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Рассмотрены проблемы, возникающие в связи с массовым участием 
обучающихся школ в конкурсах исследовательских и проектных работ. 
Обсуждаются проблемы критериев оценки этих работ, реальной пользы, 
которую получают обучающиеся от участия в описанных мероприятиях. 
Проведено сравнение процесса и этапов исследовательской деятельности 
школьников при выполнении ее в школе под руководством учителя и на базе 
научных лабораторий ВУЗов. 
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«Увеличение ресурса работы ВНТ путем нанесения 

барьерного покрытия на титановую мишень», «Разработка и 

изготовление аналогово-цифровой параметрической модели 

взаимодействия активной зоны ядерного реактора и системы 

автоматического регулирования погружающих стержней системы 

управления и защиты (СУЗ)», «Создание подводного аппарата с 

системой управления на базе микропроцессора Funduino ATmega328» 

– это не темы диссертационных работ и не тематика работ научных 

лабораторий – это темы работ дипломантов 1 и 2 степени Московского 

городского конкурса исследовательских и проектных работ 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Москвы, 

финал которого состоялся 14 мая 2016 года. Дипломы 3 степени 
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достались работам «Игры для космонавтов или игра в космосе» и 

«Создание модели солнечного опреснителя воды». 

Мы уже поднимали тему «недетских» работ на ученических 

конференциях [1], но процесс вытеснения школьных ученических 

исследований по физике набирает обороты. Результаты рейтинговых 

ученических конференций показывают, что без поддержки вуза и 

вузовского руководителя, шансов на победу у учащихся практически 

нет. Да и требования к работам учащихся на «рейтинговых» 

конференциях становятся все более жесткими. Так, Московский 

городской конкурс исследовательских и проектных работ 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Москвы 

нацелен принимать только работы, выполненные учащимися 

профильных инженерных классов. Это должны быть метапредметные 

групповые проекты инженерной направленности, включающие в себя 

полный цикл от заказа на разработку инженерного решения до его 

реализации с просчетом экономической выгоды. Городская 

конференция «Курчатовский проект» принимает работы только от 

школ – участников «Курчатовского проекта».  

В соответствии с требованиями ФГОС проектная и 

исследовательская деятельность старшеклассников становится 

обязательной для выполнения всеми школьниками, особенно в 10-11 

классах. Ее целью является формирование основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся и навыков 

разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, лично и (или) социально 

значимой проблемы.   

Почему же исчезли из «рейтинговых» мероприятий всеми 

признанные «Всероссийский открытый конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского», «Потенциал» (ГБОУ 

Лицей № 1502), «Исследуем и проектируем» (ГБОУ Лицей № 1501), 

«Призма» (ГБОУ Гимназия № 1551) и т.д. Кому они помешали? На 

этих городских конференциях учащиеся могли представить любые 

качественно выполненные исследовательские работы по всем научным 

областям, и было не важно, в каком проекте участвует его школа, и 

какой профиль обучения выбрал ученик. Шансы победить были у всех 

равные и зависели только от таланта учащегося и мастерства учителя, 

их выдумки и знания предмета. Не все учащиеся мечтают стать 

инженерами и технологами. Вырастить будущих физиков-теоретиков 

и экспериментаторов, привить любовь к фундаментальной науке и 
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экспериментальной работе, а иногда просто к физике и познанию 

природы – задача не менее сложная. 

Существуют замечательные примеры исследовательских и 

проектных работ школьников. Одним из них является работа Феликса 

Суздорфа «Центрифужный метод очистки водной поверхности от 

углеводородов» из г. Ейска (учитель А.И. Семке) [2]. Она была 

представлена в 2012 г. на ХIХ Всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского. Работа Ф. Суздорфа 

была признана лучшим экспериментальным исследованием в области 

экологии. Нужно заметить, что к этому времени метод был реально 

опробован и сделана промышленная пробная установка. Суть работы 

была представлена автором чрезвычайно просто и понятно с показом 

простейшей модели устройства, созданной собственными руками. Это 

действительно замечательный пример блестящей ученической работы. 

Думаем, что в ряду перечисленных в начале статьи работ вряд ли у 

Феликса был бы хоть какой-то шанс получить заслуженную награду. 

Как же дети совершают открытия и двигают нашу науку 

вперед?  

Сравним этапы выполнения исследовательской работы 

учащихся в стенах школы под руководством учителя и на базе ВУЗа 

под руководством научного сотрудника. 

Выполнение исследования под руководством учителя 

включает следующие этапы. 

Подготовительный. Поиск темы исследования – процесс 

сложный и творческий. Учащийся знакомится с имеющимися 

наработками по данной теме, выложенными в интернете. Пытается 

выявить неизученную проблему. Тема исследования несколько раз 

может меняться и уточняться. 

Теоретический. Ученик вникает в физические основы 

изучаемого явления, делает краткий теоретический обзор по 

выбранной теме, формулирует гипотезу, цель и задачи исследования, 

выбирает методы, составляет план будущей работы. Планирует 

проведение опытов, подбирает необходимое оборудование (или 

изготавливает его сам), готовит таблицы для внесения в них значений 

измеренных величин.  

Экспериментальный. Все измерения проводит 

непосредственно сам учащийся в присутствии учителя. Основные 

этапы выполнения работы сопровождаются фото и видеосъемкой.  

Анализ. Полученные данные обрабатываются и 

анализируются, на их основе строятся искомые зависимости и 

делаются выводы.  
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Обсуждение результатов работы, устранение неточностей.  

Оформление работы, подготовка тезисов и презентации. 

Особенности работ, выполненных на базе ВУЗа. 

Подготовительный. Сначала с учащимися проводят 

экскурсию по лаборатории и знакомят с направлениями работы. Темы 

будущих работ предлагаются учащимся обычно в готовом виде. Они 

очень специфичны и понятны узкому кругу специалистов. По данным 

темам у лабораторий есть готовые наработки, написаны статьи, 

магистры защищали свои работы. 

Теоретический. Учащимся дают читать готовые статьи и 

материалы по данной тематике, знакомят с оборудованием. Они 

наблюдают технологический процесс, выделяют и описывают его 

этапы, готовят таблицы для внесения в них значений измеренных 

величин. Если работа проектная, то разрабатывают «свою» модель 

какого-либо устройства.  

Так, на Конкурсе проектных работ «ProСвет» для учащихся 5-

11 классов 1 место получила работа «Лазерная нанокомпозитная 

сварка рассеченных биологических тканей», выполненная учащимися 

11 класса Елизаветой Власовой и Николаем Самунашвили [3]. По 

мнению жюри конкурса «Эта работа качественно выделяется и на 

голову сильнее конкурентов. Важно, что подростки занимаются 

благородным делом, а также работают на переднем крае науки XXI 

века». На самом деле учащиеся ничего нового не изобрели. Их работа 

представляет собой компиляцию из научных статей и описание уже 

запатентованного метода сварки, над которым работала целая 

лаборатория. Учащимся доверили испытать шов динамометром на 

разрыв.  

Экспериментальный. Выполнение работы идѐт под 

руководством научного сотрудника лаборатории или магистра. Доступ 

учащихся к экспериментальным установкам в большинстве случаев 

запрещѐн по технике безопасности (высокое напряжение, низкие 

температуры, ионизирующее излучение и т.д.) или в силу сложности 

управления и риска поломки дорогого оборудования учащимися. 

Графики зависимости искомых величин строятся на компьютере 

автоматически и в готовом виде выдаются учащимся. 

Результаты, полученные в ходе выполнения работы, 

являются субъективно новыми и не имеют большой научной 

значимости. Поэтому такие работы правильно называть учебно-

исследовательскими. Работы создают иллюзию большой значимости 

для науки и далеко не все члены жюри могут дать адекватную оценку 

работе, как это видно из вышеприведѐнного примера. 
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Что это дает учащимся проведение работ на базе ВУЗа? 

1. Позволяет освоить отчасти методологию современного научного 

исследования, если уровень школьной подготовки достаточно 

высок. 

2. Учит преодолевать страх перед трудностями, повышает 

самооценку и веру в свои силы. Но это возможно только в том 

случае, если действительно учащемуся удастся получить хоть 

какой-то результат. В противном случае ценность работы 

окажется минимальной. 

3. Позволяет познакомиться с современными достижениями науки и 

современными технологиями. Однако, этого можно добиться 

менее затратным образом: проводя экскурсии в соответствующие 

научные учреждения под руководством специалиста, который мог 

бы доступным языком донести суть соответствующего научного 

направления. К сожалению, современное научное оборудование 

становится все менее и менее наглядным, и объяснить принцип 

его работы становится всѐ сложнее. 

4. Служит средством профильной ориентации и мотивирует к 

изучению физики и других предметов области «Естественные 

науки». 

В качестве заключения отметим, что «рейтинговые» 

ученические конференции должны быть разной направленности: 

инженерные, технологические, естественнонаучные и т.д. Для каждого 

вида работ (проектные, метапредметные, исследования на базе ВУЗа, 

исследования и проекты, выполненные на базе школьных лабораторий, 

теоретические исследования по физике) должны быть свои секции, 

разработаны разные требования и критерии оценки, отобраны 

квалифицированные члены жури, тогда учащиеся будут в равных 

условиях и каждая работа получит справедливую оценку. 

Конференции должны охватывать широкий круг учащихся с разными 

интересами (как это требует ФГОС), а не быть уделом избранных 

учеников 10-11 профильных классов. 

Видимо организаторам конкурсов ученических проектов 

следует изучить примеры организации исследовательской 

деятельности в учебных заведениях разного типа [4-6]. 

Погоня школ за рейтинговыми баллами, зацикленность 

чиновников от образования на работе «на результат» ведѐт к 

формализации самого процесса исследовательской и проектной 

работы, которые по определению являются творческими. Для учителя 

и ученика главным является процесс. Именно он имеет большое 
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образовательное и воспитательное значение. А научные открытия и 

инновационные разработки должны делать учѐные.  
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