимые факты, анализировать их, выдви-
гать гипотезы и решения проблемы, устанавливать за-
кономерности, формулировать аргументированные 
выводы, находить решения;

• быть коммуникабельным, контактным в различных 
социальных группах;

• самостоятельно работать над развитием собствен-
ной нравственности, интеллекта, культуры.

В процессе системного подхода по формированию 
исследовательской компетенции происходит повыше-
ние качества обучения за счет:

• создания положительной мотивации обучения;
• формирования культуры мышления, исследова-

тельских умений;
• поддержания отношений «учитель — ученик» в 

рамках сотрудничества;
• самореализации личности обучающихся.
Именно при таком подходе формирования иссле-

довательской компетенции учащихся, воспитанники 
традиционно будут занимать призовые места в олим-
пиадах по немецкому языку. Стабильное количество 
наших учеников участвует в школьных, районных, ре-
гиональных научно-практических конференциях, где 
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показывают хорошие результаты. И нужно отметить, 
что количество участников разных мероприятий с каж-
дым годом растет. 

В заключение скажем, что именно в школе закла-
дываются основы исследовательской компетенции, и 
насколько плодотворно будет использован этот пери-
од жизни, зависит от взрослого, находящегося рядом, 
и условий, в которых он творит. Развитие исследова-
тельских умений и формирование исследовательской 
компетенции школьников представляется сложной 
задачей, и ее решение предполагает существенное 
переосмысление учителем не только исходных педа-
гогических позиций, но и представлений о временных 
рамках урока и внеурочной деятельности. 

Хотелось бы подчеркнуть, что становление иссле-
довательской компетентности учащихся в образова-
тельном процессе будет происходить эффективно, 
если созданы особые педагогические условия:

• содержание образования ориентировано на фор-
мирование готовности учащихся к исследовательской 
деятельности и удовлетворяет принципам проблемно-
сти; направлено на развитие универсальных способов 
познавательной деятельности;

• организация образовательного процесса ставит 
учащегося в активную позицию исследователя, овладе-
вающего универсальными способами познавательной 
деятельности; вовлекает в критический анализ, отбор 
и конструирование личностно значимого содержания 
исследовательской деятельности;

• учитель руководит исследовательской деятельно-
стью учащихся и оказывает психолого-педагогическую 
поддержку на основе сформированной у него готовно-
сти к такой работе.
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Представление результатов исследовательской работы

Важно не только провести исследование, но и рассказать о полученных результатах. Чтобы презентация хо-
рошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осоз-
нанных), необходимо соблюдать правила ее оформления.

Текстовая информация:
• размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста — гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка мож-

но использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать только для смысло-

вого выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки и не являющихся частью 

стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда.
Единое стилевое оформление:
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, декора-

тивный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в презентации более трех цветов и более трех типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их содержании — тексте.  

В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок. Также следует учитывать общие пра-
вила оформления текста.


