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Аннотация 

В статье рассматривается практическая значимость 

исследовательских умений, для развития  которых, предложены 

комплексы интеллектуальных тренировочных заданий.  Научно-

исследовательский проект представлен как основа для развития 

исследовательских умений обучающихся, так и для формирования 

навыков анализа и синтеза. Объектом исследования выступает 

образовательный процесс на уроках английского языка. Предметом 

исследования является развитие исследовательских умений с помощью 

проектной деятельности.  
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Необходимость переосмысления стратегических направлений 

образования вызвана социальным развитием и стремительным изменением 

экономического положения современного общества. Главным продуктом 

цивилизации стала информация [1].  Человек (вне зависимости от пола, 

возраста, профессии) должен уметь работать с информацией - находить, 

анализировать, систематизировать, критически оценивать, обобщать и 

принимать полученную информацию в различных сферах. Важной целью 

образования становится подготовка обучающихся к овладению 

исследовательской деятельностью как особым видом мыслительной 

деятельности, которая способствует пониманию и освоению нового. 



Развитие исследовательских умений содействует осознанию собственных 

возможностей и умению грамотно выстраивать рассуждения, приводя 

логически верную аргументацию. 

Исследовательские умения приводят к новому знанию, благодаря 

выполнению совокупности интеллектуальных операций и эмпирических 

действий [2]. В ходе развития исследовательских умений, помимо 

формирования исследовательских навыков, происходит расширение 

коммуникативных умений и навыков (дискутировать и защищать свою 

точку зрения, выступать на публике) и развитие личностно-адаптивных 

умений и навыков (быть подготовленным к самообразованию и 

самоорганизации, проявлять гибкость, быть стойким в преодолении 

трудностей).  

В нашей гимназии обучающиеся ежегодно принимают участие в 

написании научно-исследовательского проекта, успешно защищая его. 

Системность гарантирует овладение необходимыми компетенциями для 

широкого применения, особенно в познавательной деятельности. Анализ 

процесса выполнения работы выявил сложности - неумение выделять 

главную мысль (необходимо для постановки цели проекта, для 

формулирования задач, для нахождения объекта исследования) и 

неумение планировать процесс написания проекта (необходимо верного 

распределения времени на выполнение отдельных составляющих проекта). 

Нами выявлены необходимые умения для качественной организации 

работы над проектом.   Обучающиеся учатся планировать свою 

деятельность, например, составлять сроки выполнения этапов проекта, 

правильно распределять ресурсы  т.п.  Все это позволяет школьнику быть 

самостоятельным  в генерировании идей, развивает способность 

сформулировать и донести мысль проекта, отстоять свою точку зрения  

или позицию по тем или иным вопросам. Участие в проектной 

деятельности помогает обучающимся устанавливать причинно-



следственные связи, а также  находить недостающую информацию,  

делать предположения и находить ответы на собственные вопросы.  Для 

организации работы над проектом, как отмечает С.В. Тетина, 

предполагается «структурирование учителем учебного процесса, 

организацию работы учащихся и учителя» [3, С.166].   

Для развития исследовательских умений нами составлен комплекс 

заданий. Первая группа заданий направлена на развитие умения 

планировать деятельность. Примеры заданий: 1. Составьте план на день, 

указав время и вид деятельности (важным составляющим является 

анализ временных рамок планируемых действий); 2. Прочитайте текст, 

выпишите незнакомые слова и ответьте на предложенные вопросы 

(необходимо обговаривать время выполнения всех заданий).  

Вторая группа заданий направлена на развитие умения 

самостоятельно генерировать идею. Примеры заданий: 1. Придумайте 

рекламу супермаркета для привлечения клиентов (обучающиеся не просто 

повествуют о выбранном объекте, но и представляют его 

индивидуальные особенности);  2. Разработайте идею улучшения 

окружающей среды вашего региона (обучающиеся находят способы 

решения и аргументированно доказывают преимущества выбранной им 

модели).  

Третья группа заданий направлена на развитие умения находить 

недостающую информацию. Примеры заданий: 1. Ответьте на вопросы, 

используя текст;  2. Вставьте пропущенную информацию (текст в виде 

аудио-, видеозаписи). 

Подводя итог выше сказанному, мы убеждены в том, что 

современному школьнику необходимы такие умения как анализировать, 

синтезировать, применять полученную информацию и т.п. Одним словом, 

в быстро меняющемся мире информации исследовательские умения 

необходимы современному человеку для саморазвития. 
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