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В настоящее время одним из главных 

результатов обучения и воспитания 

становится высокий уровень развития 

способности к самостоятельным действиям 

и решениям в качественно новых условиях. 

Социально-экономические преобразования 

в современном российском обществе 

происходят стремительно, что связано с 

возрастающим потоком информации, 

которым учащемуся необходимо овладеть, 

осуществляя уверенную в нем 

ориентировку, умея отбирать и 

использовать творчески полученные 

знания, умения и навыки. 

По мнению Ананьева Б.Г. [1] для 

успешной самореализации в современном 

мире человек должен обладать такими 

качествами, как устойчивым 

мировоззрением (ядро – нравственные 

убеждения) и гибкостью мышления, 

способностью усваивать и качественно по-

новому перерабатывать новую 

информацию.  

Для формирования таких качеств одним 

из реальных подходов обучения и 

воспитания становится включение 

учащихся в исследовательскую 

деятельность, являющейся сегодня 

эффективно применяемым инструментом 

повышения качества образования в 

условиях внедрения ФГОС. Под 

исследовательской деятельностью 

понимается деятельность, связанная с 

решением творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением) 

[4]. 

К настоящему времени в отечественной 

педагогической литературе аспекты 

развития способностей и одаренности 

учащихся посредством вовлечения их в 

исследовательскую деятельность 

представлены работами Чечель И.Д. [2], 

Дереклеева Н.И. [3], Леонтовича А.В. [4], 

Савенкова А.И. [5], Доровского А.И. [6], 

Хуторского А.В. [11] и др. По мнению 

авторов, ключевой проблемой всего 

педагогического процесса выступает 

проблема мотивации, то есть, осознание 

учеником идеи творческого поиска и 

создание познавательной потребности к 

познанию мира. Для разрешения проблемы 

мотивации наиболее оптимальным является 

организация исследовательской 

деятельности, формирование 

исследовательской компетентности, 

совокупности знаний и умений, 

необходимых для осуществления 

исследовательской деятельности (знаниево-

операциональный подход) [10]. 

Кроме того, по мнению Богоявленской 

Д.Б. [7], если учитель может сформировать 

у учащихся познавательную потребность 

(интеллектуальная инициатива - 

продолжение познавательной деятельности 

за пределами требуемого) к 

исследовательской деятельности, то он 

развивает и их творческие способности.  

Осуществление исследовательской 

деятельности порождает личность 

исследователя. «Существуя не помимо и не 

вне их, а в них, субъект, определяясь 

своими деяниями, этим самоопределяется» 

[8].  

По мнению Леонтовича А.В. [9], под 

исследовательской деятельностью 

учащихся понимается творческий процесс 



совместной деятельности двух субъектов 

(двух личностей) по поиску решения 

неизвестного, в ходе которого 

осуществляется трансляция между ними 

культурных ценностей, результатом 

которой является формирование 

мировоззрения (формирование 

исследовательской компетентности). 

Учитель в данном случае выступает именно 

как носитель опыта организации 

исследовательской деятельности. При этом 

в процессе проведения исследования 

происходит не пассивное восприятие 

сведений каждой из сторон процесса, а 

активное взаимодействие, благодаря взятию 

на себя конкретно-функциональных 

обязанностей каждой из участвующих 

сторон. 

Учителем задаются формы и условия 

исследовательской деятельности 

школьников, благодаря которым у юного 

исследователя формируется познавательная 

потребность подходить к любой 

возникающей перед ним проблеме с 

исследовательской, творческой позиции. 

Проблема организации 

исследовательской деятельности педагога с 

учащимися носит многоаспектный 

характер, что учитывается при 

выстраивании государственной системы 

работы с одаренными детьми и включает в 

себя несколько уровней: 

– школы с разработанной системой 

выявления и развития одаренности 

учащихся; 

– кружки, студии, творческие 

мастерские, НОУ, которые дают 

возможность реализовать интересы, 

выходящие за рамки школьной программы; 

– работа по профессионализации 

одаренных детей, когда они 

продемонстрировали способности в какой-

либо области и стали получать до 

окончания школы интенсивную 

профессиональную подготовку в этой 

области; 

– консультационная работа с родителями 

по развитию способностей их детей и т.д. 

Наиболее значимым уровнем является 

школа. 

Должны быть созданы необходимые 

условия, способствующие эффективной 

организации исследовательской 

деятельности в школе, а именно:  

психологические условия: 

1) формирование педагогом у учащихся 

мотивации к исследовательской 

деятельности; 

2) психологический мониторинг, 

тренинги по выявлению одаренных 

учащихся и развитию их личностных 

качеств; 

педагогические условия: 

1) высокий уровень научного творчества 

и педагогического мастерства 

преподавателей-руководителей 

ученических исследований; 

2) повышение уровня знаний и 

интеллектуальной инициативы учащихся; 

3) внедрение педагогами в учебно-

воспитательный процесс технологии 

исследовательского обучения и 

проектирования; 

4) спецкурсы педагогов по организации 

исследовательской деятельности; 

5) индивидуальные и групповые 

консультации преподавателей ВУЗов по 

предметам. С учетом их рекомендаций 

учитель сможет разработать программу 

занятий, которая составит ориентир для 

развития способностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности. 

Объективные предпосылки для 

включения учащихся в исследовательскую 

работу в школе: 

- опыт работы педагогов в рамках 

научных обществ учащихся; 

- современное оснащение ИКТ школ, 

которые могут быть использованы в 

процессе организации исследовательской 

деятельности учащихся; 

- исследовательская деятельность школ, 

связанных с реализацией программ 

развития; 

- подготовка учителей к применению 

проектных технологий и метода 

исследовательского обучения в 

образовательном процессе; 

- различные исследовательские 

конкурсы республиканского, 

всероссийского уровней, на которые 

учащиеся могут представить результаты 

своих исследований и получить их 

объективную оценку; 

- организация предпрофильного 

образования и работа профильной школы. 

Портфолио достижения каждого учащегося. 

Программы дистанционного обучения, в 

рамках которых учащиеся могут готовиться 

к исследовательской деятельности и 



выполнять исследования под руководством 

преподавателей, аспирантов и студентов 

вузов.  

Цель организации исследовательской 

деятельности – в приобретении учащимися 

функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения 

действительности, развития способности к 

исследовательскому типу мышления, 

активизации личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе на 

основе приобретения субъективно новых 

знаний (т.е. самостоятельно получаемых 

знаний, являющихся новыми и личностно 

значимыми для конкретного учащегося). 

Основными этапами для исследования 

являются постановка проблемы, изучение 

теории, связанной с выбранной темой, 

подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и 

обобщение, собственные выводы. 

В начале, при организации 

образовательного процесса на основе 

исследовательской деятельности, [4] в 

качестве основы педагогом берется модель 

и методология исследования, разработанная 

и принятая в сфере науки. При этом 

необходимо учитывать тематику, характер 

и объем исследований, требований 

возрастной психологии. [5]. 

В школьных исследовательских 

проектах исследуемая величина должна 

зависеть от нескольких несложных 

факторов, при этом влияние факторов на 

исследуемую величину представляет собой 

прекрасный объект для анализа, посильного 

учащимся. 

Важным условием обеспечения процесса 

формирования исследовательских умений и 

навыков у школьников является 

содержание развивающей образовательной 

среды, представляющее собой систему 

интеллектуального поиска и творческой 

деятельности с максимально вариативной, 

разнообразной по содержанию и способам 

деятельности.  

В процессе поставленной цели 

необходимо решать ряд задач, таких как 

[5]: 

– выявление склонности учащихся к 

ведению научно-исследовательской работы; 

– овладение школьников методами 

научного познания в процессе 

исследовательской деятельности; 

– формирование у учащихся 

познавательной потребности к 

исследовательской деятельности; 

– развитие творческого мышления 

каждого исследователя; 

– формирование у школьников интереса 

к познанию мира, сущности процессов и 

явлений; 

– формирование у юного исследователя 

умений и навыков ведения 

исследовательской работы; 

– формирование у них умения 

самостоятельно, творчески мыслить; 

– развитие коммуникативных 

способностей. 

Немаловажное значение в организации 

исследовательской деятельности имеет 

представление о способах презентации 

работы или защита исследования учащимся 

и его руководителем через определенные 

формы работы в виде составления тезисов, 

подготовки статьи, доклада.  

Среди форм организации 

исследовательской деятельности учащихся 

выделяют экспресс-исследования и 

долговременные исследования [5]. 

Экспресс-исследования – 

кратковременное исследование по 

предложенной учителем тематике. Эта 

форма организации предполагает массовое 

участие детей. 

Долговременные исследования 

проводятся в рамках внеучебной 

деятельности. Их методическая сторона 

может быть поделена на шесть 

относительно самостоятельных этапов: 

постановка проблемы; определение 

возможных вариантов решения; сбор 

материала; обобщение; подготовка проекта 

(доклад, макет и др.); защита проекта. 

По количеству авторов, исследования 

могут быть индивидуальные, коллективные 

или групповые. 

Кроме этих форм организации 

исследовательской деятельности в школе 

можно выделить еще и такие, как: НОУ 

(научное общество учащихся); 

теоретические занятия (в том числе по 

методологии исследования); написание 

научных квалификационных работ 

(рефератов, докладов, тезисов, статей); 

диспуты; предметные кружки 

(факультативы); творческие занятия и др. 

Научно-методический Центр развития 

одаренности ГАОУ ДПО Институт 



развития образования Республики 

Башкортостан с 2002 года участвует в 

реализации целевой программы 

«Одаренные дети Республики 

Башкортостан», предусматриваемых в 

современной Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов.  

Ежегодно сотрудниками Научно-

методического центра развития 

одаренности ИРО РБ проводится 17-18 

курсов и 3-4 обучающих семинаров, в 

которых повышают квалификацию 600-800 

педагогов. Разработан новый учебно-

методический комплекс совместно с 

предметными кафедрами института по теме 

««Научно-методическое сопровождение 

педагогов ОУ в подготовке обучающихся к 

олимпиадам и конкурсам» с модулями 

«Учебное исследование в школе», 

«Проектирование в школе» и другие.  

Инновационная исследовательская 

деятельность по внедрению методики 

исследования и технологии проектирования 

в школе осуществляется центром также на 

базе стажировочных площадок, базовых 

школ центра. Разрабатываются 

образовательно-развивающие программы, 

проводится апробация методик, 

инновационных образовательных моделей, 

внедрение инновационных форм и методов 

работы учебному исследованию и 

проектированию. 

Формы и методы организации 

исследовательской и проектной 

деятельности с учащимися 

рассматриваются на базе такие 

инновационных площадок, как в МБОУ 

Гимназия и МОУ СОШ №4 с. Раевский МР 

Альшеевский район по темам «Развитие 

инновационного потенциала учителя в 

работе с одаренными детьми в рамках 

школьной методической службы», 

«Организация внеурочной деятельности 

учащихся в образовательном учреждении: 

исследовательская работа и подготовка 

проектов»; в МОБУ СОШ с. 

Старосубхангулово и МОБУ СОШ с. 

Байназарово МР Бурзянский район 

«Формирование социально- 

профессиональных компетенций педагогов 

по развитию интеллектуальной 

одаренности учащихся», «Выявление и 

развитие одаренности учащихся в условиях 

интеграции основного и дополнительного 

образования» и другие.  

Научно-методический центр развития 

одаренности ежегодно в марте-феврале 

участвует на республиканском 

образовательном форуме «Образование. 

Наука. Карьера», организуя работу 

конференции на тему «Научно-

методическое сопровождение одаренных 

учащихся и талантливой молодежи», на 

которых представляется опыт работы 

педагогов и образовательных учреждений с 

участием 10-20 лучших юных 

исследователей.  

Ежегодно центром проводится 

республиканский конкурс в рамках Малой 

Академии наук школьников «Юный 

исследователь», который позволяет 

определить различный уровень 

сформированности исследовательских 

умений и навыков более 5 тысяч учащихся 

на муниципальном, более одной тысячи 

учащихся – на региональном заочном этапе. 

На очный этап конкурса допускаются 

работы 200-220 лучших исследователей, 

определяются 15-17 победителей и 89 -90 

призеров по 15-17 номинациям. 

Поддерживаются нами конкурсы 

исследовательских работ, проводимые на 

базе образовательных учреждений 

различных районов и городов, как 

«Гариповские чтения», «Гафурийские 

чтения», «Щербаковские чтения», День 

науки» другие. 

Наш институт и УГАТУ выступают в 

качестве организаторов Всероссийской 

конференции учащихся и студенческой 

молодежи «Юность, наука, культура – 

Башкортостан», проводимой ежегодно в 

рамках всероссийской МАН школьников 

«Интеллект будущего» в г. Туймазы на базе 

колледжа УГАТУ, где принимают участие 

более 300 педагогов, учащихся и 

студенческой молодежи республики и 

России. Сотрудники центра проводят 

форум для педагогов по теме 

«Индивидуальный маршрут развития 

одаренного обучающегося: основные 

направления проектирования и 

сопровождения.  

Таким образом, целенаправленная 

деятельность института и центра, педагогов 

образовательных учреждений республики 

по формированию умений и навыков 

исследовательской деятельности у 



учащихся способствует формированию 

исследовательской компетентности 

педагогов, развитию одаренной личности 

школьника, успешной самореализации ее в 

реальной жизни. 
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