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Актуальность выбранной темы данной работы связана прежде всего с тре-
бованиями ФГОС. Актуальность выбранной темы заключается в необходимо-
сти повышения уровня мотивации и заинтересованности студентов базово-
го общего образования к истории, развитию исследовательской компетент-
ности, путем включения в урок фрагментов художественной литературы. 

The relevance of the chosen theme of this work is primarily related to the require-
ments of the FSES. The relevance of the chosen topic is the need to increase the 
level of motivation and interest of the students of the basic general education to histo-
ry, the development of research competence, by including in the lesson fragments of 
fiction. 
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Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

ставит перед учителем ряд задач. Одной из них является формирова-

ние исследовательских компетенций у учащихся.  

Исследовательские компетенции – это способность к осущест-

влению исследовательской деятельности, с использованием знаний, 

направленных на изучение исторических процессов.  В структуре ис-

следовательских умений выделяются следующие компоненты: моти-

вация и познавательный интерес; содержание и система исследова-

тельских знаний; операционный компонент, включающий систему 

простых умений. 

Исследовательская компетентность отвечает требованиям Фе-

дерального Государственного Образовательного Стандарта к качеству 

школьного образования и формированию личностных компетенций 

учащегося.  

В ходе анализа ряда учебников, которые включены в Феде-

ральный перечень учебников, было выявлено, что методический аппа-
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рат учебников сводит до минимума самостоятельную работу учащих-

ся. Главный принцип авторов заключается в том, чтобы подробно и 

доступно, с учетом возрастных особенностей учащихся, изложить ма-

териал и сделать выводы. Ученикам предлагается ответить на ряд во-

просов в конце параграфа, ответы на которые легко найти в тексте 

данного параграфа.  

Исследовательская деятельность для школьников должна быть 

конкретной. Ученику должна быть понятна суть проблемы для выбора 

правильного пути ее решения. Учитель должен только корректировать 

действия ребенка, помогать с поиском решений, а не вести ученика «за 

руку» к ответу. 

Участники образовательного процесса включаются в исследо-

вательскую деятельность с самого его начала и совместно планируют 

систему исследовательских задач. Взаимодействия учителя и ученика 

четко разделены и поддерживаются путем саморегулирования. Благо-

даря этому, исследовательская деятельность помогает развить такие 

учения, как быстрый самостоятельный поиск решения образователь-

ной проблемы. Исследовательские компетенции развиваются по «фор-

муле» сотрудничества, где применяется принцип равноправия, когда  

ни одна сторона  не знает  истинного знания, хотя бы потому, что оно 

не достижимо. 

Вся работа по исследовательской деятельности состоит из вы-

полнения учащимися образовательных исследовательских задач, в ко-

торых решение заранее неизвестно.  Проведение учебного исследова-

ния предполагает: выделение в учебном материале проблемных точек, 

предполагающих неоднозначность; специальное конструирование 

учебного процесса «от этих точек» или проблемная подача материала; 

развитие навыка формирования или выделения нескольких версий, 

гипотез (взгляда на объект, развития процесса и др.) в избранной про-

блеме, их адекватное формулирование; развитие навыка работы с раз-

ными версиями на основе анализа свидетельств или первоисточников 

(методики сбора материала, сравнения и др.); работа с первоисточни-

ками, «свидетельствами» при разработке версий; развитие навыков 

анализа и принятия решения на основе анализа одной версии в качест-

ве истинной
1
. 

Главным результатом исследовательской деятельности явля-

ется интеллектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту или 

                                                           
1 Букреева И. А., Евченко Н. А. Учебно-исследовательская деятельность школьников как 

один из методов формирования ключевых компетенций // Молодой ученый. — 2012. — 
№8. — С. 309-312. 
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иную истину в результате процедуры исследования и представленный 

в стандартном виде. Необходимо подчеркнуть самоценность достиже-

ния истины в исследовании как его главного продукта.  

П. В. Гора выделял три уровня познавательной самостоятель-

ности учащихся: 1) воспроизводящий; 2) преобразующий; 3) творче-

ско-поисковый. П. В. Гора характеризовал данные уровни следующим 

образом: «на уровне воспроизводящей деятельности требуется усваи-

вать и воспроизводить знания в готовом виде»
1
. Также он считал, что 

неоднократное усвоение разъясненного материала и воспроизведение 

усвоенного исторического материала постепенно формирует у уча-

щихся умение применять эти приемы по образцу в аналогичных усло-

виях – эта деятельность является преобразующей
2
. Третий уровень – 

творческо-поисковая деятельность учащихся предполагает проблемное 

изменение учебного материала различными источниками историческо-

го знания и творческо-поисковую деятельность учеников, владеющих 

обобщенными теоретическими знаниями и обобщенными познава-

тельными умениями
3
. 

При этом исследовательская деятельность ученика может быть 

не только проектной, т.е. рассчитанной на какое-то длительное время, 

а может быть включена в уроки, с использованием художественной 

литературы. Например, в данном случае это будет мини-исследование, 

которое будет реализовываться в форме групповой работы. Учебно-

исследовательская деятельность необходима для формирования у уче-

ников следующих умений: 1) умение самостоятельно осуществлять 

поиск информации – выделять главные и второстепенные факты; 2) 

умение работать с текстом (анализировать, сопоставлять, выделять 

причинно-следственные связи и т. д.); 3) умение выделять и доказы-

вать свою точку зрения.  Рассмотрим, как это можно применить: под-

готовка к такому уроку будет проводиться в несколько этапов работы 

учителя и учеников.  

Тема урока: «Повседневная жизнь русского крестьянства с 

конца XVIII до конца XIX вв.» 

1. Учитель заранее, до урока истории отбирает подходящие по 

теме художественные произведения, в которых описывается повсе-

дневная жизнь русского крестьянства с конца XVIII до конца XIX вв. 

                                                           
2. Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе. - М., 1988. 

– с. 35. 

3. Там же. –  с. 38. 
4. Там же. – с. 40. 
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Предполагается, что ученики могут быть и не знакомы с некоторыми, 

или со всеми произведениями, которые отобрал учитель. 

2. Учащиеся предварительно, примерно за неделю до урока 

истории, распределяются на три группы, каждая из которых будет 

представлять определенный временной отрезок: II половина XVIII ве-

ка, I половина XIX века, II половина XIX века. Учитель предлагает 

каждой группе рекомендованную литературу.  

3. Следующий шаг представляет собой самостоятельную до-

машнюю работу учащихся. Каждый ученик просматривает рекомендо-

ванную для его группы литературу, вычленяя из нее именно те отрыв-

ки, которые относятся к повседневной жизни русского крестьянства.  

4. Далее уже на самом уроке истории каждая из трех групп 

учеников сопоставляет и обобщает информацию, которую они смогли 

заранее найти. Таким образом, каждая из групп учеников составляет 

общее представление о повседневной жизни русского крестьянства в 

выбранный временной отрезок. Сюда может войти сборный портрет 

крестьянина, общее представление о его повседневных занятиях, опи-

сание жилища, бытовых предметов, взаимоотношение с властью, осо-

бенности крестьянской жизни в данный временной отрезок и т. п. 

5. Затем на этом же уроке истории каждая из групп представ-

ляет перед всем классом свою исследовательскую работу. Форма ис-

следовательской работы выбирается учащимся самостоятельно. Это 

может быть проект, реферат.  С помощью данной работы учащиеся 

смогут провести собственное исследование, а также и получить общее 

представление о жизни русского крестьянства с конца XVIII до конца 

XIX вв.  

Естественно, исследовательская работа подразумевает, что 

ученики еще не были знакомы с материалом в данном контексте, по-

этому это исследовательское задание будет использоваться при изуче-

нии нового материала. Отсюда следует, что благодаря такому заданию 

учениками будет достигнута основная цель любой исследовательской 

деятельности – получение новых знаний, а именно новых знаний для 

учеников.  

Оценить работу учеников можно будет по полноте представ-

ленной группами на уроке истории информации по их теме и форме 

исследовательской работы. Помимо «конечного продукта» можно 

оценивать и работу в группах, т.е. уровень коммуникации среди уче-

ников, умение договариваться и решать поставленные задачи сообща. 

Также данная работа поможет ученикам познакомиться с художест-

венными произведениями русской литературы, приобщиться к культу-

ре своей страны. 
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