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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Изменения  в, современном  обществе  поставили  перед  образовательной 

системой  задачи  развития  интеллектуальных  и  личностных  способностей 

учащихся.  На  всех  этапах  исторического  развития  России  литература  как 

учебная  дисциплина  является  одной  из  ведущих  в  системе  гуманитарного 

образования  и  обладает  всеми  возможностями  для  формирования 

гуманистически ориентированной личности, готовой к диалогу и способной его 

вести  в  современном  развитом  обществе.  Изучение  литературы,  русской  и 

родной,  позволяет  учащимся  усвоить  параметры  своей  культурной 

идентичности,  вырабатывает  понимание  своей  этнокультурной  особенности  и 

общности  с  культурами  других  народов.  Эта  мысль  акцентирована  в 

«Концепции  модернизации  Российского  образования  на  период  до  2010 

года», Законе РФ «Об образовании»,  «Стандарте  среднего (полного)  общего 

образования  по  литературе  с  родным  (нерусским)  языком»  (2004).  В  этих 

условиях  особенно  актуальной  становится  проблема  формирования 

исследовательских  навыков  у  учащихся  основной  школы.  Задача  учителя

словесника    развивать  интеллектуальные  возможности  и  мыслительные 

способности,  духовные  качества  школьников    может  успешно  решаться 

через  активизацию  исследовательской  деятельности  в  процессе  изучения 

русской  литературы.  Этим  обусловлен  выбор  темы  диссертационного 

исследования. 

Организация учебноисследовательской деятельности в школе   активно 

развивающееся  направление  современного  школьного  образования,  ставшее 

в  последнее  время  объектом  пристального  внимания  не  только  в 

педагогической  практике,  но  и  в  теоретической  науке.  Различные  аспекты 

теоретических  проблем  исследовательского  метода  обучения  учащихся  в 

разное  время  становились  объектами  научного  внимания.  Несмотря  на 

обилие  научных  разработок  в  этом  направлении,  остается  еще  немало 

проблем, требующих  специального  рассмотрения,  в частности,  активизация 

исследовательской  деятельности  учащихся  в  процессе  изучения  русской 

литературы в национальной школе. 

Исследовательская  деятельность  как высший уровень познания  издавна 

привлекала к себе внимание мыслителей, философов разных эпох, начиная с 

античности  (софисты,  Сократ,  Платон  и  др.),  западноевропейской 

средневековой  философии,  философии  Нового Времени  (Ф.Бэкон, Дж. Локк 

и др.), XVIII в. (Ж.Ж. Руссо, И.Кант), XIX в. (Г. Гегель), XX в. (Н.А.Бердяев, 

В.А.Вялых,  Т.  Кун,  А.Ф.  Лосев,  М.К.Мамардашвили,  К.Ясперс  и  др.). 

Психологами  (Л.С.  Выготский,  А.Р.Лурия,  В.Я.  Ляутис  и  др.),  педагогами 

(Ш.А.  Амонашвили,  В.А.  Сухомлинский,  ЕЛ.Шашенкова  и  др.), 

методистами  прошлого  (Ф.И.  Буслаев,  В.И.  Водовозов,  В.П.  Острогорский, 

М.А.  Рыбникова,  В.Я.  Стоюнин)  и  современности  (Е.Н.Ильин, 

Т.Ф.Курдюмова,  В.Г.  Маранцман,  Г.А.  Обернихина,  З.С.Смелкова, 

Л.В.Тодоров,  М.В.  Черкезова)  отмечено,  что  для  школьников  наиболее 

значима такая деятельность, которая по содержанию, логической структуре и 
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приемам  организации  соответствует  их  стремлению  к  интеллектуальной 

самостоятельности  и  носит  творческий  характер.  Именно  поэтому  на 

современном  этапе  развития  литературного  образования  проблема 

активизации  исследовательской  деятельности  на  уроках  и  во  внеурочной 

деятельности становится все более актуальной. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  обусловлена  следующими 

факторами: 

1)  пристальным  вниманием  общества  к школьному  литературному 

образованию,  проблемам  формирования  активной  личности,  стержневые 

свойства которой определяются ее способностью реализовать свой потенциал 

в исследовательской деятельности; 

2)  недостаточной  разработанностью  исследуемого  вопроса  в 

методике преподавания русской литературы. 

Изучение научнометодической литературы, анализ состояния работы по 

интересующей нас проблеме выявили ряд противоречий: 
•  между  потребностью  школы  в  научном  подходе  к  формированию 

исследовательских  умений  и  навыков  у  учащихся  и  недостаточной 

методической обеспеченностью для решения этой проблемы; 

•  между  объективными  возможностями  учебного  предмета  «Русская 

литература»  для  формирования  и  развития  исследовательских  умений  и 

навыков учащихся и существующей  практикой  обучения по этому  предмету 

в основной школе; 

• преобладающей  ориентацией  на получение и воспроизведение  точного 

знания  (заучивание,  репродукция  полученного  «чужого»  знания)  и 

методологией  развития  индивидуальных  познавательных  способностей 

личности,  на  которую  должны  быть  ориентированы  гуманитарные 

дисциплины, в первую очередь, предмет «Литература». 

На  основе  анализа  актуальности  и  противоречий  определена  проблема 
исследования,  которая заключается  в  поиске и выявлении  методов, форм и 

приемов  активизации  исследовательской  деятельности  учащихся  9  класса 

якутской  школы  в  процессе  изучения  русской  литературы  (на  примере 

произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя). 

Цель  исследования  —  теоретически  обосновать,  разработать  и 

экспериментально  проверить  эффективность  методической  системы  по 

активизации  исследовательской деятельности учащихся в процессе  изучения 

русской литературы в 9 классе якутской школы. 

Объект  исследования    процесс  изучения  русской  литературы  в 

9 классе якутской школы. 

Предмет  исследования    методическая  система  активизации 

исследовательской  деятельности  учащихся  9  класса  якутской  школы  в 

процессе  изучения  русской  литературы  (на  примере  романа  в  стихах 

А.С.Пушкина  «Евгений  Онегин»,  романа  М.Ю. Лермонтова  «Герой  нашего 

времени», поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»). 

Гипотеза  исследования.  Изучение  русской  литературы  в  9  классе 

якутской школы будет более эффективным, если: 
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1)  планомерно  и  систематически  активизировать  исследова

тельскую  деятельность  учащихсяякутов  на уроках  и во внеурочной работе, 

включающей элективный курс, спецкурсы по русской литературе; 

2)  учитывать особенности восприятия инонациональной литературы 

учащимисяякутами; 

3)  основываться  на культуроведческом и интегративном подходах к 

анализу литературного произведения. 

Цель,  предмет  и  выдвинутая  гипотеза  определили  необходимость 

постановки и решения следующих задач: 

1)  определить  специфику  понятия  «исследовательская  деятельность» 

применительно к урокам литературы; 

2)  провести  анализ  методических,  литературоведческих,  психолого

педагогических, философских трудов в аспекте разрабатываемой проблемы; 

3)  разработать  методическую  систему  активизации  исследовательской 

деятельности  учащихся  9  класса  якутской  школы  в  процессе  изучения 

русской  литературы  (на  примере  произведений  А.С.  Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В. Гоголя) и проверить ее эффективность на практике. 

Методологическую  и теоретическую  основу  исследования  составили 

научные  труды  зарубежных  и отечественных  авторов  в области  философии 

(Ф. Бэкон, В.И. Вернадский, Г. Гегель,  И.Кант,  Б.ФЛомов,  Т.М.  Ойзерман, 

С.Л.Рубинштейн,  Сократ, М. Хайдеггер  и др.); возрастной и  педагогической 

психологии  (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я.  Гальперин,  А.Н. Леонтьев, 

А.Н.  Поддьяков,  А.И.  Савенков  и  др.);  исследования  теории  и  концепции 

развития  личности  (В.И.Андреев,  Д.Б.  Богоявленская,  В.В.Давыдов  и  др.); 

развивающего  и  проблемного  обучения  (Л.В.  Занков,  Г.В.Кудрявцева, 

А.М.Матюшкин,  М.И.  Махмутов)  и  активизации  исследовательской 

деятельности  (В.П.Беспалько,  М.Г.  Качурин,  Л.П.Козлова,  И.Я.  Лернер, 

М.Н.  Скаткин,  В.П.  Смирнов,  Е.А.Шашенкова);  филологии,  теории 

читательского  восприятия  (М.М.Бахтин,  Д.С.  Лихачев,  А.Ф.  Лосев, 

Б.В.Томашевский,  М.Б.Храпченко);  методики  преподавания  русской 

литературы  (в  русской  школе:  О.Ю.Богданова,  Е.Н.Колокольцев, 

В.Я.  Коровина,  Т.Ф.Курдюмова,  В.Г.Маранцман,  И.А.  Фогельсон  и  др.;  в 

национальной:  М.Г.Ахметзянов,  С.К.  Бирюкова,  Н.В.  Лекомцева, 

К.М.Нартов,  Г.А.Обернихина,  З.С.Смелкова,  М.В.  Черкезова  и  др.; 

методистов Республики Саха (Якутия): в русской школе: М.Я.Мишлимович и 

др.;  в  якутской:  С.К.  Колодезников,  СМ.  Петрова,  Е.М.  Поликарпова, 

К.С.Саввина и др.). 

В  процессе  работы  были  использованы  следующие  методы 

исследования: 

  теоретический:  анализ  методических,  психологопедагогических, 

литературоведческих, философских источников по теме исследования; 

  социологопедагогический:  анализ  учебных  программ,  учебников  и 

хрестоматий  по  русской  литературе  в  аспекте  проблемы  исследования; 

анкетирование;  беседы  с  учащимися  и учителями;  моделирование  системы 
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обучения,  направленной  на  достижение  поставленной  цели  исследования  и 

решения выдвинутой проблемы; 

  экспериментальный:  организация  и  проведение  педагогического 

эксперимента,  изучение  педагогического  опыта  учителейпрактиков  школ 

Республики Саха (Якутия); 

  статистический:  анализ  результатов  экспериментального 

исследования и их обобщение. 

Экспериментальная  база  исследования:  МОУ  «Национальная 

политехническая  средняя  общеобразовательная  школа  №2»,  средняя 

общеобразовательная  школа  №14  г.Якутска  РС(Я).  Исследование 

проводилось в несколько этапов: 
на  первом  (констатирующем)  этапе  (20002001  гг.)  была  теоретически 

обоснована  исследуемая  тема;  изучены  методические,  психологические, 

педагогические,  литературоведческие  и  философские  труды  по 

разрабатываемой  проблеме;  определены  основные  направления 

исследования;  проведен  констатирующий  эксперимент  с  целью  выявления 

исходного  уровня  сформированности  исследовательских  умений  и  навыков 

учащихся;  проанализированы  и  обобщены  результаты  констатирующего 

эксперимента; 

на  втором  этапе  (20022003  гг.)    определены  цели  и  задачи 

исследования,  сформулированы  рабочая  гипотеза,  теоретические  положения 

обучающего  эксперимента,  разработана  методическая  система  активизации 

исследовательской  деятельности  учащихся  9  класса  якутской  школы  в 

процессе  изучения  произведений  А.С.  Пушкина,  М.Ю.  Лермонтова, 

Н.В.  Гоголя;  проведен  обучающий  эксперимент  с  целью  выявления 

эффективности  предложенной  методической  системы,  способствующей 

активизации  исследовательской  деятельности  учащихся;  проанализированы 

предварительные  результаты  обучающего  эксперимента  и  скорректировано 

его содержание; 

на  третьем,  обобщающем,  этапе  (20032006  гг.)    подведены  итоги 

опытноэкспериментальной  работы  в  9  классе  якутской  школы; 

подтверждена  выдвинутая  гипотеза,  а  также  эффективность  разработанной 

методики; оформлены результаты исследования. 

Научная новизна исследования: 

1)  определена  специфика  понятия  «исследовательская 

деятельность» применительно к урокам литературы; 

2)  разработана  методическая  система  активизации 

исследовательской  деятельности  учащихся  9  класса  якутской  школы  на 

уроках  литературы  в  процессе  изучения  произведений  А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова,  Н.В.Гоголя  и  экспериментально  проверена  ее 

эффективность; 

3)  выявлены  методические  условия,  способствующие  активизации 

исследовательской деятельности учащихсясаха в процессе изучения русской 

литературы:  учет  этнопсихологических  особенностей  восприятия  якутских 

школьников;  комплексный,  культуроведческий  и  интегративный  подходы  к 
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изучению  русской  литературы;  урочная  и  внеурочная  деятельность 

(элективный  курс,  спецкурс  по  литературе);  сотворчество  учителя  и 

учащихся. 

Теоретическая  значимость  исследования:  научно  обоснована  и 

теоретически  разработана  методическая  система,  способствующая 

активизации  исследовательской  деятельности  учащихся  9  класса  якутской 

школы  в  процессе  изучения  русской  литературы;  подтверждена 

эффективность  и  продуктивность  предлагаемой  методической  системы  при 

изучении  русской  литературы'  (на  примере  романа  в  стихах  «Евгений 

Онегин»  А.С.Пушкина,  романа  «Герой  нашего  времени»  М.Ю.Лермонтова, 

поэмы «Мертвые души» Н.В.Гоголя. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке 

методики  активизации  исследовательской  деятельности  учащихся  9  класса 

якутской  школы  при  изучении  русской  литературы.  Методические 

рекомендации,  разработанные  в  ходе  исследования,  могут  быть 

использованы  в  практике  преподавания  русской  литературы  в  якутской 

школе  учителямисловесниками,  методистами,  студентамифилологами  при 

подготовке  к  урокам,  составлении  различных  видов  заданий  для 

индивидуальной  и  внеклассной  работы  как  при  изучении  произведений 

А.С.Пушкина,  М.Ю.Лермонтова,  Н.В.Гоголя,  так  и  на  другом  учебном 

материале,  для  организации  и активизации  исследовательской  деятельности 

учащихся. 

На защиту выносятся следующие положения: 
планомерная  и  систематическая  работа  по  активизации 

исследовательской деятельности учащихсяякутов на уроках литературы и во 

внеурочной  (элективный  курс, спецкурсы  по русской  литературе)  работе  с 

учетом особенностей восприятия ими инонациональной литературы является 

важнейшим условием эффективности изучения русской литературы; 

 исследовательская деятельность учащихся активизируется при условии 

комплексного,  культуроведческого  и интегративного  (межпредметные  связи 

с  дисциплинами  гуманитарного  цикла)  подходов  к  анализу  литературного 

произведения; 

  активизация  исследовательской  деятельности  учащихся  якутской, 

школы  способствует  развитию  познавательных,  творческих  навыков 

учащихся, выработке у них стремления и умения самостоятельно добывать и 

использовать  новые  знания,  формированию  аналитического  мышления  и 

других личностных качеств. 

Апробация  диссертационного  исследования  проводилась  в  МОУ 

«НПСОШ №2», СОШ №14 гЛкутска. Основные его положения обсуждались 

на  курсах  повышения  квалификации  работников  образования  при  ИПКРО 

РС(Я) (гЛкутск, 20032006 гг.), республиканском форуме учителей русского 

языка  и  литературы  (2003  г.),  всероссийской  научнопрактической 

конференции  РАПРЯЛ  «Актуальные  проблемы  функционирования, 

преподавания  и  изучения  русского  языка  и  литературы  в  современных 

условиях»  (2004  г.,  г.  Якутск),  городских  и  республиканских  научно
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практических  конференциях  «Шаг  в  будущее»  (20042006  гг.),  городских 

слетах  творчески  работающих  учителей  (2005    2006  гг.),  республиканской 

научнопрактической  конференции  «Политехническое  образование:  вчера, 

сегодня,  завтра»  (2005  г.),  республиканской  конференции  работников 

дополнительного  образования  (2006  г.),  международной  конференции  по 

образованию  народов  циркумполярного  Севера  «Этнос.  Образование. 

Личность»  ^2003,  2006  гг.),  ^л^чнопрактической  конференции 

профессорскопреподавательского  состава филологического факультета ЯГУ 

«Русское слово и словесность» (2006 г.). Результаты работы рассматривались 

на заседаниях кафедры методики преподавания русского языка и литературы 

филологического  факультета Якутского  госуниверситета им. М.К.Аммосова, 

методического и педагогического советов МОУ «НПСОШ №2» г.Якутска. 

Достоверность  результатов  исследования  подтверждается 

теоретической  обоснованностью  исходных  положений  диссертации; 

результатами  опытноэкспериментальной  работы  (констатирующий  и 

обучающий  эксперимент),  внедрением  в  практику  учебнометодических 

материалов  и  их  положительной  оценкой  на  научнопрактических 

конференциях,  публикацией  материалов  исследования  в республиканской  и 

российской печати. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения, библиографии и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновываются  выбор  и  актуальность  разрабатываемой 

темы,  рассматриваются  объект, предмет,  цель и задачи,  гипотеза, методы и 

база  исследования,  раскрываются  его  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая  значимость,  формулируются  основные положения,  выносимые 

на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  исследовательской 
деятельности  учащихся»  проведен  анализ  методической,  психолого

педагогической  и  философской  литературы  по  теме  исследования. 

Исследовательский  подход  к  обучению  как  способ  познания  мира  был 

известен еще в древности: сократовский метод   беседаисследование, целью 

которой  было  подведение  собеседника  к  пониманию  самого  себя  для 

оздоровления  его  нравственности. По  Аристотелю,  всякая добродетель  есть 

процесс совершенного перехода возможностей человека в действительность, 

а  это  возможно  лишь  в  сфере  деятельности  разума.  В  философском 

понимании  исследование    это способ  познания, тесно связанное  с  понятием 

деятельности,  которое  особенно  глубоко  разрабатывалось  в  немецкой 

классической философии (Кант, Фихте, Гегель, Шеллинг). 

Поскольку  методика преподавания  учебных предметов основывается на 

достижениях  педагогической  науки,  в  процессе  диссертационного 

исследования  потребовалось  рассмотрение  различных  аспектов 

теоретических  проблем  исследовательского  метода  обучения  учащихся. 

В  теоретической  науке  разработаны  различные  аспекты  исследовательского 
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метода  обучения  учащихся;  среди  них  исследовательские  способности 

(умения) (В.И.Андреев, Г.В. Артемьева и др.), самостоятельность учащихся в 

процессе  учения,  на  которой  основывается  исследовательская  деятельность 

(Д.В.  Вилькеев,  Е.В.Коротаева,  П.И.Пидкасистый,  Н.А.  Половникова, 

Г.И.  Щукина,  Е.П.Есипов  и  др.).  Среди  известных  педагогических  теорий, 

ценных  в  рамках  данного  исследования,  необходимо  выделить  метод 

проблемного  обучения  Л.В.Занкова,  систему  развивающего  обучения 

Д.Б.  Эльконина,  В.В .Давыдова,  на  которых  основывается  методика 

активизации  исследовательской  деятельности  учащихся.  Вопросы  о 

критериях  оценки  интеллектуального  развития  учащихся  исследовались 

Д.Б.  Богоявленской,  Ю.Н.  Кулюткиным,  Г.Г.  Сухобской,  М.А.  Холодной. 

В  методике  преподавания  русской  литературы  (в  русской  школе: 

О.Ю.  Богданова,  Е.Н.Колокольцев,  В.Я.  Коровина,  Т.Ф.Курдюмова, 

В.Г.Маранцман,  И.А.Фогельсон  и  др.;  в  национальной:  К.М.  Нартов, 

Г.А.Обернихина,  З.С.Смелкова,  М.В.  Черкезова  и  др.;  методистов 

Республики  Саха  (Якутия):  в  русской  школе:  М.Я.Мишлимович  и  др.;  в 

якутской: С.К. Колодезников, С.М.Петрова, Е.М. Поликарпова, К.С. Саввина 

и  др.)  широко  применяются  проблемный,  целостный,  сравнительный  и 

другие виды анализа литературного  произведения, сопоставление  авторского 

замысла  с  интерпретацией  произведения  в  литературной  критике, 

комментированное  чтение,  творческие  задания,  межпредметные  связи  с 

дисциплинами  гуманитарного  цикла,  взаимосвязанное  изучение  русской, 

родной  и  зарубежной  литератур, работа  по  развитию  устной  и  письменной 

речи  и  др.,  способствующие  активизации  исследовательской  деятельности 

учащихся в процессе изучения русской литературы. 

Анализ  научной  литературы  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в 

теории  и  методике  преподавания  литературы  в  национальной,  в  частности 

якутской,  школе  проблема  активизации  исследовательской  деятельности 

учащихся,  при  понимании  ее  возможностей  и  значимости  в  развитии 

личностных качеств учащихся, остается недостаточно разработанной. 

В первом параграфе «Организация исследовательской деятельности как 
методическая  проблема»  рассматриваются  сущность  и  функции 

исследовательской  деятельности,  представлены  философские  и  психолого

педагогические  основы  формирования  понятия  «исследовательская 

деятельность»  применительно  к  урокам  литературы,  рассмотрены  ее 

составляющие  (исследовательские  умения  и  навыки,  поведение,  культура, 

активность), выявлены  особенности  психологического развития, умственной 

деятельности  и  читательского  восприятия  подростков,  обосновано 

применение  исследования  как  типа  деятельности  для  повышения 

эффективности обучения литературе в школе. 

На  основе  анализа  философских  трудов  Г.  Гегеля,  И.  Канта, 

Б.Ф.Ломова,  В.А.  Вялых,  Т.М.  Ойзермана,  С.Л.  Рубинштейна  и  др. 

рассмотрена сущность понятия «исследовательская деятельность». 

В методике 5060х  гг. XIX в : в работах Ф.И. Буслаева  («осмысленное» 

чтение),  В.Я.Стоюнина  (аналитическая  беседа),  В.И.  Водовозова 
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(правильный  отбор  произведений  для  изучения),  В.П.Острогорского 

(выразительное чтение)   готовилась почва для особого — исследовательского 

метода  в  преподавании  литературы.  Становление  его  как  самостоятельного 

метода  происходило  в 20е гг. XX  в. Творческие  исследовательские  работы 

учащихся  упоминаются  в  программах,  рассматриваются  в  пособиях  того 

времени.  Например,  лабораторный  метод  (И.П.Плотников)  понимался  как 

исследовательский.  Но  в  применении  исследовательского  метода  обучения 

обнаружилось  много  недостатков:  принижалась  роль  учителя  в  объяснении 

сущности  сложных  понятий,  недооценивалась  роль  систематического 

изложения  основ  наук;  наблюдалось  увлечение  внешней  активностью 

учащихся  в  ущерб  их  мыслительной  активности,  не  уделялось  внимания 

усвоению  теории  и  формированию  системы  понятий  как  базы  для 

самостоятельной  исследовательской  деятельности  учащихся.  Кроме  того, 

были  и  объективные  трудности:  слабые  научнометодическая  подготовка 

учителей  и  учебноматериальная  база  школ,  отсутствие  теории  построения 

целостного  педагогического  процесса.  Таким  образом,  в  20е  гг.  в  России 

попытка  широкого  применения  исследовательского  метода  обучения  не 

принесла  ожидаемых  результатов,  а  понимание  его  педагогами  как 

универсального педагогического средства привело к вытеснению этого метода 

из  обучения  в  30е  гг.  Принципиальное  значение  для  развития  школьного 

литературного  образования  имело  обращение  методической  науки  и 

передовой  практики к изучению самого школьника. М.А.Рыбникова  в своих 

работах  проводит  мысль о том  ведущем  месте, которое должны  занимать в 

процессе  изучения  художественного  произведения  теоретиколитературные 

знания  (изучение  композиции,  проблема характера  и литературные образы). 

В.В.  Голубков  был  последовательным  сторонником  целостного  анализа 

литературного  произведения,  его  отличал  преимущественный  интерес  к 

социальной  проблематике.  Развитие  литературоведения  обусловило 

возникновение  методической  школы  Г.А.Гуковского    школы 

филологической  культуры.  Методика  преподавания  литературы  стала 

опираться  на  достижения  литературоведения  и  тем  самым  приобрела 

научную  основу:  школьный  анализ  литературного  произведения  перестал 

выступать  в  качестве  «иллюстрации»  к  жизни,  а  произведение  стало 

рассматриваться прежде всего как явление словесного искусства. В 60е годы 

в  классификации  методов  преподавания  (Н.И.  Кудряшев)  высшую  ступень 

занял  исследовательский  метод.  Большое  значение  придавалось  знанию 

теории литературы (Г.И. Беленький), активизирующему мышление учеников, 

что  должно  подкрепляться  их  самостоятельной  деятельностью.  В  80е  гг. 

продолжается  движение  к  обоснованию  и  внедрению  в  практику  учебного 

исследования    как  метода  или  уровня,  на  котором  школьники  учатся 

осваивать и применять методы науки (М.Г.Качурин и др.). На рубеже 8090х 

гг.  XX  в.  в  образовательных  системах  разных  стран,  в  том  числе  России, 

появилось  моделирование  научного  поиска,  собственно  добывание, 

выработка  теоретических  представлений  о  предметах  и  явлениях 

окружающего  мира.  В  начале  XXI  в.  появляется  ряд  методических  работ, 
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посвященных  исследовательской  деятельности  в процессе  изучения  русской 

литературы  (Т.Н.  Андреева,  Н.А.  Борисенко,  И.А.  Казанцева, 

О.С.Карандашова,  Л.С.  Мишенина,  Т.Л.  Патрик,  О.Н.  Рождественская, 

О.В.Соболева,  В.Н.  Янушевский).  В  разработке  теоретической  части 

диссертационного  исследования  стали  полезными  работы  Н.В.Гафуровой,  в 

которых осмысляется сущность понятия  «исследовательская деятельность». 

В  трудах  ученыхметодистов,  занимающихся  вопросами  преподавания 

литературы  (в  русской  школе:  О.Ю.  Богданова,  В.Я.  Коровина, 

Т.Ф.Курдюмова,  А.Г.Кутузов,  В.Г.Маранцман,  О.Б.  Марьина, 

И.А.Фогельсон  и  др.;  в  национальной:  С.К.  Бирюкова,  Г.А.  Обернихина, 

З.С.Смелкова,  Л.В.Тодоров,  М.В.Черкезова  и  др.),  затрагивается  проблема 

вовлечения школьников в исследовательскую  деятельность. Но при этом мы 

пришли  к  выводу  о  сложности  и  многогранности  этого  понятия, 

неоднозначности  его  трактовок,  а  также  недостаточном  внимании  к 

системному  подходу  в  решении  этой  проблемы.  Среди  наиболее  важных 

аспектов  этого  вопроса  следует  выделить  самостоятельность,  стремление 

получить  ответ на поставленный  перед собой вопрос, исследование явлений, 

поиск  истины  путем  собственного  размышления  и  эксперимента, 

индуктивный  путь  разработки  поставленной  проблемы.  Учитывая,  что 

исследовательскую  деятельность  с  учащимися  можно  определить  как 

творческий  процесс  взаимодействия  учителя  и  учащихся  по  поиску  решения 

(или  понимания)  неизвестного,  особенно  важное  значение  приобретает 

методическое  мастерство учителя в этой сфере. Наша многолетняя  практика 

работы  в  школе  позволяет  сделать  выводы  о  том,  что  используемые  в 

настоящее время методы преподавания литературы не всегда  ориентированы 

на  развитие  исследовательских,  творческих  способностей  учащихся  и  их 

самостоятельную  деятельность  по  приобретению  и  использованию  знаний. 

Необходима  разработка  такой  методической  системы,  которая  бы 

обеспечивала  целостный, комплексный  подход к решению этой  проблемы  в 

процессе  изучения  русской  литературы  в  национальной  (якутской)  школе, 

что, в свою очередь, будет  способствовать достижению  целей  современного 

литературного образования. 

Во  втором  параграфе  «Этнопсихологические  особенности восприятия 
инонациональной литературы якутскими  школьниками» проводится  анализ 

философских  (Г.Н.  Максимов,  Е.М.  Махаров,  А.Г.  Новиков), 

этнографических  (А.И.  Гоголев,  Р.Г.  Томская),  этнопедагогических 

(Т.П.  Аммосова,  А.А.  Григорьева,  Д.А.  Данилов,  Г.И.Захарова, 

И.С.  Портнягин),  социологических  (У.А.  Винокурова)  и  методических 

исследований  (С.К.  Колодезников,  Е.М.  Поликарпова,  СМ.  Петрова, 

К.С. Саввина) в аспекте рассматриваемой проблемы. 

На преподавание  предмета «Русская литература»  в национальной школе 

влияют  такие  объективные  факторы,  как  билингвизм  (К.З.  Закирьянов, 

Р.Б.  Сабаткоев,  Н.М.  Хасанов),  восприятие  инонационального 

художественного  произведения  с учетом особенностей эстетических  идеалов 

народа  саха  (Е.М.  Поликарпова),  взаимовлияние  русской,  родной  и 
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зарубежной  литератур  (СМ.  Петрова).  Знания  и  представления  якутов  об 

окружающем  мире,  в  которых  проявились  особенности  их  мышления, 

сохранились в этнокультурных  памятниках  и, прежде всего, в эпосе олонхо, 

признанном  ЮНЕСКО  в  2006  г.  шедевром  нематериального  наследия 

человечества. В олонхо ярко отражена особенность национального характера 

  великая  жизнеутверждающая  сила  созидания,  позволяющая  выживать  в 

экстремальных условиях Севера. Общеизвестно, что каждому этносу присущ 

определенный тип мышления. Для логического мышления якутов характерно 

определение  так  называемой  первоосновы  слова  (высказывания)    тыл 

бастакы оло/jo, чему  придавалось  важное  значение  для  прояснения  по  ее 

смыслу  дальнейшего  хода  мысли.  В  народных  устойчивых  выражениях: 

сахалыы санаанын — «якутское мышление», сахалыы вйдввх  кини — «человек 

с  якутским  складом  мышления»    выразилась  способность  человека  к 

логическому  мышлению  на  основе  данного  ряда  фактов  или  общего 

положения. Таким  образом,  школьное  обучение  должно  строиться  с учетом 

преобладающего у детей способа организации  контекста, так как  именно он 

определяет все аспекты поведения (В.В. Аршавский). 

На  восприятие  инонациональной  литературы  влияют  не  в  меньшей 

степени  и возрастные  особенности. В якутской  семье ребенка  приобщали  к 

труду  с  6   7 лет:  считалось,  что до этого  его душа,  принесенная  на  землю 

богиней Иэйиэхсит, охраняется и оберегается духом огня Уот Иччитэ и лишь 

по  достижении  этого  возраста  душа  ребенка  закрепляется  в  его  теле. 

Осознанием его незащищенности объясняется традиционное крайне бережное 

отношение якутов к маленьким детям и желание дать ему как можно больше 

тепла  и  любви.  После  того,  как  ребенок  становится  физически  и 

психологически готов к социальной адаптации, начинается процесс введения 

его в общую жизнь: развитие мышления  (ofjO вйун  тобулуу), приобщение  к 

труду и социальным ролям, в том числе тендерного характера. Возраст  1215 

лет  характеризуется  теми  же  особенностями,  что  и  у  других,  но  15летний 

подростоксаха нередко осознает себя почти полноправным членом взрослого 

сообщества.  Если  в  более  раннем  возрасте  ребенок  традиционно  большей 

частью  постигает  окружающий  мир с помощью  взрослых,  перенимая  у  них 

манеру  поведения,  взаимоотношения  с  внешним  обществом,  то  в  этом 

возрасте  происходит  становление  его  как  личности,  полноправного  члена 

социума.  С  этой  точки  зрения  формирование  исследовательских  навыков, 

системного  мышления  именно  в  этом  возрасте  наиболее  целесообразно  и 

правомерно. 

В  третьем  параграфе  дан  анализ учебнометодической  литературы  в 
аспекте  исследуемой  проблемы.  В  настоящее  время  в  основной  школе 

функционируют  программы  по литературе разных  авторов. Т.Ф. Курдюмова 

предоставляет  учителю  право  творчески  подходить  к  выбору  произведения, 

определять  тексты  для  чтения  и  изучения,  для  самостоятельного  чтения  и 

последующего  обсуждения  в  классе,  но  при  этом  недостаточно  внимания 

уделяется  исследовательской  деятельности  учащихся.  В.Я.  Коровина 
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большое  значение  придает  индивидуальному  чтению  и  знакомству  с 

критическими  материалами,  взаимосвязи  урочной  и  внеклассной  работы, 

творческим  заданиям,  активизирующим  исследовательскую  активность 

учащихся.  А.Г.Кутузов  выделяет  три  основных  этапа  изучения  литературы: 

творчество   сотворчество   знание и умение. В.Г. Маранцман обращается к 

деятельностному  подходу,  развитию  литературных  и  читательских 

способностей  учащихся  в  процессе  изучения  литературы. Г.А.  Обернихина 

ориентирует  учащихся  на  формирование  самостоятельности  мышления  и 

развитие  интеллектуальной  сферы  личности  (сравнительный  анализ 

произведений  и  рассмотрение  литературных  традиций;  чтение  и  анализ 

литературнокритических  материалов;  знакомство  учащихся  с  основными 

особенностями  общественнокультурной  жизни  России  и  т.д.); 

межпредметные  связи  (литература,  живопись,  музыка,.оперное  искусство  и 

т.д.),  предлагает  творческие  задания,  активизирующие  исследовательскую 

деятельность школьников. 

В  программе  по  литературе  для  национальной  школы  Российской 

Федерации  М.В.Черкезова  одним  из  условий,  активизирующих 

самостоятельную  исследовательскую  деятельность  школьников,  выдвигает 

внимание  к  образу  автора,  выявлению  авторской  позиции,  а  также 

сопоставительное  изучение  произведений  русской  и  родной  литератур  на 

основе культуроведческого подхода. К.М. Нартов большое внимание уделяет 

художественному  своеобразию  литературных  произведений,  их  анализу  в 

единстве  формы  и  содержания.  Самостоятельная  деятельность  учащихся  в 

процессе  постижения  русской  литературы  активизируется  посредством 

межпредметных  связей:  с  родной  литературой  (привлечение  переводов 

произведений  русской  литературы  на  родной  язык),  с  другими  видами 

искусства (театр, живопись и др.). 

В  аспекте  диссертационного  исследования  были  проанализированы 

учебники,  хрестоматии  по  литературе  для  основной  и  старшей  школы  и 

методические  пособия.  В  учебном  пособии  («Литература:  9  класс») 

В.Г.  Маранцмана  (2001)  интерес  представляют  такие  задания,  как 

сопоставление  замысла  произведения  и  его  воплощения,  разных  редакций 

текста,  разновременных  художественных  трактовок  произведения 

(иллюстрации,  сценическая  история  пьесы,  кино, театр,  ТВ),  сопоставления 

произведений  XIX  и  XX  вв.,  а также  разновременных  оценок  изучаемого 

текста. Н.Н. Вербовая, К.М. Нартов, Л.В.Тодоров  (2001)  большое  внимание 

уделяют средствам художественной выразительности, способам выражения в 

художественном  произведении  взглядов  и  мировоззрения  автора,  системе 

вопросов  и  заданий  для  усвоения  сюжета,  постижения  художественного 

своеобразия  и  авторского  замысла.  Г.А.Обернихина  (2006)  представляет 

полемические  отзывы  литературных  критиков,  воспоминания  о  писателях, 

современные  интерпретации  литературных  произведений.  Раздел 

«Аналитическая  работа  с  текстом»  содержит  задания,  направленные  на 

активизацию  исследовательской  работы  школьников.  М.В. Черкезова  (2006) 

упор  делает  на  культуроведческий  подход,  большое  внимание  уделяется 
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развитию  речи  нерусских  учащихся.  Учебное  пособие  А.Я.  Эсалнека 

«Основы литературоведения. Анализ художественного произведения»  (2001) 

включает  образцы  анализа  произведений  с  точки  зрения  их  родовых  и 

жанровых особенностей,  стилеобразующих  признаков, а также  проверочные 

вопросы,  словарь  литературоведческих  понятий.  В  учебнонаглядном 

пособии Е.Н. Колокольцева, Л.М. Зельмановой «Развитие речи. Русский язык 

и  литература.  Произведения  изобразительного  искусства.  8  —  9  классы» 

(2002)  предлагается  интегративный  подход  к  изучению  русского  языка  и 

литературы,  чтобы  средствами  живописи  помочь  учащимся  овладеть 

навыками  творческого  написания  сочинений.  В  книге  для  учителя 

«Литература. 9 класс» под ред. СВ. Волкова (2002) представлены разработки 

уроков, аналитические  статьи, рецензии, а также литературные  викторины и 

игры    то,  что  способствует  повышению  читательского  интереса, 

активизации  исследовательской  деятельности  на  уроках  литературы  и  во 

внеурочной  работе.  В  учебном  пособии  СМ.  Петровой  «Взаимосвязанное 

изучение  русской,  родной,  зарубежной  литератур  в  911  классах  якутской 

школы»  (1999)  художественные  произведения  рассматриваются  в  контексте 

диалога  культур.  Усвоение  теоретиколитературных  понятий  происходит 

успешнее,  если  в  процессе  изучения  русской  литературы  актуализируются 

знания  учащихся  9 классов  якутской  школы,  полученные  на  уроках  родной 

литературы.  Анализ  учебнометодической  литературы  позволяет  сделать 

вывод  о  том,  что  проблема  активизации  исследовательской  деятельности 

учащихся  национальной  школы  в  процессе  изучения  русской  литературы 

требует  специального  рассмотрения  и для  ее решения  необходимо  создание 

научно обоснованной методической системы. 

Вторая  глава  «Литературоведческие  основы изучения  романа  в стихах 
А.С.Пушкина  «Евгений  Онегин», романа  МЮ.  Лермонтова  «Герой нашего 
времени», поэмы  Н.В.  Гоголя  «Мертвые души»  в  национальной  (якутской) 
школе»  содержит  анализ  литературоведческих  работ,  ставших 

основополагающими  при  разработке  методической  системы  активизации 

исследовательской  деятельности  учащихся  9  класса  якутской  школы. 

В  первом  параграфе  «Истинная  философия  эпохи»  в  творчестве 
А.С.Пушкина» мы опирались на работы литературоведов прошлого и нашего 

времени. Философское осмысление русской литературы, в том числе творчества 

А.СПушкина,  М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя  предпринято Н.А.  Бердяевым  в 

работе  «Русская  идея. Основные проблемы  русской мысли XIX  века  и начала 

XX века», где он пишет: «Русская литература будет носить моральный характер, 

более чем все литературы мира, и скрыторелигиозный характер», а основной ее 

темой будет не творчество совершенной культуры, а творчество лучшей жизни. 

В  работе  Я.А.  МильнераИринина  «Пушкин  и  вечность»  поэзия  Пушкина 

определена  как  «истинная  философия  эпохи».  Возможности  углубленного 

рассмотрения  романа  расширились  благодаря  исследованию  истории 

его  создания,  установлению  текста  с  учетом  последней  авторской  воли, 

анализу рукописей (СМ.Бонди, Б.В.Томашевский). Рассмотрению композиции 

«Евгения  Онегина»  и  ее  связи  с  идейным  замыслом  посвящена  часть  книги 
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Д.Д.Благого  «Мастерство  Пушкина».  В  работе  Г.А.  Гуковского  «Пушкин  и 

проблемы реалистического стиля» дан аргументированный анализ пушкинского 

романа,  его  реалистического  метода,  композиции,  поэтики.  Л.П.Гроссман 

сделал  попытку  выявить  характерные  особенности  «онегинской  строфы»:  ее 

стилистику,  ритмику,  специфику  рифмовки.  Это  направление  было 

продолжено  С.М.Бонди,  Г.О.Винокуром  и  др.  Примечательным  явлением 

пушкинистики  стала  книга  С.Г.Бочарова  «Поэтика  Пушкина». 

Использованный  литературоведом  метод  анализа  эволюции  поэтических 

понятий,  ведущий  к  осмыслению  миросозерцательных  и  мировоззренческих 

проблем,  позволил  увидеть  в  «Евгении  Онегине»  стилистическую  систему, 

характеризующую  поэтический мир Пушкина,  его  авторское  сознание, в  поле 

зрения  которого  оказываются  такие  философские  проблемы,  как  время  и 

пространство,  соотнесенность  романа  «Евгений  Онегин»  как 

художественного  целого  с  онтологической  сферой  «большого  целого»  

«романом  Жизни». В.Н.  Турбин  в работе  «Пушкин.  Лермонтов. Гоголь.  Об 

изучении  литературных  жанров»  высказывает  интересную  точку  зрения  о 

влиянии  на  творчество  А.С.  Пушкина  массовой  культуры  того  времени. 

Пушкиноведы XX в. (С.Г.Бочаров,  Ю.М. Лотман, Б.С. Мейлах, Ю.Н.Тынянов и 

др.), в отличие от прежних трактовок общественной  среды как фона действия, 

исследуют  ее  определяющее  значение  для  поведения  героев  в  сложившихся 

ситуациях  и  подчеркивают  общественноисторическую  трактовку  среды 

Пушкиным.  Проблема  активизации  исследовательской  деятельности 

приобретает  особое  значение  в  свете  задач,  поставленных  современным 

обществом  перед  школой:  способствуя  развитию  активности  и 

самостоятельности,  исследовательский  метод,  в  современном  его понимании, 

нацелен на вооружение учащихся полноценными, осознанными, оперативно и 

гибко используемыми знаниями. 

Д.СЛихачев  считает,  что  идеи  комплексного  исследования 

художественного  творчества  на  междисциплинарной  основе  зародились 

благодаря  деятельности  Б.С.Мейлаха,  занявшегося  их  разработкой  одним  из 

первых в  начале 60х  гг. Наблюдения Ю.Н. Тынянова  над «смысловой  ролью 

рифм»,  «словесной  динамикой»  романа,  «словесным  планом»,  «содержанием» 

пропущенных, «ненаписанных  строф» и другие  наблюдения  ученого  оказали 

заметное влияние на многих исследователей, в том числе и на Ю.М. Лотмана, 

который,  сочетая  структуралистический  метод  с  принципами  конкретно

исторического  анализа,  внес  существенные  уточнения  в  понимание 

художественной  структуры  «Евгения  Онегина»,  наметив  новые  пути 

изучения  «романа  в  стихах».  Специальные  комментированные  издания 

«Евгения Онегина» связаны с именами Н.Л. Бродского  и Ю.М. Лотмана,  чьи 

труды  имеют  большое  историкокультурное  значение  и  служат  этапными 

моментами  в контексте  общефилологических  размышлений,  затрагивающих 

вопросы  проблематики,  поэтики,  перспективных  направлений  изучения 

«Евгения  Онегина»,  которые  определяются  современным  уровнем  науки  о 

Пушкине. Роман А.С.Пушкина  переведен на многие языки. «Евгений Онегин» 

приобретает  мировое  значение  как  истинно  национальное  произведение.  На 
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якутский  язык  роман  переведен  талантливым  поэтом  и  переводчиком 

Г.И.Макаровым    Дьуон  Дьангылы,  что  было  закономерным  процессом, 

олицетворяющим степень развития якутской литературы нового времени. 

Во втором параграфе  «Метод психологического эксперимента» в романе 
М.Ю.  Лермонтова  «Герой  нашего  времени»  рассматривается  оценка 

исследователями  значения  романа  М.Ю.  Лермонтова  в  истории  русской 

литературы и различные аспекты его творчества: самоанализ,  самопознание, 

диалектика  души,  которые  являются  отличительным  признаком  эпохи 

Лермонтова  (Белинский); глубинный смысл и характеристика типа "лишнего 

человека" для русского общества и русской литературы  николаевской эпохи 

(А.И. Герцен); воплощение духовного настроения и того направления чувств 

и мыслей XIX в., которое определяется  как «ницшеанство»  (B.C. Соловьев); 

богоборчество  поэзии  М.Ю.  Лермонтова  (Д.С.  Мережковский). 

И.Л.  Андроников  проводит  фундаментальное  исследование  жизни  и 

творчества  М.Ю.  Лермонтова.  В.В.  Виноградов  определяет  лермонтовский 

метод  изображения  человека  как  «метод  психологического  эксперимента». 

Б.Т.  Удодов  рассматривает  своеобразное  решение  композиционной 

структуры  «Героя  нашего  времени»:  сообразность  частей  «с  внутреннею 

необходимостью»,  общая  авторская  концепция  постепенного  погружения  в 

психологию  героя, удивительная  гармония  произведения  и  приводят к тому, 

что  по  своей  архитектонике  роман  представляет  собой  круг    символ 

бесконечности  жизни. В этом видны «приемы и субъективноромантического, 

и  объективнореалистического  раскрытия  человека».  Э.  Герштейн  исследует 

особенности  художественной  структуры  произведения  и  его  проблематику, 

воплощение  в  Печорине  особого  типа  сознания  современного 

М.Ю.  Лермонтову  человека.  А.И.  Журавлева  отходит  от  широко 

распространенного,  идущего  еще  от  Белинского  обыкновения  искать 

своеобразие  лермонтовского  творчества,  существенно  иного  по  сравнению  с 

пушкинским  (Лермонтов    поэт  отрицания)  и  увидеть  новое  в  поэтике 

Лермонтова. В частности, психологизм романа «Герой нашего  времени» и его 

философскую проблематику, по мнению автора, невозможно рассматривать не 

только  в  отрыве  друг  от друга,  но даже  параллельно,  так  как  специфическая 

особенность  лермонтовского  романа  заключается  именно  в  теснейшем  их 

переплетении.  В  третьем  параграфе  «Контраст живого и мертвого в поэме 
Н.В.  Гоголя  «Мертвые  души»  исследуются  различные  аспекты  творчества 

писателя. Одним из первых В.Г. Белинский подчеркнул новаторский характер 

«Мёртвых  душ», его оригинальность  и  самобытность. Гоголь  и по сей день 

остается  «наименее  понятый  и  наиболее  оклеветанный  из  всех  корифеев 

большой  русской  литературы»  (Вл. Ильин).  Своеобразие  реализма Гоголя в 

том, что в условиях современной ему России идеал и красоту жизни писатель 

выражал  прежде  всего  через  отрицание  безобразной  действительности 

(С.И.Машинский).  По  Б.С.  Мейлаху,  природа  художественного  мышления 

Н.В.  Гоголя  такова,  что  мировоззрение  и  индивидуальная  художественная 

система  поэта  находятся  в  неразрывном  взаимодействии.  Символико

эмблематический  характер  художественного  мышления  Гоголя  отмечает 
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А.Е.Дмитриева. В поэме Н.В. Гоголя создан русский национальный характер, 

а  посредством  этого  происходит  познание  человеческой  души  вообще 

(В.А.Воропаев).  Согласно  концепции  В.А.Доманского,  художественное 

произведение  рассматривается  как  «текст  культуры»  со  своими  кодами, 

знаками, символами, образами, мотивами, отраженными в нем определенным 

типом  сознания,  духовного,  социальнопсихологического  климата  своей 

эпохи и общечеловеческих проблем. В творчестве Гоголя ярко выражены два 

аспекта: собственно художественная проза и явленные ею образы и картины; 

миросозерцательный,  религиознофилософский  и  духовнометафизический 

(В.Н.  Егоров).  Одна  из  главных  проблем  гоголевского  творчества  

соотношение  этического и эстетического,  добра и красоты  (Л.В. Камедина). 

Ю.В.  Манн  акцентирует  внимание  на  художественном  обобщении  в  поэме 

Н.В.  Гоголя,  на  двух  структурных  принципах  «Мертвых  душ»    антитезе 

«рациональное    алогичное»  (гротескное),  контрасте  живого  и  мертвого,  что 

определяет  особенности  композиции  и  жанра  произведения.  Е.А.  Смирнова 

вводит в устоявшиеся представления  о «Мертвых душах» ряд новых аспектов, 

прежде  всего,  это  наблюдения  над  тем,  как  Н.В.  Гоголь  средствами 

ассоциативной  поэтики углубляет  содержание  произведения,  создавая рядом с 

ее «открытым» текстом разнообразные  образысимволы,  что оказалось близко 

особенностям  художественного  восприятия  учащихсясаха.  В  поэме,  таким 

образом, выразились мечта и вера Гоголя в Русь будущего, прорывающаяся в 

многочисленных  лирических  отступлениях,  которые  включены  в 

повествование с большим художественным тактом. В них утверждается вера в 

высокое призвание человека, в будущее России. 

Третья  глава  «Система работы  по  активизации исследовательской 
деятельности учащихся в процессе  изучения русской литературы  в 9 классе 
якутской  школы»  содержит  материалы  констатирующего  и  обучаюшего 

экспериментов. В ходе констатирующего эксперимента решались следующие 

задачи:  выявить  степень  владения  учащимися  9  класса  якутской  школы 

исследовательскими умениями и навыками; определить характер трудностей, 

с  которыми  сталкиваются  учащиеся  в  процессе  исследовательской 

деятельности, и наметить пути их устранения. 

Первый  параграф  «Методическая  система  активизации 
исследовательской  деятельности учащихся  9  классов  якутской  школы на 
уроках  русской  литературы  (на  примере  произведений  А. С Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова,  Н В.  Гоголя)»  раскрывает  условия,  способствующие 

активизации  исследовательской  деятельности  учащихся  9  класса  якутской 

школы  в  процессе  изучения  русской  литературы:  1)  авторский  элективный 

курс  «Основы  исследовательской  деятельности»;  2)  спецкурсы  по  русской 

литературе  «Постижение  искусства»,  «Погружение  в  поэзию»; 

3)  деятельность  учащихся  в  сообществе,  способствующая  положительным 

изменениям отношений к информации, к творчеству,  к самообразованию  и к 

труду;  4)  обеспечение  дифференцированного  подхода  в  обучении, 

основанного  на  учете  индивидуальных  особенностей  развития  учащихся  

уровня подготовки, особенностей мыслительной деятельности, типов памяти, 
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сформированности  умений  и,  прежде  всего,  уровня  интеллектуального 

развития;  5)  урочная  и  внеурочная  деятельность  учащихся  должны 

выступать  как  элементы  одной  системы;  6)  учет  возрастных  и 
этнопсихологических  особенностей  мышления  и  восприятия  якутских 
школьников;  7)  поэтапность  и  системность работы;  8)  интеграция  
межпредметные  связи  с  родной  литературой,  русским  языком  и  другими 

дисциплинами  гуманитарного  цикла,  с другими  видами  искусств  (живопись, 

музыка,  театр  и  т.д.),  причем  это  должно  носить  не  эпизодический,  а 

системный характер. 

Авторская  концепция  по  рассматриваемому  вопросу  базируется  на 

основополагающей идее школьного литературного образования   воспитании 

в  школьнике  гуманитарной  культуры,  что  нашло  отражение  в  структуре 

исследовательской деятельности (табл. 1). 

Структура исследовательской деятельности 
учащихся 9 класса якутской школы 

Таблица 1 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Исследовательская 
деятельность 

на уроках 
Анализы: 
Сравнительносопос
тавительный 
Лингвистический 
Комплексный 
Культуроведческий 
Перевод 
Творческие работы 

Межпредметные связи 
Русская  литература  
якутская  литература  
зарубежная литература 

Ассоциативные связи 
Язык    литература  
МХК    история  
музыка    живопись  
театр    философия
религия 

. Элективные 
курсы; 

спецкурсы 
Основы  исследова
тельской работы 
Погружение в поэзию 
Постижение искусства 

Учебно
исследовательская 

деятельность 
Тезисы 
Рефераты 

Доклады 
Рецензии 
Аннотации 
Комментарии 

Статьи 
Буклеты 

Внеклассная 
деятельность 

Дискуссионный 
клуб «Диалог» 
Экскурсии 
Творческие 
композиции 
Инсценировки 

Совместная 
деятельность 

учителя и 
родителей 

Семейное чтение 
Тематические 
классные часы 
Культурные походы 
Спектакли 
Съемки 
медиафильмов 
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В  процессе  обучения  учитель решает  важнейшие  задачи  формирования 

теоретического  типа  мышления  и навыков  исследовательской  деятельности, 

познавательного  стремления,  мотивации  к  учебному  труду.  В  структуре 

учебной  деятельности  нами  особо  выделяется  работа  над  художественным 

произведением:  постигая  художественный  текст,  ученик добывает  знания, а 

свой  личный  опыт  воплощает  в  собственных  текстах  (творческие  работы, 

рефераты,  доклады,  статьи  и  т.д.).  Таким  образом,  результатом  его 

творческой,  исследовательской  деятельности  является  текст.  Это 

предполагает  выполнение  разных  видов  творческих  работ,  связанных:  с 

анализом  текста  (сравнительносопоставительный,  комплексный, 

литературоведческий,  работа  с  переводом  и  др.);  с  созданием  вторичных 

текстов  (аннотации,  отзывы, рецензии,  тезисы,  рефераты  и др.);  с  учебным 

исследованием  (доклады,  статьи,  буклеты  и  др.);  с  жизнедеятельностью 

городского  социума  (выступления  в  школьном  дискуссионном  клубе 

«Диалог»,  авторской  программе  «Сардаана»  на  республиканском 

телевидении  НВК  «Саха»  и  др.);  с  совместной  деятельностью  учителя, 

ученика и родителя (подготовка и издание книги «И это все о вас..»  (Якутск, 

2006),  медиафильма  семьи  Романовых  о  жизни  класса  «Остановись, 

прекрасное  мгновение...»  и  др.);  с  деятельностью  кружков  («Литературная 

гостиная»,  «По  следам  русской  классики»,  клуба  «Алый  парус»  

музыкальнопоэтические и музыкальнохудожественные композиции и др.). 

На основе авторской концепции была разработана методическая система 

активизации  исследовательской  деятельности  учащихся  9  класса  якутской 

школы  в  процессе  изучения  произведений  А.С.Пушкина  (роман  в  стихах 

«Евгений  Онегин»),  М.Ю.  Лермонтова  (роман  «Герой  нашего  времени»), 

Н.В.Гоголя  (поэма «Мертвые души»), основанная  на системном  подходе. Во 

втором  параграфе  «Активизация исследовательской деятельности  якутских 
школьников  посредством комплексного  анализа в  процессе  изучения романа  в 
стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» рассмотрены следующие виды работы: 

учащиеся  обращаются  к  комплексному  анализу  художественного  текста, 

который  включает  следующие  виды  работы:  сопоставительный; 

культуроведческий  анализ,  способствующий  постижению  культуры  иной 

временной  эпохи;  лингвистический  анализ;  сравнение  интерпретаций 

произведения  в музыке  и живописи; межтекстовый  сравнительный  анализ  

обращение  к  художественному  переводу  произведения  на  якутский  язык 

Дьуоном  Дьангылы:  наблюдения  над  художественной  формой  романа, 

полностью  соблюденной  в переводе, над языком  и оригинала,  и перевода,  а 

также привнесенные переводчиком особенности родной литературы — все это 

позволяет  добиться  в  результате  последующего  изучения  полноценного 

восприятия  такого  сложного  произведения  учащимисясаха.  Обращение  к 

проблемам  современного  пушкиноведения  способствовало  выстраиванию 

системы  работы  в  урочной  и  внеурочной  исследовательской  деятельности 

учащихсясаха.  В  процессе  изучения  романа  А.С.  Пушкина  учащиеся 

выполняли  следующие  виды  творческой  работы:  сочинения,  эссе,  устное 
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рисование,  дискуссии,  стихи  и  проза  собственного  сочинения  учащихся, 

творческие презентации своих работ (рукописные буклеты) и др. 

Культуроведческий  компонент  стал  составной  частью  исследования  в 

работах  над  такими  темами:  «Костюм  литературного  героя  как 

выразительное  средство  в  художественной  системе  автора»,  «Культура 

России  1й  пол.  XIX в.  в романе  «Евгений  Онегин», «Петербург  Онегина  и 

Петербург  Пушкина»  и  др.,  в  процессе  разработки  которых  учащимися  в 

первом  случае  составлялась  картотека  описаний  одежды  героев,  делались 

выписки  из  текста,  во  втором    готовился  комментарий к  именам  людей, 

известных в России того времени и упоминаемых в произведении, названиям, 

в третьем  анализировались  фрагменты  текста  «от автора»,  «от  героя»  и т.д. 

Здесь мы опирались на словарь под ред. С.К. Бирюковой,  иллюстрированный 

словарьпособие  P.M. Кирсановой,  а также  на исследования  М.Г.  Качурина, 

Г.А.  Обернихиной  и  др.  Одним  из  самостоятельных  исследовательских 

направлений  является  сравнение интерпретаций  произведения  в живописи и 

музыкальном искусстве (опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин»; картина 

И. Репина «Дуэль Ленского и Онегина»). 

В  третьем  параграфе  «Интегративный  подход  к  изучению  романа 
М.Ю.  Лермонтова  «Герой  нашего  времени»  представлен  материал 

музыкальнолитературной  композиции  «И  звезда  с  звездою  говорит...», 

раскрыта  методика  исследовательской  работы  учащихся  в процессе  анализа 

романа,  показано  осмысление  учащимися  поставленных  в  нем  сложных 

социальнонравственных  проблем.  Изучение  романа  «Герой  нашего 

времени»  было  основано  на  интеграции  разных  предметов  (литература, 

русский язык, история). Учащиеся  проводили  филологическое  исследование 

текста  романа  (лингвопоэтическое),  применяя  понятия  лингвистики, 

литературоведения,  производили  наблюдения  над  синтаксическим  строем 

произведения.  Особое  внимание  в  процессе  такой  работы  уделялось 

пейзажным  зарисовкам,  портретным  характеристикам,  речи  персонажей, 

когда  на  основе  наблюдения  над  языком  героев  учащиеся  составляли  их 

психологический, личностный портрет, социальную характеристику  в форме 

сочинений,  досье,  иллюстраций  с  последующей  их  защитой  и  т.д.  Также 

проводились  конкурсы: на  лучшее  прочтение  монолога  Печорина,  гидов по 

лермонтовским  местам.  Исследовательский  интерес  учащихся  вызвала  тема 

«Кавказская  война  18171864  гг.  и  ее  участники  в  художественных 

произведениях XIX в.: по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» 

(опыт  исторического  анализа)».  Особенностью  работы  является  то,  что 

литературные  произведения  анализируются  в сопоставлении  с  сочинениями 

на  историческую  тему.  Учащиеся  писали  аннотации,  рефераты,  готовили 

исторический  комментарий,  изготавливали  самодельные  «книги» 

понравившихся произведений. 

В  четвертом  параграфе  «Культуроведческий  подход  как  прием 
активизации  исследовательской  деятельности  школьников  в  процессе 
анализа  поэмы  Н.В.Гоголя  «Мертвые  души»  отражена  система 

исследовательской  работы  по этому  произведению.  Поэма «Мертвые  души» 
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Н.В.Гоголя  представляет  особую  трудность  для  изучения  учащимися 

9  классов  якутской  школы.  Ученики  подготовили  театрализованное 
представление  «Тропа  к  Гоголю»,  где  попытались  сопоставить  явления 

культуры  украинского  народа  (обычаев,  поверий  и  т.д.)  и  культуры  своего 

народа.  Эта  работа  носила  предваряющий,  подготовительный  характер. 

Культуроведческий  анализ произведения позволяет устранить ряд барьеров в 

его  восприятии  нерусскими  школьниками.  Исследовательская  работа, 

которую  проводили  учащиеся  по основным мотивам  поэмы  (мотив  имен  и 

названий,  мотивы  одежды  и  интерьера,  мотив  города,  мотив  пути  и  т.д.), 

способствовала глубинному осмыслению идейного содержания произведения 

Н.В.  Гоголя.  Культуроведческий  подход  к  анализу  литературного 

произведения   это внедрение в «школьное литературоведение»  (Г.Н. Ионин) 

культурологической  интерпретации;  знакомство  с моделями  мира и образом 

человека  в  различных  типах  художественного  сознания,  которое  является 

важнейшим  элементом  литературного  образования  школьников. 

Специализированные  словари  оказались  полезны  и  интересны  в  процессе 

подготовки  учащимися  кулыпуроведческого комментария  (С.К.  Бирюкова, 

Р.М.Кирсанова)  к  поэме.  Кроме  этого, выполнялись  следующие  творческие 

работы:  инсценирование  эпизода  из  поэмы,  к  которому  сами  писали 

сценарий;  рефераты;  картотеки  по  мотивам;  составление  биографий 

персонажей  поэмы  (кроме  Чичикова  и  Плюшкина);  костюмированное 

представление  «Россия.  XIX  век»;  иллюстрированные  словари  «Предметы 

туалета»,  «Одежда»,  «Интерьер».  В  процессе  анализа  поэмы  Н.В.  Гоголя 

«Мертвые  души»  проводится  сопоставление  с  произведениями 

А.Е. Кулаковского («Кэччэгэй баай»), О. де Бальзака («Гобсек»). 

В  пятом  параграфе  «Исследовательская  деятельность  учащихся 
9 класса якутской школы в рамках элективного курса по русской литературе 
«Основы  исследовательской  деятельности»  и  во  внеурочной  работе» 
рассматриваются  содержание  авторского  курса  и  характер  внеурочной 

работы.  При  разработке  элективного  курса  мы  опирались  на  программы 

И.В. Рождественской  и  Е.А.  Шашенковой. Работа  курса  строится  на  основе 

принципов  научности,  доступности,  интеграции,  преемственности  и 

перспективности.  Учащимися  экспериментального  9 класса якутской  школы 

были  исследованы  такие  темы: «Художественное  цознание  сновидений  (на 

примере  произведений  А.С.  Пушкина  «Пиковая  дама»,  «Евгений  Онегин», 

Н.В.Гоголя  «Портрет»)»;  «Костюм  литературного  героя  как  выразительное 

средство  в  художественной  системе  автора  (по  роману  в  стихах 

А.С.  Пушкина  «Евгений  Онегин»,  поэме  Н.В.  Гоголя  «Мертвые  души»)»; 

«Изобразительновыразительные  средства  в  художественной  системе 

автора»;  «Интерьер  как  изобразительновыразительное  средство  в 

художественной системе автора (по роману в стихах А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин», поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»)»; «Реальное и ирреальное как 

средство  выражения  концепции  Петербурга,  города  социального  зла,  в 

«Петербургских  повестях»  Н.В.  Гоголя»  (доклады).  Поскольку  целью 

данного  элективного  курса  было  развитие  творческих  возможностей  в 
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процессе  учебноисследовательской  деятельности;  способности  учащихся 

аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, классифицировать  изучаемый 

материал,  это  предполагало  решение  следующих  задач:  углубить  знания  о 

различных  видах письменных  научных работ,  обучить  основам  оформления 

работ;  расширить  представление  учащихся  о  методах  исследования 

(теоретический,  социологический,  статистический,  экспериментальный), 

познакомить  с  характером  применения  информационных  технологий  в 

исследовательской  деятельности  (сбор  и  обмен  информацией  через  сеть 

Интернет;  ее  обработка  (сортировка,  классификация,  представление  в 

нужной  форме)  и  хранение;  количественный  анализ  результатов 

исследования;  использование  мультимедийных  средств  в  процессе 

демонстрации  и  защиты  работы  и  др.);  развивать  умение  публичного 

выступления, ведения дискуссии, способствовать формированию и развитию 

культуры речи. 

Результаты  констатирующего  и  обучающего  экспериментов 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Знания, умения и навыки 
исследовательской 
деятельности 

Умеют  работать  с  дополнительными 

источниками (справочная и др  лит ) 

Аргументированно  отстаивают  свое 

мнение в дискуссии 

Умеют формулировать 

  цели и задачи исследования 

  гипотезу 

  выводы 

Умеют проводить сравнительный анализ 

  разных произведений одного писателя, 

  произведений двух писателей, 

  произведений  русской,  родной  и 

зарубежной литератур 

Умеют  оперировать  теоретическими 

понятиями при анализе 

Умеют  оформлять  результаты  своего 

исследования 

Контрольный 
9 класс (25 чел.) 

ДО 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

5 

2 

1 

после 
7 

8 

6 

5 

7 

8 

6 

14 

10 

5 

Экспериментальный 
9 класс (26 чел.) 

до 
4 

4 

5 

4 

6 

5 

5 

8 

3 

3 

после 
15 

20 

15 

15 

20 

15 

18 

20 

15 

20 

Занятия  подтвердили  неравномерность  усвоения  учащимися  общих 

исследовательских  умений:  основные  затруднения  были  связаны  с 

формулировкой  проблемы  исследования  (более  50%  воспользовались 

помощью  или  консультацией  учителя);  гипотезы  (или  тезис 

предположительного  характера)    определить  первоначально  смогли  не 

более  25% учащихся;  довести  до  конца  свою  исследовательскую  работу  и 

оформить  ее,  устранив  после  ее  анализа  все  недостатки,  оказалось 

возможным наиболее сильным учащимся: 6 из 26. 
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После завершения элективного курса учащиеся  получили  определенные 

представления  об особенностях  исследовательской  деятельности;  научились 

пользоваться  научной  терминологией,  пользоваться  справочной,  научной 

литературой, аннотировать, конспектировать, тезировать и др., участвовать в 

обсуждении  проблемы,  задавать  вопросы  и  др.  Исследовательские  работы 

школьников были представлены на школьных, городских и республиканских 

научнопрактических  конференциях  «Шаг в  будущее»,  где  были  отмечены 

дипломами  I—II  степени,  а  некоторые    рекомендованы  для  участия  в 

российской  научнопрактической  конференции.  Одна  работа  была 

представлена  на  Евразийском  молодежном  научном  фестивале  «Байкал  

2004», состоявшемся в г. Слюдянка Иркутской области (2004). 

Организация  внеурочной  деятельности  учащихся  9  класса  якутской 

школы (подготовка спектаклей, театрализованных  представлений, дискуссий 

и  др.)  требует  большой  подготовительной  работы  исследовательского 

характера,  ведь  задача  этих  мероприятий    не  постановка  по  готовым 

сценариям,  а  творческое  воплощение  самостоятельных  разработок.  Их 

тематика  разнообразна:  «Пока  в  России  Пушкин  длится, метелям  не  задуть 

свечу» — традиционная  Пушкинская  неделя, «Пушкин и Якутия», «В салоне 

Зинаиды  Волконской»,  «Поэт  и  Мадонна»,  «Друзья  мои,  прекрасен  наш 

союз!..»,  «Вся  жизнь    один  чудесный  миг...»,  «И  звезда  с  звездою 

говорит...»,  «Лермонтов  на  якутской  орбите  (по  переводам  И.  Арбиты)», 

«Тропа к Гоголю» и др. Здесь важна правильная организация и  координация 

работы  учащихся  со  стороны  учителя.  Каждый  этап  работы  (подготовка, 

планирование,  принятие  решения,  выполнение,  оценка  результатов,  защита 

проекта,  выдвижение  новых  проблем)  решает  свои  задачи,  определяет 

деятельность  школьников  и  педагога.  В  основе  такой  деятельности  лежит 

сотрудничество, сотворчество. 

В  заключении  содержатся  основные  выводы  по  диссертационному 

исследованию,  намечаются направления  и перспективы дальнейшей работы. 

Результатом  исследования  явились  разработка  и  апробация  методики 

активизации  исследовательской  деятельности  учащихся  9  класса  якутской 

школы в процессе изучения произведений А.С.Пушкина («Евгений Онегин»), 

М.Ю.Лермонтова  («Герой нашего времени»), Н.В.Гоголя  («Мертвые души») 

с учетом  возрастных,  национальнопсихологических  особенностей  якутских 

учащихся.  Проблема  активизации  исследовательской  деятельности 

приобретает  особое  значение  в  свете  задач,  поставленных  современным 

обществом  перед  школой:  способствуя  развитию  активности  и 

самостоятельности,  исследовательский  метод,  в  современном  его  понимании, 

нацелен на вооружение учащихся полноценными, осознанными, оперативно и 

гибко используемыми знаниями.  Сущность исследовательской  деятельности 

нами  определяется  как  творческий  процесс  взаимодействия  педагога  и 

учащихся  по  поиску решения  (или  понимания)  неизвестного,  в  ходе  которого 

осуществляется  трансляция  культурных  ценностей,  результатом  чего является 

развитие  исследовательской  позиции  к  миру,  другим  и  самому  себе,  а  также 

23 



формирование  (или  расширение)  мировоззрения  для  всех  субъектов  этой 

деятельности. 

Подтвердилась  целесообразность  системного  подхода  к  активизации 

этого  вида  деятельности  школьников.  В  ходе  эксперимента  выявилось 

положительное  влияние  исследовательской  деятельности  учащихся  на  их 

литературные  знания,  читательские  качества  и,  в  целом,  на  развитие  их 

личностных качеств. Таким образом, основные положения выдвинутой  нами 

гипотезы подтверждаются  как теоретически, так и практически. Дальнейшие 

перспективы в разработке проблемы диссертационного исследования видятся 

в выявлении реальных возможностей  подготовки учащихся якутской  школы 

к исследовательской деятельности начиная со среднего звена. 

Основное  содержание  диссертационного  исследования  отражено  в 

следующих публикациях: 

1.  Денисова,  М.Е  Воспитание  искусством  слова  /  М.Е.Денисова  // 

Творческий  поиск  (Из  опыта  работы  школыцентра  социально

педагогической  реабилитации  и  адаптации  детей  с  ослабленным  здоровьем 

«Эрэл»).   Якутск: Издво ЯГУ, 2001.   С. 1720; 

2.  Денисова,  М.Е.  Развитие  «Яконцепции»  учащихся 
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