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Аннотация. В статье раскрывается научно-исследо-
вательская работа обучающихся в полевых условиях экспе-
диции на примерах, которые были проведены в Республике 

Саха (Якутия). Научно-образовательный центр Академии 
наук Республики Саха (Якутия) реализует основные зада-
чи дополнительного образования детей через специально  
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организованный образовательный процесс, доминантой ко-
торого является развитие мотивации ребенка к сотрудни-
честву, творчеству, познанию, саморазвитию. Основной це-
лью работы остается создание и организация научно-обра-
зовательного пространства для обучающихся в республике, 
обеспечивающего условия для развития природных задатков 
и творческих способностей детей. Важная особенность 
образовательного процесса в дополнительном образовании 
Академии наук Республики Саха (Якутия) состоит в после-
довательной подготовке обучающихся к изучению и иссле-
дованию природных явлений, материально-духовных ценно-
стей в условиях учебно-полевых, экспедиционных, индивиду-
ально-исследовательских работах, которые обобщаются  
в научно-практических конференциях, способствуя развитию 
устной и письменной речи. Таким образом, научно-исследо-
вательская работа обучающихся в настоящее время играет 
огромную роль в образовательном процессе, так как даже 

незаметный ученик может стать успешным человеком  
в данном конкурентоспособном мире. Описывается основная 
поэтапная работа научно-исследовательской экспедиции 
школьников. Разработанный механизм организации науч-
но-исследовательских экспедиций школьников сыграл огром-
ную роль в развитии научной деятельности обучающихся.  
По результатам изученных, собранных материалов в поле-
вых условиях экспедиции обучающиеся выходят на большую 
арену научно-практических конференций. Научно-исследова-
тельская деятельность обучающихся может также стать 
важным фактором в подготовке и выборе будущей профес-
сии, повышении качества выполнения образовательных про-
грамм, способствует интеллектуальному саморазвитию. 

Ключевые слова: экспедиция, Якутия, методика иссле-
дования, научная работа, обучающиеся, учителя, ученые, 
комплексность экспедиции, направление экспедиции, иссле-
довательские проекты, организация экспедиции
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STUDENTS’ ACTIVITIES THROUGH RESEARCH EXPEDITIONS OF SCHOOLCHILDREN 
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Abstract. The article describes students’ research work in 
the field conditions of the expeditions that were carried out in 
the Republic of Sakha (Yakutia). The Scientific and Education-
al Center of the Academy of Sciences of the Republic of Sakha 
(Yakutia) implements the main tasks of additional education for 
children through a specially organized educational process, the 
dominant of which is the development of a child’s motivation for 
cooperation, creativity, knowledge, and self-development. The 
main goal of the work is to create and organize a scientific and 
educational space for students in the republic, providing a con-
dition for the development of children’s natural inclinations and 
creative abilities. An important feature of the additional educa-
tion process of the Academy of Sciences of the Republic of Sakha 
(Yakutia) is the consistent training of students in the study and 
research of natural phenomena, material and spiritual values 
in the form of educational field trips, expeditions, and individ-
ual research activities which are then summarised at scientific 
and practical conferences, contributing to the development of 

children’s speaking and writing skills. Thus, students’ research 
work currently plays a huge role in educational process, since 
even an inconspicuous student can become a successful per-
son in this competitive world. The basic step-by-step work of 
a schoolchildren’s research expedition is described. The devel-
oped mechanism for organizing scientific research expeditions 
of schoolchildren has played a huge role in their scientific ac-
tivities. Based on the results of the studied, collected materials 
in the field conditions of an expedition, students enter the large 
arena of scientific and practical conferences. Thus, students’ re-
search activities can become an important factor in preparing 
for and choosing a future profession, improving the quality of 
the implementation of educational programs, and contributing 
to students’ intellectual self-development.

Keywords: expedition, Yakutia, research methods, scientific 
work, students, teachers, scientists, the complexity of the expe-
dition, the direction of the expedition, research projects, the or-
ganization of the expedition
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Введение
С 1920—1930-х гг. в Якутии организовывались пер-

вые школьные краеведческие экспедиции-походы по сбору 
одежды и деревянной посуды якутов, относящихся к концу 
XVIII — началу XIX века. Так начинались краеведческие экс-
педиции-походы, в которых школьники стали собирать мате-
риалы не только по краеведению, но и по флоре и фауне своей 
малой родины. Известными учителями-краеведами того вре-
мени являются Г. Е. Бессонов, Б. Н. Андреев, В. Л. Сенькин.

Собранные материалы послужили основой для органи-
зации школьных краеведческих музеев и положили нача-
ло исследовательским работам по изучению уникальной 

растительности, орнитофауны, животного мира и древних 
ископаемых Якутии.

В начале 1990-х гг. работники Института биологических 
проблем криолитозоны СО РАН и биолого-географического 
факультета Якутского государственного университета имени 
М. К. Аммосова систематически начали организовывать на-
учно-исследовательские экспедиции в целях создания Наци-
онального природного парка «Ленские столбы» на террито-
рии Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия). В итоге 
в 1995 г. на основании Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) М. Е. Николаева о развитии системы особо охраня-
емых природных территорий Республики Саха (Якутия) был 
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создан Национальный природный парк «Ленские столбы». 
С этого периода началась первая научно-исследовательская 
школьная экспедиция на базе Ойской школы Хангаласского 
района, в которой принимали участия обучающиеся, учителя 
и научные сотрудники [1, с. 28—29]. Главным научным ини-
циатором был д. б. н., академик, член-корр. РАН Н. Г. Соло-
монов. Под его чутким руководством создавались комплекс-
ные научно-исследовательские школьные экспедиции в Вер-
хоянском районе («Комплексная научно-исследовательская 
экспедиция „Верхоянье — полюс холода“» (с 2006 г.)), Том-
понском районе («Юные натуралисты Томпо» (с 2008 г.)),  
в Горном районе («ЭкоБэрдигэс» (с 2014 г.)).

Таким образом, разработана программа «Лаборатория 
комплексных исследований природы и истории Якутии» в со-
ответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. с изменени-
ями от 2018 г., Закон РС(Я) от 15.12.2014 г. 1401-3 № 359-V  
«Об образовании в Республике Саха (Якутия)» (с изме-
нениями и дополнениями) и на основе опыта экспедиций 
школьников. Кроме того, сеть научно-исследовательских 
экспедиций распространилась в Вилюйской группе райо-
нов, Намском, Таттинском, Кобяйском, Абыйском, Эвено- 
Бытантайском, Мирном районах и г. Нерюнгри. В данное 
время по линии Научно-образовательного центра Акаде-
мии наук Республики Саха (Якутия) проводятся 26 научно- 
исследовательских школьных экспедиций в разных районах, 
в которых интенсивно и плодотворно принимают участие 
обучающиеся, учителя и научные сотрудники из научных 
институтов СО РАН, Якутии.

Актуальность. Роль исследовательской деятельности 
обучающихся в полевых условиях экспедиии заключается 
в том, что в процессе учебно-исследовательской деятель-
ности не только осваиваются знания, но и приобретаются 
навыки и опыт работы с исследовательской технологией  
на реальных объектах по изучаемым темам, таким как бо-
таника, орнитология, энтомология, териология, ихтиоло-
гия, гидробиология, археология, палеонтология и т. д. [2].  
При этом важную роль играют научные кураторы из науч-
но-исследовательских институтов и учителя-предметники. 
Главным принципом экспедиции является принцип «уче-
ник — учитель — научный руководитель» в последова-
тельной подготовке учащихся к изучению и исследованию 
природных явлений, материально-духовных ценностей в 
рамках учебно-полевых, экспедиционных, индивидуаль-
но-исследовательских работ, результаты которых обобща-
ются на научно-практических конференциях, способствуя 
развитию устной и письменной речи школьников.

Целесообразность разработки темы. Главная особен-
ность экспедиции — ее комплексность, которая:

– выражается через решение в процессе экспедиции за-
дач обучения с использованием исследовательской техно-
логии на реальных объектах в полевых условиях в сочета-
нии с задачами оздоровления и гражданско-патриотическо-
го воспитания; 

– интегрирует определенные области нескольких наук 
со школьным образованием;

– осуществляет реальный практический подход к изуче-
нию той или иной науки;

– создает реальную научно-образовательную среду для 
решения совместных задач учителя, ученика и ученого;

– является одной из форм работы с детьми, направлен-
ной на создание условий для реализации их интеллектуаль-
ного и творческого потенциала [3, 4].

Цель данной статьи заключается в определении роли 
научно-исследовательских экспедиций в личностном раз-
витии и формировании у обучающихся интереса к обуче-
нию, к исследовательской деятельности [5].

Для достижения поставленной цели были поставлены 
такие задачи, как: 

1. Описание опыта реализации научно-исследователь-
ских экспедиций школьников в Якутии.

2. Создание условий для самореализации творческой 
личности обучающихся с помощью организаций науч-
но-исследовательских экспедиций школьников в Якутии.

3. Обучение школьников методам проведения полевых 
исследований (сбору первичного материала, его обработке, 
анализу).

4. Реализация исследовательских работ школьников  
в различных образовательных областях. 

Научная новизна заключается в разработке единой 
программы организации республиканских научно-исследо-
вательских экспедиций школьников совместно с ведущими 
научными сотрудниками, во внедрении опыта организато-
ров — учителей, а также в проведении ежегодных целена-
правленных обучающих курсов и семинаров с целью фор-
мирования комплексного научного подхода к проведению 
научных экспедиций школьников.

Теоретическая и практическая значимость. Данная 
программа педагогически целесообразна, так как при ее ре-
ализации лаборатория комплексных исследований природы 
и истории Якутии, органично вписываясь в единое образо-
вательное пространство со школами республики, становит-
ся важным и неотъемлемым компонентом, способствую-
щим формированию исторического и гражданского созна-
ния, воспитанию патриотизма, толерантного отношения  
к людям, привитию навыков научно-исследовательской, 
поисковой, музееведческой деятельности учащихся; зна-
чимо участие детей в научно-практических конференциях. 

Основная часть
Комплексная научно-исследовательская экспедиция спо-

собствует выявлению и развитию одаренных и талантливых 
детей; укрепляет у школьников уверенность в себе, стиму-
лирует самопознание, любознательность, создает необходи-
мые условия для самореализации, помогает в правильном 
выборе будущей профессии. Исследовательские экспедиции 
развивают любовь к природе, родному краю, учат взаимопо-
мощи, добру и умению работать в коллективе. Полученные 
обучающимися знания почти всегда опережают школьную 
программу по некоторым определенным предметам, таким 
как биология, зоология, физика, история, археология, пале-
онтология и др., что помогает лучше и легче освоить полный 
объем учебного материала в последующем [6, с. 125—126].

Экспедиционные исследования способствуют активно-
му вовлечению обучающихся в учебно-исследовательскую 
деятельность по изучению своей малой родины, воспита-
нию патриотизма [7].

Таким образом, в ходе научно-исследовательских экс-
педиций школьников в каждом определенном районе Ре-
спублики Саха (Якутия) были созданы постоянно дей-
ствующие научно-исследовательские мониторинговые 
площадки, в рамках которых ежегодно проводятся монито-
ринги и наблюдения обучающимися, учителями и научны-
ми сотрудниками.

Многие учителя и обучающиеся встречались и знако-
мились с научными работниками и выбирали направление  
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работ, тематику, подходящую для условий района. При этом 
внимание уделялось особым природным группам объектов, 
достопримечательностям, интересным явлениям. Научные 
специалисты проводили консультации с подробными мето-
дическими инструкциями, оказывали помощь в снабжении 
необходимым инструментарием, оборудованием. Вслед за 
подготовительными работами организовались совместные 
выезды на полевые работы. Учитель и ученый предлагали 
обучающимся на выбор несколько объектов и тем исследо-
вательской работы, для того чтобы каждый школьник смог 
выбрать себе интересную, привлекающую его тему. Форму-
лирование тем исследований и их структура обсуждались на 
этапе предварительных подготовительных работ. Затем раз-
делы тем уточнялись во время полевых исследований [8]. 

Необходимо отметить, что успех научной школьной 
работы во многом определяется учителем, так как он вы-
ступает как координирующее лицо, «передаточное звено», 
которое, усвоив методы, помогает ученику на всех этапах 
научного исследования [9]. 

Во время такого процесса, работая рядом с научными 
специалистами, учителя повышали свою квалификацию. На 
заключительном этапе работы в рамках камеральных работ 
происходит осмысление, анализ материалов. На подходе 
к конференциям «Шаг в будущее» с помощью учителей и 
научных консультантов готовятся цветные постеры, муль-
тимедиа-презентации с устным докладом. Во время конфе-
ренции учащиеся защищают свои работы перед жюри, со-
стоящим в основном из научных сотрудников институтов и 
профессорского состава высших учебных заведений.

Велика и воспитательная роль, так как в процессе экс-
педиционной работы происходит формирование нрав-
ственного стержня у участников, между ними устанавли-
ваются отношения взаимной ответственности и взаимо-
помощи, независимо от уровня знаний и умений, а также 
возраста [10, 11]. Во время многодневных экспедиций дети 
учатся находить общий язык с людьми разного возраста, 
профессий и социального статуса. Здесь царит атмосфера 
дружелюбия, взаимоподдержки, общения и сотрудниче-
ства. Успех работы зависит от организованности, дисци-
плинированности и воли каждого. Обучающиеся разных 
школ и с разными темами работы составляют единый  

коллектив, в котором учатся гармоничному взаимодей-
ствию с окружающей средой и с природой [12].

В плане методического обеспечения данные работы 
структурированы и сосредоточены на постановке проблемы 
исследования (с целью определения необходимости выпол-
нения работ), а завершается процесс выводами исследования, 
в которых кратко и тезисно по порядку излагаются основные 
результаты [13]. При этом выводы должны соответствовать 
поставленным целям и задачам исследования. Данные требо-
вания исследовательской работы являются принципиальной 
частью с точки зрения обучения школьников основным прие-
мам творческой научно-исследовательской деятельности. 

Результатом экспедиции является отчет, который 
представляется на конференции и далее, в форме научно- 
исследовательских проектов, на районную, городскую на-
учно-практическую конференцию «Шаг в будущее», где 
заслушивается на секциях.

По итогам конференции выходит сборник тезисов, а ав-
торы лучших работ направляются на краевые, российские 
конференции и конкурсы.

Заключение
В настоящее время в инновационной педагогике суще-

ствует много определений исследовательской деятельно-
сти обучающихся. Исследовательская работа — это «ре-
шение творческой задачи, не имеющей заранее известного 
результата, предполагающее наличие основных этапов, ха-
рактерных для научного исследования» [14].

Научно-исследовательская деятельность в полевых ус-
ловиях экспедиции обеспечивает социальную адаптацию, 
социально-педагогическую поддержку, продуктивную ор-
ганизацию свободного времени школьников, становится 
одним из определяющих факторов развития способностей 
и интересов детей, их социального и профессионального 
самоопределения.

Таким образом, научно-исследовательская деятельность 
обучающихся общеобразовательных организаций является 
эффективной формой освоения и закрепления пройденно-
го теоретического материала и стимулирующим фактором 
в профориентационной деятельности, стимулирует интел-
лектуальную деятельность и самоорганизацию труда [15].
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