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вов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или спо-

собов деятельности. 
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Исследовательская деятельность – это специфическая человеческая дея-

тельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, направлена 

на удовлетворение познавательных интеллектуальных потребностей, продуктом 

которой является новое знание, полученное в соответствии с поставленной це-

лью и в соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, 

определяющими реальность и достижимость цели. Определение конкретных 

способов и средств действий через постановку проблемы, вычленение объекта 
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исследования, проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, полу-

ченных в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и проверка 

полученного знания определяют специфику и сущность этой деятельности [1]. 

Отличие исследовательской деятельности от проектной заключается в том, 

что главным результатом исследовательской деятельности является интеллекту-

альный продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры 

исследования и представленный в стандартном виде. Необходимо подчеркнуть 

самоценность достижения истины в исследовании как его главного продукта. 

Исследовательская деятельность всегда связана с открытием нового зна-

ния – в этом её принципиальное отличие от деятельности учебной, просветитель-

ско-познавательной, информативно-осведомительной: исследование всегда 

предполагает наличие некой проблемы, некого противоречия, белого пятна, ко-

торые нуждаются в изучении и объяснении. 

Регулятивные универсальные действия обеспечивают учащимся организа-

цию их исследовательской деятельности. К ним относятся: 

а) целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

б) планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

в) прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения зна-

ний, его временных характеристик; 

г) контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

д) коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его резуль-

тата; 

е) оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
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ж) саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению пре-

пятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логиче-

ские, а также постановку и решение проблемы [2]. 

Неотъемлемой частью работы в процессе исследования обучающихся явля-

ется смысловое чтение как осмысление цели исследовательской деятельности и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации 

из прочитанных текстов различной направленности; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов науч-

ного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекват-

ная оценка языка средств массовой информации. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учет позиции других людей, партнеров по общению в исследователь-

ской деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуни-

кативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 

к организации самостоятельной учебной деятельности. 
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