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Аннотация. Статья посвящена обоснованию роли научно-исследовательской деятельности 
в совершенствовании учебно-познавательного процесса. Значимость данной проблемы 

отражена и в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, где указывается, что одним из ведущих направлений подготовки 
выпускников является формирование у них способности к осуществлению научно-

исследовательской и проектной деятельности, готовности к разработке и защите 
презентации процесса и результатов исследования, предметного или междисциплинарного 

учебного проекта. Поэтому проблема организации инновационной научно-
исследовательской лаборатории, где учащиеся будут заниматься научно-исследовательской 
работой совместно с учителями, выступает сегодня как одна из актуальных . В статье 

автором доказывается тезис о том, что обучение на основе научно-исследовательской 
деятельности в современной образовательной практике рассматривается как один из 

эффективных способов познания окружающего мира. Однако привлечение обучающихся к 
исследовательской деятельности не должно сводится к обязательному открытию какого-
то нового, ранее неизвестного объекта или явления, так как здесь важен, прежде всего, сам 

процесс формирования способности к поиску, исследованию, осмыслению логики и 
структуры научного эксперимента. Выбранная тема исследования должна вызывать у 

обучающихся познавательный интерес; отличаться практической и социальной 
направленностью; предусматривать совместную разработку экспериментальной 
программы; следовать логике и структуре построения научно-категориального аппарата; 

содействовать повышению общего культурного уровня обучающихся и совершенствованию 
профильного обучения. Представленные в статье результаты исследования проблемы 

приобщения школьников к научному творчеству подтверждают эффективность процесса 
формирования мотивации и познавательной активности учащихся через организацию 
исследовательской деятельности, которая направлена на решение проблемы в результате 

самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией этих результатов.  
 

Ключевые слова: обучающиеся, научно-исследовательская деятельность, учебно-
познавательная активность, творческая работа, научный поиск. 
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Abstract. The article is devoted to substantiating the role of research activities in improving the 

educational and cognitive process. The significance of this problem is also reflected in the Federal 
State Educational Standard for Basic General Education, which indicates that one of the leading 

areas of training graduates is to develop their ability to carry out research and project activities, 
readiness to develop and defend the presentation of the process and results of research, subject or 
an interdisciplinary educational project. Therefore, the problem of organizing an innovative 

research laboratory, where students will be engaged in research work together with teachers, is 
one of the most urgent today. In the article, the author proves the thesis that learning based on 

research activities in modern educational practice is considered as one of the most effective ways of 
learning about the world. However, involving students in research activities should not be reduced 
to the obligatory discovery of some new, previously unknown object or phenomenon, since here, 

first of all, the very process of forming the ability to search, research, comprehend the logic and 
structure of a scientific experiment is important. The chosen research topic should arouse cognitive 

interest among students; differ in practical and social orientation; provide for the joint development 
of a pilot programme; follow the logic and structure of building a scientific categorical apparatus; 
contribute to raising the general cultural level of students and improving profile education. The 

results of the study of the problem of introducing schoolchildren to scientific creativity presented in 
the article confirm the effectiveness of the process of forming the motivation and cognitive activity 

of students through the organization of research activities, which is aimed at solving the problem as 
a result of independent actions of students with the obligatory presentation of these results. 

 

Keywords: students, research activities, educational and cognitive activity, creative work, 
scientific research.  

 
Новая парадигма образования, которая характеризуется личностно-ориентированной 

направленностью, смещает акценты в профессиональной педагогической деятельности с 

позиции функционального транслятора преподавателя на актуализацию творческих аспектов 
педагогического мастерства, состоящего из обобщенных профессиональных компетенций 

педагога. Среди этих компетенций большинством исследователей (А.Н. Бредихин, 
Р.Р. Вахитов, Е.С. Вахитова, М.В. Кривая, З.Д. Самойлова, Н.С. Слепынина, 
Д.А. Хабибулин.) [2; 6; 13], с мнением которых мы полностью согласны, наиболее значимым 

выделяется готовность к творческой научно-исследовательской деятельности, как своей 
собственной, так и обучающихся. Более того, это сегодня рассматривается не просто как 

право педагога, но и как его профессиональная обязанность.  
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ФГОС основного общего образования одним из ведущих направлений подготовки 
выпускника определяет умения и навыки осуществления научно-исследовательской 

деятельности (Г.А. Ахметшина, Л.Р. Салемгараева, Р.З. Хизбуллина, Л.Р. Якупова) [14], 
осознано выстраивая целостную структуру экспериментального исследования, то есть уметь 

обосновывать актуальность выбранной темы, цель исследования, его объект и предмет, 
выдвигать гипотезу, формулировать задачи, решение которых будет содействовать 
подтверждению гипотезы, отбирать диагностический инструментарий и т.д.  Сформировать у 

учащихся общеобразовательных школ такие умения и навыки, разумеется крайне сложно. 
Однако, по мнению некоторых ученых, если преподаватель владеет всеми перечисленными 

умениями и навыками (И.В. Педань, Н.В. Попова) [10; 12], а также методологией 
организации научно-исследовательской работы обучающихся (И.В. Ещенко, Г.Н. Павлюк) 
[4; 9], то на этапе школьного образования возможно будет сформировать у обучающихся 

способности к исследовательской деятельности.  
Научно-исследовательская работа учащихся, как отмечают в своем исследовании 

М.Б. Вакджира и Ю.А. Коняев, в педагогической теории и практике представлена как 
деятельность, способствующая созданию новых ценностей и приоритетов, значимых для 
развития обучающихся как общественных субъектов, их личностного становления на основе 

самостоятельного овладения качественно новыми знаниями, умениями и навыками, в 
совокупности составляющие универсальные учебные компетенции. При этом, несомненно, 

результатом исследования выступает не совокупность знаний, которыми овладевают 
обучающиеся, а, в основном, способы учебно-познавательной деятельности, направленные 
на развитие интеллектуальной, творческой личности. Вектор научно-исследовательской 

деятельности в таком случае направлен на активизацию участников научного исследования 
[5, с. 174-176].  

Не подлежит сомнению, что школьникам (С.Г. Цапова), выпускникам отдаленных 
средних школ любого региона достаточно сложно повышать индивидуальную социальную 
адаптивность к новым коллективам [15]. Это усиливается отсутствием по ряду предметов 

сильной базовой учебной подготовки, что приводит к тому, что многие выпускники школ не 
могут осилить обучение из-за проблем адаптации к учебному процессу в новых условиях. 

Предполагается, что в наше время школа должна обеспечивать процесс взросления 
личности, наделяя ее культурными, социальными и психическими качествами.  

Как показывает анализ достаточно большого количества исследований 

(Л.З. Абдрахманова, И.А. Воронцова, В.В. Константиниди, Ю.А. Крыжановская, 
И.В. Назарова), а также собственный опыт педагогической деятельности, преодоление этих 

проблем действительно возможно при обретении навыков проведения научно-
исследовательской деятельности по различным тематикам, которые способствуют успеху в 
публичном выступлении, психологически раскрепощают перед аудиторией, повышают 

самооценку, что в совокупности моделирует процесс получения новых знаний в высшем 
учебном заведении [1; 3; 7; 8]. Научно-исследовательскую работу студента, утверждает 

З.И. Петрина, необходимо рассматривать как возможность систематического формирования 
навыков его интеллектуальной деятельности в контексте современных разработок в области 
информационно-коммуникационных и научных технологий» [11, с. 356-365] 

Вышесказанное послужило основанием для создания инновационной научно-
исследовательской лаборатории, главной целью деятельности которой выступает 

координация и организация социальной, педагогической, научно творческой и 
интеллектуальной деятельности обучающихся. Приоритетная роль применения научно-
исследовательских методов, по мнению С.А. Ченцовой, заключается в том, что поисковая 

деятельность в процессе решения сложных нестандартных задач, выявление новых 
закономерностей и соотношений через доказательство или аргументированное 

подтверждение фактов, а также осуществление эмпирического исследования способствуют 
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проявлении самостоятельности, творческой инициативы, формированию устойчивого 
познавательного интереса, готовности к поиску неожиданных решений. Таким образом, 

научно-исследовательская деятельность способствует дальнейшему саморазвитию и 
самореализации каждого участника не только в учебно-познавательном процессе, но и в 

жизнедеятельности в целом [16, с. 188-190]. 
Задачами лаборатории являются привлечение школьников к научным исследованиям; 

внедрение в практику работы инновационных интегрированных технологий; осуществление 

редакционно-издательской деятельности; совершенствование профильного обучения 
учащихся; закрепление, углубление и применение на практике полученных знаний по 

различным предметам. Лаборатория представляет интегрированную образовательную 
систему, формирующую ассоциацию учебных заведений с научными и профессиональными 
институтами общества. Деятельность лаборатории осуществляется в тесном контакте со 

школами, учреждениями дополнительного образования, сузами  и вузами РСО – Алания, а 
также некоторыми вузами Российской Федерации. 

Научно-исследовательская лаборатория периодически проводит научно-практические 
конференции, круглые столы, семинары и другие мероприятия, связанные с научно-
исследовательской работой; начнет издавать сборник научных трудов по изучаемым 

проблемам «Школьный научный вестник»; оказывает методическую, консультативную и 
техническую помощь образовательным организациям; обеспечивает необходимым 

диагностическим инструментарием для более объективной оценки измеряемых объектов и 
явлений; предоставляет необходимый материал для статистической обработки результатов 
исследования; проводит мастер-классы по рациональному применению математических 

методов в научных исследованиях; участвует в научно-исследовательской работе, 
проводимой другими организациями; участвует в Региональных, Всероссийских, 

Международных научно - практических конференциях; регулярно проводит встречи 
молодежи с деятелями науки и культуры; организует выставки, встречи с интересными 
людьми, в рамках которых обсуждаются проблемы экологии, наукометрии и прочее.  

В качестве результатов работы можно выделить проведение крупнейшего научного 
конкурса молодых исследователей «Шаг в будущее Осетии» для школьников РСО-Алания, 

который проводился в рамках Всероссийского конкурса-выставки научно-технологического 
и социального предпринимательства «Молодежь. Наука. Бизнес». Проекты молодых 
исследователей, представленные на конкурсе, были размещены на сайте Регионального 

ресурсного центра по работе с одаренными школьниками. 
Тематика и содержание занятий в ресурсном центре разработаны в соответствии с 

календарным планом работы учащихся над своими темами. Поэтому знания, получаемые на 
уроках, учащиеся могут сразу же применять в своей практике. Тематика работ учащихся 
разнообразна. Выбор тем распространяется намного дальше рамок учебных предметов. 

Организационные формы работы – лекции, беседы, опрос, командная работа, практикумы 
тренинги, мастер-классы, семинары, игровые технологии  и др. Программа функционирует 

на принципах личностно-ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов 
в образовании. Работа ресурсного центра проводится во взаимодействии с преподавателями  
школам, учреждений дополнительного образования, сузов и вузов РСО – Алания. 

Проекты, представленные на Выставку научно-технологических и социальных 
предпринимателей, размещены на сайте Регионального ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми. По итогам Выставки лучшие разработки школьников-исследователей 
будут обеспечены научно-инновационными и бизнес-консультациями для обеспечения 
стимулирования научно-инновационного и предпринимательского развития. 

В рамках конкурса также состоится Бизнес-школа научно-технологических и 
социальных предпринимателей. Основная задача бизнес-школы – наметить возможные 

бизнес-перспективы предпринимательских и научно-инновационных разработок участников. 

https://vladikavkaz.bezformata.com/word/shag-v-budushee-osetii/1871192/
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Программа бизнес-школы содержит три мастер-классов, посвящённых научно-
предпринимательской и инновационной деятельности в технологической и социальной 

сферах, в том числе по вопросам доводки научно-инновационных разработок до уровня 
потребительских продуктов [17]. 

Для участников организовываются специальные психологические тренинги по 
раскрытию собственных потенциалов и взаимодействия в группе. Все мероприятия строятся 
таким образом, чтобы стимулировать поиск, распределять функции в коллективе, применять 

интеллектуальные способности и получать новые знания. Каждый участник выбирает тему 
для исследования в соответствии с собственными интересами, а в конце определенного 

периода каждый участник, или команда представляет результаты своей исследовательской 
работы. Примерная тематика для исследований: смарт-майнинг в исследовании личности 
(сфера методологии науки); экология земли, по которой мы ходим (сфера экологии); 

практика самопознания: ценности и решения (сфера психологии); составная химия (сфера 
химии); математическое моделирование (сфера математики); исследование влияние звука на 

биосистемы (сфера физики и информатики); родная литература – жемчужина народа (сфера 
родной литературы; двигательная активность – залог здоровья (сфера физического 
воспитания и спорта) и т.д. 

Формы занятий в командах предполагают активное включение каждого участника в 
групповой проект и выполнение им значимых функций, мотивацию на ответственное 

отношение к делу и получение качественного результата []. Наш приоритет – развитие 
личности учащегося, а не получение объективно нового результата, как например, в научных 
работах более высокого уровня: выпускная квалификационная работа бакалавра, магистра; 

диссертации и др. Привлечение ученых, преподавателей вузов позволяет обеспечить 
качество содержания учебных программ и высокий уровень преподавания.  Если в науке 

главная цель – производство новых знаний, то в образовании, по нашему мнению, это 
приобретение учащимися функциональных способностей к исследованию, развитие 
личностной позиции учащегося. Индивидуальная и коллективная познавательная 

деятельность учащихся, становясь исследовательской в широком смысле этого слова, 
моделирует системы когнитивных ролей в социокультурных контекстах мира и обеспечивает 

путь социокультурной самоидентификации и профессионального выбора []. 
Как известно, школьникам, выпускникам отдаленных средних школ любого региона 

достаточно сложно повышать индивидуальную социальную адаптивность к новым 

коллективам. Это приводит к тому, что многие выпускники школ не могут осилить обучение 
из-за проблем адаптации к учебному процессу и в новых для себя учебных коллективах. Это 

усиливается отсутствием по ряду предметов сильной базовой учебной подготовки. 
Предполагается, что в наше время «школа обеспечивает процесс взросления личности, 
наделяя ее культурными, социальными и психическими качествами. 

Возвращаясь к предыстории возникновения такой системы образования, оглянемся на 
более чем десять лет назад. «Что заставляет детей из далеких осетинских сел преодолевать 

многокилометровые расстояния только для того, чтобы рассказать о своих исследованиях на 
республиканской конференции «Шаг в будущее» и, если повезет, поговорить с профессором 
о своей научной работе?» []. Этот вопрос еще полтора десятка лет назад могли задавать в 

обществе, по интересам отстоящем от проблем образования. И здесь кроется ответ – эта 
программа в 1991 году начала реализовываться в ведущих вузах страны, став образцовыми 

научно-социальными программами на территории новой России, программами, 
призванными помочь школьникам найти себя в науке и творческой деятельности […]. Как 
пишет об этом основатель программы «Шаг в будущее» А.О. Карпов «… надо отметить, что 

ввиду огромной географической протяженности России и ее культурного разнообразия 
команда создателей программы выполнила исключительно трудную работу первопроходцев 

нового образовательного дела. Огромные территории, не имеющие ни университетов, ни 
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научных центров, стали посещать ученые, с тем чтобы растить себе преемников. Школьники 
не только были увлечены научным решением проблем, они стали ездить к своим 

наставникам и юным коллегам» [].  
В РСО-Алания также успешно функционирует Центр цифрового образования «IT-

куб», на базе которого стартовала площадка «Яндекс.Лицея». Сейчас на площадке обучаются 
36 школьников – это ученики 8-10 классов, которые, учась в школе, осваивают профессию 
программиста и создают IT-проекты. В январе текущего года участники успешно 

презентовали самостоятельно разработанные компьютерные игры: продемонстрировали 
удобство интерфейса для пользователя, описали код и архитектуру работы  программы, 

поделились особенностями разработки игры.  
Главный результат организации Центра в том, что каждый участник был приобщен к 

научному творчеству, получил навыки исследовательской работы, почувствовал себя частью 

рабочего коллектива, выполняющего строго определенную общую задачу, нашел для себя 
дело и со всей ответственностью выполнил его. Такие программы позволяют приобрести 

новые уникальные возможности общения, усилить социальную значимость образования для 
каждого школьника, дать осознание положительной роли коллектива через создание среды 
сотрудничества, содружества и сотворчества. 
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