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Научно-исследовательская деятельность – это вид познавательной деятельности, 

осуществляемая с опорой на научную методологию посредствам эмпирических 

(опытных) и теоретических методов, в целях расширения имеющихся и получения новых 

знаний, их классификации и систематизации, проверки научных гипотез. 

Научно-исследовательская деятельность может осуществляться на разных уровнях, 

как на уровне фундаментальной науки, так и на уровне сугубо образовательной 

деятельности. Как правило, именно в таких целях организовывается научно-

исследовательская деятельность в общеобразовательной школе, не смотря на имеющие 

место исключения, когда совместными усилиями обучающихся и педагогов 

разрабатываются раннее не исследованные или мало исследованные научные проблемы, 

совершаются научные открытия. В то же время, при работе над научным исследованием 

не следует забывать о базовых принципах науки и неотъемлемых составляющих 

теоретической части исследования. 

Обязательными составляющими теоретической части научного исследования, 

оформляющегося в виде научно-исследовательской работы, являются: 

1. Актуальность исследуемой проблемы; 

2. Объект и предмет исследования; 

3. Цель и задачи исследования; 

4. Характеристика научных методов, использованных в работе над 

исследованием; 

5. Чёткие выводы, полученные в результате проведённой исследовательской 

работы; 

6. Научный стиль изложения материала в научно-исследовательской работе. 

Зачастую педагогические работники, не владеющие научной методологией в 

достаточной степени или не имеющие достаточного опыта в организации и проведении 

научно-исследовательской деятельности обучающихся, вынуждают их делать 

характерные ошибки, к примеру, путать объект и предмет исследования или подменять 

научный стиль публицистическим. Для того, чтобы избежать данных ошибок 

педагогическому работнику необходимо: 

1. Изучить Межгосударственные ГОСТы, устанавливающие требования к 

научным исследованиям. 



2. Изучить опыт написания научных исследований учёными-специалистами в 

той или иной области, по возможности проконсультироваться с ними; 

3. Изучить методическую литературу, посвящённую проведению как 

фундаментальных научных исследований, так и исследований в образовательных целях 

(см. в списке рекомендованной литературы). 

В чём заключается специфика организации исследовательской деятельности в 

области исторических наук? Первое на что следует обратить внимание, что история – 

наука, имеющая дело с фактом как отображением уже состоявшейся и неповторяющейся 

действительности. Только факт как неоспоримое утверждение даёт нам верное 

представление о прошлом, следовательно, служит критерием истинности. Это значит, 

что при проведении исторического исследования мы сталкиваемся с двумя трудностями. 

Во-первых, историческая  наука практически исключает эксперимент как метод 

установления истины, а во-вторых, часто факты могут подменяться оценочными 

суждениями современников того или иного события либо персоналии, поскольку о 

фактах, имевших место в прошлом мы узнаём из письменных или иного рода 

источников, а также из трудов историков. Таким образом, мы можем принять за факты 

субъективные оценки, данные фактам иными людьми.  

Как же справляться с подобными трудностями? Касательно эксперимента 

необходимо помнить, что история не исключает его полностью. Экспериментом в 

исторической науке может служить метод исторической реконструкции, с помощью 

которого мы можем частично воспроизвести историческую действительность. Примером 

подобного эксперимента может служить воссоздание одежды или орудий туда той или 

иной эпохи, что вполне осуществимо даже на уровне исследовательской деятельности в 

школе. Однако, безусловно, то, что метод исторической реконструкции не даёт 

возможность воспроизвести реальность прошлого в полной мере, а это значит, что 

результаты подобно эксперимента всегда будут носить прикладной характер.  

Что касается отделения факта, отображающего подлинную историческую 

действительность от оценочных искажений, то наиболее эффективным может быть метод 

критического анализа всех известных утверждений и точек зрения с целью исключения 

наиболее сомнительных и последующего синтеза утверждений, заслуживающих 

большего внимания. Недостаток данного метода в том, что критическая оценка той или 

иной точки зрения всегда зависит от способности исследователя дать её, т. е. от того 

насколько сам исследователь беспристрастен и объективен в своих взглядах, насколько 

компетентен он в различных сферах знания и насколько велик его собственный опыт. В 



этом случае, обучающемся всегда необходима помощь педагога при этом и сам педагог 

должен осознавать, что обладает необходимыми качествами.  

Второе, что педагогу, организующему научно-исследовательскую деятельность 

учащихся, следует обратить внимание, это на его способность самостоятельно работать с 

историческими источниками и научными трудами историков (историографией). Для 

этого необходимо с первых шагов объяснить: 

1. Что такое исторический источник, и каких видов он бывает? 

2. В чём разница между письменным историческим источником и научным трудом 

историка, чему и при каких условиях стоит доверять больше? 

3. С чего и где необходимо начать поиск источников или научной литературы?  
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