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Развитие личности современного ребенка яв-
ляется обязательным требованием к результа-
там работы каждого учителя, каждого образо-
вательного учреждения и общего образования 
Российской Федерации в целом. Актуальной 

проблемой педагогов является выявление интересов, 
создание мотивов обучения школьников, развитие 
знаний, умений, навыков, ключевых компетенций, 
универсальных учебных действий и формирование на 
их основе полноценных граждан современного обще-
ства, способных к саморазвитию, самообразованию, 
самосовершенствованию. В условиях модернизации 
образования, которая предполагает формирование 
умений самому добывать знания, развитие професси-
ональной направленности обучающихся, особо важно 

найти такие формы работы, которые способствовали 
бы реализации поставленных задач.

Одним из ключевых направлений развития общего 
образования, представленного в национальной обще-
образовательной инициативе «Наша новая школа», 
является стимулирование и выявление достижений 
одаренных детей (системная поддержка талантливых 
детей). С целью реализации данного направления в 
школах создаются малые академии, научные обще-
ства учащихся, которые представляют собой «добро-
вольные объединения школьников. Дети стремятся 
к более глубокому познанию достижений в различ-
ных областях науки, техники, культуры, к развитию 
творческого мышления, интеллектуальной инициа-
тиве, самостоятельности, аналитическому подходу к  
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собственной деятельности, приобретению умений и 
навыков исследовательской работы» [2, с. 84]. В мето-
дическом пособии Г. И. Осиповой сказано: «Научное 
общество учеников выполняет роль экспертизы ода-
ренности и является средством повышения социаль-
ного статуса знаний» [4]. 

Под выражением «работа с одаренными детьми» 
часто понимают работу с отличниками. Так ли это? 
Попробуем ответить на этот вопрос. Одаренность  
Д. Б. Богоявленская и В. Д. Шадриков описывают как 
системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, определяющее возможность достижения 
человеком более высоких (необычных, незаурядных) 
по сравнению с другими людьми результатов в одной 
или нескольких сферах деятельности [1]. «Одаренный 
ребенок, — считает Д. Б. Богоявленская, — это ребе-
нок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином 
виде деятельности». [1, с. 328–349]. Признаками ода-
ренности, по ее мнению, являются те способности ре-
бенка, которые проявляются в его реальной деятель-
ности и могут быть оценены на уровне наблюдения за 
характером его действий [1]. 

Существующие концепции одаренности имеют три 
направленности: интеллектуальный подход (Р. Мэй,  
А. Ротенберг, А. Крис и др.), личностный подход (К. Тей-
лор, К. Кокс и др.) и синтетический подход, то есть интел-
лект плюс личностно-социальные факторы (Дж. Рензули, 
Р. Стенберг, К. Хеллер, Д. Б. Богоявленская, Н. С. Лейтес,  
А. М. Матюшкин и др.) [7]. Таким образом, при отборе 
учащихся в научное общество учитель должен обра-
щать внимание не только на наличие знаний по пред-
мету, но и на определенные личностные качества.

Особо важным является наличие у школьника 
желания, мотивации. Мотивы входят в признаки ин-
теллектуальной одаренности Дж. Рензулли (интел-
лектуальные способности, превышающие средний 
уровень; креативность; настойчивость — мотивация, 
ориентируемая на задачу). Они же являются одним из 
факторов одаренности по Рабочей концепции одарен-
ности Д. Б. Богоявленской и В. Д. Шадрикова. Данные 
авторы предлагают рассматривать одаренность в двух 
основных аспектах: «могу» и «хочу» («инструменталь-
ный» и «мотивационный» аспекты) [6]. Схожая позиция  
А. А. Мелика-Пашаева в выявлении художественной 
одаренности школьников. Он считает, что «одарен-
ность “в первом приближении” можно определить как 
желание и способность ребенка создавать вырази-
тельные образы средствами какого-либо одного или 
нескольких искусств» [3, с. 3]. А. А. Мелик-Пашаев убеж-
ден, что «первое, на что следует обратить внимание, — 
это ярко выраженная устойчивая склонность ребенка 
к занятиям искусством, чувство удовлетворения, ко-
торое он испытывает от самих этих занятий» [3, с. 22]. 
Данный совет пригодится не только преподавателям 
предметов художественно-эстетического цикла. Удов-

летворенность образовательным процессом должна 
быть у ребенка на разных уроках. Стоит также заме-
тить, что, пытаясь отыскать мотивы изучения опреде-
ленного предмета, учитель должен понимать, что их 
появление зависит, в том числе, и от него самого: от 
приемов, методов и форм преподавания, личного от-
ношения к детям и др.

Таким образом, «работа с одаренным детьми» пред-
полагает раскрытие и развитие интересов к предмету, 
расширение кругозора за пределы образовательной 
программы, а также поддержку школьников, облада-
ющих творческой инициативой и личностной мотива-
цией.

Работа в научном обществе дает возможность осоз-
навать свою значимость; свою принадлежность к боль-
шой науке; знакомит с методами научной и творческой 
работы; развивает познавательный интерес, любозна-
тельность; учит общению со сверстниками и едино-
мышленниками; дает возможность принимать участие 
в научных экспериментах и исследованиях. В школьных 
научных обществах ученики под руководством учителя-
предметника выполняют исследовательские проекты. 
«Проектно-исследовательская деятельность — это де-
ятельность по проектированию собственного иссле-
дования, предполагающая выделение целей и задач, 
выделение принципа отбора методик, планирование 
хода исследования, определение желаемых результа-
тов, оценка реализуемости исследования, определение 
необходимых ресурсов» [4, с. 174].

Проектно-исследовательская деятельность школь-
ников может быть организована и в урочное, и во 
внеурочное время. Внеурочная проектно-исследова-
тельская деятельность имеет больше преимуществ: 
расширенный временной режим; тематическая на-
правленность индивидуальных занятий имеет возмож-
ность выходить за рамки образовательной программы; 
системность исследования.

Важно отметить, что в большинстве случаев, дети, 
попробовавшие один раз свои силы в малой науке, 
испытавшие муки и радость творчества, почувство-
вавшие вкус победы, остаются в научном обществе до 
окончания школы. 

Каждая следующая тема ученического проекта яв-
ляется следствием предыдущей работы. Каждый сле-
дующий проект требует от исследователя еще более 
серьезного отношения, большей затраты времени и 
вызывает все больше эмоций, которые в свою очередь 
порождают еще больший интерес. Работа над каждым 
новым проектом является логическим следствием 
предыдущих исследовательских работ и причиной 
будущих научных интересов. Впоследствии они часто 
являются определяющими в выборе профессии. 

Актуальность и значимость проблемы профориен-
тации школьников подтверждается требованиями к 
результатам образования, прописанными в федераль-
ных государственных образовательных стандартах. 
Самоопределение на ранних этапах обучения, выбор 
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профессиональной траектории, обоснование выбран-
ной жизненной цели, осознание значимости будущей 
трудовой деятельности для личностного саморазвития 
и развития общества — ключевые задачи, которые 
стоят перед старшеклассниками. Эти задачи частично 
решаются в ходе проектно-исследовательской дея-
тельности школьников.

Особый интерес для развития личности ребенка 
представляют семейные исследовательские проекты. 
Сотрудничество «учитель — ученик — родитель» в 
проектно-исследовательских работах самое плодот-
ворное. Здесь не просто развивается ребенок. Воз-
можность развить и реализовать свои научно-орга-
низаторские способности имеет и учитель. Но  самое 
главное — укрепляются семейные узы, формируются 
семейные традиции и ценности. Ведь важно, когда 
родители активно способствуют развитию ребенка, 
помогают ему в его творческих начинаниях, поддержи-
вают его интересы и создают условия для появления 
новых знаний. 

Подтвердить сказанное можно, например, на опыте 
членов школьного научного общества «Творчество и 
поиск» Селятинской школы № 1 Наро-Фоминского рай-
она Московской области. На счету общества участие 
и победы в конкурсах, конференциях и фестивалях на 
муниципальном, региональном, федеральном и меж-
дународном уровнях.

Один из активных членов — семиклассник Ев-
гений, который занимается исследовательской де-
ятельностью со второго класса. Его первая работа 
«Портрет — зеркало человека и картина-загадка» была 
посвящена тематике реалистического и психологиче-
ского портрета в искусстве. Отметим, что на тот момент 
изобразительное искусство было любимым школьным 
образовательным предметом ребенка. Мама мальчика, 
имея художественное образование, помогла ребенку в 
выполнении практической части проекта.

Второй проект был определен новым интересом к 
коллекционированию монет — «Нумизматика — окно 
в историю и способ саморазвития личности». В про-
цессе работы, мальчик не только познакомился с раз-
витием монетной системы мира, изучил нумизматиче-
скую терминологию, овладел технологией чеканки и 
выполнил семейную монету, но и обратил внимание на 
интересы членов своей семьи, изобразил их на монете, 
а главное, изучил, как нумизматика влияет на его раз-
витие (фото 1). 

Это увлечение привило Евгению любовь к чтению, 
географии, истории, искусству. Появилась мечта стать 
археологом, чтобы открывать новые страницы исто-
рии. Так, впоследствии был создан следующий проект 
«От любопытства к прошлому, к знаниям в настоящем и 
перспектив в будущем». Работа над ним длилась год и 
имела следующую траекторию: практика (археологи-
ческие раскопки, посещение музеев, выставок, истори-
ческих мест, архитектурных и природных памятников 
малой родины) — теория (изучение истории родного 

края по литературным источникам, написание рабо-
ты) — практика (передача полученных эмоций от ис-
следовательской деятельности через выразительные 
средства изобразительного искусства и художествен-
ного труда в декоративном панно).

Ценность проделанной работы состоит в том, что 
в ее процессе развивалась ориентация на формиро-
вание личностных ценностей, происходил поиск про-
фессиональных ориентиров на начальной стадии об-
учения в школе, появлялось понимание места и роли 
личности человека в обществе, формировалась граж-
данская позиция (фото 2).

Фото 2. Проект «От любопытства к прошлому, к знаниям  
в настоящем и перспектив в будущем»

Экскурсии по настоящим археологическим рас-
копкам, знакомство с археологом способствовали по-
явлению в коллекции некоторых старинных вещей: 
элементов керамики трипольского и черняховского 
периода, каменного ядра казацкой пушки, различных 

Фото 1. Семиклассник с проектом «Нумизматика —  
окно в историю и способ саморазвития личности»
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орудий труда и др. Отец Жени, поддерживая его инте-
рес, оформил предметы коллекции в рамы, изготовил 
полки для экспонатов. Так зародился домашний музей. 
Эта тема была раскрыта в ходе нового исследования — 
«Музей — центр культурного развития» (фото 3). 

Фото 3. Домашний музей

Данный проект затрагивает проблему культурного 
развития подрастающего поколения, вопросы форми-
рования моральных и материальных ценностей, освет-
ляет тему досуга и полезного времяпрепровождения 
ребенка.

Интерес к предметам старины и их коллекциони-
рованию требует определенных условий их хранения. 
Конечно, в маленькой комнате места не хватает: кол-
лекция растет с каждым днем, и размещать экспонаты 
становится все труднее. О приобретении отдельного 
помещения для домашнего музея не может быть и 
речи, но, как говорят в народе: «Мечтать не вредно, 
а иногда даже полезно». Юный исследователь решил 
воплотить плоды своей фантазии в проекте «Макет до-
машнего музея» и выполнил его в технике обработки 
древесины, с которой познакомил его отец (фото 4).

Фото 5. Проект «Макет домашнего музея» (раскрытый)

Такой неподдельный интерес ребенка к истории и 
археологии, а также активная поддержка родителей 
имеют логическое продолжение. Мальчик, узнав о су-
ществовании поисковых отрядов в России, проявил 
огромное желание пополнить их ряды. Так как в такие 
общества несовершеннолетние принимаются только с 
родителями, папа Жени, не колеблясь, поддержал ини-
циативу сына. С начала 2013 года они являются актив-
ными членами поискового отряда «Центр» (г. Москва). 
За столь небольшой период успели побывать на рас-
копках под Ржевом и под Смоленском, где во времена 
Великой Отечественной войны проходили ожесточен-
ные бои. Подняли останки двух бойцов (фото 6). 

Опознать их не удалось, но захоронения прошли 
со всеми почестями. Так детская мечта мальчика стать 
археологом стала явью. И направлена она на благое де-
ло — поиск останков воинов, без вести пропавших во 
время Великой Отечественной войны. Этот материал 
ляжет в основу нового исследовательского семейного 
проекта.

Пример семейного научного творчества в этом об-
разовательном учреждении не единичный. Подтверж-
дение эффективности данной формы работы можно 
наблюдать в результатах исследования девятиклассни-
ка Петра. Проект «Память — преодоление времени (от 
истории семьи к истории страны)» в наибольшей мере 

Фото 4. Проект «Макет домашнего музея»
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ориентирован на достижение личностных результатов 
образования, которые соотносятся в четком понима-
нии места и роли личности человека в обществе, фор-
мирования гражданской позиции. Как известно, одним 
из направлений личностного развития школьников 
является «воспитание российской гражданской иден-
тичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоя-
щее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и тради-
ционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной»1.

Изучая историю своего славного и древнего рода, 
ученик много узнал об истории страны. Юному иссле-
дователю, чтобы лучше понять судьбы родных, при-
ходилось обращаться к страницам истории и изучать 
события, происходящие в те или иные времена. По-
этому проект насыщен историческими справками. Это 
одна из немногих работ об истории семьи, в которой 
так много результатов научного поиска. Ведь инфор-

мацию автор черпал не только из рассказов старших 
поколений: основной материал был добыт в переписке 
и архивах в разных уголках нашей страны и зарубежья. 
Практической частью проекта стал подбор пословиц 
и поговорок о семье, а также создание Дерева рода 
(фото 7). 

Этот проект стал для семьи исследовательской ра-
ботой, способствующей изучению родословной пред-
ков. Работа сплотила всех членов семьи для достиже-
ния общей цели — изучение истории семьи и создание 
генеалогического древа. Созданное Дерево не только 
помогло автору освоить техники резьбы по дереву и 
плетения бисером, но стало наглядным подтверждени-
ем тому, как много страниц истории семьи было рас-
крыто в ходе исследования, длившегося два года.

Следующая исследовательская работа юноши опре-
делялась одним из результатов предыдущего проекта. 
Среди документов, полученных из архивов Германии, 
оказался эскиз семейного герба, датируемого XVII ве-
ком. Это не могло не вызвать интерес всей семьи. Ге-
ральдика и родовой герб стали объектом и предметом 
нового исследования.

Нужно отметить, что младшая сестра Петра активно 
помогала брату в выполнении Дерева рода. Плетение 
бисером было ей по душе. По примеру брата она проя-
вила желание выполнить собственный исследователь-
ский проект по теме «Влияние цветов на живые орга-
низмы». Эксперименты показали, что все живые орга-
низмы разнообразные не только по своему строению 
и поведению, но и восприятию цветов. Оказалось, что 
собственные цветовые предпочтения имеют не толь-
ко люди, но и животные. Опыты о влиянии цветов на  

1 Федеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования / М-во образования и науки Рос. Феде-
рации. М. : Просвещение, 2011.

Фото 6. На раскопках

Фото 7. Проект «Память — преодоление времени  
(от истории семьи к истории страны)». Практическая часть
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растения не дали однозначных результатов. Это вы-
звало новые вопросы, которые легли в основу нового 
исследовательского проекта. И здесь тоже нужно отме-
тить роль родителей, которые оказывали психологиче-
скую и материальную поддержку ребенку.

Таким образом, определенные интересы человека 
влекут за собой появление других интересов и способ-
ствуют личностному росту. Работая над исследователь-
скими проектами, дети убеждаются, как собственные 
увлечения могут влиять на их развитие. Но для этого 
необходима поддержка и грамотное руководство со 
стороны родителей и педагогов. 

В ходе организации проектно-исследовательской 
деятельности школьников были сделаны определен-
ные выводы и сформулированы некоторые рекомен-
дации: 

1. В проектно-исследовательскую деятельность ре-
комендуется привлекать обучающихся, обладающих 
творческой инициативой, личностной мотивацией, 
желанием и возможностями, необходимыми для вы-
полнения теоретической и практической части ис-
следовательского проекта, а также обладающие акту-
альными или потенциальными навыками публичного 
выступления.

2. Тема проекта определяется в зависимости от инте-
ресов и способностей ученика, должна иметь для него 
личностное значение, выходить за рамки образователь-
ной программы по предмету или носить надпредмет-
ный характер.

3. Проблема исследования должна иметь значимость 
не только для самого исследователя, но и быть актуаль-
ной в современном социально-образовательном про-
странстве.

4. Проекты, имеющие практический выход, отража-
ющий цель всей исследовательской работы в нагляд-
но-образном виде, являются более выигрышными по 
отношению к чисто теоретическим исследованиям.

5. Ход исследования и его результаты должны но-
сить образовательный и воспитательный характер 
по отношению как к самому исследователю, так и к 
слушателям, которым будут представлены результаты 
работы.

6. Главным условием реализации проектно-исследо-
вательских работ школьников является создание атмос-
феры сотрудничества между учителем и учеником.

7. Результативность проектно-исследовательских ра-
бот возрастает, если научные интересы ребенка поддер-
живаются членами его семьи, то есть создается сотрудни-
чество по принципу «учитель — ребенок — родитель».

8. Непрерывность и системность выполнения иссле-
довательских проектов школьников приводит к появле-
нию личностных и профессиональных ориентиров, что 
позволяет наметить или четко определить жизненную 
траекторию.

9. Юному исследователю необходимо популяризи-
ровать результаты собственной проектно-исследова-
тельской работы. Это способствует развитию комму-
никативных способностей, уверенности в собственных 
силах, самоутверждению.

10. Работа над исследованием является добро-
вольной, инициатива должна исходить от ученика; сам 
процесс приносить удовлетворение юному исследова-
телю.

Таким образом, организация проектно-исследова-
тельской работы школьников имеет огромное влияние 
на многогранное развитие подрастающего поколения. 
Н. И. Дереклеева отмечает, что хорошо организованная 
и систематизированная проектно-исследовательская 
деятельность имеет огромное значение для развития 
творческих способностей, мотивирует на выполнение 
учебной задачи в целом, способствует социальной 
адаптации в среде сверстников, позволяет чувствовать 
собственную значимость [2, с. 32]. Практика подтверж-
дает, что ценность исследовательских проектов состо-
ит в том, что ориентация на формирование личностных 
ценностей, поиск профессиональных ориентиров про-
исходит на этапе выявления склонностей и интересов. 
На ранней стадии обучения у юного исследователя 
происходит четкое понимание места и роли личности 
человека в обществе, осуществляется формирование 
культурного и полезного обществу гражданина. Глав-
ное, чтобы в нужный момент проявившийся интерес 
ребенка в той или иной образовательной области был 
поддержан со стороны взрослых — родителей и педа-
гогов.
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