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В статье приведен опыт по организации научно-исследовательской работы школьников и студентов 
основанный на интеграции образовательных систем образующих ассоциации учебных заведений «школа – 
вуз». Показано, что высокая мотивированность к выполнению научно-исследовательской работы является 
основой для получения высоких результатов и реализации своих интеллектуальных способностей. Эффек-
тивность организации научно-исследовательской работы школьников и студентов на раннем этапе обучения 
подтверждается высоким уровнем научных мероприятий на которых с докладами выступают школьники 
и студенты, занимающиеся научно-исследовательской работой под руководством авторов.
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В настоящее время широко обсуждается 
вопрос привлечения молодежи в науку и за-
крепления в ней молодых кадров, разраба-
тываются концепции, предлагаются различ-
ные виды государственных мер. Подготовка 
будущей научной элиты возможна только 
при раннем приобщении школьников и сту-
дентов к исследованиям, их знакомству 
с тем, что представляет собой научная дея-
тельность. Это важно не только для воспи-
тания будущих ученых, но и для обеспече-
ния качественного образования.

Научно-исследовательская работа сту-
дентов и школьников при изучении есте-
ственных наук (химия, физика, эколо-
гия) является для них мощным стимулом 
и средством получения глубоких знаний. 
В большинстве случаев в школах читают-
ся теоретические курсы, не закрепленные 
практическими занятиями. Отсутствие 
экспериментальной базы в школах резко 
снизило проведение даже обычных экс-
периментов. Эту проблему можно решить, 
организовав научно-исследовательскую ра-
боту юных исследователей, на базе уже су-
ществующих лабораторий вузов, имеющих 
хорошую приборную базу и высококвали-
фицированный научный и педагогический 
потенциал.

Успешная деятельность в этом направ-
лении базируется на интеграции образова-

тельных систем образующих ассоциации 
учебных заведений «школа – вуз». Функци-
онируя в интегральной образовательной си-
стеме, учебно-научная инновационная среда 
позволяет создать универсальные структу-
ры для исследовательской и разработческой 
деятельности в учебных заведениях. Такая 
интеграция обуславливает непрерывный 
характер научно-ориентированного образо-
вания при переходе учащихся от одной сту-
пени обучения к другой (школа-вуз), созда-
ет особую мотивацию к получению знаний, 
связанную с осознанием положения лично-
сти в социальной и профессиональной си-
стеме общества.

Научно-исследовательская работа уча-
щихся, выходящая за рамки школьного об-
разовательного процесса, является особым 
видом педагогической деятельности, имею-
щим ряд существенных отличий от основных 
традиционных методов преподавания школь-
ных дисциплин. Как показывает опыт рабо-
ты, методика организации научно-исследова-
тельской деятельности школьников должна 
строиться с учетом некоторых особенностей. 
Одним из главных методических подходов 
в организации научно-исследовательской 
работы является способность руководителя 
превратить исследовательскую деятельность 
школьников в эффективный инструмент раз-
вития их творческих способностей.
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Еще одной особенностью является про-
блема привлечения учащихся к занятию 
научно-исследовательской деятельностью. 
Здесь в полной мере проявляются педаго-
гические таланты руководителей-органи-
заторов, которые, опираясь на взвешенные 
решения ряда общих проблем, а также, 
используя индивидуальный подход к уча-
щимся, способны создать атмосферу за-
интересованности среди школьников. 
Преподавателю при организации научно-
исследовательской работы полезно руковод-
ствоваться знаниями о влиянии отдельных 
эмоций (удивление и интерес) на познава-
тельные процессы. Удивить школьника или 
студента – значит разжечь в нем интерес 
к изучаемому материалу, ведь именно ин-
терес является формой проявления познава-
тельной потребности, обеспечивающей на-
правленность личности на осознание целей 
деятельности.

Для повышения информированности 
и интереса учащихся к научно-исследова-
тельским проблемам, весьма эффективным 
являются:

1) организация лекций и встреч школь-
ников с известными учеными, профессора-
ми вузов и ведущими научными сотрудни-
ками исследовательских лабораторий;

2) организация и проведение экскурсий 
на кафедры и в научные лаборатории, де-
монстрация уникальных исследовательских 
установок, с целью ознакомления ребят 
с передовыми возможностями современной 
науки;

3) проведение школьных дней науки 
и тематических уроков, посвященных раз-
личным исследованиям в той или иной об-
ласти;

4) издание научно-популярной брошю-
ры по научным тематикам кафедр и лабора-
торий университетов;

5) подготовка специальной информации 
для школьников на Web-сервере вуза;

6) знакомство школьников и студентов 
с интересными проектами, выполненными 
в течение предшествующих лет, что служит 
подтверждением реальности осуществле-
ния предложенного проекта и стимулирует 
к решению не менее сложной задачи.

Комплекс этих мероприятий обеспечи-
вает информированность и способствует 
повышению интереса школьников к совре-
менным научным проблемам.

На базе кафедры общей и неорганиче-
ской химии Томского политехнического 
университета уже более 15 лет организова-
на научно-исследовательская работа школь-
ников совместно со студентами. Они осва-
ивают физико-химические методы анализа, 
обучаются технике работ в химической ла-

боратории. Опыт показывает, что полу-
чение практических навыков стимулирует 
учащихся и студентов на выполнение ис-
следовательской работы и приводит к луч-
шему усвоению и запоминанию пройден-
ного материала. Систематическая работа 
учащихся в стенах высшего учебного заве-
дения совместно со студентами и препода-
вателями обуславливает, в значительной 
степени осознанный выбор их дальнейше-
го образовательного маршрута и успешное 
поступление в вузы. Кроме того, приводит 
к адаптации школьников и позволяет сни-
зить психологический барьер при переходе 
из школы в вуз. Опыт показывает, что после 
поступления в университет учащиеся, не 
прекращают, а продолжают свои научные 
исследования. Таким образом, создается 
система непрерывного образования. Подоб-
ная деятельность является хорошей мотива-
ционной основой для получения школьни-
ками и студентами знаний, как в текущей 
учебе, так и в перспективе. 

Интегрирование тематики выполняе-
мых школьниками и студентами научно-
исследовательских работ с общеобразова-
тельными дисциплинами является одной 
из важнейших методических особенностей 
в формировании личностных характери-
стик будущего профессионала. Через непо-
средственное использование усвоенных на 
занятиях знаний по различным дисципли-
нам, при решении собственной творческой 
задачи, достигается практическое закрепле-
ние полученных сведений. При этом про-
исходит осознание неразрывности связей 
между различными областями знаний, ощу-
щение целостной научной картины окружа-
ющего мира, а собственное исследование 
оценивается как неотъемлемая часть обще-
го процесса познания.

В процессе комплексных исследований 
у школьников и студентов формируются: 

●умения решать проблемы, привлекая 
для этой цели знания из разных областей;

●практические навыки и умения рабо-
ты на приборах; 

●навыки работы с учебной, методиче-
ской и научной литературой; 

●умения вести дискуссию, отстаивать 
свою точку зрения; 

●способность прогнозировать резуль-
таты и возможные последствия различных 
вариантов решения; 

●умения проводить обработку и анализ 
полученных результатов. 

Такая деятельность приучает школьни-
ков и студентов самостоятельно мыслить, 
оценивать свою деятельность и ее резуль-
таты, что крайне необходимо для осознания 
личностью возможностей самореализации. 
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Самостоятельность не дается человеку от 
рождения: она развивается вместе с ним, 
и на каждом возрастном этапе имеет свои 
особенности. Становление самостоятельно-
сти, как одного из ведущих качеств лично-
сти, выражается в сознательности, настой-
чивости, ответственности, инициативности, 
проявляемой не только в знакомой обста-
новке, но и в новых условиях, требующих 
принятия нестандартных решений. Совре-
менный человек поставлен в такие жизнен-
ные и профессиональные условия, которые 
требуют от него постоянной готовности 
к личностным изменениям и непрерывно-
му образованию. Поэтому, осознание жиз-
ни как непрерывного творческого процесса, 
является одной из главных задач личност-
ного роста школьников и студентов в вузе.

При решении школьниками и студен-
тами научных задач, молодые исследова-
тели получают весьма ценный опыт кол-
лективного творчества, так же пополняют 
свой интеллектуальный уровень в процессе 
общения и обмена информацией, выступая 
с результатами своих исследований на кон-
ференциях различного ранга. Участвуя в на-
учных мероприятиях, юные исследователи 
получают возможность реализовать свои 
интеллектуальные способности, испытыва-
ют вдохновение и готовность к дальнейше-
му творческому поиску.

Помимо перечисленных методов, 
можно повысить мотивацию учащихся 
к занятию научно-исследовательской де-
ятельностью, используя честолюбивые 
устремления школьников в области само-
утверждения в коллективе, а также в сфе-
ре дальнейшего построения собственной 
карьеры. Весьма действенным в этом слу-
чае является публичное признание успехов 
творческих коллективов в форме вручения 
дипломов, сертификатов, грамот, издания 
печатных трудов. Успешные выступления 
ребят с докладами о собственных работах 
на различных конкурсах и конференциях 
часто оборачиваются реальной поддержкой 
призеров различными льготами при посту-
плении в высшие учебные заведения. Наря-
ду с осознанием ценности приобретаемого 
опыта в публичных выступлениях и науч-
ных дискуссиях, эти методы значительно 
повышают интерес школьников к участию 
в различных исследовательских проектах.

Такие виды деятельности дополняют 
и усиливают друг друга, что в свою очередь 
формирует успешного молодого человека, 
раскрывает новые возможности развития 
личности, воспитывает лидеров.

Уже в течение более 15 лет, школьники 
и студенты, занимающиеся научной рабо-

той, успешно выступают на различных вы-
ставках, конкурсах и конференциях: 

1. Всероссийский конкурс-конферен-
ция им. В.И. Вернадского (г. Москва) 
Сайт: http://vernadsky.info.

1998 г. – Копытов Михаил лауре-
ат IV Всероссийских юношеских чтений 
им. В.И. Вернадского;

2000 г. – Степанян Евгений лауре-
ат VI Всероссийских юношеских чтений 
им. В.И. Вернадского;

2001 г. – Степанян Евгений лауреат 
VII Всероссийских юношеских чтений 
им. В.И. Вернадского;

2002 г. – Францина Евгения и Герб Мар-
гарита лауреаты VIII Всероссийских юно-
шеских чтений им. В.И. Вернадского.

2. Конкурс – конференция «Юниор» 
(г. Москва) в рамках Международного 
смотра научного и инженерного творче-
ства школьников (International Science 
and Engineering Fair, ISEF) Сайт: http://
junior-fair.org.

2002 г. – Францина Евгения, Шулика 
Ольга, Лойко Сергей по результатам кон-
курса заняли 1 место по секции «Науки об 
окружающей среде» проект «Определение 
качества воды родников Томска»;

2003 г. – Францина Евгения, Осипова 
Ольга по результатам конкурса заняли 3 ме-
сто по секции «Науки об окружающей сре-
де» проект «Определение химического со-
става мочевых камней»;

2007 г. – Пчелинцев Денис и Бобылев 
Алексей по результатам конкурса заняли 
3 место по секции «Химия» проект «Иссле-
дование динамики накопления продуктов 
эрозии при электроимпульсной обработке 
металлической загрузки»;

2008 г. – Валуйских Светлана, Скреба-
тун Екатерина, Власов Андрей заняли 2 ме-
сто по секции «Химия» проект «Получение 
наноразмерных магнитоуправляемых носи-
телей лекарственных препаратов на осно-
ве железа с модифицированной поверхно-
стью»;

2009 г. – Власов Андрей, Куртуков Вик-
тор, Калугина Кристина заняли 3 место по 
секции «Химия» проект «Получение магни-
тоуправляемых противоопухолевых лекар-
ственных препаратов»

2010 г. – Куделин Никита, Рязанова Та-
тьяна, Пак Анастасия заняли 2 место по 
секции «Химия» проект «Адсорбционная 
способность наноразмерного оксида алю-
миния».

3. Всероссийская выставка науч-
но-технического творчества молодежи 
НТТМ (ВВЦ, г. Москва) Сайт: http://
www.nttm-expo.ru.
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2005 г. – Даниленко Н.Б. Проект: «Элек-
троразрядный метод очистки воды». По 
итогам выставки проект отмечен ценным 
призом и дипломом.

2006 г. – Даниленко Н.Б. Проект: «Из-
влечение из водных растворов ионов хрома 
(VI)» По итогам выставки проект отмечен 
медалью «За успехи в научно-техническом 
творчестве» и дипломом «За творческий 
подход при создании научного проекта и ак-
тивное участие в выставке НТТМ-2006».

4. III Всероссийский конкурс научно-
инновационных проектов для старше-
классников «Чистая планета для наше-
го будущего» (2009 г). Сайт: http://www.
science-award.siemens.ru.

Конкурс проводится в рамках междуна-
родной образовательной программы «По-
коление 21» компании «Сименс». Конкурс 
проходит в два этапа. 

2009 г. Проект «Перспективные техно-
логии очистки природных вод и промыш-
ленных стоков» Куртукова Виктора, Власо-
ва Андрея, Зюзькова Ивана занял I место на 
региональном этапе в Сибирском федераль-
ном округе (г. Новосибирск) и I место в фи-
нале конкурса (г. Москва)

2010 г. Проект Рязановой Татьяны «Раз-
работка магнитоуправляемых носителей 
лекарственных препаратов для повышения 
эффективности лечения онкологических 
заболеваний» занял I место на региональ-
ном этапе в Сибирском федеральном округе 
(г. Новосибирск) и II место в финале кон-
курса (г. Москва.)

5. Международный научный симпози-
ум студентов, аспирантов и молодых уче-
ных им. академика М.А. Усова «Проблемы 
геологии и освоения недр» (г. Томск) Сайт: 
http://portal.tpu.ru/science/konf/pgon.

6. Международная экологическая 
конференция «Экология России и со-
предельных территорий. Экологический 
катализ» (г. Новосибирск) Сайт: http://
www.nsu.ru/conf/ecol;

7. Международная НПК студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Совре-
менные техника и технологии» (г. Томск). 
Сайт: http://portal.tpu.ru/science/konf/ctt.

О высоком уровне их работ свидетель-
ствуют полученные дипломы лауреатов.

Следует отметить, что в 1999 г. лаборато-
рией была проведена первая Областная кон-
ференция школьников «Экспериментальная 
работа школьников в решении экологиче-
ских проблем Томской области» на базе 
ТПУ. На издание сборника этой конферен-
ции был получен грант от Агентства США 
через Сибирский Центр Поддержки Обще-
ственных Инициатив. Данная конференция 
положила начало ежегодной конференции 

исследовательских работ старшеклассников 
«Юные исследователи – российской науке 
и технике», проводимой центром довузов-
ской подготовки ТПУ Сайт: http://abiturient.
tpu.ru.

Благодаря отличной учебе и исследова-
тельской работе, лучшие студенты получа-
ют именные стипендии Правительства РФ 
и Президента РФ, фонда В. Потанина и яв-
ляются лауреатами: премии Томской обла-
сти в сфере образования и науки, премии 
Государственной Думы Томской области; 
конкурса «Лучший студент года Томского 
политехнического университета».

Участие школьников и студентов в по-
добных научных мероприятиях, конкурсах 
и получение наград и общественное при-
знание результатов исследований является 
важным звеном образовательного процес-
са, так как через участие в конференции 
происходит три основных вида адаптации: 
академическая (получение нового знания), 
социально-культурная (общение со сту-
дентами других факультетов, институтов, 
университетов, расширение кругозора), 
психологическая (преодоление себя, вы-
работка положительных эмоций при полу-
чении определенных прагматических ре-
зультатов, а также при высокой оценке их 
работы участниками и преподавателями).

Из сказанного выше можно сделать вы-
вод о том, что использование подобных 
педагогических технологий обеспечивает 
не только единство академической, социо-
культурной и психологической адаптаций, 
а также ведет к формированию самооргани-
зующейся творческой личности, способной 
отвечать за полученные результаты.

Научно-исследовательская работа не 
только способствует отличной учебе, но 
и помогает школьникам и студентам само-
утвердится и в дальнейшем связать жизнь 
с наукой. За прошедший период шесть че-
ловек успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию, а четверо молодых исследовате-
лей проходят обучение в аспирантуре ТПУ.

Накопленный опыт работы в данном на-
правлении позволил выделить и подтвер-
дить целый ряд положительных аспектов:

– в результате более тесного общения 
и сотрудничества улучшился психологиче-
ский контакт учащихся и преподавателя;

– достигается более глубокое усвоение 
изучаемого материала по теме научного ис-
следования;

– наблюдается эффект преемственнос-
ти поколений, когда участники проектов 
прошлых лет, к настоящему моменту уже за-
кончившие школу и обучающиеся в вузе, 
продолжают реализацию научно-ис следо-
вательских разработок, как в качестве не-
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посредственных исполнителей, так и в ка-
честве руководителей проектов. Их пример 
является во многом заразительным для 
многих школьников, при этом через не-
прерывную связь поколений происходит 
непосредственный обмен опытом старших 
и младших участников процесса научно-
технического творчества. При этом, созда-
ется и функционирует траектория продви-
жения талантливой молодежи школьник – 
студент – магистрант – аспирант.

Таким образом, можно сделать заклю-
чение о том, что приобщение учащихся 
к научно-исследовательской деятельности, 
которое еще недавно было своего рода эк-
зотикой, в настоящее время занимает проч-
ное место в работе университетов. Задача 
вуза заключается не только в том, чтобы 
дать человеку всесторонние знания, необ-
ходимые для того, чтобы стать полноцен-
ным гражданином, но и развитии творче-
ского потенциала. 

Высокий уровень и результативность 
научно-исследовательской работы студен-
тов – один из факторов повышения качества 
подготовки высококвалифицированного 
специалиста, готового к постоянному само-
совершенствованию.
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