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Сложившаяся ситуация в быстро переустра-

ивающемся и развивающемся мире приводит к 

тому, что исследовательская компетентность 

становится важным качеством, определяющим 

готовность будущего специалиста к профессио-

нальной деятельности. ФГОС ВПО третьего 

поколения требуют, чтобы на этапе высшего 

профессионального образования была органи-

зована целенаправленная работа, обеспечиваю-

щая развитие исследовательских способностей 

студентов, которые позволяют им быстро адап-

тироваться к новым изменяющимся условиям 

действительности, способствуют успешной реа-

лизации в выбранной профессии и проявлению 

интеллектуального и творческого потенциала в 

различных областях познания. 

Для реализации обучения на базе исследова-

ний на ступени высшего образования нужны 

абитуриенты, которые еще в школе приобрели 

некоторый опыт и навыки исследовательской 

деятельности. Способы вовлечения научно-

преподавательского потенциала университетов 

в совместную работу со школой могут быть су-

щественно дополнены именно в части система-

тического развития исследовательских качеств 

будущих абитуриентов еще в школьном обуче-

нии.  

В педагогических исследованиях рассматри-

ваются вопросы развития исследовательской 

деятельности учащихся в системе «школа-вуз» 

[1–3]. В работах предлагается система коллек-

тивных и индивидуальных организационных 

форм, включающая в себя предметные и про-

блемные кружки, проблемные лаборатории, 

региональные, международные научные и 

научно-практические конференции школьни-

ков, внутривузовские конференции; установле-

ны уровневые переходы от учебного исследова-

ния к учебно-профессиональному и затем – к 

научно-исследовательской деятельности. Авто-

ры рассматривают, главным образом, внеуроч-

ные формы образовательного процесса, при 

этом речь идет о подготовке только старше-

классников.  

Однако непрерывность исследовательского 

обучения предполагает систематическое и по-

этапное включение учащихся в исследователь-

скую деятельность с начальной школы, разви-

тие учебно-исследовательских умений в основ-

ной и старшей школе, организацию обучения на 

базе исследований в высшей школе. Именно 

такого подхода требуют новые образовательные 

стандарты как школьного, так и высшего обра-

зования. Методическая система непрерывного 

исследовательского обучения физике, охваты-

вающая весь период обучения физике в школе и 

вузе, разработана в Центре трансфера знаний и 

технологий обучения, созданном на физическом 

факультете ННГУ. 

Теоретическое основание разработанной 

нами методической системы непрерывного ис-

следовательского обучения физике содержит 

принципы обучения, методологические подхо-

ды, нормативные документы. Принципы орга-

низации исследовательской деятельности в 

процессе обучения физике, которые включают 

как общедидактические принципы обучения, 

так и принципы, специфичные для методики 

обучения физике, были описаны нами ранее [4]. 

Были определены закономерности учебного 

процесса, алгоритмы отбора методов обучения 

для различных дидактических ситуаций, указа-

ния на способы выбора оптимальных сочетаний 

форм организации обучения, методику форми-
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рования универсальных учебных действий на 

уроках, специфические способы эффективного 

применения учебного оборудования и учебно-

методических комплектов. 

На Рис. 1 представлена структурно-функцио-

нальная модель системы непрерывного иссле-

довательского обучения физике.  

На первом этапе сотрудниками Центра транс-

фера знаний и технологий обучения разрабатыва-

лись дидактическая теория и методика исследова-

тельского обучения физике для каждой ступени 

школьного и высшего образования, а также сред-

ства диагностики эффективности их реализации. 

Основные положения проектирования и реализа-

ции исследовательской деятельности учащихся, 

как на уроках физики, так и во внеурочной дея-

тельности, изложены нами в работах 5–6.  

На втором этапе была организована подго-

товка учителей физики школ и преподавателей 

физического факультета к реализации разрабо-

танной методической системы, основанная на 

соблюдении принципа последовательного пере-

хода от теоретических моделей к проектам дея-

тельности, а затем к конструированию учебного 

процесса и воплощению разработанной кон-

струкции на практике (на основе идей, предло-

женных В.В. Краевским 7). В работах 8–9 

нами предложены методики поэтапного форми-

рования методической компетентности учителя 

физики в области организации исследователь-

ской деятельности учащихся, а также содержа-

ние подготовки учителя, обеспечивающие уме-

ние проектировать и организовывать исследо-

вательскую деятельность учащихся в учебном 

процессе по физике.  

На следующем этапе организуется учебный 

процесс, в котором обучающиеся систематически 

и целенаправленно включаются в исследователь-

скую деятельность. Функция Центра трансфера 

знаний и технологий обучения на этом этапе – 

методическое сопровождение деятельности учи-

телей физики школ и преподавателей физическо-

го факультета в реализации исследовательского 

обучения, а также организация мониторинга ре-

зультатов учебного процесса – как в части усвое-

ния предметного содержания, так и в части разви-

тия исследовательских умений. На основании ре-

зультатов мониторинга происходит коррекция 

разработанной модели. 

Разработанная модель непрерывного иссле-

довательского обучения физике учитывает пре-

емственность при переходе с одной ступени 

образования на другую как в содержании обу-

чения, так и формах и методах обучения. В 

Таблице 1 представлена уровневая модель не-

прерывного исследовательского обучения фи-

зике в системе «школа-вуз».  

Исследовательская деятельность школьни-

ков-студентов выступает как фактор интегра-

ции учебного процесса школы и вуза, обеспечи-

вающий преемственность образования. На 

уровне основного общего образования приоб-

щение учащихся к элементам исследователь-

ской деятельности происходит в единстве уроч-

ной и внеурочной форм организации под руко-

водством учителей физики, прошедших предва-

рительное обучение методике исследователь-

ского обучения. Одним из условий эффективно-

сти организованного учебного процесса являет-

ся непрерывное методическое сопровождение 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная модель системы непрерывного исследовательского обучения физике в 

системе «школа-вуз» 
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Таблица 1 

Уровневая модель непрерывного исследовательского обучения физике в системе «школа-вуз» 

Уровни Развивающие цели 
Формы организации  

исследовательского обучения 
Средства обучения Средства диагностики 

О
сн

о
в
н

ая
 ш

к
о

л
а 

(7
–

9
 к

л
ас

с)
 Формирование 

основ исследова-
тельской культуры 
учащихся 

1. Исследовательская деятель-
ность (ее элементы) на уроке.  
2. Внеурочная деятельность: 
факультативы, кружки, мастер-
ские. 
3. Индивидуальные учебные 
исследования под руководством 
учителя 

1. Методические 
рекомендации для 
учителя по органи-
зации исследова-
тельской деятельно-
сти в системе уроков 
физики. 
2. Система задач для 
организации вне-
урочной коллектив-
ной исследователь-
ской деятельности 

1. Система уровневых 
контрольных работ по 
физике. 
2. Система заданий по 
проверке исследова-
тельских эксперимен-
тальных умений 

С
та

р
ш

ая
 п

р
о

ф
и

л
ь
н

ая
 ш

к
о

л
а 

(1
0
–

1
1

 к
л
ас

с)
 

Формирование 
системных пред-
ставлений и опыта 
применения мето-
дов, технологий и 
форм организации 
учебно-
исследовательской 
деятельности 

1–3. То же, что в основной шко-
ле. 
4. Элективный курс физики для 
учащихся физико-математиче-
ской школы физического ф-та. 
5. Физический практикум для 
учащихся физико-математиче-
ской школы физического ф-та. 
6. Система лекций ведущих уче-
ных физического ф-та, НИФТИ, 
НОЦ. 
7. Индивидуальные учебные 
исследования под руководством 
специалистов физического ф-та, 
НИФТИ, НОЦ. 
8. Олимпиада «Будущие иссле-
дователи – будущее науки» по 
физике с проектно-исследова-
тельской компонентой 

1–2. То же, что в 
основной школе. 
3. Учебные пособия 
по основным разде-
лам физики для про-
фильной школы. 
4. Учебное пособие 
по организации ис-
следовательского 
физического практи-
кума в системе 
«школа-вуз». 
5. Учебная лаборато-
рия для проведения 
физического практи-
кума 
  

1. Система уровневых 
контрольных работ по 
физике. 
2. Система заданий по 
проверке исследова-
тельских умений. 
3. Система допусков к 
лабораторным работам 
практикума и отчетно-
сти по каждой работе. 
4. Публичная защита 
исследовательской 
работы на конферен-
циях научного обще-
ства учащихся  

Б
ак

ал
ав

р
и

ат
 

Готовность осу-
ществлять научно-
исследовательскую 
деятельность при 
решении профес-
сиональных задач  

1. Общий физический практи-
кум. 
2. Практикумы по специальным 
дисциплинам. 
3. Курсовые работы и проекты. 
4. Научно-исследовательская 
практика. 
5. Научный семинар. 
6. Выпускная квалификационная 
работа 

1. Учебно-
методический ком-
плекс по дисципли-
нам физического и 
специального прак-
тикума. 
2. Лаборатории, 
оснащенные учеб-
ным и научным обо-
рудованием в струк-
туре ННГУ, инсти-

тутов РАН и др. 
предприятий. 
3. Библиотечные 
ресурсы, доступ к 
мировой научной 
периодике и элек-
тронным библиоте-
кам 

1. Система допусков к 
работе и отчетности по 
каждой работе. 
2. Публичное пред-
ставление и защита 
работ в учебной и 
научной среде. 
3. Публичная защита 
выпускной работы с 
привлечением пред-
ставителей работода-

телей 

М
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 

Готовность осу-
ществлять научно-
исследовательскую 
и научно-иннова-
ционную деятель-
ность при решении 
профессиональных 
задач 

1. Научно-исследовательская 
работа. 
2. Научно-исследовательская 
практика. 
3. Магистерская диссертация 

1. Научные лабора-
тории вуза, институ-
тов РАН и др. науко-
емких предприятий 
страны и зарубежья. 
2. Самостоятельная 
работа и работа в 
научном коллективе. 
3. Современные ин-
формационные тех-
нологии получения, 
обработки, анализа и 
представления ре-
зультатов 

1. Представление науч-
ных результатов на 
конференциях различ-
ного уровня, в научной 
среде с привлечением 
работодателей. 
2. Публикации в науч-
ных изданиях, выпол-
нение патентного по-
иска (составление па-
тентной заявки). 
3. Публичная защита 
магистерской диссер-
тации 
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со стороны специалистов Центра трансфера 

знаний и технологий обучения. По мере усвое-

ния школьниками научных основ содержания 

физики и формирования предметных и исследо-

вательских умений, возрастает доля их самосто-

ятельной исследовательской работы и уменьша-

ется прямое руководство ею со стороны учите-

ля.  

На уровне старшей школы (10–11 класс) 

продолжается формирование опыта учебно-

исследовательской деятельности, повышается 

уровень сложности предмета исследования, бо-

лее широко используются теоретические мето-

ды исследования. На этом этапе, помимо уроч-

ных и внеурочных занятий в школе, развитие 

навыков учебно-исследовательской деятельно-

сти происходит на базе вуза. На физическом 

факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского в те-

чение уже 10 лет реализуется гибкая система 

дополнительного образования школьников в 

рамках физико-математической школы 10. 

Ежегодно осенью в начале учебного года 

проводится отбор в классы физико-матема-

тической школы. По результатам вступительных 

испытаний в форме решения задач формируются 

специализированные классы для 10-классников и 

11-классников, занятия в которых ведут лучшие 

преподаватели физического факультета. Про-

грамма нацелена на подготовку школьников не 

«к ЕГЭ», а к дальнейшему успешному обуче-

нию в вузе и к получению профессионального 

физического образования. Развитие исследова-

тельских умений школьников при обучении 

физике в системе довузовской подготовки орга-

низовано в следующих формах. 

1. Лекции ведущих ученых физического фа-

культета, научно-образовательных центров 

(НОЦ), экскурсии по кафедрам и лабораториям, 

в ходе которых школьники могут познакомить-

ся с самым современным технологическим и 

исследовательским оборудованием, с методами 

получения новых материалов и их свойствами, 

современными вычислительными комплексами 

и теоретическими разработками; могут задать 

интересующие их вопросы сотрудникам уни-

верситета. Данная форма работы создает моти-

вационную установку у школьников, вызывает 

интерес к научным исследованиям и желание 

участвовать в исследовательской деятельности. 

2. При изучении элективного курса физики: 

в поиске решения задач или исследовании зада-

чи после ее решения. Для увеличения эффек-

тивности обучения преподаватели физического 

факультета разрабатывают учебные пособия по 

основным разделам физики, которые широко 

используются также во многих средних школах 

Нижнего Новгорода. Кроме того, на сайт ННГУ 

выложены методические рекомендации по всем 

разделам общей физики, включающие вирту-

альные лабораторные работы.  

3. Практикум по физике, в ходе которого 

учащиеся выполняют экспериментальные рабо-

ты исследовательского характера. Разработано 

учебное пособие для проведения практикума, 

включающее рекомендации по его организации, 

критерии отбора работ. 

4. Вариативное описание работ (с различ-

ной степенью самостоятельности учащихся при 

их выполнении). 

5. Выполнение индивидуальных учебно-ис-

следовательских проектов наиболее мотивиро-

ванными к этому виду деятельности учащимися 

под руководством преподавателей вуза. В этом 

случае исследование воплощается в наиболее 

полном варианте, учащийся полноценно прохо-

дит все его этапы исследования и может полу-

чить не только субъективно, но и объективно 

новое знание. 

Практика работы физико-математической 

школы показала, что учащиеся, прошедшие двух-

годичную подготовку, поступая на профильные 

факультеты, успешно адаптируются к вузовской 

системе обучения. Учащиеся, прошедшие обуче-

ние и поступившие на физический факультет, де-

монстрируют успеваемость значительно выше 

средней по факультету. Кроме того, начиная за-

ниматься исследованиями в лабораториях уни-

верситета со школьной скамьи, студенты продол-

жают их под руководством тех же преподавателей 

в форме выполнения курсовых и дипломных про-

ектов, написания магистерских диссертаций. 

Именно на этапе обучения старшеклассни-

ков осуществляется постепенный переход от 

учебного исследования к учебно-профессио-

нальному: учащиеся знакомятся с методами 

исследования и оборудованием, используемыми 

при решении профессиональных задач.  

Вторым звеном в цепочке непрерывного обра-

зования является обучение вчерашних школьни-

ков в вузе. Основными целями обучения студен-

тов в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре 

физического факультета ННГУ являются:  

1) обеспечение передовых позиций Нижего-

родского университета в области подготовки 

кадров по физике, нанофизике, физическому 

материаловедению, конкурентоспособных на 

региональном, российском и мировом рынках 

труда, для их использования в научной и про-

мышленной сферах деятельности Приволжско-

го федерального округа и России; 

2) выполнение научных исследований и раз-

работок мирового уровня в области физики, 



 

Непрерывное исследовательское обучение физике в системе «школа-вуз» 

 

 

117 

нанотехнологий и создания многофункцио-

нальных наноструктурированных материалов 

для нано- и оптоэлектроники и машиностроения 

и внедрение перспективных разработок в про-

мышленность. 

Это обучение ведется в соответствии с при-

нятыми в ННГУ Миссией и Стратегией транс-

фера знаний, которые базируются на концепци-

ях «треугольника знаний» (взаимодействие 

между образованием, научными исследованиями 

и инновациями, в совокупности являющимися 

основной движущей силой экономики, осно-

ванной на знаниях) и «обучения на протяжении 

всей жизни» (система мероприятий, направлен-

ных на получение человеком образования на 

протяжении всей жизни с целью повышения 

уровня знаний, навыков и компетенций для его 

личного, гражданского, социального развития 

и/или реализации перспектив трудоустройства) 

[11]. Ключевым для нас здесь является понятие 

обучения на базе научных исследований, что 

подразумевает развитие в студентах эвристиче-

ских навыков и выстраивание непрерывной об-

разовательной цепочки «школа-вуз-предприя-

тие» – фактически реализация на практике 

принципа LifeLong Learning. 

Материальной базой для осуществления об-

разовательной деятельности служит учебно-

научное объединение, включающее в себя физи-

ческий факультет ННГУ, Научно-исследова-

тельский физико-технический институт (НИФТИ 

ННГУ), Научно-образовательные центры «Фи-

зика твердотельных наноструктур» ННГУ (НОЦ 

ФНТС ННГУ) и «Нанотехнологии». Такое объ-

единение позволяет всем студентам физическо-

го факультета, начиная с 3-го курса бакалавриа-

та, участвовать в работе творческих коллекти-

вов, выполняющих научные исследования на 

самом современном оборудовании. Студенты, 

уже имеющие школьный опыт учебно-исследо-

вательской работы, значительно продуктивнее 

включаются в научную работу.  

При обучении в бакалавриате и магистрату-

ре в соответствии с ФГОС ВПО и разработан-

ным на физическом факультете ННГУ само-

стоятельно устанавливаемым образовательным 

стандартом по «нанотехнологическим» на-

правлениям у студентов наряду с общекуль-

турными формируются профессиональные 

компетенции, подавляющую часть которых 

составляет именно деятельность, так или иначе 

связанная с научно-исследовательской рабо-

той. Подготовка идет с постепенным усложне-

нием — от практикума по общей физике на 

младших курсах бакалавриата до магистерской 

диссертации (см. Табл. 1). Помимо традицион-

ных средств, как, например, учебно-мето-

дические комплексы по соответствующим 

дисциплинам, сильным подспорьем здесь вы-

ступает тесная интеграция факультета с науч-

но-исследовательскими структурами ННГУ, 

наукоемкими предприятиями Нижнего Новго-

рода и институтами РАН, в лабораториях ко-

торых бакалавры и магистранты физфака име-

ют возможность выполнять научные исследо-

вания на самом высоком уровне.  

О хорошей результативности такой системы 

непрерывной подготовки специалистов свиде-

тельствует статистика, показывающая, что по-

следние несколько лет устраиваются на работу 

по специальности 70–80% выпускников физи-

ческого факультета, что является очень высо-

ким показателем. Магистранты, ориентирован-

ные на научную работу, как правило, уже в ма-

гистратуре выполняют большой «задел» для 

своей будущей кандидатской диссертации и 

целенаправленно готовятся к поступлению в 

аспирантуру. Многие аспиранты физического 

факультета начинали свой путь в науку именно 

со школьной скамьи, постепенно развивая опыт 

и навыки исследовательской деятельности от 

учебного исследования к учебно-профессио-

нальному и затем научно-исследовательской 

деятельности. 
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CONTINUOUS RESEARCH-BASED PHYSICS LEARNING  

IN THE «SCHOOL – UNIVERSITY» SYSTEM 

 

O.V. Lebedeva, K.A. Markov, E.L. Kim, M.A. Faddeev  

 

We propose a model of continuous research-based physics learning in the «school – university» system  that em-

braces the whole period of teaching physics both at school and at the university. This model provides for the conti-

nuity of education and preparation of highly qualified professionals that can carry out research and innovative activi-

ties to solve professional problems. 
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