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В настоящее время наука перешла на качественно новую ступень развития – 

развитие нанотехнологий. Мир нано охватывает большинство сфер научной 

деятельности, появляются новые разработки в физике, химии, биологии, медицине и 

других областях. Эти разработки играют важную роль в качественном улучшении 

будущей жизни каждого человека. Человечество вступило в эпоху далеко идущих 

технологических нововведений, которые могут кардинально изменить не только 

внешнюю среду, но и самого человека. 

В связи с динамичным развитием науки и техники в России и мире важным 

является подготовка высококвалифицированных кадров для современной индустрии. 

Однако в большинстве случаев невозможно осветить современные проблемы и успехи 

науки в рамках школьного курса физики или химии. Зачастую и учителя не готовы к 

этому. Организация исследовательской деятельности не только в сфере высшего 

образования, но и на школьном уровне позволит ученикам получить новые знания и 

усилить интерес для дальнейшей работы в области точных наук [1, 2]. 

Исследовательская деятельность в качестве дополнительного образования 

(внеклассной работы) в области естественных наук была организована в рамках 

соглашения кафедры теплофизики СФУ со школой–лицеем №8 г. Красноярска с 

октября 2005 года. Сотрудники кафедры и студенты старших курсов выступают в 

качестве научных руководителей в исследовательских работах школьников 8 – 11 

классов. В течение всего времени сотрудничества (2005 – 2011 гг.) школьниками было 

выполнено 23 проекта в области физики, материаловедения, космофизики, экологии и 

др. Тематика выполняемых работ – современные области естественнонаучных знаний – 

научные разработки ученых СФУ и Красноярского научного центра СО РАН. Это 

нанотехнологии, исследования космоса, энергосберегающие технологии, 

экологические проблемы. 

При организации любой научно-исследовательской и исследовательской 

деятельности очень важным элементом является ее структура. Рассмотрим основные 

этапы выполнения исследований учащимися в рамках данного сотрудничества: 

Этап 1. Мотивация. Этот этап является одним из самых важных. Школьники 

должны быть мотивированы в выполнении своей работы. В связи с этим сотрудниками 

кафедры для учеников организуются различные экскурсии: на физический и 

теплоэнергетический факультет СФУ, в центр приема космической информации 

Института леса СО РАН, в лаборатории Института физики СО РАН, музей геологии 

Красноярского края. Такие экскурсии расширяют кругозор учеников и позволяют им 

актуализировать свой текущий познавательный интерес. 

Этап 2. Выбор темы исследований, постановка задачи, выдвижение гипотез. 

Осознание научной проблемы и ее формулировка значимый этап исследовательской 

деятельности. На этом этапе формулируется проблема исследования, выдвигается 

гипотеза всегда в контексте развития данной области научных знаний, происходит 

постановка целей, задач исследования и выбор методологического инструментария. 

При этом в функции сотрудника университета, выступающего здесь в качестве 

«профессионального исследователя», входят предложение тем исследования, методов 

проведения научного эксперимента, ознакомление учащихся с современными 

научными воззрениями в выбранной тематике. А функции учителя – соотнести темы 

исследования со школьными курсами дисциплин естественнонаучного цикла, 



адаптировать представленные научные знания в соответствии с возможностями 

восприятия школьниками.  

Этап 3. Процесс исследования. Этап предполагает проведение непосредственно 

самого исследования, направленного на решение существующей научной проблемы, 

экспериментальная проверка выдвинутой гипотезы, достижение поставленных целей 

исследования, решение задач, конкретизирующих цели исследования. Сотрудничество 

с Сибирским федеральным университетом в этом случае дает неоспоримое 

преимущество – школьнику открывается доступ к научным лабораториям, которые в 

большинстве случаев кардинально отличаются от лабораторных классов школы. 

Учащийся получает возможность ознакомиться с современным научным 

исследовательским оборудованием, современными методами научного исследования, 

особенностями работы современного ученого. 

Этап 5. Оформление и защита результатов исследования. Заключительным 

этапом является анализ, обработка результатов научного исследования, оформление 

результатов исследования для их презентации. Как правило, готовая работа 

оформляется в виде текстового доклада и мультимедийной презентации. Защита 

результатов работы проходит на школьных, районных, городских, краевых, 

межрегиональных, международных конференциях. Высокий профессиональный 

уровень и актуальные темы выполняемых исследовательских работ позволяет 

школьникам - участникам исследований принимать участие [3-5] и занимать призовые 

места на конференциях разных уровней. 

Вовлечение учащихся старших классов к исследовательской деятельности 

может способствовать появлению компетентных специалистов в развивающихся 

областях науки и техники, в частности в области нанотехнологий. Создание условий 

для научно-исследовательской и исследовательской деятельности школьников 

позволяет реализовать право на получение современного образования, обеспечить 

конкурентоспособность выпускников школы при поступлении в вузы. В данной работе 

был описан один из способов организации физических исследований в школе. Это 

первая ступень в создании целостной образовательной системы подготовки нового 

поколения исследователей, материаловедов и технологов, обладающих 

междисциплинарными фундаментальными знаниями и навыками и готовых играть 

определяющую роль в научно-техническом прогрессе страны.  
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