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Аннотация: в данной статье рассматривается технология научного ис-

следования. Использование данной образовательной технологии на уроках и во 

внеучебной деятельности представляет собой резерв для повышения мастер-

ства учителя и развития творческих способностей ученика. 
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Целью образования становится формирование универсальных учебных уме-

ний и на их основе усвоения базовых знаний, а главное – умения самостоя-

тельно обновлять и совершенствовать своё образование в соответствии с усло-

виями быстро меняющегося мира. Для реализации ФГОС, который предъявляет 

высокие требования к становлению личностных характеристик, в частности, 

формирование личности, умеющей учиться, осознающей важность образования 

для жизни и деятельности, способной применять полученные знания на практике 

[4] необходимо применять технологии, не присущие традиционному образова-

нию. 

Среди многообразия форм и методов, ведущих к достижению данной цели, 

хочется рассмотреть технологию научного исследования, которая даёт возмож-

ность не только дать представление обучаемому о том, что представляет собой 

научное исследование, но и глубоко изучить исследуемую проблему, используя 

различные методики исследования; описывать процесс исследования, обсуждать 

результаты, делать выводы, и, наконец, чётко и обоснованно защищать своё ис-

следование в процессе презентации материала. 
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Научно‐исследовательская работа – работа научного характера, связанная с 

научным поиском, проведением исследований, экспериментов в целях расшире-

ния имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установ-

ления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обоб-

щений, научного обоснования проектов. 

Любая научно‐исследовательская деятельность, если она осуществляется 

более или менее грамотно, по определению всегда направлена на объективно но-

вый результат. Деятельность, направленная на получение объективно нового ре-

зультата, называется творчеством [3]. 

Исходя из требований ФГОС, научными исследованиями дети начинают за-

ниматься с самого раннего возраста, поэтому очень важно сделать эту работу не-

формальной, посильной и, безусловно, интересной для обучаемого. Для этого 

следует хорошо представлять структуру исследования. Чёткие методические ре-

комендации можно найти в сборнике Е.А. Нинбург [1]. 

Схематично весь ход предстоящего научного исследования условно можно 

проиллюстрировать в виде условной логической схемы [2]. 

 
Рис. 1 

 

Из опыта работы над научным исследованием можно отметить сложность 

формулирования темы исследования. Случается, что в процессе работы, в про-

цессе погружения в материал, обучаемые приходят к выводу о необходимости 



переформулировать название своей работы. Определение объекта и предмета, а 

также гипотезы исследования тоже не всегда легко даётся обучаемым; они 

должны быть определенны под руководством научного руководителя. Затем сле-

дует масштабная работа по анализу литературы, имеющейся по данной теме, ра-

бота с электронными ресурсами, посещение музеев, интервью, анкетирование 

или какие‐то другие методы научного исследования, выбранные для данного 

конкретного исследования. Как правило, процесс этот очень увлекает ребят, поз-

воляет самостоятельно добывать знания различными путями, а когда владение 

информацией становиться достаточно объёмным, можно сделать вывод о пра-

вильности или неправильности своей собственной гипотезы. Презентация и за-

щита своих проектов даёт возможность обучаемым развивать такие важные уме-

ния, как умение публичного выступления, умения отстаивать своё мнения, апел-

лируя фактами, ссылаясь на первоисточники и собственные выводы, сделанные 

в ходе научного исследования. 

Научное исследование как метод обучения, безусловно, необходимо ис-

пользовать на практике, соблюдая принципы посильности и доступности; учи-

тывать интересы обучаемого, не забывать при этом о принципе научности. 

Таким образом, формированию у обучающихся основ культуры исследователь-

ской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации результатов исследования, направленной на решение научной, лич-

ностно и/или социально значимой проблемы[4], согласно требованиям ФГОС, при-

менение технологии научного исследования способствует в полной мере. 
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