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ФГОС общего образования включают формирование у школьников опыта учебно-исследовательской дея-

тельности. Организация учебно-исследовательской деятельности может быть как в системе уроков, так и во 

внеурочных формах обучения. Наиболее высокий уровень представляет собой учебно-исследовательская 

работа (УИР), являющаяся эффективным методом подготовки школьников к обучению в университете и 

начальным этапом формирования специалиста высокой квалификации при соблюдении основных принципов 

ее организации. Сформулированы основные принципы организации УИР школьников по физике на основе 

обобщения многолетнего опыта организации научного общества учащихся на физическом факультете ННГУ. 

Приведены примеры реализации выделенных принципов при выполнении УИР, проведен анализ основных 

ошибок и нарушений основных принципов организации УИР в работах, представленных на городскую кон-

ференцию научного общества учащихся «Эврика». 

 

Ключевые слова: научное общество учащихся, довузовская физико-математическая подготовка, учебно-

исследовательская работа школьников по физике. 

 

Введение 

 
Развитие современных технологий требует 

высокой компетентности молодых специали-
стов, в том числе в области теоретической и 
экспериментальной физики. Общеобразова-
тельной средней школе по ряду известных при-
чин трудно поддерживать соответствующий 
уровень физико-математического образования. 
Следовательно, насущной необходимостью яв-
ляется дополнительная внешкольная интенсив-
ная подготовка мотивированных учащихся по 
физике и математике. Одной из возможных 
форм такой подготовки является выполнение 
учебно-исследовательской работы (УИР) под 
руководством опытного руководителя. 

Проблема организации исследовательской 
деятельности учащихся в настоящее время при-
влекает внимание педагогов в связи с введени-
ем в практику школ новых стандартов общего 
образования. Одним из требований вводимых 
стандартов является «формирование у обучаю-
щихся системных представлений и опыта при-
менения методов, технологий и форм организа-
ции проектной и учебно-исследовательской де-

ятельности» 1. Практика показывает, что учи-
теля школ нуждаются в дополнительной подго-
товке к выполнению этих новых требований, 
разработке дополнительных методических ма-

териалов по организации учебно-исследова-
тельской деятельности школьников и руковод-
ству ею [2]. Учителя испытывают большие за-
труднения в проектировании отдельных этапов 
учебного исследования, выборе и формулиро-
вании исследовательских задач. Как следствие, 
наблюдается замена настоящей учебно-
исследовательской деятельности школьников 
подготовкой рефератов, представляющих собой 
компиляцию информации из сети Интернет. 
Существует и другая распространенная ошибка: 
поставленная перед школьником исследова-
тельская задача оказывается недоступна для 
решения, поскольку требует применения знаний 
физики и математики вузовского уровня. Про-
блема организации учебно-исследовательской 
деятельности учащихся поднимается в ряде пе-
дагогических исследований, однако основные 
принципы организации индивидуальной УИР 
школьника не выделены [3–5]. В связи с этим 
становится актуальной задача выделения ос-
новных принципов организации УИР учащихся 
по физике, что и является целью данной работы. 

 

Методология и методы исследования 

 

Для выделения системы принципов органи-

зации УИР школьников мы опирались на мето-

дологические основания научного исследования 
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(П.В. Копнин, И.В. Кузнецов, А.М. Новиков, 

В.А. Штофф и др.) и деятельностный подход в 

обучении (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский,  В.В. 

Давыдов и др.). Был проведен анализ УИР 

школьников по физике, представленных на го-

родскую конференцию НОУ учащихся в тече-

ние 5 лет. Обобщен опыт организации научного 

общества учащихся на физическом факультете 

ННГУ [6; 7]. 

 

Результаты и их обсуждение 

 
Определим основное понятие – учебно-

исследовательская работа школьника, чтобы 

выделить основные принципы ее организации. 

В настоящее время существует много подходов 

к определению этого понятия; в частности,   

М.С. Галишева и П.В. Зуев в работе [8] провели 

анализ 32 определений этого понятия, предло-

женных девятнадцатью авторами. В нашей ра-

боте мы опираемся на определение, предложен-

ное М.И. Старовиковым, поскольку, на наш 

взгляд, оно отражает сущность учебно-

исследовательской деятельности: «Учебно-

исследовательской деятельностью школьника 

назовем его учебную деятельность, нацеленную 

на овладение субъективно новым знанием 

наиболее характерными и продуктивными для 

данной предметной области методами его полу-

чения, осуществляемую в соответствии с логи-

ко-методологическими нормами научного по-

знания» [9, с. 44–45]. Учебно-исследовательская 

деятельность учащихся при обучении физике 

может быть организована в системе уроков и во 

внеурочных формах обучения [10; 11]. УИР 

школьника мы рассматриваем как самый высо-

кий уровень учебно-исследовательской дея-

тельности, к ее выполнению привлекаются 

наиболее мотивированные учащиеся, проявля-

ющие интерес к физическим исследованиям. 

Согласно выделенным в понятии сущностным 

чертам УИР школьника, обозначим основные 

принципы ее организации. 

Принцип научности предписывает при вы-

полнении УИР следовать логике науки, при 

изучении физических явлений использовать 

теоретические и эмпирические методы исследо-

вания, свойственные физике как науке, осу-

ществлять учебное исследование через после-

довательность этапов, принятых в научных ис-

следованиях. При выполнении УИР учащийся 

должен последовательно пройти ряд этапов, 

которые проходит в своей работе ученый: сбор 

фактов, постановка проблемы, определение це-

ли исследования, построение модели исследуе-

мого явления, планирование решения исследо-

вательской задачи, реализация разработанного 

плана, обработка, анализ и оценка полученных 

результатов, формулировка выводов, презента-

ция полученных результатов. Каждый этап 

должен быть реализован в соответствии с теми 

нормами, которые приняты в физике как науке.  
Принцип доступности и посильной трудно-

сти. Нужно отметить важное отличие учебно-
исследовательской работы школьника от науч-
но-исследовательской работы: результатом 
научного исследования должно быть объектив-
но новое знание, а в результате учебного иссле-
дования ученик получает субъективно новое 
знание, т.е. «переоткрывает» для себя то, что в 
науке уже известно. Нельзя требовать от учаще-
гося научной новизны его исследования, он 
должен освоить метод, чтобы в дальнейшем 
применить его в профессиональной научной 
деятельности. Поставленная руководителем 
исследовательская задача должна быть посиль-
ной учащемуся для решения на всех этапах. Для 
выполнения исследования у школьника должна 
быть сформирована основа, состоящая из трех 
компонентов: содержательного, инструмен-
тального и мотивационного.  

Содержательную основу составляют знания 
(физики, математики и других предметных об-
ластей), которые позволяют учащемуся принять 
исследовательскую задачу. Как правило, УИР 
базируется на содержании, изучаемом в школь-
ном курсе физики и математики. Возможно 
расширение понятийной базы за пределы 
школьного курса, но в этом случае руководи-
тель работы должен убедиться, что школьник 
действительно освоил необходимый материал и 
может использовать его как базу для решения 
исследовательской задачи. 

Инструментальную основу составляют уме-
ния в области соответствующих каждому этапу 
исследования видов деятельности (например, 
проводить измерения, обрабатывать результаты 
и т.д.). При выполнении УИР школьнику при-
ходится осваивать новые умения, например, 
использовать различные компьютерные прило-
жения для расчетов от электронной таблицы 
Excеl до пакета Wolfram Mathematica.  

Очень важна мотивационная основа выпол-
нения УИР, а для этого поставленная исследо-
вательская задача должна быть интересна 
школьнику. У старшеклассников поставленная 
задача должна быть частью актуальной пробле-
мы физики или технологии, доступной для по-
нимания. Учащимся основной школы (7–9 класс) 
можно ставить задачи, связанные с явлениями, 
наблюдаемыми в природе, процессами, исполь-
зуемыми в технике, и т.д. 

Принцип активности и самостоятельности 

учащегося при проведении исследования. Прин-

ципиально важно, чтобы школьник выполнил 
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исследование самостоятельно на всех его эта-

пах. Только в этом случае можно говорить о 

том, что учебно-исследовательская деятель-

ность школьника состоялась, в результате чего 

он приобрел новое знание и опыт самой иссле-

довательской деятельности. Согласно деятель-

ностному подходу, развитие человека при обу-

чении (по Л.С. Выготскому) происходит только 

в деятельности, которая побуждается и направ-

ляется мотивом. В том случае, когда школьнику 

даются готовые результаты выполненного ис-

следования (или его этапов), нельзя говорить о 

УИР, это сразу заметно при защите выполнен-

ной работы.  

Принцип сотрудничества школьника и руко-

водителя при проведении исследования. При 

выполнении исследования ученик осваивает 

нормы новой для него исследовательской дея-

тельности. Руководитель при выполнении ис-

следования должен следить за соблюдением 

этих норм, но оставаться в позиции сотрудниче-

ства с руководимым школьником на всех этапах 

исследования, направляя и помогая ему освоить 

новые теоретические знания, методы измере-

ний, обработки результатов и т.п. Как правило, 

выполнение УИР происходит в течение учебно-

го года, при этом руководитель не реже, чем раз 

в неделю встречается с учеником (или общается 

дистанционно). Раз в месяц руководитель обя-

зан организовывать отчѐт школьника по теку-

щему состоянию выполнения УИР. Отчѐт дол-

жен заслушиваться на семинаре кафедры, отде-

ла или научной группы. В процессе таких отчѐ-

тов школьник обучается грамотному изложе-

нию физической проблемы, учится правильно 

реагировать на поставленные вопросы и отстаи-

вать своѐ мнение, приобретает навык научной 

дискуссии. 

Необходимость выделения системы основ-

ных принципов организации УИР школьников и 

соблюдения этих принципов при руководстве 

учебными исследованиями доказывает анализ 

результатов работы секций по физике город-

ской конференции НОУ «Эврика», которая еже-

годно проходит на физическом факультете 

ННГУ. Городская конференция подводит итог 

работы НОУ за учебный год, на ней представ-

лены лучшее работы, отобранные в результате 

докладов на школьных, а затем районных кон-

ференциях. Тем не менее уровень многих работ 

мог бы быть выше, если бы руководители со-

блюдали указанные выше принципы. Приведем 

несколько примеров. 

Выбранная тема и поставленная цель рабо-
ты не предполагают исследование.  

Целью работы ученика 10-го класса на тему 

«Получение огня и тумана с помощью адиабат-

ного процесса» было «показать, что при адиа-

батном расширении и сжатии температура газа 

(рабочей среды) соответственно понижается и 

повышается, и данный факт встречается в при-

роде и используется в технике, создать пособие 

для школьников об адиабатном процессе». Та-

кая цель не предполагает физическое исследо-

вание. Соответственно цели были выбраны и 

методы: анализ литературы, проведение социо-

логического опроса одноклассников. В отчете 

описаны два эксперимента, проведенные уче-

ником, представляющие собой стандартные 

опыты по демонстрации адиабатного процесса, 

которые учитель обычно проводит на уроке.  

В другой работе была поставлена цель обна-

ружить ионизирующие частицы, образующиеся 

при радиоактивном распаде в золе растений; 

сравнить интенсивность радиоактивного излу-

чения разных источников. Фактически работа 

сводится к тому, чтобы стандартным прибором 

(рентгенометром) сделать несколько замеров. 

Физического содержания в данной работе не 

просматривается. 

Работа на тему «Наша Земля − магнит» 

предполагала решение следующих задач: выяс-

нить причину возникновения магнитного поля 

Земли; выяснить, как его изменения влияют на 

человека; измерить индукцию магнитного поля 

Земли при помощи проволочной рамки; попы-

таться найти связь между изменением магнит-

ного поля Земли и количеством вызовов скорой 

помощи и милиции. Ни одна из этих задач не 

решается в учебно-исследовательской работе по 

физике. 

Работа «Измерение вязкости жидкости» уче-

ницы 11-го класса, целью которой являлось из-

мерение вязкости различных жидкостей. На 

основе анализа различных способов измерения 

вязкости, предложенных в литературе, был вы-

бран метод Стокса. Далее была определена вяз-

кость трех жидкостей: воды, растительного 

масла и яичного белка. По методике экспери-

мента возникает много вопросов. Ученица 

начинает измерять расстояние, пройденное ша-

риком, отступив от поверхности жидкости 2 см. 

Это расстояние не рассчитывалось и ничем не 

обосновано. В экспериментах с каждой жидко-

стью опыт повторялся всего два раза, причем 

таблиц с результатами измерений в работе не 

приведено. Несмотря на то что эксперимент 

проводился с одним и тем же секундомером, 

среднее значение времени движения шарика в 

жидкости приведено с разной точностью: 0.93 с; 

7.1 с; 30 с. Погрешности ни прямых измерений, 

ни рассчитанных величин не приведены. Срав-

нение полученных значений с известными таб-

личными значениями вязкости не осуществле-
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но. Да оно и невозможно, поскольку не измеря-

лась температура жидкости.  

Во всех приведенных выше примерах руко-

водители работ не соблюдали основные прин-

ципы организации УИР по физике, в первую 

очередь принцип научности.  

Приведем еще один типичный пример несо-
блюдения другого принципа – принципа доступ-

ности и посильной сложности. Работа на тему 

«Исследование мемристоров на основе оксида 

кремния и программная обработка эксперимен-

тальных данных» выполнялась учеником           

10-го класса и была представлена на конкурс 

УИР. Из ответов школьника на задаваемые во-

просы следовало, что не он владеет даже основ-

ными понятиями, которые произносит. Соответ-

ственно, он не выполнял исследование, а ему 

дали готовые результаты. В результате школьник 

не только не освоил основные исследовательские 

умения, но получил отрицательный опыт, по-

скольку тема оказалась непосильна для него.  

Покажем применение выделенных принци-

пов при организации УИР школьников по фи-

зике на примере одной из выполненных работ. 

УИР на тему «Исследование жесткости цилин-

дрических пружин» было выполнено ученицей 

7-го класса гимназии № 2 Пияшовой Юлией. 

Целью работы являлось экспериментальное ис-

следование растяжения пружин под действием 

внешней силы. Для экспериментальных иссле-

дований использовались цилиндрические пру-

жины школьных динамометров, к которым под-

вешивались грузы различной массы, т.е. внача-

ле была поставлена задача в рамках школьного 

курса физики, а задание представляло собой 

обычную лабораторную работу. При измерении 

жесткости пружины в рамках школьной лабора-

торной работы ограничиваются однократным 

измерением силы упругости и удлинения пру-

жины. Методика эксперимента в рамках УИР 

была разработана так, чтобы получить макси-

мально точный в данных условиях результат. 

Для каждой пружины была проведена серия 

измерений с грузами различной массы (масса 

груза много больше массы самой пружины), 

причем для каждого груза опыт повторялся 

многократно. По результатам измерений были 

построены графики зависимости силы упруго-

сти от удлинения пружины, и с помощью мето-

да наименьших квадратов получены значения 

жесткости пружин и их погрешности. Для вы-

числений использовалась табличный процессор 

Excel. На втором этапе была поставлена задача, 

выходящая за рамки школьного курса физики  

7-го класса: на основании полученных резуль-

татов определить, из какой стали выполнены 

пружины. Для решения этой задачи потребова-

лось изучение ученицей дополнительной лите-

ратуры и была найдена связь жесткости витых 

цилиндрических пружин при деформациях рас-

тяжения и сжатия с их параметрами: диаметр 

проволоки; диаметр намотки (измеряемый от 

оси проволоки); число витков пружины; модуль 

сдвига материала, из которого изготовлена 

пружина. В результате проведения дополни-

тельных измерений были определены модули 

сдвига для материала пружин, рассчитаны их 

погрешности, результаты сопоставлены с таб-

личными значениями. Полученные результаты 

позволили утверждать, что пружины школьных 

динамометров выполнены из одного сорта ста-

ли и соответствуют значениям сортов стали, 

используемых для изготовления пружин, ука-

занным в справочниках.  

 

Заключение 

 

УИР школьников по физике может являться 

эффективным методом подготовки учащихся к 

обучению в университете и начальным этапом 

формирования специалиста высокой квалифи-

кации только при соблюдении основных прин-

ципов ее организации. Руководители УИР уча-

щихся по физике (учителя школ, преподаватели 

и научные сотрудники вузов) должны руковод-

ствоваться этими принципами при организации 

учебного исследования. Опыт, накопленный на 

физическом факультете ННГУ, показывает, что 

вовлечение школьников в учебно-исследова-

тельскую деятельность позволяет им в даль-

нейшем успешно заниматься научно-исследова-

тельской деятельностью в бакалавриате, маги-

стратуре и аспирантуре [12; 13]. 
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FSES of general education include research activities. The organization of research activities can be part of the classes 

or extracurricular education. The highest level is school students’ educational research work (UIR), which is an efficient 

method of preparing students for university studies and the initial stage for educating a highly qualified specialist, which 

respects the basic principles for organizing research work. The article formulates the basic principles of organizing the UIR 

for school students in physics by generalizing the authors’ long-term experience of organizing the research students’ society 

at the UNN physics department. The article offers examples of the implementation of the selected principles of UIR, anal-

yses the common mistakes and violations of the UIR basic principles in the works presented at the city students research 

conference «Eureka». 

 

Keywords: school students’ research groups, pre-university physics and mathematics training, students’ research work 

in physics. 


