
Радость открытий в их бесконечности… 
 
Студенческая наука – очень интересное и живое явление.  
Иногда в среде студентов замечаешь того, кто задает вопросы, не боится высказывать 
свое мнение, чьи глаза горят на занятиях. Сразу хочется сделать такого студента своим 
единомышленником: привлекаю его к подготовке сообщений, выбираю лидером при 
выполнении творческого задания, смотрю на его ораторские способности. Наконец, 
возникает идея сотворчества: выбирается проблема, обсуждается найденный материал, 
постепенно у студента рождается свое видение методического вопроса, идет совместная 
подготовка к презентации материала (сначала на практическом занятии, потом – на 
конференции на кафедре, а уже затем – за пределами вуза). 
Считаю, что студентам надо помогать почувствовать себя исследователями, обязательно 
сформировать у них представление о том, что их тема – самая актуальная, что их 
методические открытия востребованы в педагогической практике, что этих открытий в 
учительской работе много… 
Конференция - событие, которое сближает преподавателей, студентов и учителей школ, 
позволяет совместно обсуждать важные вопросы воспитания и образования. 
Конференции на нашей кафедре проводятся ежегодно. Все студенты, кто хочет знать о 
школе «чуть больше», кто любит «дойти до истины» во всем, кто думает о будущей 
педагогической работе, обязательно принимают в них участие. Традиционно учителя 
школ города отмечают актуальность исследований студентов, грамотную подачу 
материала, большое количество интересных методических идей. 
Редко-редко в студенческой среде выделяются инициативные студенты, которые могут 
самостоятельно заниматься наукой. Таких, конечно, особо отмечаешь и привлекаешь к 
научной работе. 
Среди многих студентов хочу особо вспомнить Аню Астахову, яркую и ответственную, 
очень талантливую в науке: сколько конференций, докладов, публикаций, побед в ее 
жизни было за годы учебы, сказать сложно. Но всегда она с интересом бралась за новые 
идеи, предлагала свои методические находки, откликалась на любые предложения 
участвовать в научных мероприятиях разного уровня. Победа во Всероссийском конкурсе 
«Лучшая молодежная статья – 2017» в номинации «Педагогические науки» была 
нелегкой. В одной только этой номинации было представлено около 140 статей молодых 
ученых. И войти в число победителей этого конкурса престижно, потому что сделать свою 
работу заметной на фоне других непросто. Мне посчастливилось работать с такой 
талантливой студенткой как преподавателю, как научному руководителю. 
Написание статьи со студентом – особый вид работы, очень важно не написать статью 
вместо него, а стать его соавтором. Осторожно подхожу к написанному студентом, 
помогаю развивать мысли. Пишу с будущими учителями много, стремлюсь, чтобы к 
моменту защиты диплома у всех моих дипломников были содержательные публикации. 
Например, много работаем над статьями в рамках участия во всероссийской научно-
методической межвузовской дистанционной студенческой олимпиаде, ежегодно 
проводимой Алтайским государственным педагогическим институтом. Участники пишут 
научные статьи по теме олимпиады, проектируют урок в начальной школе, проводят этот 
урок и дают его методическую интерпретацию и самоанализ.  
Конечно, участвуют в олимпиаде только те, которые имеют научно-методическое 
мышление. Например, в 2017 году в олимпиаде приняли участие 12 команд. Наша 
команда «Точка роста» заняла II место! Студенты показали высокий уровень 
методических знаний и умение применять их для организации совместной 
образовательной деятельности в начальной школе. 



Еще одним направлением в научной работе со студентами стало участие в различных 
конкурсах исследовательских работ. К примеру, студенты-выпускницы Ковалева Олеся и 
Овчинникова Екатерина приняли участие во Всероссийском смотре-конкурсе выпускных 
квалификационных работ, проводимом учебно-методическим центром PEDAGOG.PRO. 
Экспертный совет в номинации «Педагогика начального образования» присудил первое 
место Ковалевой Олесе («Диктанты в системе развития речи младших школьников»), а 
второе – Овчинниковой Екатерине («Современные юмористические рассказы для детей в 
чтении младших школьников»). Сложнее всего было не побояться выставить работы на 
суд внешней экспертизы. Отрадно, что эта экспертиза успешно выдержана, а 
практическими рекомендациями студентов-исследователей могут воспользоваться 
педагоги всей страны. 
Преподаватель играет важную роль в организации исследовательской деятельности 
студентов: он сопровождает весь процесс работы, показывает возможные формы ее 
презентации (доклады, публикации, участие в конкурсах). И от преподавателя во многом 
зависит, сможет ли будущий учитель испытать радость самостоятельных открытий, 
увидеть их бесконечность. 


