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Приобщение школьников к научно-исследовательской работе начинается 

с систематического, творческого сотрудничества их с педагогом-наставником. 

Обучающиеся старших классов углубленно изучают выбранные ими дисципли-

ны, что является необходимым условием для успешной адаптации на рынке 

труда во взрослой жизни. Учитель задает ученику направление поиска инфор-

мации, помогает ему определиться с исследовательской и проектной техноло-

гиями. 



Ориентация обучающихся на профессиональное самоопределение в усло-

виях реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» требует об-

новления образовательной деятельности. 

Главная задача профильного обучения, как она поставлена в федеральных 

нормативных документах, состоит в создании специализированной образова-

тельной подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения, на вы-

полнение научно-исследовательской работы, на профессиональное самоопре-

деление.  

По мнению ряда ученых (О. А. Вихорева, В. И. Загвязинский, Т. Г. Калу-

гина, В. Г. Грязева, А. В. Хуторской, З. И. Тюмасева и др.) научно-

исследовательская работа имеет научный характер, творческий поиск. Она свя-

зана с проведением эксперимента ради расширения имеющихся знаний, уме-

ний, проверки выдвинутой гипотезы, установления закономерностей в природе, 

научного обобщения и выполнения проекта [1; 3]. 

Для осуществления научного поиска необходима мотивация ученика и 

создание условий для профессионального самоопределения. 

Понятие «мотивация» чаще всего понимается как процесс побуждения 

человека к деятельности для достижения цели [2]. 

Наше исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ № 68 г. Челябин-

ска им. Е. Н. Родионова». В экспериментальной работе участвовало 52 ученика 

8–9 классов, изучающих предметно-ориентированные элективные курсы и обу-

чающиеся (48 человек) 10–11 классов, которые углубленно изучают отдельные 

предметы, реализуемые в рамках определенных профилей: технологический, 

естественно-научный, гуманитарный и универсальный. 

Высокая мотивация обучающихся дает им возможность профессионально 

самоопределиться, сконцентрировать собственные усилия на выбранном пред-

мете для углубленного изучения, на важных, интересных задачах, чтобы в 

дальнейшем решать их в процессе научно-исследовательской деятельности.  



Для повышения качества предпрофильной и профильной подготовки ис-

пользуется ресурс сетевого взаимодействия «школа-вуз» и «школа-колледж» в 

качестве необходимого педагогического условия. 

Сетевое взаимодействие выстраивается на основе соорганизации ресур-

сов школы, вузов, колледжа с применением современных технологий, обеспе-

чивающих высокое качество образования и развитие ключевых компетенций 

обучающихся. 

Реализация курсов внеурочной деятельности по технологическому про-

филю для учащихся 8–9 классов осуществляется благодаря взаимодействию 

школы с Челябинским государственным промышленно-гуманитарным техни-

кумом им. А. В. Яковлева. Происходит ориентация школьников на профессию 

«мастер сухого строительства», «плотник», «автомеханик» и др. Создаются 

программы внеурочной деятельности, техникум представляет материально-

техническую базу для выполнения научно-исследовательской работы. Профес-

сионализм мастеров производственного обучения положительно влияет на ка-

чество образовательного процесса. Важным фактором мотивации обучающихся 

является личностное отношение мастеров техникума к своей профессии. В ре-

зультате тесного сотрудничества школы и техникума, увеличилось количество 

абитуриентов, которые сознательно делают свой профессиональный выбор. 

Например, в 2019 году в техникум поступило 47 учеников СОШ № 68 г. Челя-

бинска им. Е. Н. Родионова. 

Важнейшим условием профориентации обучающихся является мотива-

ция к научно-исследовательской деятельности через сетевое взаимодействие с 

вузами (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет (ЮУрГГПУ), Челябинский государственный университет (ЧелГУ), 

Южно-Уральский государственный университет (ЮурГУ). 

Выстраивается система сотрудничества обучающихся с учеными вузов. 

Регулярно проводятся конкурсы научно-исследовательских работ патриотиче-

ской направленности среди учащихся 8–9 классов. Результативность выполне-

ния научных исследований в общеобразовательной организации № 68 подтвер-



ждается участием школьников в разных мероприятиях, защищая проекты и за-

нимая призовые места.  

Например, конкурс «Химический калейдоскоп», где Гончарова Алек-

сандра заняла 1 место; «Интеллектуалы XXI века» семь учащихся 9–11 классов 

получили дипломы, заняв 1 место. 

На протяжении 4 лет (с 2019 года) на базе МБОУ СОШ № 68 г. Челябин-

ска проходят две секции «Юный исследователь» в рамках Всероссийской науч-

но-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Эко-

логическая безопасность, здоровье и образование», которую организует и про-

водит кафедра безопасности жизнедеятельности и медико-биологических дис-

циплин ЮУрГГПУ. Обучающиеся г. Челябинска и Челябинской области вы-

ступают с докладами, демонстрируя результаты исследовательской работы по 

естественно-научному направлению. Лучшие работы оформляются в статьи и 

публикуются в сборнике.  

Эффективно выстраивается взаимодействие школы с ЮУрГУ, где имеют-

ся центры предпрофессиональной подготовки, которые оказывают большую 

помощь школьникам в выборе будущей профессии.  

Таким образом, сотрудничество школы с техникумом, вузами дает пре-

красную возможность мотивировать обучающихся к научно-исследовательской 

и проектной деятельности. Благодаря хорошей материально-технической базе 

ряда вузов, ребята могут реализовать свои возможности, расширять получен-

ные знания, приобретать новые, формировать творческие умения, экологиче-

ское мировоззрение, находясь в постоянном поиске новых идей.  
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