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Исследовательская деятельность как форма личностного роста 

обучающихся на уроках немецкого языка 

«Если ученик в школе не научится сам ничего  

творить, то и в жизни он всегда будет подражать,  

копировать, так как мало таких, которые бы,  

научившись копировать, умели сделать  

самостоятельное приложение этих сведений» 

Л.Н.Толстой 

 

Для меня педагогическая деятельность – это бесконечный кинороман 

длиной в 23 года, в котором присутствуют множество кадров – интересных, 

захватывающих, неожиданных, порой парадоксальных, удачных и не совсем. 

Главные герои – мои ученики. 

Современные школьники – какие они? При наблюдении за ними становится 

очевидным, что у современной молодежи другие ценности, многие требуют, 

чтобы уважали их интересы и мнения, и мне кажется, что часто подростки не 

задумываются о том, что в век информационных технологий они теряют самое 

главное – умение размышлять, анализировать, доказывать свою точку зрения 

аргументировано. К сожалению, кругозор многих из них часто ограничен 

общением в социальных сетях, компьютерными играми, а обучение в школе и, в 

частности, изучение иностранного языка, представляется довольно сложным и не 

всегда интересным занятием.   

Система образования, отвечая на запросы общества, ставит задачу обучения 

– сформировать личность, готовую работать с проблемами высокого уровня, а 

также научить работать в команде, брать на себя ответственность при выполнении 

задачи. 

Данное положение вещей побудило меня искать те формы и способы 

обучения, которые могли бы изменить ситуацию. Практика работы в школе 

показывает, что собственная исследовательская практика – один из самых 

эффективных способов развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка. 

В рамках учебной деятельности я стараюсь сформировать у обучающихся 

умения и навыки исследовательской деятельности: 

 анализ и выделение главного при чтении текстов; 



 выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; 

 формирование умения и совершенствование навыков работы с книгой 

и другими источниками информации; 

 формирование умения и совершенствование навыков связанных с 

культурой устной и письменной речи и др. 

Кроме того, обучающиеся часто на уроках выступают с сообщениями, 

защищают мини-проекты, готовят презентации.  

Часто на уроках немецкого языка обучающиеся замечают, что при 

изучении новой лексики многие слова понятны и без перевода, похожи по 

звучанию с русскими. У ребят возник вопрос, откуда берутся такие слова, почему 

и как возникли заимствования, всегда ли оправдано употребление в речи «чужих» 

слов, в каких сферах нашей жизни встречается наибольшее количество 

англицизмов. Старалась сразу поддержать интерес старшеклассников и направить 

его на организацию познавательной исследовательской деятельности. Но 

проведение полномасштабного исследования было новым делом и для ребят, и 

для меня. Возникла педагогическая проблема: чтобы правильно организовать 

работу над исследованием, мне самой необходимо было изучить структуру, 

методы и этапы исследования и лишь после этого познакомить с ними учеников. 

На начальном этапе ученики выяснили, что наибольшее количество 

заимствований встречается в следующих областях: политика, спорт, бизнес, 

реклама, косметика. Мы предположили, что наибольшее количество иностранных 

слов связано с IT-технологиями.  Молодых людей особенно заинтересовал 

Интернет, язык, на котором общаются в социальных сетях, очень отличается от 

языка повседневной жизни. 

Таким образом, в ходе исследования тема расширилась. Мы решили 

исследовать такое явление, как социальные сети, и особое внимание уделить 

языку, на котором общаются пользователи сетей. 

Была сформулирована цель – изучение истории образования социальных 

сетей, языка и культуры общения в социальных сетях с привлечением внимания 

сверстников к происходящей «языковой деградации». Далее постепенно мы шли к 

намеченной цели – формулировали задачи, определяли объект и предмет 

исследования, познакомились со структурой и методами исследований, 

объединились в группы, выдвинули две гипотезы (в результате развития 

Интернет-технологий в современный русский язык пришло много слов из 

иностранного языка и социальные сети отрицательно влияют на культуру 

общения людей). 



РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ 

Обучающиеся познакомились с историей возникновения социальных 

сетей. Это их заинтересовало, так как способствовало расширению кругозора. 

Однако исследование современного языка увлекло их ещё больше. 

Гипотеза о заимствовании большого количества слов из иностранного 

языка нашла своё подтверждение. Проанализировав причины заимствований, 

ученики систематизировали англицизмы по способам образования и темам, а 

также выявили их признаки. 

Что касается второй гипотезы, то она не получила полного 

подтверждения. Мы сделали вывод, что заимствования в большей части 

обогащают язык, но есть такие, которые искажают наш язык, делают некоторые 

термины непонятными для большинства людей. 

Сделав все эти выводы, мы решили обратиться к обучающимся нашей 

школы: 

 Задумайся, на каком языке ты общаешься в социальных сетях! 

 Мы хотим сохранить русский язык! 

 Пиши так, чтобы тебя понимали! 

Успеху работы способствовало соблюдение ряда принципов, которые 

сформулировал А.С.Обухов: 

 принцип естественности (работа была интересна для всех); 

 принцип осознанности (цели, задачи, ход исследования были 

осознанными); 

 принцип самостоятельности (работа по группам, распределение 

ролей); 

 принцип культуросообразности. 

Необходимо отметить, что при выстраивании «подобного 

продуктивного взаимодействия происходит совместный личностный рост 

учителей и учеников. Не только школьники расширяют область индивидуальных 

знаний, но и мне довелось претворить в жизнь основной принцип нашей 

профессии «Уча других – учись сам!»  

Количество школьников, вовлеченных в исследовательскую 

деятельность, увеличивается с каждым годом. Тематика исследовательских работ 

различна: 

 «Кулинарная лексика в немецком языке»; 

 «Кулек со сладостями – необычная традиция немцев»» 

 «Падежи в немецком и русском языках» 



 «Сопоставление пословиц и поговорок о животных в 

русском и немецком языках» и другие… 

Исследовательская деятельность школьников – это путь 

формирования особого стиля детской жизни и учебной деятельности. Данная 

деятельность дает возможность ученикам приобрести знания и умения, 

которые понадобятся в жизни, вырабатывает самостоятельность и 

самооценку собственного труда, дает возможность личностного роста. 

  


