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Аннотация: в статье рассмотрены возможности развития метапред-

метных умений и навыков при организации исследовательской деятельности. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее время школы 

продолжают ориентироваться на выполнение требований ФГОС. На сегодняш-

ний день стремительно быстро набирает скорость развитие науки и техники, а 

также возникают новые информационные технологии [2]. Накопленная инфор-

мация стремительно стареет, поэтому человечеству на протяжении всей жизни 

приходится обучаться, овладевать новыми умениями. Следовательно, отсюда со-

здаётся потребность в развитии личности, которая интенсивно стремится к само-

развитию. С целью благоприятного становления себя людям необходимо никак 

не элементарное воссоздание, зазубривание приобретённых познаний, а непо-

средственный процесс их использования. 

Научно-исследовательская деятельность оказывает значительное влияние 

на школьников. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого при 
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разработке и подготовке научно-исследовательской деятельности. В модернизи-

рованной школе развитие исследовательской познавательной деятельности явля-

ется одним из приоритетных направлений при формировании метапредметных 

результатов обучения [1]. По сравнению с традиционным обучением, которое 

направлено на сообщение, а также на отражение учебного материала, исследова-

тельский метод является инновационным. Его достоинство в том, что исследова-

ние развивает мышление, дает возможность самостоятельного поиска, а также 

радость открытия. 

В настоящее время, когда довольно быстро возникает старение информа-

ции, нельзя не разделить утверждение И. Канта о том, что не мыслям следует 

учиться, а мыслить. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного об-

щего образования перед школой поставлена задача в подготовке многосторон-

ней, активной личности способной творчески подходить к вопросу самосовер-

шенствования, рационально мыслить и стремиться пополнять свои знания. В ка-

честве освоения одним из результатов образовательной программы были выдви-

нуты метапредметные результаты. Для развития этих качеств у человека необхо-

димо комплексное воздействие с раннего возраста. Одним из решений данной 

проблемы является понятие и усвоение на базовом уровне понятия метапредмет-

ных умений и навыков. 

Рассматривая сущность метапредметных умений и навыков, можно заме-

тить, что их суть заключена в познании связей с другими предметами, приводя-

щими к решению поставленных перед человеком проблемных ситуаций и задач. 

Активное решение метапредметных умений и навыков происходит тогда, когда 

в ходе педагогического процесса выстраивается задача, которая побуждает к по-

иску новых решений. 

Исследуя работы отечественных ученых, таких как Ю.В. Громыко, 

Р.Д. Дылгыровой, М.И. Моро, Ю.В. Науменко, Л.Г. Петерсон, Е.Ю. Хан, 

Е.Ю. Храмкова, А.В. Хуторского, Р.Г. Чуракова, Л.Е. Шарова и других, можно 

утверждать, что для развития метапредметных умений и навыков необходимо 
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использовать материалы учебного характера, связанные с различными учебными 

предметами. Во время решения заданий обучающийся достигает не только до-

стоверного результата, но и получает знания в таких предметах как история, гео-

графия, химия, литература, информатика и других. А это, в свою очередь, спо-

собствует развитию исследовательских способностей [3]. 

Метод исследования заключается в том, чтобы ученики самостоятельно 

находили решения проблем. Можно предложить стандартное решение любой ис-

следовательской задачи, в соответствии которым могут самостоятельно решать 

конкретные задачи. В то же время ребенок использует свои собственные методы, 

свои творческие открытия для решения возникающих проблем. 

В настоящее время необходимо не только давать знания во время учебного 

процесса, но и учить самостоятельности, для того чтобы процесс обучения про-

ходил быстро и эффективно [4]. Нужно не только воспитывать внутренние устои 

учеников, но и формировать их мировоззрение, на котором в будущем будет 

сформирована личность. 

Использование исследовательской деятельности для достижения метапред-

метных УУД является одной из особенностей нового образовательного стан-

дарта. 

Обозначим структурные компоненты учебных исследовательских умений: 

–  Организационные. Умение согласовать себя с поставленной задачей. Пла-

нировать свою работу. Выбор материала для дальнейшего исследования. Обра-

ботка полученных данных. Проверка полученных результатов. Проводить само-

оценки учебной деятельности. 

–  Информационные. Использование каталога, либо электронного источника 

информации, а также необходимые литературные источники: словари, учебники, 

энциклопедии, другие печатные издания. Применение различных технических 

средств массовой информации: радио, телевидение, интернет, мобильная связь. 

–  Коммуникативные. Умение слушать, выражать свои мысли, вести перего-

воры, принимать участие в дискуссиях. Грамотно аргументировать и доказывать 

свои умозаключения. 
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–  Интеллектуальные. Способность учащихся анализировать, сравнивать, 

проводить аналогию. Моделировать, систематизировать, применять индуктив-

ность, выдвигать гипотезы. 

–  Технические. Навыки работу с аппаратурой, приборами, инструментами, 

соответствующими программными средствами. 

Под исследовательскими умениями подразумевают, в конечном счете, фак-

тические, а также умственные качества, объединенные с независимым использо-

ванием способов, также методов изучения, но непосредственно, надлежащие ста-

диям учебного изучения. 

Современные подростки постоянно открыты познанию нового и с удоволь-

ствием стремятся к изучению всего окружающего в целом. У человека, который 

все время привыкает к условиям репродуктивной деятельности, формируется 

инертный тип мышления. Такой ребенок не способен выйти за границы ситуа-

ции, ему будет сложно найти оригинальные результаты и взять на себя ответ-

ственность за их принятие. 

Одним из условий решения задач модернизации образования является фор-

мирование навыков исследовательской деятельности обучающихся. Учителю 

необходимо организовать такое обучение, при котором обучающийся на заня-

тиях будет не объектом, воспринимающим готовые знания, а исследователем, 

т.е. самостоятельно ставящим вопросы, выдвигающим гипотезы, диалектически 

разрешающим противоречия. 

Использование исследовательского метода в обучении помогает стимули-

ровать личностную активность, стимулировать усидчивость обучающихся, акти-

визировать их отношение к знаниям. Они с легкостью научатся доказывать и от-

стаивать свою точку зрения, находить собственный способ выражения мыслей и 

чувств. Все это способствует положительному влиянию обучения и воспитания 

ребят. 

Исследовательская деятельность обучающихся на уроке является наиболее 

развитым методом обучения и одной из эффективных форм внеклассной работы. 

Обучение учащихся данным видам деятельности способствует самореализации 
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и самосовершенствованию личности учащегося. Главной целью исследователь-

ской деятельности является формирование у ребенка готовности и способности 

к самостоятельному, творческому освоению новых способов деятельности в раз-

личных сферах социальной культуры. 

Грамотно организованная работа, направленная на развитие метапредмет-

ных умений и навыков обучающихся при организации исследовательской дея-

тельности, предполагает под собой ту сферу, при условиях которой возможно 

максимально поспособствовать развитию или способствовать формированию 

познавательных потребностей каждого обучающегося без исключения. 

Задача педагога в метапредметном подходе заключается в развитии актив-

ной, инициативной позиции обучающихся в учебном процессе. Ученик не эле-

ментарно воспринимает предоставляемый материал, а становится единомыш-

ленником происходящего, вступает в активный разговор, отыскивает ответы. 
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