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НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧАЩИМИСЯ 

 

В условиях новой реальности XXI века возникает потребность в высо-

кокультурной, самостоятельно мыслящей личности. Поэтому особое внима-

ние в современном образовании уделяется развитию общей эрудиции и навы-

ков самостоятельной научно-исследовательской деятельности. Развивать эти 

навыки нужно начинать уже в школе. По словам Л. Н. Толстой,  «если ученик 

в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только 

подражать, копировать, так как мало таких, которые бы научившись копиро-

вать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений». Исследо-

вание является одной из форм человеческой деятельности, в основе которой 

лежит интерес и любознательность, активное отношение к окружающему ми-

ру с целью его изменения и преобразования. Исследовательская работа пред-

ставляет собой  хорошую школу умственного труда с высоким содержанием 

самостоятельности и творчества. 

В гимназии № 4 г. Бреста сложилась определенная система работы по 

организации исследовательской деятельности учащихся, которая носит целе-

направленный характер и объединяет усилия учащихся и педагогов. С целью 

развития учащихся, создания условий для их самоопределения, самореализа-

ции, организации исследовательской и творческой деятельности учащихся в 

гимназии с 2000 года работает научное общество гимназистов «Сократ» - 

добровольное творческое объединение учащихся. В секциях научного обще-

ства учащиеся совершенствуют свои знания в определенной области науки, 

искусства, техники и производства, приобретают навыки экспериментальной 

и научно-исследовательской работы под руководством педагогов, преподава-

телей высших учебных заведений,  других специалистов. Деятельность науч-

ного общества регулируется соответствующим Положением, утверждённым 

научно-методическим советом гимназии. Членами научного общества явля-

ются учащиеся, изъявившие желание и имеющие склонность к исследова-

тельской работе, рекомендованные педагогами. В основном это учащиеся 7-

11-х классов, к ним присоединяются учащиеся среднего звена и начальной 

школы. Девизом их работы являются слова «Мы учимся не для школы, а для 

жизни». Эмблема - сова, сидящая на стопке книг, символизирующая муд-

рость, познание.  



Наиболее широко и представительно научное общество осуществляет 

свою деятельность в направлениях: общественно-гуманитарных наук, краеве-

дения, естественных, физико-математических  наук. 

К основным формам работы научного общества относятся: научно-

практические конференции, тематические чтения, организация выставок, 

творческих встреч с интересными людьми, исследователями, учеными, уча-

стие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, организация 

диспутов, круглых столов, литературных гостиных, музыкальных салонов. 

Ежегодным  мероприятием в работе научного общества является прове-

дение Недели Науки, центральное место в которой занимает конференция ис-

следовательских работ учащихся  «Первые шаги в науку». Конференции учат 

учащихся выступать публично и не бояться аудитории, учат правильно вести 

дискуссию, уважать чужое мнение, позволяют обмениваться научным опы-

том, учиться у других. Участники научного общества представляют свои ра-

боты на районных, городских, областных конференциях, участвуют в интер-

нет-проектах и конкурсах. Так, за последние несколько лет работы учащихся 

гимназии были представлены на районном, областном, республиканском эта-

пах конкурса работ исследовательского характера «С наукой в будущее»; на 

районном и областном этапах конкурса исследовательских работ младших 

школьников «Я - исследователь»; в конкурсе исследовательских работ уча-

щихся «От школьного проекта к профессиональной карьере» (филиал Учре-

ждения  образования «Брестский государственный технический университет» 

Политехнический колледж); региональной научно-практической конферен-

ции «Развитие социальных компетенций личности в образовательном процес-

се: теория и опыт» (ГУО «Гимназия №6 г. Бреста»); в городском творческом 

проекте «Мой научный мир» (ГУО «Многопрофильный центр детей и моло-

дежи г.Бреста»); открытой московской естественнонаучной конференции 

школьников «Потенциал» (г. Москва, лицей № 1502 при Московском энерге-

тическом институте); конкурсе творческих работ обучающихся, посвященно-

го 200-летию Антарктиды русскими мореплавателями, с международным 

участием; региональной научно-практической конференции «Научный по-

тенциал молодёжи Брестчины» (УО «Брестский государственный универси-

тете им. А.С. Пушкина). 

Об эффективности работы общества свидетельствует результативность 

участия учащихся в научно-практических конференциях и конкурсах иссле-

довательских работ различного уровня. Только за последние 5 лет - в район-

ных, городских, региональных конференциях и конкурсах- 42 диплома, в об-

ластных- 5 дипломов, в республиканских – 2 диплома, в международных – 



3диплома.  В 2017 годуработа Полюхович Маргариты, учащейся 11 класса, 

«Художественный текст как феномен культуры: анализ экстралингвистиче-

ских параметров стихотворения А.С.Кушнера «Художник напишет прекрас-

ных детей…» (учитель Подуто Т. А.)  завоевала Диплом 1 степени в респуб-

ликанской конференции исследовательских работ учащихся «С наукой в бу-

дущее». Маргарита является стипендиатом специального президентского 

фонда по поддержке талантливой молодёжи. Её работа напечатана в респуб-

ликанском научно-методическом журнале «Русский язык и литература», № 6, 

2017 г. 

Благодаря сотрудничеству с учреждениями высшего образования педа-

гоги гимназии, учащиеся имеют возможность получать постоянную консуль-

тативную помощь в подготовке исследований.  Как один из –результатов сов-

местные проекты с кафедрами общего и русского языкознания УО «Брестский 

государственный университет им. А. С. Пушкина»; физики, инженерной эко-

логии и химии УО «Брестский государственный технический универси-

тет».Многие гимназисты, будучи студентами высших учебных заведений 

продолжают работу, начатую в гимназии.  

С целью популяризации работы научного общества материалы конфе-

ренций и конкурсов публикуются в ежегодном гимназическом сборнике, а 

также в республиканском сборнике научный статей учащейся молодё-

жи«Первый шаг в науку» (издательство ООО «Лаборатория интеллекта», 

г.Минск). 

Победители конференций награждаются грамотами и подарками на 

традиционном ежегодном Дне успеха – празднике чествования победителей 

олимпиад, конференций и конкурсов.  

Исследовательская  деятельность является эффективным способом до-

стижения одной из важнейших задач современной школы: научить детей са-

мостоятельно и творчески мыслить, получать знания, ставить и решать про-

блемы, используя сведения из разных областей; уметь прогнозировать ре-

зультаты с учетом вариативности подходов к осуществлению исследования. 

Она способствует социализации личности, формированию успешности, под-

готовке к самостоятельной жизни, профессиональному самоопределению 

учащихся. 


