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Лекция 1. 

Организация научно-исследовательской работы школьников 

План 

 

1.Основные формы организации научно-исследовательской работы школьников 

2. Содержание научно-исследовательской работы учащихся и учителей 

3. Организация научно-исследовательских конференций и семинаров 

 

 

1. Основные формы организации научно-исследовательской работы школьников 

          Современное развитие образования предусматривает последовательный процесс 

развития личности, направленный на формирование системы научно-практических знаний 

и умений, ценностных ориентации, которые могли бы позволить ученику активно 

функционировать в качестве полноправного члена общества, гражданина своей страны. 

Именно поэтому, основными задачами современного образования являются развитие 

творческих способностей учащихся, подготовка их к различным формам деятельности, 

выработка адекватного отношения к окружающему миру, к самостоятельной жизни. 

Важно суметь задать способность ориентироваться в социуме, а главное – реализовать 

свой творческий потенциал, стать создателем своей судьбы, нужным обществу и 

окружающим людям. 

Целью организации научно-исследовательской работы учащихся является 

воспитание поколения мыслящего, жаждущего получать всё новые  и новые знания, 

способствующие формированию образованной, гармонически развитой, творческой 

личности; способной добывать свои знания самостоятельно. 

Основные задачи научно-исследовательской  работы: 

 развитие творческих способностей учащихся и выработка у них исследовательских 

навыков; 

 формирование аналитического и критического, абстрактного мышления учащихся 

в процессе творческого поиска и выполнения учебных исследований; 

 выявление одарённых учащихся и обеспечение реализации их творческого 

потенциала; 

 развитие самостоятельности при работе со специальной и научной литературой при 

выполнении наблюдений и опытов; 

 развитие способности формировать свое мнение и умение его отстаивать; 

 развитие умения общаться с аудиторией, выступая на конференциях, в кружках; 

 формирование чувства ответственности за порученное дело; 

 воспитание уверенности в себе, сознание значимости выполненной работы; 

 воспитание целеустремлённости и системности в учебной деятельности; 

 помощь в профессиональной ориентации; 

   Занятие научно-исследовательской работой со школьниками: 

* помогает ему определить свои склонности (и способности) для выбора своей будущей 

деятельности; 

* предоставляет ему все условия для развития своих способностей, укрепления и 

углубления знаний и навыков в выбранном (ых) предмете (ах) на всех этапах обучения; 

* сводит к минимуму негативные факторы (если таковые будут при этом существовать) 

при переходе из школы в вуз, обеспечивает дополнительное обучение студентов на 

младших курсах; 

* ускоряет процесс формирования из него будущего ученого или специалиста-

профессионала самой высокой квалификации. 

        Научно-исследовательская работа со школьниками ведется по 4 основным этапам: 

1-й этап: вовлечение и определение склонностей (5-9 классы); 



2-й этап: создание условий для развития способностей и углубления и укрепления знаний 

(5-11 классы - 1-2 курсы); 

3-й этап: переход: школа-вуз и дополнительное образование на младших курсах (10-11 

классы - 1-2 курс); 

4-й этап: завершение образования и получение высшей квалификации (3-5 курсы, 

аспирантура, последипломное образование (переподготовка, повышение квалификации). 

        Основные принципы научно-исследовательской работы со школьниками: 

Круглогодичность (цикличность); 

Непрерывность; 

Дополнительность (сочетание общего образования с различными формами 

дополнительного обучения); 

Пролонгированность (продолжение дополнительного обучения и сохранение основных 

принципов его после школы на младших курсах вуза и далее, вплоть до обучения в 

аспирантуре и т.п.); 

Преемственность. 

        В научно-исследовательской работе со школьниками имеет место: сочетание 

классических методов обучения с современными, использование современных 

обучающих и тестирующих программ (в том числе, создание собственных), 

использование возможностей Интернет-технологий. 

 

      2.Содержание научно-исследовательской работы учащихся и учителей 

         Основными целями научно-исследовательской работы школы являются выявление 

одаренных школьников, обладающих нестандартным творческим мышлением, склонных к 

творческой и исследовательской работе, поддержка и дальнейшее развитие таких 

школьников. 

          Задачами школы являются: развитие у учащихся интереса к творческой и научно-

исследовательской деятельности; вовлечение в учебную научно-исследовательскую 

работу талантливых школьников, выявление и отбор школьников, способных к научно-

исследовательской деятельности и дополнительная работа с ними; развитие форм и 

методов дополнительной работы с талантливыми школьниками; стимулирование 

деятельности педагогических коллективов по развитию способностей одаренных 

учащихся; создание ситуации индивидуально ориентированного обучения через 

непосредственное общение и сотрудничество (вплоть до работы в составе одной 

исследовательской группы) ученых, учителей, студентов и школьников; 

гармоничное сочетание учебно-научной и воспитательной работы с активным отдыхом и 

оздоровлением; стимулирование школьников к продолжению исследований по 

выбранным темам в течение учебного года и представлению своих результатов на 

республиканскую конференцию школьников, активизация деятельности учителей в 

различных направлениях и формах учебно-исследовательской деятельности учащихся, 

привлечение к такой деятельности представителей высших учебных; реализация идеи 

непрерывного образования путем подготовки одаренных учащихся для продолжения 

обучения в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования. 

публикует в республиканской периодической печати информационные сообщения о 

проведении летней научно-исследовательской школы, формирует состав участников 

летней научно-исследовательской школы, разрабатывает и утверждает программу работы 

летней научно-исследовательской школы, утверждает расписание занятий в летней 

научно-исследовательской школе (до четырех академических часов учебных и научных 

семинаров ежедневно),обеспечивает проведение учебной и научно-исследовательской 

работы со школьниками, студентами и учителями в летней научно-исследовательской 

школе, а также организацию культурно-оздоровительных мероприятий, 

проводит оповещение педагогической общественности о работе прошедшей летней 

научно-исследовательской школы и ее итогах. 



         Все решения оргкомитета принимаются на заседаниях и оформляются протоколами. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов оргкомитета. 

Основными формами учебно-научной работы в летней научно-исследовательской школе 

являются: разработка исследовательских задач - индивидуально или в составе творческой 

группы (проводится, как правило, в виде научных семинаров или в виде выполнения 

индивидуальной научно-исследовательской работы под руководством преподавателей и 

студентов, имеющих опыт руководства школьной научно-исследовательской работой); 

обсуждение методологии и промежуточных результатов исследований на семинарах, 

круглых столах и т.п.; организация спецкурсов, семинаров, кружков по дополнительным 

темам математики, физики, астрономии, информатики и т.д.выступление перед 

участниками школы ведущих ученых республики; научная конференция, по результатам 

которой определяются лучшие работы, выполненные во время работы школы, делаются 

рекомендации по дальнейшему проведению исследований, публикации материалов и т.д. 

 

 

3. Организация научно-исследовательских конференций и семинаров 

           Также большую роль в научно-исследовательской работе школьников играют 

научно-исследовательские конференции и семинары. Их основная цель - установление 

научного сотрудничества, поиск путей для взаимовыгодной исследовательской 

деятельности между учеными и преподавателями различных кафедр, с одной стороны, и 

старшеклассниками, с другой. 

           Практическая задача семинаров и конференций, направлена на осуществление 

основной цели, - изучение дополнительных тем математики, проведение 

исследовательской работы в специальных группах (секциях, минисеминарах) по 

конкретным научным проблемам или задачам исследовательского характера, с 

вынесением важнейших достижений, результатов, а также возникающих новых проблем 

на общий постоянно действующий семинар, а затем на конференции различного уровня 

(от школьных до международных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           Лекция № 2.  

Современные требования организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся 

 

Современное развитие образования предусматривает последовательный процесс 

развития личности, направленный на формирование системы научно-практических знаний 

и умений, ценностных ориентации, которые могли бы позволить ученику активно 

функционировать в качестве полноправного члена общества, гражданина своей страны. 

Именно поэтому, основными задачами современного образования являются развитие 

творческих способностей учащихся, подготовка их к различным формам деятельности, 

выработка адекватного отношения к окружающему миру, к самостоятельной жизни. 

Важно суметь задать способность ориентироваться в социуме, а главное – реализовать 

свой творческий потенциал, стать создателем своей судьбы, нужным обществу и 

окружающим людям. 

Целью организации научно-исследовательской работы учащихся является 

воспитание поколения мыслящего, жаждущего получать всё новые  и новые знания, 

способствующие формированию образованной, гармонически развитой, творческой 

личности; способной добывать свои знания самостоятельно. 

Основные задачи научно-исследовательской  работы: 

 развитие творческих способностей учащихся и выработка у них исследовательских 

навыков; 

 формирование аналитического и критического, абстрактного мышления учащихся 

в процессе творческого поиска и выполнения учебных исследований; 

 выявление одарённых учащихся и обеспечение реализации их творческого 

потенциала; 

 развитие самостоятельности при работе со специальной и научной литературой при 

выполнении наблюдений и опытов; 

 развитие способности формировать свое мнение и умение его отстаивать; 

 развитие умения общаться с аудиторией, выступая на конференциях, в кружках; 

 формирование чувства ответственности за порученное дело; 

 воспитание уверенности в себе, сознание значимости выполненной работы; 

 воспитание целеустремлённости и системности в учебной деятельности; 

 помощь в профессиональной ориентации; 

Привлекая к научно-исследовательской работе школьников, необходимо так 

организовать последовательность овладения навыками творчества, чтобы, с одной 

стороны, не «парализовать» эту способность у учащегося сложными задачами, а с другой 

стороны, не «приземлить» ее слишком простыми. Важно также, ориентируясь на средний 

уровень знаний, дать лучшим школьникам полнее использовать и развивать свои 

способности. Но возникает закономерный вопрос, желает ли само подрастающее 

поколение этого воспитания и развития? Как показывает опыт, в  учебных заведениях 

отмечается тенденция к снижению или же утрате учебной мотивации. У нынешнего 

поколения есть достаточно большое количество занятий помимо учёбы. Только 

творческий подход к процессу получения знаний способствует становлению учебно-

исследовательской работы в школе. 

            Занимаясь научно-исследовательской работой, учащиеся самостоятельно выбирают 

тематическое направление, готовятся теоретически. Составляют доклад по теме, изучают 

методику научно-исследовательской работы. Проводя экспериментальную работу, 

учащиеся ведут журнал наблюдений, анализируют результаты наблюдений, готовят 

доклады на научную конференцию, который позже при доработке может перерасти 

в дипломную работу, защищаемую им.  Такая научная подготовка, позволяет учащимся 



сделать осознанный выбор жизненного пути с учетом своих склонностей и особенностей 

характера. 

Работа по формированию интеллектуальных умений и навыков, воспитанию 

обучающихся осуществляется, главным образом, на уроках. Этому способствуют и 

современные интерактивные технологии, такие, как метод проектов, модульного 

обучения, мастерские и т.д., которые широко внедряются в практику работы. На первом 

этапе самостоятельные мини-исследования на уроках используются как одна из форм 

контроля знаний учащихся, формирования умения использовать общие принципы 

научного мышления. Для освоения навыков исследовательской работы, основная нагрузка 

ложится на лабораторный практикум, который является сочетанием экспериментальной 

задачи, расчётной части и теоретической работы в виде формирования научной гипотезы 

и выводов и отражает основные этапы научно-исследовательской деятельности. 

В качестве творческих домашних заданий ребятам предлагается подготовка сообщений, 

поиск ответов на те или иные вопросы, написание рефератов, составление кроссвордов 

и вопросов для одноклассников и младших школьников и т. п. Эта нехитрая, но оценочная 

деятельность подталкивает к ежедневной работе с дополнительной литературой, 

посещению библиотек, умению работать в читальном зале. Приобретённые навыки 

экспериментальной работы и освоение принципов исследовательской деятельности 

находят своё дальнейшее развитие. Обучая учащихся синтезу, анализу, аналогии, знакомя 

их с основными методологическими принципами такого рода деятельности (постановка 

проблемы, выдвижение гипотезы, теоретическое обоснование, анализ литературных и 

экспериментальных данных, выводы по достигнутым результатам), учитель 

подготавливает ученика к осознанию необходимости самостоятельной исследовательской 

работы как наиболее полной формы реализации их творческого потенциала, 

самораскрытия и самореализации. Второй этап целенаправленной  работы по 

формированию интеллектуальных умений и навыков выходит за рамки урока. Внеурочная 

работа учащихся – благоприятная почва для решения этих задач, путём проведения 

спецпрактикумов, спецсеминаров, спецкурсов, индивидуальных и групповых 

консультаций и т.д. 

В структуре образовательного процесса учащийся проходит несколько уровней 

исследовательской деятельности: 

1 уровень – репродуктивный, включающий элемент вхождения в поисковую, научно-

исследовательскую деятельность через систему олимпиад, конкурсов, смотров. 

2 уровень – эмпирико-практический, включающий усложненный элемент прохождения 

учащегося через систему экскурсий, коллекционирования и т.д. 

3 уровень – исследовательский, экспериментальный, включающий более усложненный 

элемент прохождения учащегося через систему спецкурсов, спецсеминаров. 

4 уровень – творческий, продуктивно-деятельностный, включающий собственно 

исследовательскую и экспериментальную работу, связанную. С конструированием, 

моделированием и защитой своих проектов. 

Олимпиадное движение в настоящее время — одно из ключевых направлений 

формирования репродуктивного и эмпирико-практического уровня исследовательской 

деятельности. Оно является важным связующим звеном между средней и высшей школой. 

«Олимпиада — это не только поиск одаренных ребят, но и очень серьезный 

профориентационный ресурс», — отметил министр образования и науки Российской 

Федерации А.А. Фурсенко. 

Олимпиады – одна из общепризнанных форм работы с одарёнными детьми. Они 

организуются во всех районах и городах страны. Почему возникает необходимость 

участия в олимпиадном движении и введение его в систему обучения и воспитания? У 

нашей молодёжи ощущается нехватка патриотизма, гордости за свою школу, город, 

страну, ответственности перед собой и обществом. Участие в олимпиадном движении 



играет большую роль в деле воспитания молодых людей: ответственность за начатое дело, 

целеустремлённость, трудолюбие, патриотизм. 

Сложность и оригинальность олимпиадных задач требует продуманного подхода 

при подготовке участника олимпиады: ненавязчивость и добровольность, высокая 

мотивация обучения, продуманность и систематичность занятий. Для эффективности 

работы необходимо использовать различные приёмы: погружение (индивидуальная 

работа при поиске возможного решения поставленной задачи), обмен опытом ( работа в 

двойках, обмен и критика возникших идей), мозговой штурм (обсуждение решений 

четвёркой), подсказка (беглое знакомство с авторским решением, с последующим 

самостоятельным решением), консультация (консультация у более опытных товарищей 

или консультация учителя). 

Используя различные формы в работе с учащимися, вовлекая их в олимпиадное движение, 

прививая определённые качества,  мы делаем одно общее дело, растим патриота, 

гражданина, личность. 

Большую роль при прохождении третьего и четвёртого  уровня играет научное 

общество учащихся, которое  является добровольным, неполитическим, научно-

творческим объединением обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания в 

определенной научной области, развивать свои интеллектуальные способности, 

приобретать умения и навыки учебно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Научное общество учащихся – это своеобразная деловая игра, которая помогает решать 

многие задачи развивающего образования: раскрывает интересы и склонности учащихся к 

исследовательской деятельности, создаёт     оптимальные условия для реализации их 

творческого потенциала; повышает престиж знаний, грамотности в широком смысле 

слова, общей культуры обучающихся, совершенствует навыки учебной работы; развивает 

личность ученика, формирует системность и глубину знаний, критическое мышление; 

обогащает социальный опыт: учит деловитости, умению преодолевать трудности, 

достойно переживать успехи и неудачи, воспитывает уверенность в своих силах; 

расширяет контакты с учениками не только своей, но и других школ города и страны, а 

при использовании Интернета – с другими странами, учит взаимодействовать с учителями 

и учеными, создаёт условия для вовлечения в коллективную поисковую деятельность 

учащихся разных возрастов для их совместной работы с профессиональными 

исследователями; пропагандирует достижения современной науки, техники, культуры. 

Все исследования, которые проводят учащиеся  можно разделить на три типа: 

I тип – это монопредметное исследование. Оно выполняется по конкретному предмету 

(где учитываются особенности логики, структуры этого предмета). Предполагающее 

привлечение знаний для решения проблемы именно по тому вопросу, который исследует 

ученик. 

II тип (перспективный и интересный для школьников) – это междисциплинарное 

исследование или по-другому межпредметное. Этот тип исследований направлен на 

решение проблемы, требующей привлечения знаний по вопросу исследуемым учеником 

из разных учебных предметов или наук. 

III тип – это надпредметный. В данном случае это самый распространённый вид 

исследований. Здесь на лицо совместная деятельность учащегося и преподавателя, 

которая направлена на исследование конкретных, личностно значимых для ученика 

проблем. 

Работа исследовательского общества может проводиться в нескольких направлениях: 

I направление – индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в 2-х 

аспектах: 

 а) отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, 

оказание помощи младшим школьникам при подготовке докладов, устных сообщений, 

изготовление наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы и др.); 



б) работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем научных 

исследований, оказание консультационной помощи и др.); 

II направление – групповая работа (включает в себя работу над совместными 

исследовательскими проектами, где нередко необходимо использовать информацию из 

разных предметных областей. 

III направление – массовая работа – встречи с интересными людьми, деятелями науки и 

культуры, совместная подготовка с учителями предметных недель, школьных олимпиад, 

участие научно-практической конференции школы, районных и городских мероприятиях, 

исследовательских экспедиций. 

Выполнение таких работ требует от учащихся умения работать с научной и научно-

популярной литературой (в том числе с первоисточниками), свободно ориентироваться в 

Интернете для поиска нужной информации, критически сопоставлять различные гипотезы 

и теории, анализировать научные результаты, уметь представлять их графически, строить 

компьютерные модели и проводить лабораторные исследования, делать корректную 

статистическую обработку своих материалов, уметь оценивать границы применимости 

результатов. Можно говорить о том, что в совокупности все это развивает интеллект, 

стимулирует познавательную деятельность учащихся, способствует самостоятельному 

критическому осмыслению научных результатов, что так важно для молодого 

начинающего исследователя, которого мы хотим воспитать уже в школе. Критерием 

успешности деятельности научного общества учащихся, является самоощущение ученика, 

комфортность пребывания в школе, в которой ему помогают самореализоваться. 

Научно-исследовательская деятельность по своей структуре и задачам 

предоставляет учащимся наиболее благоприятные условия для развития дивергентного 

мышления, интуиции, воображения; способствует формированию положительной «Я-

концепции»; помогает «запустить» механизм самообразования, самореализации; создает 

высокую мотивацию познавательной деятельности; формирует черты творческой 

личности, полученные знания и умения помогают сориентироваться в дальнейшей жизни 

и несомненно повлияют на выбор профессии. Психологи утверждают, что научно-

исследовательская деятельность повышает стрессоустойчивость, способствует 

эмоциональному благополучию, улучшает коммуникативные навыки, раскрывает 

творческие способности, формирует чувство ответственности и самостоятельности. Таким 

образом, организация исследовательской деятельности способствует развитию социально-

активной личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 3-4. 

               Содержание  научно - исследовательской деятельности учащихся 

Научно-исследовательская деятельность школьников - это деятельность учащихся под 

руководством учителя, связанная с решением творческой исследовательской задачей с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере. 

Организация научно-исследовательской деятельности школьников позволяет развивать у 

учащихся познавательные интересы, самостоятельность, культуру учебного труда, 

позволяет систематизировать, обобщать, углублять знания в определенной обдаст 

учебного предмета и учит их применять па практике. 

Экология как наука, учебный предмет даст больше возможности для организации такой 

деятельности, которая способствует развитию интеллекта учащихся, творческому 

подходу к собственной деятельности, к профессиональному самоопределению ребенка. 

Сегодня возрастает социальная значимость научно-исследовательских работ школьников 

в области экологии. И это не случайно, так как сегодня в современном мире остро стоит 

проблема взаимоотношений человека и природы, сегодня термин "экология" используют 

с такими словами как "общество", "семья", "культура". 

Поэтому одной из главных задач школы является обеспечение ученика необходимыми 

знаниями и умениями, на основе которых формируются экологическое мышление и 

экологическая культура. 

Знания учащихся находятся в прямой зависимости от объема и систематичности их 

самостоятельной познавательной деятельности. Для того, чтобы знания были 

результатом их собственных поисков, учителю необходимо организовать эти поиски, 

управлять ими. Все это можно осуществить через организацию научно-

исследовательской деятельности учащихся по экологии. 

Продуктом научно-исследовательской деятельности школьников является творческая 

научно-исследовательская работа. Выделяют пять видов творческих исследовательских 

работ: 

Реферативные - работы, в основу которых входят сбор и представление информации 

по избранной теме. Суть реферативной работы - в выборе материала из 

первоисточников, наиболее полно освещающих избранную проблему. Специфика 

реферата заключается в том, что в нем нет развернутых доказательств, сравнений, 

рассуждений. Реферат отвечает на вопросы О том, что нового содержится в тексте. 

Например: "Роль леса в жизни человека". 

Экспериментальные - творческие работы, написанные па основе выполнения 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Данные работы 

носят скорее иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку 

особенностей результата в зависимости от изменения исходных условий. Например: 

"Экологический мониторинг по изучению стадии перерождения леса"'. 

Проектные - творческие работы, в основу которых входят достижение и описание 

заранее спланированного результата по решению какой-либо проблемы, значимой для 



участников проекта. Например: "Бурятские традиции в решении экологических проблем 

региона". 

Описательные - творческие работы, направленные на наблюдение и качественное 

описание какого-либо явления. Данные работы могут иметь элемент научной новизны. 

Отличительной особенностью является отсутствие количественной методики 

исследования. Например: "Наблюдение за миграцией популяции белок в районе 

исследования". 

Исследовательские - творческие работы, выполненные с помощью корректной с 

научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которою делается анализ и 

выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 

непредопределенность результата, который могут дать исследования. Например: 

"Антропогенное влияние местного населения, на экологическое состояние лесного 

биоценоза". 

Все творческие работы имеют общие элементы: 

Все работы выполняются с использованием литературных источников, но при 

выполнении реферативных работ анализ литературы являемся основным содержанием 

работы, а при выполнении проектных, экспериментальных, описательных, 

исследовательских работ анализ литературных источников выступает в качестве 

литературного обзора данных об исследуемом явлении. 

В методическом плане все виды работ структуированы на постановку проблемы, 

собственно материал и выводы. 

Отличительной особенностью исследовательских работ от других видов творческих 

работ является: 

Практическая методика исследования выбранного явления. 

Собственный экспериментальный материал. 

Анализ собственных данных и вытекающие из него выводы. 

Существует определенный алгоритм выполнения научно-исследовательской работы - 

технологическая цепочка, которая включает четыре этапа: 

1. Диагностический этап 

Целью диагностического этапа технологической цепочки по выполнению научно-

исследовательской работы является "найти" ученика, у которого было бы желание, 

интерес, способности к выполнению исследовательской работы через наблюдение, 

диагностику на уроках, внеклассных мероприятиях, собеседования, психолого-

педагогическую диагностику.    На    диагностическом    этапе           целесообразно    

провести    исследование 

релевантных условий образовательной среды ребенка ("релевантность'' - уместность). 

Релевантные условия - это условия, которые создаются в той образовательной среде, 

где вы работаете и интенсивно используются учителем для организации 

исследовательской деятельности ученика. Прежде чем приступить к выполнению 

творческой работы нужно изучить уровень соматического, психологического и 



социального здоровья школьника, чтобы исследовательская деятельность не навредила 

здоровью ребенка. Изучение релевантных условий можно провести через медицинскую 

диагностику (выявить уровень физического здоровья, наличие хронических заболеваний 

и т.д.), психологическую диагностику (тип темперамента, изучение уровня тревожности, 

изучение особенностей адаптации к новым условиям и т.д.), педагогическую диагностику 

(уровень интеллектуального развития, развитие знаний, умений, навыков). 

2. Теоретический этап (этапы планирования) 

Важнейшими задачами данного этапа является анализ проблемы, определение 

источников информации, постановка задач, составление плана работы по теме 

исследования. 

3.    Определение области исследования - нужно четко определить границы 

предметной области, в рамках которой выполняется научно-исследовательская работа. 

Область исследования - это сфера науки и практики,в которой находится объект 

исследования. 

Например: 

-  экология человека. 

- экология техносферы. 

- экология флоры и фауны. 

 

 

Определение проблемы и темы исследования 

Проблема - задача, преграда, трудность. Проблема исследования это противоречивая 

ситуация, требующая своего разрешения. Решение этого противоречия самым 

непосредственным образом связано с практической необходимостью. Правильная 

постановка и ясная формулировка проблемы исследования очень важна. Она и 

определяет стратегию исследования, направление научного поиска. Например: 

- Проблема питьевой воды в районе исследования. 

- Проблема перерождения лесного биогеоценоза вследствие негативной антропогенной 

нагрузки на лесной массив. 

Тема исследования - более узкая сфера исследования в рамках предмета. Тема - это 

ракурс, в котором рассматривается проблема исследования. Тема должна быть емкой, 

краткой и конкретной. 

Например: 

- "Секреты жевательной резинки" 

- "Взаимное влияние растений друг на друга" 

-  "Антропогенное влияние местного населения на экологическое состояние лесного 

биогеоценоза" 



- "Проблема питьевой воды в поселке Бохан". 

Выбор объекта и предмета исследования 

Объект исследования — это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию. 

Например: лесной биогеоценоз в районе исследования. 

Предмет исследования - это часть объекта, которую можно преобразовать, чтобы объект 

изменился. 

Например: экологическое состояние лесного биогеоценоза, вызванное негативной 

антропогенной нагрузкой. 

Гипотеза исследования 

Гипотеза (основание, предположение) - научно обоснованное предположение о 

непосредственно наблюдаемом явлении. Гипотеза должна быть проверяемой, содержать 

предположение. 

Например: Если местное население будет продолжать негативно влиять на 

экологическое состояние лесного биогеоценоза, то это в дальнейшем может привести к 

перерождению леса. 

Формулировка цели и задач исследования. 

Цель   исследования  -  это   конечный    результат,  которого   бы    хотел    достичь 

исследователь при завершении своей работы. 

Обычно цель формулируют со слов: 

- доказать 

- обосновать 

- разработать 

- объяснить 

- определить 

- установить 

Из поставленной цели вытекают задачи исследования. 

Задача исследования - выбор путей и средств для достижения цели. Задачи 

формулируют со слов: - провести анализ (мониторинг. социологический опрос, интервью 

и т.д.) 

-  выявить 

- определить 

- установить 

-  изучить 



например: Цель исследования: Установить степень антропогенного влияния местного 

населения на экологическое состояние лесного биогеоценоза. 

Задача исследования: 

-  изучение географического положения района исследования: 

- проведение экологического мониторинга по изучению стадии перерождения леса: 

-    разработка мероприятий по улучшению экологического состояния лесного 

биогеоценоза. 

Отбор методов исследования 

 Метод   исследования   -   это    способ   достижения    цели    исследования.    Методы 

исследования    делятся    на    теоретические ( сравнение,    моделирование,    

классификация, систематизация)    и    эмпирические    (изучение     и    анализ    

литературы,     наблюдение, социологический опрос, тестирование, мониторинг, 

анкетирование, интервью). 

Составление плана исследования 

 Поиск и отбор информации по теме исследования. 

4.  Практический этап (этап выполнения) 

На  данном  этапе  ребята выполняют согласно  плану  исследования  (обрабатывают 

информацию, выполняют эксперимент) и оформляют научно-исследовательскую работу. 

Учитель на данном этане выступает в роли консультанта и помощника. 

5.   Рефлексивный этап (этап оценки результатов и зашиты исследовательских 

работ) 

На данном этапе учащиеся под руководством педагогов готовят доклады по теме 

исследования, презентации для зашиты научно-исследовательской работы. Презентации 

можно сделать на бумажных носителях в виде диаграммы, схемы, таблицы, фотографии 

и на электронных носителях в форме компьютерной презентации. 

Философ, просветитель Софокл говорил: "Великие дела не делаются вдруг". Чтобы 

достичь  высоких  результатов,   повысить  качество  обучения,   научить  ребенка 

основам познания мира нужна долгая кропотливая совместная работа учителя, ученика и 

родителей. 

Главная задача учителя - не просто передать знания ученику, а научить его обучаться. И 

этому во многом учит организация научно-исследовательской деятельности школьников. 

Требования 

к оформлению материала конкурса 

юных исследователей окружающей среды. 

1. Учебно-исследовательская работ должна иметь: 

•    титульный лист с обязательным указанием названия образовательного учреждения, 

при котором выполнена работа, региона и населенною пункта, названия детского 



объединения, темы работы, фамилия, имя. отчество автора (-ов), класс, фамилия, имя, 

отчество руководителя работы (полностью), год выполнения работы: 

•  содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием 

страниц). 

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

•  введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, степень 

изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, обоснована актуальность 

исследования, а также указаны место и сроки проведения исследования, при 

необходимости дана физико-географическая характеристика района исследования и 

режим хозяйственного использования территории; 

• методика исследований (описание методики сбора материалов, методы первичной и 

статистической обработки собранного материала); 

• результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех численных и 

фактических данных с анализом результатов их обработки): 

• выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, в соответствии с 

поставленными задачами; 

•  заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в выполнении и 

оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, указаны практические 

рекомендации, вытекающие из данной исследовательской работы: 

•  список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на 

использованные литературные источники. 

2.   Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены и конец работы - в 

приложения или представлены отдельно. 

3.    Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены ссылками. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 

Текст работы должен быть четко напечатан на пишущей машинке или набран на 

компьютере (формат листа А-4, шрифт 12 или крупнее через 2 интервала). Работа 

должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены. Объем 

работы не ограничен. 

ПАМЯТКА 

участнику конкурса, выступающему с докладом 

исследовательской работы 

Чтобы Ваше выступление было интересным, доходчивым и представляло выполненную 

Вами работу наилучшим образом, рекомендуется воспользоваться советами 

положенными ниже: 

1 .   При подготовке к защите работы, помните, что Ваш доклад должен отвечать на 

вопросы: 



• Зачем проводилось исследование? (Цель и задачи исследования) 

•  Что известно из литературы по теме Вашего исследования? (Очень коротко). 

• Где и когда проводились исследования? 

•  Какие методы сбора материала использовались и почему? 

•  В каких условиях проводился сбор материала? 

• Сколько материала собрано? 

•  Какие результаты (в сроках и цифрах) получены? 

•  Чем объясняется получение таких результатов? 

•  Какие выводы сделаны? 

Ответить на данные вопросы (в указанной последовательности) необходимо при защите 

любого исследовательского проекта или опытнической работы. 

2.    При подготовке выступления следует учесть, что доклады не читаются по тексту, а 

рассказывают. Поэтому необходимо подготовить конспект (план) выступления. В качестве 

такового можно использовать тезисы Вашей работы с подчеркнутыми в них основными 

мыслями. 

3.    Чтобы говорить без "бумажки" не стоит заучивать текст выступления наизусть. 

Гораздо полезнее понять, что именно требуется рассказать и выбрать, из отчета 

основные цифры, факты и утверждения, рассказывающие суть выполненной работы. 

4.   Все наглядно-иллюстративные материалы (диаграммы, графики, схемы, таблицы и 

т.п.), используемые Вами при выступлении, должны быть легко читаемыми сидящим в 

зале и   понятными   без   дополнительных   объяснений.    Поэтому    они   должны   быть 

подписанными и иметь расшифровку условных обозначений. 

5.    Во время выступления наглядно-иллюстративный материал должен использоваться. 

Если речь идет о цифрах, показанных в таблице пли проиллюстрированных графиком, то 

нужно обращаться к соответствующей таблице или графику. 

6.    При демонстрации наглядно-иллюстративного материала следует использовать 

указку, авторучку, карандаш, но никак не палец. При этом нужно повернуться к 

слушателям лицом, а не спиной. 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

ПО КУРСУ «ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ»  

1. Основу БРС составляет условно принятая максимальная оценка в 100 

баллов за семестр, означающая 100% - ое овладение студентом 

теоретическими и практическими аспектами дисциплины, и выставляющаяся 



студентам при отличном выполнении всех контролируемых видов учебной 

работы в семестре по данной дисциплине.  

Минимально допустимый уровень освоения учебной программы 

дисциплины или её части за один семестр составляет 50 баллов и 

предполагает удовлетворительное выполнение студентом всех 

контролируемых видов учебной работы в семестре. При наборе 50 и более 

баллов студент может быть аттестован, и быть допущен к зачету. Набор в 

семестре менее 50 баллов по шкале БРС свидетельствует о 

неудовлетворительном выполнении студентом учебной программы и 

невозможности получить зачет. 50 баллов набирается за зачет. 

 

        2. Расчет баллов по дисциплине: «Организация научно 

исследовательской работы со школьниками» 

3.  Выступления на занятиях – 15 баллов (по 5 баллов за выступление), 

контрольная работа – 30 баллов, 

Проверка посещаемости и наличия лекций – 5 баллов. 

Итого за занятия набирается максимальное количество -  50 баллов 

50 баллов набирается за зачет. 

 

ИТОГО – 100 баллов 

 

Вопросы к зачету по курсу «Организация научно-исследовательской работы со школьниками» 

 

1. Специфика познавательного отношения человека к миру и формы его реализации. Типология 

познавательной деятельности. 

2. Специфика научного познания. 

3. Подходы к оценке научности (истинности) результатов познавательной деятельности. 

4. Значение исследований в экономике и управлении. 

5. Сущность и особенности исследований в экономике и управлении. 

6. Основные характеристики исследования.  

7. Типология исследований. 

8. Факторы проведения эффективного исследования. 

9. Эффективность мышления и креативность образования экономиста-менеджера. 

10. Замысел исследования: его сущность, содержание и этапы проведения 



11. Выбор темы исследования и формулировка проблемы 

12. Составление рабочего плана исследования 

13. Сущность и необходимость планирования исследований 

14. Программа исследования: содержание, структура и порядок разработки 

15. Принципы планирования исследования 

16. Этапы и стадии научного исследования: сущность и характеристика 

17. Структура и содержание этапов исследовательского процесса 

18. Организация исследования: условия, требования, виды 

19. Технология исследования: сущность и виды 

20. Формирование интегрального исследовательского интеллекта 

21. Технологические принципы деятельности интегрального интеллекта 

22. Понятие факта и его роль в исследовании 

23. Факты и информация: взаимосвязь понятий. Функции фактов в исследовании и их состав 

24. Фактология: сущность и значение для проведения научного исследования 

25. Правила подготовки доклада 

 

 

 


