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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: по мнению автора, целью научно-исследовательской деятель-

ности должны стать воспитание образованной, гармонически развитой и 

творческой личности. Научно-исследовательская деятельность развивать са-

мостоятельность при работе со специальной и научной литературой, при вы-

полнении наблюдений и опытов. 
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Научно-исследовательская работа на сегодня это одно из важнейших 

направлений в процессе обучения, которое способствует развитию профессио-

нальных качеств учащихся. Научная деятельность учителей и учащихся является 

единой системой исследовательских работ, которые направленны на изучение 

актуальных проблем экономического, социального профиля, а также одним из 

главных средств достижения государственных стандартов качества подготовки 

специалистов, и подготовки научно- педагогических кадров. Эти задачи реали-

зуются за счет внедрения учебного процесса и научных исследований, подго-

товки специалистов на основе использования новейших достижении научно-тех-

нического прогресса, проведения научных конференции, семинаров, олимпиад, 

конкурсов студенческого творчества, а также привлечения специалистов высшей 

квалификации, ведущих ученых и высококвалифицированных практиков к осу-

ществлению учебного процесса. 

Научно-исследовательская работа учащихся состоит из нескольких видов 

работ: 

 в результате экспериментов и наблюдений получать новые данные; 

 сбор информации, фактов; 
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 анализ полученных фактов; 

 получение новых выводов и обобщений; 

 оформление полученных научных результатов; 

 координация и организация научных работ и др. 

Учащийся в результате такой работы приобретает не только знания, но и 

исследовательские навыки и умения. 

Научно-исследовательская работа учащихся выполняет следующие задачи: 

1. Углубление знаний по определенной дисциплине. 

2. Умение самостоятельно наблюдать и исследовать в производственных 

условиях. 

3. Происходит постоянный отбор наиболее одаренной молодежи. 

Отличие исследовательской деятельности от проектной и конструктивной в 

том, что главным результатом исследовательской деятельности является интел-

лектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту или иную истину в ре-

зультате процедуры исследования и представленный в стандартном виде. Необ-

ходимо подчеркнуть ценность достижения истины в исследовании как его глав-

ного продукта. Часто в условиях конкурсов и конференций можно встретить тре-

бования практической значимости, применимости результатов исследования, ха-

рактеристику социального эффекта исследования. 

Имеется специфика реализации исследовательских задач в колледже. Не ме-

нее важные ограничения накладывают на тематику, характер и объем исследова-

ний требования возрастной психологии. Для ребят нашего учебного заведения 

характерны еще невысокий общий образовательный уровень, неустойчивость 

мировоззрения, неразвитость способности к самостоятельному анализу, слабая 

концентрацией внимания. Большой объем работы и ее специализация, которые 

приводят к уходу в узкую предметную область, могут нанести вред общему об-

разованию и развитию, которые являются, безусловно, главной задачей в этом 

возрасте. 

Заинтересовавшись научной работой, учащийся должен обладать некото-

рыми компетентностями: 
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1. Умение работать с литературой, а это является основой научного иссле-

дования. Материал нужно изучать последовательно, т.е. необходимо читать ис-

точник по порядку, досконально изучать все термины и понятия. 

2. Умение критически думать, т.е. необходимо уметь самостоятельно сопо-

ставлять понятия и явления, делать собственные выводы. Определяя верность 

или ложность того или иного понятия, необходимо ставить себе вопросы. 

3. Умение чётко, ясно излагать свои мысли. Каждое положение своего ис-

следования необходимо излагать последовательно, не перескакивая с одной про-

блемы на другую. 
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