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Основными базовыми навыками человека 2025 года, которые необходимо 

развивать уже сегодня, должны стать: навык работы с большими объемами 

информации; коммуникативные навыки; способность к переобучению: развитие 

способностей «учиться учиться» – предпосылка непрерывного обучения в течение 

жизни в логике образовательного процесса и др. [1, с. 189-196]. 

Утверждение компетентностной парадигмы образования диктует новые 

требования по формированию динамических компетенций у обучающихся: создавать, 

приобретать и реконфигурировать внутренние и внешние компетенции, чтобы быстро 

реагировать на изменения окружающей среды. В связи с этим актуальной становится 

проблема организации исследовательской работы школьников. Характерными 

проблемами и наиболее частыми ошибками в работе школы при организации УИР 

школьников являются следующие: 

- отождествление в понимании педагогов понятий «учебно-

исследовательская» и «научно-исследовательская работа»; 

- недостаточное использование потенциала форм организации данного вида 

деятельности вообще, а также её специфике применительно к обучающимся 

общеобразовательной школы;  

- отсутствие обоснованных критериев оценивания результатов 

исследовательской работы школьников; 

- отсутствие баз данных, включающих учебно-исследовательские работы 

обучающихся-победителей конкурсов исследовательских работ (внутри школ, на 

уровне города, области, региона и т.д.) и программ антиплогиата и т.д. [14] 

Понятие «учебно-исследовательская деятельность» связано с такими понятиями, 

как «научное исследование», «исследовательская деятельность». 

Научное исследование характеризуется как «целенаправленное познание, 

результаты которого выступают в виде системы понятий, законов и теорий» [5, c.54; 13, 

c.301]. Оно направлено на получение принципиально новых знаний (закономерности, 

классификация, систематизация и т.д.), на которые еще не обращали внимание другие 



исследователи и должно соотноситься с нормами и традициями, выработанными в 

соответствующем научном сообществе. 

С точки зрения теории деятельности научное исследование представляет собой 

особый вид деятельности – исследовательскую деятельность. В свою очередь, 

исследовательская деятельность рассматривается как специфический вид 

познавательной деятельности, в ходе которой с помощью разнообразных методов 

выявляются новые, прежде не известные стороны, отношения, грани изучаемого 

объекта [9, с.21].  

Научные исследования и исследовательская деятельность в сфере образования 

имеют свою специфику. Их главной целью является не получение объективно нового 

результата, а развитие личности учащегося. В образовании исследовательская 

деятельность направлена на приобретение учащимся функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, развитие 

способности к исследовательскому типу мышления, активизацию личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе.  

Исследовательская деятельность обучающихся может рассматриваться как 

форма организации учебно-воспитательной работы, которая связана с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом 

в различных областях науки, техники, искусства. Как и любое научное исследование, 

исследовательская деятельность учащихся характеризуется объективностью, 

воспроизводимостью, доказательностью, точностью, соблюдением основных этапов 

(постановка проблемы, ознакомление с литературой по данной проблематике, 

овладение методикой исследования, сбор собственного материала, его анализ 

и обобщение, выводы) (Л. Ф. Фомина). 

В качестве одной из важных особенностей исследовательской деятельности 

обучающихся школы выступает ее направленность на получение субъективно новых 

знаний - самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно 

значимыми для конкретного учащегося [4, с. 155-160]. Это положение дает основание 

разграничить понятия «научно-исследовательская» и «учебно-исследовательская» 

деятельность учащихся. На это указывает ряд исследователей (Э.А. Петрова, Л.Ф. 

Фомина, А.В.Леонтович, А.С. Обухов и др.). 

Научно-исследовательская деятельность учащихся как особый вид 

познавательной деятельности учащихся направлена на получение новых объективных 

научных знаний.  Такой вид деятельности может быть доступен учащимся 

общеобразовательной школы, но, чаще всего, это касается учащихся старших классов, 

поскольку приобретение действительно нового для науки знания в младшем школьном 

или подростковом возрасте представляется маловероятным (и отдельные исключения 

скорее подтверждают правило, а не противоречат ему) [4, с. 155-160].  

Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, главной целью 

которой является образовательный результат, она направлена на обучение учащихся, 

развитие у них исследовательского типа мышления [10]. Основной функцией учебно-

исследовательской деятельности является активизация познавательной деятельности 

учащихся, развитие у них стремления к познанию мира и себя в этом мире. 

Итак, понятия «научно-исследовательская» и «учебно-исследовательская» 

деятельность учащихся взаимосвязаны, но не тождественны. Взаимосвязь данных 

понятий обусловлена тем, что они представляют собой различные виды 

исследовательской деятельности и направлены, прежде всего, на развитие личности 

младших школьников. Различие их заключается в характере результата: научно-

исследовательская деятельность учащихся предполагает получение новых научных 

знаний, имеющих общекультурное значение. В учебно-исследовательской 

деятельности учащиеся приобретают субъективно новые знания, являющиеся новыми и 

личностно значимыми для конкретного ребенка [4].  



Следующим вопросом, составляющим проблемное поле организации УИР 

школьников, является недостаточное использование потенциала форм организации 

данного вида деятельности вообще, а также её специфике применительно к 

обучающимся общеобразовательной школы. 

Традиционная классификация форм исследовательской деятельности 

школьников составляется по признаку количества участников и включает: 1) 

индивидуальные - доклады, рефераты, статьи, сообщения, исследовательские проекты и 

т.д.); 2) групповые - исследовательские кружки, сообщества, объединения, семинары, 

проблемные группы и т.д.) и массовые формы (Недели науки, конференции, конкурсы 

исследовательских работ обучающихся, интеллектуальные ассамблеи и т.д.) [7, с. 147]. 

Приоритетное место в общеобразовательной школе отданы индивидуальным 

формам исследовательской деятельности - реферативным работам, учебно-

исследовательским проектам и т.д. В свою очередь, результаты учебно-

исследовательской деятельности школьников могут быть представлены на неделях 

науки, конференциях разного уровня, конкурсах исследовательских работ и др. 

Одной из первых квалификационных форм представления результатов 

исследовательской деятельности обучающегося является реферат (реферативная 

работа). «Рефератом» (от латинского refero – сообщаю), краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда 

(трудов), литературы по теме [11]. Применительно к исследовательской деятельности 

школьников, реферат представляет построенное на обзоре одного или нескольких 

источников краткое, лаконичное изложение материала по конкретной теме, 

оформленное в соответствии с определенными требованиями. 

Исследовательские работы школьников – творческие работы, выполненные с 

помощью корректной, с научной точки зрения, методики, имеющие полученный с 

помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на основании 

которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью 

таких работ является непредопределенность результата, который могут дать 

исследования [6]. Поскольку знания, приобретенные учащимся в ходе выполнения 

исследовательской работы, являются субъективно новыми, точнее данную форму 

представления результатов будет называть учебно-исследовательской. Учебно-

исследовательские работы (УИР) сохраняют логику исследования научного, но 

отличаются от него тем, что не открывают объективно новых для человечества знаний.  

Выполняя учебно-исследовательскую работу, учащийся может выбрать её 

конкретный вид. Анализ исследований отечественных авторов [2; 6; 16] показал, что 

среди видов УИР выделяются: проблемно-реферативные, экспериментальные, 

натуралистические и описательные и т.д.  

1. Проблемно-реферативные учебно-исследовательские работы - работы, 

написанные на основе нескольких источников, предполагающие сопоставление данных 

разных источников и на основе этого собственную трактовку поставленной проблемы. 

2. Натуралистические и описательные учебно-исследовательские работы - 

работы, направленные на наблюдение и качественное описание какого-либо явления. 

Могут иметь элемент научной новизны. Отличительной особенностью является 

отсутствие корректной методики исследования.  

3. Экспериментальные учебно-исследовательские работы - осуществляются на 

основе выполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего известный 

результат. Носят выраженный иллюстративный характер, предполагают 

самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изменения 

исходных условий. 

4. Непосредственно исследовательские работы, являющиеся результатом 

поиска ответа на конкретно поставленный вопрос (проблему) посредством методов 

научно-исследовательской деятельности: как теоретических - анализа, синтеза, 



сравнения, обобщения, формализации, моделирования и др.; так и эмпирических – 

изучения различных источников (библиографических, электронных, архивных и т.д.), 

наблюдения, опроса (анкетирования, интервьюирования, бесед и т.д.), опытной работы, 

эксперимента и др., логическим завершением которых являются анализ соответствия 

полученных результатов поставленной цели и выводы. Данный вид учебно-

исследовательских работ должен соответствовать ряду требований: 

1) оснащение понятийным аппаратом (обоснование выбора темы; цель и задачи 

исследования; использованный исследовательский инструментарий – методы работы); 

2) обязательное наличие реферативной части; 

3) организация, проведение и описание эмпирической части исследования 

(опытно-поисковой или экспериментальной работы); 

4) подведение итогов работы, формулировка выводов, оценка найденных 

ответов на поставленные в исследовании задачи; 

5) оснащение работы грамотно оформленным списком использованных 

источников; 

6) использование разнообразных форм представления результатов (текстовой, 

графической, символической и т.д.) [3]. 

Охарактеризовав перечисленные формы исследовательской работы младших 

школьников, отметим, что особые затруднения в школах вызывает организация 

представления результатов данного вида деятельности. Как правило, результаты 

учебных исследований выставляются на конференциях, организуемых внутри класса, 

по параллелям, общешкольных конференциях и т.д. Кроме того, подобные результаты 

могут быть выставлены на конкурсы исследовательских работ обучающихся, 

проводимые на разных уровнях.  

Разница конференций и конкурсов в данной сфере деятельности школы ясна 

всем. Однако очень часто в школах допускаются серьезные ошибки в организации и 

проведении подобных мероприятий: во-первых, путается сущность понятий 

«конференция» и «конкурс», как следствие – допускаются нарушения в методике их 

организации и проведении; во-вторых, львиная доля времени общешкольных 

исследовательских конференций уделяется зрелищности, в связи с чем, конференции 

превращаются в концерты и выступления коллективов художественной 

самодеятельности; в-третьих, оргкомитет конференции «превращается» в жюри, что 

допустимо на конкурсах и мн. др. 

Попытаемся разобраться в сложившейся ситуации. 

Понятие «конференция» изначально предполагает собрание, совещание 

представителей каких-либо организаций, групп, государств, а также отдельных лиц, 

ученых для обсуждения определенных, часто теоретических, вопросов [8, с. 555].  

Конференции организуются с целью предоставления проблемной и 

комментирующей информации и характеризуются возможностью получения 

информации из первых рук, проверки сведений и уточнения версий с помощью 

вопросов. То есть, структура конференции выстраивается из докладов и обсуждения 

результатов исследовательской деятельности, представленной во время доклада. 

Естественно, выступлениям докладчиков предшествует торжественное открытие, а 

завершается Конференция торжественным закрытием. Кроме того, обязательно 

предусматривается возможность перерыва работы Конференции, что связано с 

возрастом участников и поддержанием внимания к выступающим. Одним из вариантов 

продолжения работы Конференции является организация работы секций по отдельным 

направлениям. По материалам работы Конференций выпускаются сборники статей или 

докладов, что дает участникам Конференции возможность публикации.  

Правильная организация школьной исследовательской Конференции зависит от 

работы организационного комитета, в обязанности которого входит составление и 

рассылка информационных писем, приглашений на Конференцию, согласование с её 



участниками и их руководителями времени, тем, форм докладов; подготовка буклетов, 

содержащих порядок проведения, перечень докладов, режим работы Конференции; 

непосредственное проведение Конференции; подготовка материалов сборника статей и 

докладов участников Конференции; подготовка отчетов о проведенной конференции и 

т.д. 

Далее рассмотрим особенности проведения конкурсов исследовательских работ. 

Конкурс (от латинского Concursus - стечение, столкновение), т.е. соревнование для 

выявления наилучших из числа участников. Конкурс - финал определяющий лучших из 

лучших и стимулирующих творческую активность коллектива педагогов и 

обучающихся [8, с. 548]. 

Организация и проведение конкурсов исследовательских работ обучающихся 

осуществляются по традиционной методике.  

Первый этап – подготовительный. Логика мероприятий, осуществляемых на 

данном этапе, выстраивается следующим образом: 

− планирование и отражение в годовом плане работы образовательного 

учреждения, согласование с руководителями органов управления образованием, 

составление сметы расходов;  

− создание экспертного совета с четким распределением обязанностей, 

который разработает и осуществит план мероприятий по подготовке и проведению 

Конкурса; 

− разработка необходимой для организации и проведения Конкурса 

документации - «Положения о конкурсе исследовательских работ обучающихся», 

«Заявки участника», оценочных листов, бланков для подсчета баллов каждого 

участника (эти документы должны быть составлены и согласованы с органами 

управления образованием, юристами и др.);  

− заблаговременное объявление Конкурса; 

− консультации участникам конкурса исследовательских работ [15, с. 26]. 

Второй этап конкурсов исследовательских работ обучающихся – основной - 

проведение Конкурса. Целью данного этапа является  

Данный этап проводится в два тура (I тур - заочный; II тур - очный, финал). 

Количество финалистов II тура определяется экспертным советом и зависит от качества 

работ участников. 

Содержание данного этапа может быть представлено следующими 

мероприятиями: 

1) сбор заявок, анкет участников I тура и их творческих работ; 

2) работа экспертного совета по просмотру работ участников I, заочного тура; 

3) сообщение участникам финала о дате проведения Конкурса и напоминание о 

подготовке презентации материалов исследовательской деятельности; 

4) организация поддержки конкурсантам в проведении финального этапа 

Конкурса – в оформлении зала, работе звукооператора, проведении программы 

Конкурса и т.д.; 

5) подготовка сценария Конкурса; 

− организация работы жюри (подбор состава жюри и счетной комиссии), 

подготовка для жюри «распечаток» с критериями оценок каждого задания, табличек с 

оценками и бланков оценочных листов; 

6) объявление количества набранных баллов в первом туре по завершении всех 

публичных выступлений; 

7) подготовка премий и призов для награждения участников; 

8) оформление выставки материалов исследовательских работ всех участников 

Конкурса перед его началом, их фотографирование и видеосъёмка. 

Третий этап конкурса – заключительный – предполагает проведение таких 

мероприятий как: 



1) оценка эффективности конкурса на семинаре, «круглом столе»; 

2) объявление благодарности спонсорам и организациям, оказавшим 

содействие проведению конкурса, подготовка «Благодарственных писем», статей в 

газету и т.д.;  

3) размещение на сайте образовательного учреждения информации об итогах 

Конкурса, фотографий победителей. 

Из приведенных выше материалов становится ясно, что нельзя путать 

исследовательские конференции с конкурсами исследовательских работ. В практике 

общеобразовательных учреждений стали традиционными «научно-практические» 

конференции, где выступления обучающихся оценивает жюри. А между 

выступлениями детей предлагаются номера коллективов и исполнителей 

художественной самодеятельности. Более того, победителями таких «конференций» 

становятся те обучающиеся, работы которых содержат песни и пляски, результаты 

художественного творчества, не имеющие отношения к исследовательской 

деятельности. 

В связи этим обратимся к характеристике следующей проблемы, возникающей в 

ходе организации исследовательской деятельности школьников - отсутствие 

обоснованных критериев оценивания результатов исследовательской работы 

школьников. 

Сразу же заметим, что требования к оцениванию результатов учебно-

исследовательской деятельности должны разрабатываться применительно к каждому 

виду работ (проблемно-реферативным, экспериментальным, натуралистическим, 

описательным, непосредственно учебно-исследовательским работам и т.д.). 

Оценивание работ разного типа или вида по одним и тем же критериям является 

грубейшей ошибкой. Во-первых, потому что у обучающихся были разные цели 

выполнения работы. Во-вторых, потому что обучающиеся использовали в своей работе 

разные методы исследовательской деятельности. В-третьих, каждый затратил разное 

количество времени на выполнение своей работы. В-четвертых, каждый из детей 

достиг своего результата. А самое главное, кто-то из них приобрел опыт 

самостоятельной исследовательской деятельности, тем самым «прокладывая себе 

дорогу» на пути развития умений «учиться учиться», отстаивать свою 

исследовательскую позицию и грамотно представлять результаты собственной 

исследовательской деятельности. 

К примеру, Павлик просто «скачал» из интернета историю новогодних игрушек 

и красиво оформленную технологию их изготовления, выполнив вместе с учителем эту 

игрушку и представив её на суд зрителей (в данном случае исследовательские методы 

отсутствуют, но зато налицо методы художественно-творческой деятельности). А 

Маша в течение года вместе с родителями ходили в библиотеку, архив, ездили по 

заброшенным остаткам храмов и церквей, проводили опрос сверстников и знакомых на 

предмет сбора информации об этих памятниках истории и архитектуры, получив в 

итоге достаточно интересный и содержательный учебно-исследовательский проект (в 

данном случае использованы как теоретические, так и практические методы 

исследовательской деятельности).  

Далее следует обратить внимание на то, что среди разработанных критериев 

оценки исследовательских работ обучающихся педагоги часто прибегают к таким как 

«ораторское искусство», «визуальное оформление», «креативность», «научная 

новизна» и др. То есть, взрослые забывают, что перед ними стоят школьники (в том 

числе и младшие), которые не в их силах представить результаты своего первого в 

жизни квалификационного исследования на уровне кандидатской диссертации. И 

ораторское искусство – это далеко не самый важный критерий оценки 

исследовательской деятельности. Главное, чтобы ребенок мог показать, насколько 

хорошо он владеет тем материалом, который представил в своей работе и есть ли у него 



элементы собственной исследовательской позиции в данном вопросе. Тем более, нельзя 

требовать от данных работ «научной новизны» (ибо по определению они изначально 

учебно-исследовательские) и «креативности», являющейся главным критерием оценки 

результатов художественно-творческой деятельности. Не спорим, что учебно-

исследовательская деятельность носит творческий характер. Мы делаем акцент в 

первую очередь на степень важности упомянутых критериев.  

Следующий критерий - «визуальное оформление» - должен быть важным на 

этапе допуска к защите результатов учебно-исследовательской деятельности 

школьников, поскольку все замечания по отклонению от требований к оформлению 

работ должны быть устранены ранее. Поэтому данный критерий лучше обозначить как 

«соответствие требованиям к оформлению исследовательских работ обучающихся» 

(проблемно-реферативных, экспериментальных, натуралистических, описательных, 

непосредственно учебно-исследовательских и т.д.). 

Значимым критерием можно считать также степень самостоятельности 

ребенка при выполнении работы, которую в первую очередь должен оценить педагог-

руководитель исследовательской деятельностью обучающегося в прилагаемом к работе 

отзыве. Проявление самостоятельности ребенком оценивается как в поиске материалов, 

так и в их переработке, оформлении и представлении.  

Важной проблемой организации исследовательской деятельности обучающихся 

общеобразовательных школ, в том числе, I образовательной ступени, является 

отсутствие в школе баз данных, включающих материалы учебно-исследовательских 

работ победителей конкурсов исследовательских работ (или их аннотаций) и программ 

антиплогиата, что, к сожалению, необходимо в век глобальной информатизации. 

Наличие подобных баз данных и программ, позволяет педагогам, с одной 

стороны, ориентироваться в мире учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся как России, так и за рубежом, с другой – проконтролировать 

самостоятельное выполнение и объективно оценить результаты учебно-

исследовательской работы обучающихся. 

Таким образом, в силу исключительной роли школы, во многом определяющей 

содержание и направленность учебно-исследовательской работы детей, дальнейшее 

совершенствование данного вопроса является прерогативой общеобразовательных 

учреждений. Однако школа, для более эффективного воздействия на детей с целью 

развития учебно-исследовательских умений, должна не только взаимодействовать с 

учреждениями управления образованием, но и с вузами, имеющими большой научно-

исследовательский опыт и потенциал. Это взаимодействие должно быть 

систематическим, последовательным, планомерным. 
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