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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

(Рецензирована)
Аннотация. Посвящена проблеме организации научно-исследовательской 

работы в системе высшего образования с целью формирования исследователь-
ских умений. Определена необходимость теоретической и практической готовно-
сти студентов к реализации научно-исследовательской деятельности. Изучались 
вопросы мотивационной составляющей деятельности студентов в реализации 
научно-исследовательской работы; выявления предметной области проведения 
научно-исследовательской работы. Результаты проведенного исследования по-
зволили построить модель формирования умений научно-исследовательской 
деятельности студентов в образовательной организации высшего образования в 
сфере физической культуры и спорта, включающую педагогические условия ор-
ганизации образовательного процесса, реализация которых возможна при раз-
работке комплекса учебно-методического обеспечения дисциплин, способствую-
щего формированию исследовательской компетентности студентов. Это создание 
обучающей и развивающей исследовательской среды посредством их участия в 
научно-практических конференциях, конкурсах, в работе творческих лабора-
торий, в разработке проектов, включение их в разнообразные виды творческой 
исследовательской деятельности; обеспечение активной самостоятельной науч-
но-исследовательской деятельности студентов при ведущей роли научного руко-
водителя; целевой компонент (формирование умений научно-исследовательской 
деятельности студентов), содержательный компонент (отбор содержания учеб-
ной дисциплины «Научно-методическая деятельность» с целью формирования 
умений научно-исследовательской деятельности у студентов); процессуальный 
компонент (реализация научно-исследовательских проектов, использование ча-
стично поискового и исследовательского методов обучения в процессе организа-
ции индивидуальной, групповой, фронтальной форм деятельности обучающих-
ся); оценочно-результативный компонент, связанный с выявлением уровней 
сформированности умений научно-исследовательской деятельности у студентов.
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ORGANIZATION OF STUDENTS  
RESEARCH ACTIVITIES 

Abstract. The article discusses the organization of research work in the higher 
education system and the need for theoretical and practical readiness of students 
for the implementation of research activities. The publication explores issues of the 
motivational component of students’ activities in the implementation of research 
work and identification of the subject area of research work. The results of the study 
made it possible to build a model for the formation of research skills of students in 
the higher educational organization in the field of physical culture and sports. This 
model includes pedagogical conditions for organizing the educational process, the 
implementation of which is possible when developing a complex of educational and 
methodological support for disciplines that contributes to the formation of research 
competence of students. This is the creation of a teaching and developing research 
environment through their participation in scientific and practical conferences, 
competitions, in the work of creative laboratories, in the development of projects, 
their inclusion in various types of creative research activities; ensuring the active in-
dependent research activities of students with the leading role of a scientific leader; 
target component (formation of student research skills), content component (selec-
tion of the content of the academic discipline “Scientific and methodological activi-
ty” in order to form student research skills); procedural component (implementation 
of research projects, the use of partially search and research methods of training 
in the process of organizing individual, group, and frontal forms of activity of stu-
dents); evaluation and performance component related to identification of levels of 
formation of research skills in students.

Keywords: research activities; research skills; students’ readiness for research; 
model of formation of skills of research activities, educational organization, higher 
education, physical culture and sports.

В настоящее время решение за-
дач динамичного инновационного 
развития всех сфер жизни стра-
ны стало стратегической целью 
не только для экономических, по-
литических и финансовых инсти-
тутов государства, но и для сферы 
образования, ориентированной на 

подготовку компетентных, кон-
курентоспособных специалистов. 
Ежегодно увеличивается число 
проектов, реализуемых государ-
ственными организациями в со-
трудничестве с вузами и научны-
ми учреждениями, реализация 
которых основана на использовании 
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научно-технологического, интел-
лектуального потенциала универси-
тетских комплексов.

Усиление парадигмы профес-
сионального образования, под-
разумевающей реализацию прак-
тико-ориентированного подхода, 
актуализирует необходимость ис-
пользования потенциала науки в 
формировании у студентов навыков 
организации научных исследова-
ний, развития способности к крити-
ческому осмыслению проблем, про-
ектированию и творческому поиску 
способов их эффективного решения.

На сегодняшний день одним из 
главных условий реализации ФГОС 
ВО являются требования по фор-
мированию компетенций научно-
исследовательской деятельности. 
Данная тема является актуальной 
в связи с тем, что в системе выс-
шего образования акцентируется 
внимание на формировании само-
стоятельности студентов в рамках 
реализации научно-исследователь-
ской работы. В настоящее время 
отмечается недостаточно высокий 
уровень разработанности теории 
и практики решения проблемы 
формирования исследовательской 
компетентности студентов, необхо-
димой для реализации научно-ис-
следовательской деятельности, в 
частности, в вопросах проектиро-
вания организационно-педагоги-
ческих, психологических условий 
организации эффективного обра-
зования, а также продуктивного 
управления этим процессом.

Исследовательские умения яв-
ляются предметом изучения педа-
гогов и психологов (С.П. Арсено-
ва, Т.И.  Васильева, И.А. Зимняя, 
И.А.  Игошев, В.М. Коликова, 
Х.Я.  Мулюков, П.Ю.  Романов, 
Н.В.  Сычкова, Л.И.  Тимофее-
ва, А.В.  Усова, В.В.  Успенский, 
В.П.  Ушачев, Е.А. Шашенкова, 
Н.В.  Яковлева и др.), в работах 
которых обоснованы их струк-
турные компоненты, а также раз-
личные подходы к их классифика-
ции. Так, И.А.  Игошев пишет, что 

исследовательские умения – это 
«умения, которые подразумевают 
самостоятельное выполнение уча-
щимися работы с элементами иссле-
дования». По мнению В.П. Ушачева, 
понятие «исследовательские уме-
ния» определяется как «способность 
ученика выполнять умственные и 
практические действия, соответ-
ствующие научно-исследователь-
ской деятельности и подчиняющи-
еся логике научного исследования 
на основе знаний и умений, приоб-
ретаемых в процессе изучения ос-
нов наук». В.И.  Андреев дает такое 
определение: «Учебно-исследова-
тельское умение – это умение при-
менять прием соответствующего на-
учного метода познания в условиях 
решения учебной проблемы, в про-
цессе выполнения учебно-исследова-
тельского задания» [1].

Проанализировав различные 
подходы в определении понятий 
научно-исследовательской деятель-
ности, исследовательских умений, 
вслед за А.Б. Мухамбетовой, под ис-
следовательскими умениями пони-
маем готовность к осуществлению 
исследовательской деятельности 
на основе использования знаний и 
жизненного опыта, с осознанием 
цели, условий и средств деятель-
ности, направленной на изучение и 
выяснение процессов, фактов, явле-
ний. Они включают три компонен-
та: мотивационный, проявляющий-
ся в виде познавательного интереса; 
содержательный, включающий си-
стему специальных и предметных 
исследовательских знаний; опера-
ционный, включающий систему 
специальных, интеллектуальных и 
предметных умений [2].

Отметим, что научно-исследо-
вательская деятельность, по мне-
нию О.О. Пантелеевой, призвана и 
способна создать новую среду для 
педагогической поддержки, воспи-
тания и свободы самореализации, 
самообучения и самоконтроля обу-
чающегося [3: 67]. В этой связи фор-
мирование у студентов исследова-
тельских умений позволяет сделать 
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их активными субъектами образова-
тельного процесса.

М.М. Колдиной была разработа-
на классификация научно-исследо-
вательских умений и этапы их фор-
мирования, определены следующие 
группы научно-исследовательских 
умений: аналитико-исследователь-
ские умения (сбор информации для 
исследования, выделение проблем 
и противоречий, анализ явлений и 
процессов педагогической действи-
тельности); модельно-прогностиче-
ские умения (разработка прообраза 
будущего объекта научно-исследо-
вательской деятельности, постанов-
ка проблемы, выбор научного на-
правления, определение основных 
составляющих научного исследова-
ния, определение целей и задач на-
учного поиска с учетом состояния 
науки и потребности практики); ор-
ганизационно-методические умения 
(планирование опытной или экспе-
риментальной работы, разработка 
программы исследования, общих 
и частных методик исследования); 
профессионально-поисковые умения 
(осуществление поисковой деятель-
ности, анализ полученной инфор-
мации, обобщение, систематизация 
новых данных); рефлексивно-оце-
ночные умения (осознание процесса 
научно-исследовательской деятель-
ности, осознание и оценка качества 
продуктов научно-исследователь-
ской деятельности) [4]. М.М.  Кол-
дина рассматривает процесс фор-
мирования готовности студентов к 
научно-исследовательской деятель-
ности через формирование научно-
исследовательских умений [4].

Проведенный анализ исследо-
ваний по проблеме организации 
научно-исследовательской работы 
студентов показал необходимость 
и значимость решения этого вопро-
са в системе высшего образования. 
Целью нашего исследования яви-
лось выявление теоретической и 
практической готовности студентов 
к реализации научно-исследова-
тельской деятельности. В рамках 
исследования изучались вопросы 

мотивационной составляющей дея-
тельности студентов в реализации 
научно-исследовательской работы; 
выявления предметной области про-
ведения научно-исследовательской 
работы. Результаты проведенного 
исследования позволяют построить 
модель формирования умений науч-
но-исследовательской деятельности 
студентов в образовательной органи-
зации высшего образования в сфере 
физической культуры и спорта.

Педагогический эксперимент 
(констатирующий эксперимент) про-
водился в Федеральном государствен-
ном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Национальный госу дарственный 
Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-Петербург» с января 
2020 г. по февраль 2020 г. В экспе-
рименте приняли участие 40 студен-
тов, обучающихся по направлению 
подготовки 49.03.01 «Физическая 
культура», направленности (про-
филь) «Спортивная подготовка в из-
бранном виде спорта»: 15 студентов – 
плавание; 5 студентов – акробатика; 
10 студентов – художественная гим-
настика; 7 студентов – баскетбол;  
3 студента – гандбол. Педагогиче-
ское наблюдение и анкетирование 
проводились на лекционном заня-
тии, посвященном изучению техно-
логии традиционного педагогиче-
ского исследования.

Результаты анкетирования по-
казали, что большая часть (70%) 
студентов занимаются научно-ис-
следовательской работой. Отметим 
тот факт, что студенты ознакомлены 
с такими формами научно-исследо-
вательской работы, как курсовая 
работа (100%), выполнение учебно-
исследовательской работы студентов 
(77,5%), написание научных статей 
(47,5%), работа над научными проек-
тами (40%).

В результате проведенного 
опроса мы выявили тот факт, что 
только у 47% студентов отмечает-
ся желание активно участвовать в 
научно-исследовательской работе в 
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Университете, 15% студентов пла-
нируют вплотную заниматься науч-
но-исследовательской работой толь-
ко на старших курсах, у остальных 
студентов (38%) отмечается отсут-
ствие мотивации заниматься на-
учно-исследовательской работой. 
Отметим, что контингент исследо-
вания включает студентов 3 курса, 
поэтому обоснованно их желание 
активно включаться в научно-ис-
следовательскую работу, поскольку 
они уже осваивали формы научно-
исследовательской работы: выпол-
нение учебно-исследовательской 
работы студентов, курсовых работ, 
участие в научно-практических 
конференциях, реализацию элемен-
тов научно-исследовательской рабо-
ты в рамках учебных дисциплин и 
т.д. Однако, следует обратить вни-
мание на формирование мотива-
ционного компонента организации 
научно-исследовательской работы, 
который является «детерминирую-
щим фактором развития личности 
студента, готового и способного к 
самообразованию, саморазвитию, 
построению индивидуальной обра-
зовательной и профессиональной 
траектории» [5: 16].

Как показало наше исследова-
ние, среди причин нежелания за-
ниматься научно-исследовательской 
работой студенты отметили недоста-
точный уровень сформированности 
мотивации к этому виду деятель-
ности (45%). По мнению студентов, 
участие в научно-исследовательской 
работе позволит повысить интерес к 
дальнейшей научной деятельности 
(52,5%), обеспечить личностное раз-
витие (50%), выработать навыки са-
мостоятельной работы с различными 
источниками информации (42,5%), 
реализовать творческую активность 
(37,5%), сформировать профессио-
нальные компетенции (32,5%), раз-
вить креативное мышление (27,5%) 
и сформировать умение работать в 
научном коллективе (20%). Это еще 
раз подчеркивает значимость орга-
низации научно-исследовательской 
работы в Университете, а также 

активное вовлечение в нее студен-
тов, формирование у студентов 
умений научно-исследовательской 
деятельности, включающие и моти-
вационные показатели.

На наш взгляд, важным пока-
зателем в эксперименте является и 
выявление исследовательских инте-
ресов студентов. Отметим тот факт, 
что студенты заинтересованы ис-
следованиями в области физической 
культуры и спорта (35%), как след-
ствие, указывали на продолжение 
карьеры тренера и реализацию ис-
следований в этой области. При этом 
акцентируем внимание на показа-
тель заинтересованности студентов 
исследованиями в области психоло-
гии (22,5%), физиологии (20%), ме-
дицины (10%) и педагогики (17,5%), 
что, на наш взгляд, подчеркивает 
понимание студентами сущности 
межпредметности/междисципли-
нарности научных исследований и 
будет способствовать формированию 
метапредметных компетенций. Вме-
сте с тем это станет детерминантой 
в формулировании тем выпускной 
квалификационной работы и выбо-
ре тем выступлений на научных, на-
учно-практических конференциях в 
данных областях исследования.

Это важный показатель в нашей 
работе, так как стоит не только мо-
тивировать студентов к науке, но и 
совершенствовать исследователь-
скую компетентность с целью повы-
шения уровня профессионализма в 
дальнейшем. Это также обеспечива-
ет реализацию исследовательского 
подхода в обучении студентов, так 
как акцентируется значимость са-
мостоятельности и инициативности 
в познавательной научно-исследова-
тельской деятельности, активиза-
ции учебной работы, реализации ее 
творческого характера.

Исследовательская компетент-
ность как составная часть про-
фессиональной компетентности 
может служить показателем каче-
ства подготовки студента, опреде-
ляющим успешность его будущей 
профессиональной деятельности. 
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Цель: формирование умений научно-исследовательской деятельности у студентов. 
Задачи: 

1. Формирование у студентов мотивации к научно-исследовательской деятельности; 
2. Расширение знаний студентов о методологии науки и методах научного исследования. 

3. Включение студентов в различные формы научно-исследовательской деятельности. 
Методологические подходы: системный, личностно-ориентированный, диалогический, 

деятельностный. 
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Процессуальный компонент: 
Реализация научно-исследовательских 

проектов 
Методы обучения: 

- частично поисковый; 
- исследовательский. 
Приемы обучения: 

- побуждение обучающихся к решению 
поставленных задач. 

Формы деятельности обучающихся 
на занятиях: 

- индивидуальная, групповая, 
фронтальная 

Оценочно-
результатив-

ный 
компонент: 
- выявление 

уровней 
сформирован-
ности умений 

научно-
исследова- 
тельской 

деятельности 
у студентов 

Отбор содержания с учетом: 
- организационный этап 
(определение темы, цели, 
распределение учебных заданий по 
целевой составляющей); 
- основной этап (выявление 
готовности реализовывать 
студентами научно-
исследовательскую деятельность в 
межпредметных научных областях; 
самостоятельная формулировка тем 
научного исследования и 
методологического аппарата 
исследования;  
формирование умений и навыков 
использования литературы; 
оформление и защита доклада и 
презентации для аудитории по 
выбранной исследовательской теме);  
- контроль и подведение итогов 
занятия. 

Проектирование и организация процесса обучения: 
1. Определение темы, целей занятия, задач занятия, отбор, 
структурирование содержания занятия. 
2. Описание, распределение учебных заданий. Выявление 
готовности к реализации. 
3. Подготовка информации по учебным заданиям. 
Осуществление контроля в процессе выполнения заданий. 
Обучающие семинары. Методические указания студентам. 
4. Обсуждение полученной информации, дополнение 
информации. (формулируют темы научного исследования и 
методологический аппарат исследования; анализируют 
правильность формулирования методологических 
компонентов исследования; демонстрируют умения и навыки 
использования литературы; составляют оглавление по теме 
исследования; оформляют краткое содержание каждого 
параграфа; докладывают информацию по выбранной научной 
теме; защищают доклад и презентации для аудитории по 
выбранной исследовательской теме; осуществляют 
написание научной статьи по теме исследования.) 
5. Самоконтроль и взаимоконтроль. 
6. Оценка работы студентов на занятии, анализ работы, 
выделение ошибок и пути их исправления. 

Педагогические условия: 
1. Формирование у студента положительного, личностно-смыслового отношения к научно-
исследовательской деятельности. 
2. Формирование методологической грамотности. 
3. Создание активной исследовательской среды, организация продуктивного взаимодействия 
«преподаватель-студент» в создании научных проектов. 

Формирование исследовательской 
компетентности студентов предпола-
гает использование и вовлечение сту-
дентов в разнообразные виды науч-
но-исследовательской деятельности. 

Среди необходимых педагогических 
условий формирования исследова-
тельской компетентности выделим 
следующие: разработку комплекса 
учебно-методического обеспечения 
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дисциплин, способствующего фор-
мированию исследовательской ком-
петентности студентов; создание 
обучающей и развивающей исследо-
вательской среды посредством уча-
стия обучающихся в научно-практи-
ческих конференциях, конкурсах, 
в работе творческих лабораторий, в 
разработке проектов, включение их 
в разнообразные виды творческой 
исследовательской деятельности; 
обеспечение активной самостоя-
тельной научно-исследовательской 

деятельности студентов при ведущей 
роли научного руководителя [6].

Результаты проведенного ис-
следования позволяют разработать 
модель формирования умений науч-
но-исследовательской деятельности 
у студентов, включающей целевой, 
содержательный, процессуальный 
и оценочно-результативный ком-
поненты, а также комплекс педа-
гогических условий, обеспечиваю-
щих эффективность моделируемого 
процесса.
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