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Современная школа переживает серьезные изменения. В связи с введением новых 

образовательных стандартов произошли изменения в образовательном процессе. Главную 

роль в учебном процессе занимают новые формы образовательной деятельности. 

Например, учебно-исследовательские и социально-культурные практики.  

Приобщение школьников к учебно-исследовательским и социально-культурным 

практикам является одной из современных форм обучения, позволяющей наиболее полно 

развивать интеллектуальные, творческие способности индивидуально у каждого 

учащегося. И это не дань моде, а требование времени, ответ на запрос социума. 

Характеризуя учебно-исследовательскую практику, следует подчеркнуть основную 

функцию: инициирование учеников к познанию мира, себя и себя в этом мире. Это 

творческий процесс совместной деятельности двух субъектов (учителя и ученика) по 

поиску неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция между ними 

культурных ценностей, результатом которого является формирование мировоззрения. 

Безусловно, ученическое исследование не может быть приравнено к исследованию 

учѐного, которое имеет своим результатом научное открытие качественно новых 

закономерностей и явлений. «Учащиеся решают проблемы, уже решенные обществом, 

наукой и новые только для школьников… Учитель, предъявляя ту или иную проблему для 

самостоятельного исследования, знает еѐ результаты, ход решения и черты творческой 

деятельности, которые требуется проявить в ходе решения. Тем самым построение 

системы таких проблем позволяет предусматривать деятельность учащихся, постепенно 

приводящую к формированию необходимых черт творческой деятельности», – писал И.Я. 

Лернер. 

Учителя русского языка и литературы нашей гимназии активно используют на 

своих уроках учебно-исследовательские и социально-культурные практики. Так, при 

изучении художественной литературы важно развивать исследовательскую деятельность 

детей. Например, Бобровник О.В. на уроке по изучению творчества Некрасова учащимся 

предлагает исследовать фольклорные мотивы поэмы «Кому на Руси жить хорошо»  

На первом этапе урока учащиеся изучают жанры фольклора русской литературы. А 

на основном этапе учащиеся исследуют фольклорные мотивы, изучают их значение для 

раскрытия идейного содержания поэмы.  

Результатом таких учебно-исследовательских практикстановятся учебные проекты 

и исследовательские работы учащихся: «Душа народа русского» (Образ Матрены 

Тимофеевны), «Портрет русского народа в поэме». 

Как результат сотворчества учителя и учеников привожу пример урока литературы в 8 

классе (учитель Бобровник О.В.). Тема урока: «Данте Алигьери – первый поэт эпохи 

Ренессанса, Возрождения. «Новая жизнь». Сонеты». Эпиграф к уроку: 



 

Мне имя Данте, Данте Алигьери 

Я новая Миневра, чей язык 

Родимым красноречием велик, 

Еѐ ума достойным в полной мере. 

                       Джованни Бокаччо 

 

Идет изучение биографии Данте: ученики делают небольшие сообщения о жизни и 

творчестве итальянского поэта, демонстрируют записи в «авторских страничках», 

знакомятся со сложным текстом романа «Новая жизнь», обращают внимание на 

необычность сюжета, включающего повествование и комментарий к стихам-сонетам. 

Восьмиклассники также читают и анализируют сонеты, написанные Данте в разные годы 

жизни, но вошедшие в его книгу «Новая жизнь», дискутируют о культурных и 

поэтических традициях, к которым обращается поэт, о представлениях, являющихся 

источником его лирики. Дискутируют учащиеся и о том, справедливо ли называют Данте 

«первым поэтом Возрождения».  

Дети приходят к выводу: «В сонетах «Обог любви…»и «Безжалостная 

память…»поэт опирается на традиции трубадуров Прованса (любимая – Прекрасная Дама, 

возвышенная любовь – одна из главных ценностей в мире). В сонетах «Обог любви…»и 

«Ко мне тоска пришла…»поэт взрождает традиции античности (Амор – бог любви в 

древнеримской мифологии). Данте – христианин принимает в свое 

мировоззрениеязыческую культуру античности и тем самым начинает эпоху 

Возрождения – возрождает античность. Он раскрывает ценность человеческой личности, 

то есть становится гуманистом». 

Мы возвращаемся к эпиграфу нашего урока. Кто же – Миневра? – Это римская 

богиня мудрости, справедливой войны, покровительница искусств. 

Каков же смысл эпиграфа? – Итальянский поэт своим талантом, красноречием, по 

словам Джованни Бокаччо, достоин римской богини мудрости Миневры. 

Чтобы эта интерпретация состоялась, была обоснованной, учителю важно найти 

тему, проблему, в решении которой ученик может сказать «свое слово», направить поиск, 

предложив методику исследования. Результатом таких учебно-исследовательских практик 

становятся учебные проекты и исследовательские работы учащихся: «Данте – «первый 

поэт Возрождения», «Возвышенная любовь – одна из главных ценностей в мире». 

На уроке русского языка в 8 классе при изучении темы «Односоставные 

предложения» Иптышева С.В. тоже использует учебно-исследовательские практики: дети 

читают образцы социальной рекламы, доказывают, что они основаны на каламбурах, 

определяют вид односоставных предложений, которые используютсяв слоганах, 

обосновывают свою точку зрения. Эта учебно-исследовательская задача позволяет 

систематизировать теоретические сведения учащихся о типах односоставных 

предложений, наблюдать их использование в речи. При решении подобных проблемных 

задач учащиеся сталкиваются с необходимостью использовать ранее усвоенные знания в 

новых практических условиях.  Такие задания мотивируют ребенка на исследовательскую 

деятельность. Результатом таких учебно-исследовательских практик становятся учебные 

проекты и исследовательские работы учащихся: «Виды односоставных предложений, 

используемых в слоганах», «Особенности словообразования в рекламе», «Фразеологизмы 

и их авторские преобразования в рекламе», «Синтаксические особенности рекламных 

слоганов». 

Социально-культурные практики – это опыт, который приобрел человек в процессе 

освоения объектов социальной действительности.Практический характер социально-

культурной практики означает актуальность. В социокультурных практиках, отражающих 



современные реалии постиндустриального общества, осуществляется поиск новых 

трендов, становление новых ценностей и «укрепление позиций» общечеловеческих 

ценностей. Они являются способом социокультурных действий и инициатив для 

инновационных преобразований в обществе, поэтому нуждаются в исследовании. 

Примером социально-культурных практик могут служить досуговые  практики, 

продуктом  которых становятся мероприятия: Литературный фестиваль «С Родиной в 

душе», Литературная гостиная «Души сокровенные струны», Фольклорный праздник 

«Мир в твоей ладони» и многие другие и музейные практики реализуются через 

виртуальные экскурсии по литературным местам как России, так и Хакасии, организуют 

экскурсии для учащихся школ города по экспозиции «Рожденный Сибирью», 

посвященной В.П. Астафьеву. 

Учитель Гилѐва О.И. реализует ораторские практики на своих уроках через уроки-

дебаты, форумы. Примером может служить дискуссия на уроке литературы в 5 классе по 

теме: «Сказка и миф. Сходства и различия».При реализации ораторских практик учащиеся 

находятся в постоянном поиске на поставленные вопросы. Результатом такой дискуссии 

стала разработка алгоритма «Отличие мифа от сказки». 

При изучении басен  в практике учителя появились актерские практики. Дети 

делятся на группы, каждая из которых готовит инсценировку понравившейся басни   

И. Крылова. Учащиеся подготовили костюмы, выучили басни. 

Результатом такой творческой работы стал урок-концерт, на котором учащиеся 5 

классов с большим удовольствием продемонстрировали свои ораторские и актерские 

способности. А так же готовят костюмы, распределяют роли, репетируют, а потом 

разыгрывают басню по ролям на уроке-концерте, с большим удовольствием демонстрируя 

свои ораторские и актерские способности. 

Социокультурный опыт у учащихся появляется в процессе постоянного 

опробования различных способов деятельности, универсальных учебных действий в 

разнообразных сферах человеческого бытия, если он приобретает высокую социальную 

значимость и наполняется индивидуальными ценностными смыслами. Следовательно, 

организация социокультурной практики в деятельности конкретного учителя 

представлена как форма самостоятельной деятельности школьников, основанная на их 

текущих и перспективных интересах и потребностях, ценностных ориентирах, 

реализующаяся посредством собственного опыта и действия, а также путем поиска, 

апробации новых способов и форм деятельности их поведения, соразмерных с новыми 

вызовами времени, для решения социально значимых проблем общества. Учитель 

обращает внимание на то, что в процессе социокультурной практики у школьников 

формируются универсальные учебные действия, связанные с ориентацией в окружающем 

мире, умением принимать решения, осуществлять диалог со сверстниками и взрослыми, 

планировать и проектировать работу в команде, разрабатывать социально-значимые 

программы и проекты, ориентироваться в новых стратегических инициативах поиска, 

участия в деятельности, которая им интересна. 

Таким образом, каким бы ни был объект исследования, главное состоит в том, 

чтобы поставленная проблема позволяла ученику самостоятельно или с помощью учителя 

определить путь исследования, выбрать методы, необходимые для работы, применить 

имеющиеся умения анализировать текст.  

 


