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НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ: ОТ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

ОБЩЕСТВА 

 

 «Образован не тот, кто много знает, а тот, 

 кто хочет много знать, и умеет добывать эти знания».  

В.П.Вахтеров  

    

Наступила эра профессионалов во всех сферах – от производства и бизнеса, 

сельского хозяйства и образования до искусства и развлечений. Поэтому образование 

можно воспринимать как долгосрочные и  самые выгодные  инвестиции в человека 

любого возраста.  С позиции устойчивого развития всех поколений образование – это 

ведущий механизм для достижения целей  устойчивого развития общества в целом. 

Возросла актуальность образования подрастающего поколения как личностей, умеющих 

делать  самостоятельный выбор, использовать полученный опыт, самостоятельно 

добывать знания, ставить достижимые цели. В этой связи нельзя не отметить потенциал 

научно-исследовательской деятельности учащихся, как средства устойчивого развития 

личности в частности и общества в целом. 

Воспитать всесторонне развитого человека – физически развитого, обогащенного 

духовно, готового воспринимать научно – технические нововведения – одна из задач, 

стоящая перед учителями. И одним из средств ее решения является научно – 

исследовательская деятельность учащихся, позволяющая подготовить к самостоятельной 

жизни не пассивного созерцателя, а активную творческую личность, умеющую ставить 

цели и понимающую как их достичь. Поэтому одной из задач современного педагога 

является развитие творческой личности, готовой к решению нестандартных проблем, 

формированию у учащихся опыта самообразовательной деятельности, освоения техник 

проектирования и выполнения исследовательских работ на уроках и во внеурочной 

деятельности в интересах устойчивого развития общества.  С этой целью необходимо: 

-  выявить одаренных и талантливых учащихся;  

- сформировать у них интерес к научно - исследовательской деятельности; 

- познакомить с техниками сбора и переработки информации; 

- развить творческое мышление и умение самостоятельного решения задач, умение 

аргументировать свое решение, передавать знания, выдвигать доказывать гипотезы.   

Поскольку каждый человек постоянно сталкивается с различными бытовыми, 

профессиональными  и глобальными  проблемами, постольку актуально владение 

исследовательским методом, и исследовательскими компетенциями. Исследовательские 

компетенции проявляются в исследовательских умениях: видеть проблемы, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, классифицировать, объяснять, доказывать и т.д. Все эти 

умения формируются и совершенствуются в процессе исследовательской деятельности. В 

результате научно-исследовательской деятельности развиваются творческие способности 

учащихся, повышается успешность и конкурентоспособность, а это – одно из условий 

устойчивого развития.                

Научно - исследовательская деятельность учащихся – это совокупность действий 

поискового характера, ведущая к открытию неизвестных для учащихся фактов, 

теоретических знаний и способов деятельности. Задания исследовательского характера 

могут присутствовать на каждом уроке, например, при обсуждении небольших проблем-

вопросов:  

- «Почему треугольник назван «треугольником»? Можно ли дать ему другое 

название, также связанное с его свойствами?»; 

- «Как можно объяснить название «развернутый угол»?»   

Исследовательская деятельность начинается с предъявления учащимся заданий, 

содержащих проблему; решение ее требует проведения теоретического анализа, 
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применения одного или нескольких методов научного исследования, с помощью которых 

учащиеся открывают ранее неизвестное для них знание. Например, учащимся 5 класса 

можно предложить  написать сказку о числах, нарисовать рисунок, иллюстрирующий 

какое-то математическое правило, придумать викторину по  данной теме и т.д., в 6 классе 

– провести собственные мини-исследования на тему «Родной город в числах и расчетах», 

«Математика в быту», «Мнемонические правила в математике»; в 7 классе – провести 

урок «Энергосбережение и математика» к подготовке которого учащиеся могут привлечь 

своих родителей. Как правило, эти задания вызывают большой познавательный и 

творческий интерес, стимулирующий поиск, узнавания неизвестного, заложенный в 

каждом человеке.   Учащиеся 8-11-ых классов готовят творческие задания, рефераты, 

участвуют в викторинах, конкурсах, тематических конференциях, турнирах, посещают 

спецкурсы, семинары, занятия в вузах, проводятся консультации с научными 

руководителями. Интерес учащихся к научно-исследовательской деятельности 

развивается при проведении встреч с известными учеными, посещении различных 

учебных заведений, в ходе проведения дней науки. Деятельность научного общества 

учащихся «Квант», участие в летних научно-исследовательских школах, республиканских 

и международных форумах способствуют развитию мотивации учащихся к дальнейшей 

научно-исследовательской деятельности. 

Одним из важных условий реализации идей устойчивого развития в образовании 

является применение современных педагогических технологий. Сегодня в методическом 

арсенале каждого учителя имеются современные методы и приемы, элементы различных 

технологий обучения: модульной технологии, Дальтон-план технологии, технологии 

индивидуализации обучения, интегральной технологии, информационных технологий. В 

контексте реализации идей устойчивого развития в образовании важно показать 

возможности современных технологий в организации самостоятельной, продуктивной, 

творческой учебно-практической деятельности учащихся на уроке и во внеурочной 

деятельности для решения учебных и реальных экологических проблем. В этих условиях 

наиболее актуальными становятся такие технологии, как информационно-

коммуникационные, проектная технология, проблемно-диалоговая, модульная, 

технология сотрудничества, кейс-технология, а также современные технологии 

оценивания результатов обучения школьников. 

Занятия научно-исследовательской деятельностью положительно влияют на общее 

развитие учащихся, уровень сформированности их коммуникативных и познавательных 

компетенций. При этом важно понимать, что для учащихся актуальным является умение 

учиться, находить ответы на вопросы, воспринимать и перерабатывать информацию.                                                                                                                                                                              

В процессе осуществления исследовательской деятельности формируется и развивается 

исследовательская культура учащихся как личностное качество, в котором воплощается 

целостная картина мира, умения и навыки научного познания, ценностное отношение к 

его результатам. Все это обеспечивает социальное и профессиональное  самоопределение  

и творческое саморазвитие личности, осуществляемое на основе объединения учащихся, 

их родителей и педагогов в процессе реализации принципов образования в интересах 

устойчивого развития.  


