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Аннотация: в статье рассмотрена проблема преодоления противоречия 

между необходимостью развития исследовательских наклонностей школьника и 

отсутствием необходимых методических условий. Выделена роль 

исследовательской деятельности в системе школьного биологического 

образования.  
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В наше время учебно-исследовательская деятельность школьников 

становится популярным, массовым видом учебной работы, а также важным 

способом совершенствования индивидуального созидательного подхода детей к 

нашей современной жизни. Одним из главных задач, стоящих перед 

образовательными учреждениями на данный момент, является организация 

школьника как юного исследователя, обладающего новейшими приемами 

поиска, готового творчески наступать к разрешению неких трудностей, 

расширять свои навыки обучения путем самостоятельного образования. Умело 

заниматься исследованием могут не только люди, работающие наукой 

безупречно, могут так же легко заниматься учащиеся школ. 

В сфере методики обучения и преподавания естественных наук, включая 

биологию, проблемой исследовательских способностей школьников занимались 

фактически с установления в образовательных учреждениях естественных 

предметов. Замысел исследовательского аспекта в обучении объявили еще в 19 

веке, а именно во второй половине, в произведениях нашего известного 

соотечественника педагога – Александра Яковлевича Герда. В конечном итоге, в 

самом начале ХХ века, после результатов обучения естественных предметов, 

решили внедрить новые организационные виды, где включались лабораторные 

работы, экскурсии, конструировались теория и практика школьного 



эксперимента. В итоге, в 1911 г. исследовательский метод, рассчитывавший 

исследовательскую работу школьников в учебном процессе, Борисом 

Евгеньевичем Райковым был вычислен как редкостный метод обучения. По 

мнению Павла Петровича Блонского, Вадима Никандровича Верховского, 

Владимира Франковича Натали, Бориса Евгеньевича Райкова этот метод 

обучения был одним из ведущих вначале нашего века. Позже исследовательским 

методом стали пользоваться как всеобъемлющим методом и это послужило к 

несоблюдению главных дидактических взглядов целостности и методичности. 

По итогу все это нуждалось к пересмотру методических и дидактических 

методов, к применению исследовательского метода в обучении всех без 

исключения предметов [1, с.25]. Как видно, предпосылки введения учебных 

исследований берут начало еще со времен царской России. И реализация этого 

подхода объяснялась необходимостью установления связи теории с практикой в 

процессе изучения живых объектов в их естественной природной среде.  

Как правило, учебные исследования организуются в форме индивидуальной 

деятельности, направленной на развитие необходимых умений. Понимание 

исследуемого вопроса протекает в виде самостоятельной работы. Только в этом 

случае школьник в расположении выявить причинно-следственные связи между 

каждыми элементами исследования, своими словами высказывать и передавать 

важнейшие теоретические замыслы, использовать освоенную идею для 

объяснения индивидуальных случаев, явлений. Процесс постижения проблемы, 

ее продумывание запрашивает тяжелой мыслительной работы, умственных 

действий: синтез, сравнение, обобщение. Собственно процесс осмысливания 

исследования дает учащемуся разумность осуществляемого им деяния и 

вырабатывает способность выполнять логические умственные действия, 

формирует умение перемещать полученные или действующие знания в новую 

обстановку [2, с.26]. 

Основная необходимость организации учебных исследований заключается в 

воспитании в ребенке культуры придерживания научного исследования, научных 

традиций, новизной и неординарностью методов в решении научной проблемы. 

Принцип творческой исследовательской деятельности – это когда ученик 

вкладывает в изучении что-то свое, неповторимое, небанальное, охваченное 

своими мироощущениями и миропониманиями, что дает свершить исследование 

исключительным и оригинальным. 

По мнению Горностаевой З.Я. освоение учащимися исследовательских 

знаний и умений должно проходить поэтапно: 1) подготовительный этап – 

теоретическое изучение этапов и ступеней исследовательской деятельности; 2) 

освоение школьниками процесса исследования на уроках «Образец 

исследования»; 3) отработка учебных приемов исследовательской деятельности 

на уроках «Исследование», а также на уроках с элементами исследования; 4) 

использование исследовательского подхода в процессе обучения на уроках 

«Собственно исследование» [3, с.32]. 



Доказано, что занятия исследовательской деятельностью имеют 

свои «плюсы» и «минусы». К положительным моментам можно отнести 

общеучебные умения и навыки, формирующиеся в процессе исследовательской 

деятельности. Это: рефлексивные умения; поисковые (исследовательские) 

умения; навыки оценочной самостоятельности; умения и навыки работы в 

сотрудничестве; коммуникативные умения; презентационные умения и навыки 

[4, с.80]. 

Негативные стороны исследовательской технологии: неравномерность 

нагрузки учащихся и преподавателей на разных этапах работы; сложность 

системы оценивания вклада каждого исполнителя; повышение эмоциональной 

нагрузки и на учащихся, и на преподавателя; невозможность включить 

значительное число учащихся в исследовательскую работу.[4, с.80] 

Как показывает практика, наивысшим результатом применения 

исследовательской работы в школе является участие в конференциях 

исследовательского общества учащихся [2, с.27]. С одной стороны успешное 

участие юных исследователей в научно-практических конференциях выступает 

сильным мотивирующим фактором, но с другой стороны этим самым мотивом 

должно выступать внутреннее желание ребенка постигать суть предмета своего 

исследования. 

Таким образом, развивая исследовательские умения в ходе учебной 

деятельности, учащиеся проявляют устойчивые внутренние мотивы к ведению 

учебного исследования. Полученные учащимися исследовательские умения 

могут позволить им находить оригинальные подходы к решению многих 

жизненных проблем. 
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