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Современное, стремительно развивающееся общество требует от 

выпускника школы не определённого набора знаний, умений и навыков, а 

владение адекватному нашему времени компетенциями. В статье 91 

Кодекса Республики Беларусь об образовании указано на необходимость 

внедрения в педагогическую практику компетентностного подхода [7, с. 

107]. Поэтому закономерным является введение в пояснительные записки 

учебных программ по русскому языку и литературе замечания, что «в 

контексте компетентностного подхода следует стремиться к усилению 

практико-ориентированной направленности образования…» [10, с. 55].  

А поскольку практико-ориентированный подход с моей точки зрения 

заключается не только в подборе материала и создания продукта, но и в 

развитии универсальных способов познавательной деятельности, то это 

привело меня к поиску психолого-педагогических условий, 

способствующих организации процесса формирования исследовательской 

компетентности. Опираясь на принципы практико-ориентированного 

подхода в обучении (Д. Дьюи, Дж. Брунер), технологию 

исследовательского обучения (Н.И. Запрудский,  А.И. Савенков), теорию 

витагенного обучения (А.С. Белкин), я предположила, что использование 

практико-ориентированного подхода позволяет формировать в процессе 

обучения русскому языку и литературе исследовательские способности 

(умения), являющиеся базисом исследовательской компетенции и 

проявляющиеся в исследовательском поведении учащихся.  

 В настоящее время существует многообразие подходов к определению 

сущности и составляющих исследовательской компетентности в 

зависимости от того, что положено в основу определения. С.И.Осипова 



обращает внимание на преобразовательный характер исследовательской 

компетентности и, представляя её как интегральное личностное качество, 

выражающееся в готовности и способности самостоятельно осваивать и 

получать системы новых знаний в результате переноса смыслового 

контекста деятельности от функционального к преобразующему, 

определяет следующие компоненты исследовательской компетентности: 

мотивационно-потребностный, когнитивный и деятельностно-

практический [7]. 

 Таблица 1. Взаимосвязь компонентов исследовательской 

компетентности  и составляющих практико-ориентированного подхода: 

Компоненты 

исследовательской 

компетентности 

Возможности практико-

ориентированного подхода 

Мотивационно-потребностный Дидактический материал 

Когнитивный 
Универсальные учебные 

действия 

Деятельностно-практический 
Результат (продукт и процесс 

деятельности) 

 

Для формирования мотивационно-потребностного компонента 

исследовательской компетентности, проявляющегося в эмоционально-

волевых и мотивационно-ценностных отношении  учащихся к 

деятельности, к окружающему миру, к людям, к самому себе,  особое 

внимание уделяю проектированию содержания: не ограничиваясь 

страницами учебных пособий, широко использую материалы из  СМИ, 

такие как фрагменты рекламных роликов, телепередач, радиопередач, 

статьи из газет и журналов, рекламные листовки и буклеты, тексты 

популярных песен, а также привлекаю материалы из личного архива и 

архивов учащихся. Например, орфографические правила пятиклассники 

изучали на материале фантиков от различных сладостей, а шестиклассники 

искали орфограммы в рекламных объявлениях из собственных почтовых 

ящиков. 



При изучении классических литературных текстов предлагаю ребятам 

провести параллели между событиями художественного произведения и 

современности, сравнить изучаемое классическое произведение с 

современным на эту же тему. Например, при изучении биографии 

А.С.Пушкина демонстрирую фотографию из личного архива, сделанную в 

местах южной ссылки поэта. Фотографии из личного архива также служат 

материалом для анализа на уроках русского языка. При изучении 

автобиографической повести М.Горького «Детство» предложила сравнить 

страницы, посвящённые бабушке Акулине Ивановне, с описанием 

отношений с бабушкой героя современной автобиографической повести 

Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». 

Для анализа текстов различных стилей и их языковых особенностей 

использую рекламные объявления, материалы детских и юношеских 

периодических изданий. 

Такое содержание учебного материала усиливает личную значимость 

процесса обучения и приводит к изменению мотивационной сферы. 

Когнитивный компонент включает систему знаний о природе, 

обществе, мышлении, технике, способах деятельности, усвоение которых 

обеспечивает формирование в сознании учащихся научной картины мира. 

Так как когнитивный компонент направлен главным образом на развитие 

универсальных способов познавательной деятельности, то его 

формирование осуществляю посредством использования в процессе 

обучения приемов педагогической техники Анатолия Гина [3], 

интерактивных методов обучения [5], приемов технологии развития 

критического мышления [4] и авторских приемов, таких как слово-

предложение, топ-5, хит-парад моих мыслей. 

При формировании деятельностно-практического компонента 

исследовательской компетентности творческий опыт рассматривается как 

системообразующее качество, которое готово обеспечить процессуальную 

готовность к творческому преобразованию действительности, к решению 



поставленных задач [7]. Виды  «продукта», создаваемого включёнными в 

практическую деятельность учащимися, разнообразны: эйдос-конспекты, 

карты, коллажи, проектные папки, словари,  исследовательские работы и 

т.п. 

Такой вид работы, как составление словаря, не только позволяет 

учащимся создать осязаемый «продукт», но и способствует формированию 

таких составляющих исследовательской компетентности, как умение 

определять проблему, находить пути её решения, ориентироваться в 

информационном пространстве. Создание словаря по изучаемому 

литературному произведению предлагаю как на уроках литературного 

творчества, так и в качестве домашнего задания. Учащиеся 5-го класса 

создавали словари флоры и фауны на уроке литературного творчества по 

сказке-были М.М.Пришвина «Кладовая солнца», а десятиклассники при 

изучении творчества А.П.Чехова в качестве домашнего задания составляли 

глоссарии  по одному из рассказов писателя. 

Впечатления от прочитанного предлагаю выразить в словесно-

художественных образах, оформив страницу ныне популярного у 

подростков скетчбука «(Sketch – эскиз, Book – книга) – альбома для 

создания эскизов, зарисовок на волнующие темы» [9], дополнив рисунки 

цитатами из произведений. А поскольку результатом такого вида работы 

становится коллективный скетчбук (страницы соединяются в один альбом 

после индивидуальной защиты-презентации), то это активизирует  чувства 

сопричастности и личной ответственности. Даже ребята, не владеющие 

художественными навыками, с удовольствием участвовали в создании 

страниц скетчбуков по таким программным темам, как «Природа в поэзии 

ХIХ века», «Баллады В.А.Жуковского», «Исторические народные песни». 

Для того чтобы помочь учащимся включиться в процесс, избежать боязни 

чистого листа, направить мысли в нужное русло, мною разработана и 

применяется на практике «Памятка по оформлению страницы скетчбука». 



Эйдос-конспект (эйдос – с греч. образ,  конспект – краткое изложение 

или краткая запись содержания чего- либо [2] ) представляет собой 

сложное целое: образный рисунок, состоящий из фигур, цветов, картин, 

выявившихся ассоциативно в сознании читателя в процессе 

интерпретирования; своеобразную опорную схему, позволяющую 

проверить уровень восприятия произведения, помогающую увидеть образ 

глазами учащегося (диалог учителя и ученика), а комментарий к эйдос-

конспекту показывает, насколько глубоко текст понят учеником, требует 

от учащегося самостоятельной работы в выборе тем, образов, учит его 

исследовательской деятельности. Для более неподготовленного читателя 

эйдос-конспект, составленный одноклассником, является своего рода 

помощником при чтении: учит сравнивать разные точки зрения.  

Одной из форм графического эйдос-конспекта является картирование, 

или составление карты местности литературного произведения, «когда 

художественное произведение допускает проекцию текста в 

географическое пространство» [1]. Для этого из текста извлекается своего 

рода карта местности, а также создаётся «легенда карты» или «ключ» к 

чтению произведения как путеводителя. При этом элементы карты должны 

быть связаны с сюжетом, персонажами произведения. Наиболее 

очевидным образом функция литературного картирования реализуется при 

изучении произведений, имеющих в сюжете мотив путешествия. 

Например, при изучении поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души», когда 

учащиеся наносят на карту маршрут Чичикова. 

Внедрение в обучение русскому языку и литературе практико-

ориентированного подхода позволило достичь определённых результатов в 

формирования исследовательской компетентности учащихся.  

Во-первых, возрос уровень самостоятельности учащихся при решении 

учебных проблем, изменился характер мотивации в процессе учения и 

учащиеся классов, в которых я работаю, стали активнее участвовать в 

различных конкурсах по русскому языку и литературе и занимать 



призовые места, причём результативность выражается не только в 

пополнении Портфолио учащихся, но и материальными вознаграждениями 

за достижения. Учащаяся 10 класса Михалевич Александра стала 

обладателем премии специального фонда Президента Республики Беларусь 

по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов. 

Во-вторых, проведённое совместно со школьным психологом 

исследование выявило повышение степени сформированности 

исследовательской компетентности у учащихся 10 «А» класса. Сбор 

данных проводился дважды: в сентябре и в мае. Входящая диагностика 

осуществлялась с использованием методики «Интервью». Сбор данных о 

достигнутом учащимися уровне сформированности исследовательской 

компетентности осуществлялся методом педагогического наблюдения, а 

также с помощью рефлексивной методики «Резюме» .  

Данный опыт успешно транслировался на городском конкурсе «Опыт и 

инициатива педагогов – ресурс образования столицы», став обладателем 

премии Мингорисполкома (2017), на курсах повышения квалификации 

педагогов «Инновационная деятельность педагога как средство 

совершенствования профессионального мастерства» (практическое занятия 

по теме «Деятельность педагога по изучению, обобщению и 

распространению собственного педагогического опыта» )  

  Анализ принципов организации исследовательской деятельности, 

предложенных А.И.Савенковым [8, с.22], укрепил меня в мысли о 

возможности формировании исследовательской компетентности учащихся 

на основе использования  практико-ориентированного подхода, а 

системная работа по созданию условий для формирования 

исследовательской компетентности учащихся посредством использования 

практико-ориентированного подхода  позволила достичь определённых 

положительных результатов. 
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