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Формирование мотивации как обязательного условия исследовательской 

деятельности учащихся является необходимой составляющей образовательного 

процесса. 

Психологи и педагоги рассматривают исследовательскую деятельность в 

учреждении образования как творческий процесс совместной деятельности пре-

подавателя и учащегося по поиску неизвестного решения. В процессе такой дея-

тельности осуществляется передача культурных ценностей и формируется миро-

воззрение учащегося, развивается мотивация в целом к учебной деятельности. 
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Педагог выступает организатором исследовательской деятельности уча-

щихся, направленной на формирование у них внутренней мотивации, обуслав-

ливающей рассмотрение с исследовательской точки зрения любой возникающей 

перед ними проблемы: научной или жизненной [1]. 

Приобщение учащихся к исследовательской деятельности способствует 

обучению технологии анализа ситуаций, выбору оптимальных решений, позво-

ляет раздвинуть границы стереотипного мышления, увидеть скрытые возможно-

сти там, где другие их не замечают, сформировать творческие подходы к генери-

рованию новых нестандартных идей и действовать адекватно и эффективно в 

сложных, нестандартных ситуациях, т. е. в целом позволяет формировать умение 

учащегося инновационно мыслить. 

Большая социальная значимость исследовательской деятельности в учре-

ждении образования наиболее сильна в том случае, когда мотив организации и 

осуществления исследования выступает внутренней потребностью учащегося, 

при этом проблема, которую он раскрывает, субъективно интересна и значима 

для него. 

При включении учащихся в учебно-исследовательскую деятельность учи-

тываются их способности, мотивация к углубленному изучению интересующих 

вопросов в различных предметных областях. Таким образом, главной целью 

учебного исследования является не получение нового результата, научного от-

крытия в какой-то области познания, а развитие личности учащегося, приобще-

ние его к миру научных открытий [3]. 

В процессе проведения учебно-исследовательской работы научный руково-

дитель оказывает помощь учащимся в выборе и формулировке проблемы в соот-

ветствии с заявленной темой, обосновании ее актуальности и практической зна-

чимости, а также определении объекта, предмета и методов исследования. В 

дальнейшем научным руководителем осуществляется методическое обеспече-

ние учебно-исследовательской деятельности, оказывается помощь в подборе 

научной литературы и оформлении работы. 
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Педагогам важно прививать учащимся вкус к исследованиям, вооружать их 

методами научно-исследовательской деятельности, так как в современных усло-

виях от человека требуются именно способности самому решать свои проблемы, 

находить выход из трудной ситуации, проявлять инициативу и творчество для 

успешной самореализации. 
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