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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы привлечения учащихся к 

выполнению научно-исследовательских работ. Анализируются результаты про-

веденного в средних общеобразовательных учебных заведениях социологического 

исследования, целью которого являлось выявление условий, способствующих эф-

фективной организации исследовательской деятельности обучающихся. Опи-

сываются необходимые для вовлечения детей в исследовательскую деятель-

ность психолого-педагогические условия. 
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Интенсивность развития общества, нестабильность и динамичность приво-

дят к необходимости активно и осмысленно взаимодействовать с миром, уметь 

изменяться, сохраняя свои целостность и индивидуальность, при этом быть 

успешным и ответственным за свои действия. Изменения в социуме отражаются 

и в сфере образования. Процесс образования должен способствовать формиро-

ванию гибкости и адаптивности выпускников, способности к дальнейшему со-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Научные исследования: от теории к практике 

вершенствованию, поэтому в последнее время всё больше внимания уделяют ор-

ганизации исследовательской деятельности школьников в обучении и воспита-

нии. По мнению многих исследователей и педагогов, именно исследовательский 

метод является наиболее подходящим для развития инициативности, самостоя-

тельности и любознательности учащихся, отвечает образовательным потребно-

стям современного общества. 

Мы поставили перед собой задачу выявить условия, способствующие эф-

фективной организации исследовательской деятельности учащихся средних об-

щеобразовательных учебных заведений. В качестве экспериментальной базы 

были выбраны школы №10 и № 9 и гимназия станицы Темиргоевской Курганин-

ского района. 

В средней общеобразовательной школе №10 было проведено анкетирование 

учащихся. В нем приняли участие 58 девятиклассников. Только 12% из них 

знают о существовании Научного Общества Учащихся «Лидер». Вопрос «Явля-

етесь ли вы членом НОУ?» никто не ответил положительно. 20% опрошенных 

старшеклассников имеют опыт участия в научно-практических конференциях, 

но лишь 4% продолжают активно заниматься исследовательской работой. 

Остальных учащихся исследовательская деятельность не заинтересовала: они 

участвовали в конференциях для того, чтобы получить хорошие отметки по 

предметам. Данные анкетирования свидетельствуют о недостаточном уровне 

сформированности мотивации учащихся на исследовательскую работу.  

В МАОУ «СОШ» №9 течение нескольких лет велась работа по созданию 

благоприятных условий для организации исследовательской деятельности уча-

щихся, в результате чего количество участников научно-практических конфе-

ренций, олимпиад и творческих конкурсов растет. Если в 2002–2003 учебном 

году в школе их было 12 человек, то в 2005–2006 – 27, из них 16 учащихся заняли 

призовые места. При этом необходимо учесть, что в этом году количество уча-

щихся школы уменьшилось на 26 человек. 
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В гимназии тоже созданы условия для эффективной организации исследо-

вательской деятельности учащихся. Ежегодно увеличивается количество участ-

ников школьных научно-практических конференций. В 2001 году на I-ой конфе-

ренции выступали с докладами 8 учащихся, а в 2013 их было около 27 человек. 

Кроме того, учащиеся гимназии занимают призовые места в научно-практиче-

ских конференциях Всероссийского уровня.  

Анализ работы этих школ может служить основой для выявления условий, 

способствующих эффективной организации исследовательской деятельности 

учащихся средних общеобразовательных учебных заведений. 

К психолого-педагогическим условиям, определяющим эффективность фор-

мирования опыта исследовательской деятельности, на наш взгляд, относятся: 

1. Формирование у учащихся мотивации к исследовательской деятельности. 

Реализация этого условия может осуществляться путем разъяснений личностной 

и общественной значимости исследовательской деятельности, как для учащихся, 

так и для самих учителей, популяризации успехов учащихся, встреч с учеными, 

проведении школьных олимпиад, конференций, творческих конкурсов и си-

стемы поощрений. 

2. Психологический мониторинг, тренинги. Здесь очень важна работа 

школьного психолога по выявлению одаренных учащихся и развитию личност-

ных качеств школьников, а также тесная связь с учителями школы при интерпре-

тации и обсуждении результатов диагностики. 

3. Высокий уровень научного творчества и педагогического мастерства пре-

подавателей-руководителей исследовательской деятельности учащихся. Педаго-

гическое мастерство учителя, которое все чаще определяется комплексом гно-

стических, проектировочных, конструктивных, коммуникативных и организа-

торских способностей, позволяет учителю эффективно управлять познаватель-

ной деятельностью учащихся. Кроме того, основой успеха реализации исследо-

вательской деятельности учащихся является внутренняя мотивация и интерес к 
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проблеме исследования у самого педагога. Учитель должен находиться в состо-

янии научного поиска, чтобы выступать как носитель опыта организации иссле-

довательской работы.  

4. Повышение уровня знаний и интеллектуальной инициативы учащихся. 

Это условие можно реализовать в процессе активной работы учащихся в НОУ. 

Оно может иметь свое название, эмблему, девиз, свою структуру, члены НОУ – 

удостоверения. 

5. Применение активных методик в обучении. В процессе формирования 

опыта исследовательской деятельности ведущая роль должна принадлежать тех-

нологиям проблемного и исследовательского обучения, которые, будучи само-

стоятельными, одновременно являются основами всех развивающих и творче-

ских технологий. 

6. Спецкурсы по основам исследовательской деятельности (факультативы, 

творческие семинары). 
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