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Аннотация: Статья посвящена проблеме организации научно-исследовательской работы студентов в условиях перехода российского высшего педагогического образования на разноуровневую подготовку. Автор рассматривает вопросы
соотношения научно-исследовательской работы с другими видами деятельности в образовательном процессе, значения
научно-исследовательской деятельности студентов в системе их профессиональной подготовки, компоненты системы
научно-исследовательской работы студентов в вузе.
Высшее профессионально-педагогическое образоваВ перечне видов профессиональной деятельности в
ние, находясь в состоянии интенсивного парадигмального соответствии с уровнем квалификации бакалавра и мапереопределения своих целей, содержания, технологий, гистра научно-исследовательская деятельность занимане может не обращаться к переопределению соотношения ет первое место, что находит отражение в требованиях
и организации основных видов деятельности, в которые профессиональной подготовленности, предъявляемых к
включаются студенты в период своего обучения. Изучение этим степеням. Так, бакалавр педагогики, согласно кваисследований (А.Я.Найн, В.М.Полонский, Г.Н.Лобова, лификационной характеристике ГОС, должен быть готов
В.И.Загвязинский, Ю.В. Громыко и др.) позволило выде- решать не только образовательные, но и исследовательлить ряд позиций по данному вопросу. Первая заключается ские задачи, ориентированные на анализ научной и нав том, что в профессиональной подготовке студентов учеб- учно-практической литературы в области образования;
ная деятельность рассматривается как доминирующая, и, использовать современные технологии сбора и обработки
следовательно, подчиняющая своим целям исследователь- экспериментальных данных в соответствии с проблемой
скую деятельность, которая выступает в этом случае как исследования в области образования; владеть источникадополнительное средство к учебной деятельности.
ми научной информации и способами исследовательской
Вторая позиция предполагает взаимодействие учебной деятельности. Магистр, в свою очередь, должен быть поди исследовательская деятельность через отдельные компо- готовлен к научно-исследовательской и педагогической
ненты, подводит эти виды деятельности к определенной деятельности, требующей углубленной фундаментальной
интеграции, но еще таковой не является.
и профессиональной подготовки в области образования,
Суть третьей позиции можно выразить словами решать образовательные и исследовательские задачи,
В.И.Вернадского, который говоря о новом этапе разви- ориентированные на научно-исследовательскую работу в
тия человечества, писал: «В жизни нового времени <...> предметной области знаний, использовать современные
научная творческая работа является связующим и объ- технологии сбора, обработки и интерпретации полученединяющим элементом, так как основы её не зависят от ных экспериментальных данных, владеть современными
особенностей племенных или исторических. Научная методами исследования (анализировать, проектировать,
мысль, становясь, всё более независимой от геополитиче- диагностировать).
ских и корпоративных структур, может стать связующим
Однако при очевидной разнице в ГОСах и в методозвеном и в межпоколенном взаимодействии». В этом слу- логической основе систем профессиональной подготовки
чае, научно-исследовательская деятельность понимается («знаниевая» в специалитете и «компетентностная» в бакак особый вид духовной, творческой и социокультурной калавриате и магистратуре), компоненты научно-исследодеятельности, системообразующий в профессионально- вательской работы в образовательном процессе бакалавпедагогическом образовании, центрирующий студентов на ров и магистров мало чем отличаются от специалитета.
самостоятельном поиске и открытии актуального знания, Традиционно научно-исследовательскую работу студентов
на овладении методами самостоятельного его получения, направляют на ознакомление с будущей специальностью
на творческом моделировании педагогических систем раз- (направлением подготовки), с основами научно-педагогиного уровня, на педагогическом прогнозировании. Однако ческой информации, на овладение умениями и навыками
подобная организация научно-исследовательской работы работы с научной литературой. Выполнение психолого-пестудентов нуждается в системной разработке своих ком- дагогических исследований создают основу для написания
понентов.
курсовых и ВКР, выступлений с результатами своих исслеОбновление системы научно-исследовательской ра- дований на студенческих научно-практических конференботы студентов обусловлено и тем, что с переходом рос- циях и конкурсах. В целом эта система дает положительсийского высшего образования на разноуровневую систе- ные образовательные результаты, но она соответствует
му подготовки сложилась ситуация, когда параллельно именно той позиции, когда научно-исследовательская расуществуют две системы образования – «отечественная» бота является дополнительным видом к учебной деятель(специалитет) и «европейская» (бакалавриат и магистрату- ности студентов, не связывающим воедино все компоненра). Анализ государственных образовательных стандартов ты профессиональной подготовки.
позволил нам выяснить место и значение, которые в них
В рамках обозначенной проблемы нами было осущестотводится научно-исследовательской работе студентов. влено эмпирическое исследование, при этом мы исходили
Так, в ГОС ВПО специалиста научно-исследовательская из положений европейской системы образования, которая
деятельность в отдельную квалификационную характери- ставит перед вузами задачу формирования и развития комстику не выделена. Курсовая работа, традиционный вид петентного специалиста, владеющего не только знаниями
научно-исследовательской деятельности студентов, пред- учебных дисциплин, но и, прежде всего, умениями и наусмотрена как вид учебной работы по дисциплине. ВКР выками научно-исследовательской работы. И, что более
(дипломная работа), согласно тому же ГОСу, предназначе- важно, специалиста, который понимает, что научно-исслена для определения исследовательских умений выпускни- довательская компетентность во многом определяет развика, глубины его знаний в избранной области, относящейся тие его профессиональных качеств, способствует поиску
к профилю специальности, а также навыков эксперимен- и планированию новых подходов к решению ежедневных
тально-методической работы.
профессиональных задач. 44 студентам, обучающимся по
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программе бакалаврской подготовки, была предложена анкета, состоявшая из четырех групп утверждений, с которыми должны были согласиться или не согласиться наши
респонденты.
Утверждения первой группы: «Я уверен, что наука
имеет большое значение для педагогической практики.
Научными исследованиями должны заниматься ученые.
Научную литературу студенты предпочитают художественной литературе. Люди занимаются наукой ради достижения славы или выгоды. При выполнении курсовой
или ВКР студенты больше думают о получении хорошей
оценки, чем об удовлетворении от работы. В свое свободное время студент никогда не будет заниматься научно-исследовательской работой. Педагогу для работы достаточно
хорошо знать свой предмет».
Вторая группа утверждений: «Студент предпочитает
руководство, при котором можно самостоятельно определять, что и как делать. Если у студента что-то не получается, лучший вариант обратиться за помощью. Всегда
предпочтительнее принимать решения и действовать самостоятельно, а не надеяться на других. Студент эффективнее работает под руководством, чем когда несет за
свою работу полную ответственность».
Третья группа утверждений: «Когда установленное
правило (шаблон, стереотип) мешает в работе, оправдано стремление его нарушить. Студенты предпочитают
конкретные вопросы, чем вопросы, требующие личного
мнения. Выполняя работу, студенту всегда хочется сделать
больше, чем задано, выйти за рамки ограничений. Я охотно излагаю свои мысли и отстаиваю их, даже если они не
совпадают с общепринятыми идеями».
Четвертая группа утверждений: «Если потребуется, я
без труда сформулирую проблему, найду оптимальный вариант ее решения. В процессе анализа проблемных ситуаций и выявления противоречий, я точно знаю, какие мне
использовать методы исследования».
Анализ ответов по первой группе утверждений показал, что 100% респондентов признают важность науки для
педагогической практики. Однако 74% студентов считают,
что научными исследованиями должны заниматься ученые, а не педагоги-практики, но в то же время 86% студентов не согласились с утверждением о том, что педагогу достаточно хорошо знать свой предмет. Отрицают выгоду в
качестве целей науки 60%, но вместе с тем 53% признают
выполнение научной работы ради хорошей оценки. Большинство студентов выразили позитивное отношение к научно-исследовательской деятельности, однако, только 13%
предпочли научную литературу художественной, а 66%
«ни за что на свете» не стали бы заниматься научными исследованиями в свободное от учебного процесса время.
Ответы на утверждения второй группы выявили, что в
основном студенты предпочитают работать самостоятельно (86,6%), руководство должно быть «ненавязчивым», а
«помогающим» (86,6%). В то же время 20% студентов могут эффективно работать именно при жестком руководстве
и под контролем, а 46,6% при первой же неудаче предпочитают обращаться за помощью.
Результаты по третьей группе утверждений показали,
что изменить стереотипы, если они выступают как препятствие в процессе достижения целей, могут 66,6% студентов. Охотно излагают свои мысли, несмотря на то, что
они не совпадают с общепринятыми 60%. Сделать больше, чем ждет преподаватель, хотели бы 40% студентов и
столько же (40%) такой потребности не ощущают. 26,6%
по тем или иным причинам не любят вопросы, требующие
размышлений, вариантов. Вместе с тем, 66,6% не любят
конкретных вопросов, а предпочитают вопросы проблемного характера, наталкивающие на исследование и поиск.
Четвертая группа утверждений выявила, что 53,3% студентов считают, что без труда могут ясно и четко формулировать проблему, определять варианты ее решения. 80%
студентов знают и могут пользоваться исследовательскими методами.
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Дополнительно в рамках изучаемой проблемы респондентам был задан вопрос «Хотели бы Вы заниматься научно-исследовательской деятельностью, находите ли данный
вид деятельности привлекательным для себя?», на который
78% первокурсников ответили положительно, отметили
большой интерес к ней, 8% затруднились с ответом, 14%
написали, что научно-исследовательская работа их не привлекает. Ответы третьекурсников выглядят иначе. 82% не
испытывают потребности в научно-исследовательской работе, выполняют ее по мере учебной необходимости. 14%
дали положительный ответ, а категорично отрицательный
(«никогда не стал бы заниматься») - 4%. На четвертом курсе потребность в научно-исследовательской деятельности
составила 50% («да хочу и занимаюсь»), 18% занимаются
данным видом деятельности в рамках необходимости, не
испытывая особого интереса, не имеют такой потребности
11%, столько же затруднились с ответом.
Таким образом, результаты теоретического и эмпирического исследования позволили выявить противоречие –
существующая система научно-исследовательской работы
не сориентирована на требования уровневой профессионально-педагогической подготовки и ее задачи. Нами была
предпринята попытка определить ее новые компоненты.
Таких компонентов может быть множество, но опираясь на исследования Пищулина Н.П. и Ананишнева В.М.,
представим к уже имеющимся в системе научно-исследовательской работы, смысло-целевой, динамический, факторный, технологический компоненты. Смысло-целевой
компонент предполагает определение и видение студентом новых смыслов научно-исследовательской работы. Такими новыми смыслами, на наш взгляд, могут стать: аксиологический, позволяющий студенту рассматривать свою
научно-исследовательскую деятельность как педагогическую ценность. Ее ценностное содержание определяется
тем, что она развивает способность к поиску и выстраиванию иерархии целей своего образования, способность отвечать за свои действия, создавать «образ Я»; формирует
умение задавать ценностно-смысловые вопросы педагогической деятельности, педагогам, научной литературе; ставить проблему, формулировать альтернативные гипотезы,
искать экспериментальные способы их проверки, собирать
недостаточную информацию, а также умение отстаивать
свою позицию, свое понимание путей, ведущих к решению профессионально-педагогических задач.
Постигая гносеологический смысл научно-исследовательской работы, студент может осознать возможность
получения для себя целостного знания о реальных путях
целенаправленного исследования, что не сводится к знаниям о написании курсовой и ВКР. Речь идет о возможностях профессиональной деятельности, в которой студент
будет выступать и как методолог, и как исследователь, и
как педагог и психолог, учитывающий многообразие полученных в процессе подготовки компетенций.
Понятие феноменологии изначально связано с учением
о познании, сознании, субъективности и рассмотрением
этих категорий в неоднозначности, разноаспектности и
разнонаправленности их сущности. Постижение феноменологического смысла научно-исследовательской работы
поможет студенту в определении таких методов исследования, которые не являются отвлеченными от него и способствуют рождению собственных свободных суждений,
авторской интерпретации изученного, герменевтической
мыслительной работе (отыскание множественности смыслов познаваемого, включение в рефлексию результатов),
обеспечению приемлемости студентом разных взглядов,
позиций в единстве своем открывающих и признающих
неоднозначность, многоаспектность исследуемых процессов, которыми, например, являются такие процессы как
воспитание, образование личности.
Акмеологический подход предполагает осуществление
синтеза наук с целью повышения качества профессиональной подготовки, самодвижения личности к вершинам
профессионального мастерства, понимания причин достиВектор науки ТГУ. 4(7). 2011
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жения тех или иных результатов профессиональной деятельности. Таким образом, понимание акмеологического
смысла научно-исследовательской работы позволит студенту воспринимать ее не только как определенный вид
учебной деятельности, но и условие его профессионального вызревания. Видение студентом новых смыслов в
научно-исследовательской работе позволит построить на
этой основе «древо» сначала учебных, а затем и профессионально-педагогических личностно значимых целей.
Второй компонент – динамический, предусматривает
возможность качественного развертывания научно-исследовательской работы студентов во времени. Важным моментом, на который следует обратить внимание, является
вопрос степени и качества участия студентов в научно-исследовательской работе. В процессе профессиональной
подготовки позиция студентов должна постепенно видоизменяться от «управляемых, ведомых объектов» к «активным, самоуправляемым субъектам» своей деятельности,
от вынужденного «планового» участия к инициативному,
непрерывному исследованию. В соответствии с этим нам
видятся следующие стадии научно-исследовательской работы: 1. подготовка студентов к восприятию содержания
научно-исследовательской деятельности; 2. обучение студентов методам научного познания и технологии научнопедагогического исследования; 3. осознание студентами
целей и возможностей своего личностного и профессионального развития в результате опыта исследовательской
работы; 4. самостоятельная исследовательская деятельность, как на институциональном, так и неинституциональном уровнях.
Факторный компонент предполагает выявление при
организации научно-исследовательской работы таких переменных, которые детерминируют данный процесс. Их
значение может быть различным. Так, факторы-источники обуславливают возникновение или осуществление
научно-исследовательской деятельности, организуют процесс научно-исследовательской деятельности и определяют его содержание. Источники могут быть внутренними
(действующими в образовательном пространстве вуза) и
внешними (проявляющиеся во взаимодействии системы
вуза с другими системами - социальными, педагогическими системами школ и др.). Факторы-условия, которые
могут быть необходимыми и достаточными, сами по себе
научно-исследовательский процесс студентов не организуют, но без них он не может существовать. Факторывлияния изменяют отдельные характеристики процесса
научно-исследовательской работы (форму, интенсивность,
направленность и др.). Успешность организации научноисследовательской работы студентов определяется выявлением и учетом на каждой из стадий научно-исследовательского процесса данных групп факторов.
Безусловно, важным для системы научно-исследовательской работы студентов остается технологический
(«инструментальный») компонент. Он предполагает создание необходимой инвариантной «базы» у студентов-бакалавров, в дальнейшем способствующей продуктивной
научно-исследовательской деятельности студентов-магистров. Поэтому, уже начиная с первого курса, следует
включать в содержание учебных дисциплин изучение ос-

нов научных исследований, методических рекомендаций
по конкретным научно-педагогическим исследованиям,
знакомить с приемами работы с научной литературой,
формировать навыки информационно-библиографических
работ. По мере усложнения содержания и форм научно-исследовательской деятельности студенты осваивают методы измерений и технологию эксперимента, составляют
аннотации, пишут рефераты, тезисы и статьи, получают
опыт публичных выступлений с докладами по научным
проблемам, участвуют в студенческих научных кружках,
объединениях, научных экспедициях, работают в «Школах НИРС», кафедральных темах, грантовых проектах.
В качестве форм организации научно-исследовательской
деятельности студентов могут использоваться спецкурсы,
спецсеминары (в учебных планах «Дисциплины и курсы
по выбору» либо факультативно), посвященные методологии и методике организации научно-педагогического
исследования, индивидуальное консультирование, Недели
науки, открытые конкурсы научных студенческих работ,
научные конференции, методологические семинары и т.п.
И еще один немаловажный момент. С учетом характера
профессиональной подготовки на компетентностной основе, научно-исследовательская деятельность должна быть
максимально приближена к педагогической практике,
иначе говоря, требуется выход из аудиторий вуза в живую
практику школы, где студент может получить реальный
опыт выполнения исследовательских действий, необходимых для решения педагогических задач в своей будущей
профессиональной деятельности.
Таким образом, в данной статье мы предприняли попытку актуализировать проблему преобразования существующей системы научно-исследовательской работы
студентов, как отвечающей не в полной мере запросам
разноуровневого профессионального образования, а также
осуществить поиск новых компонентов, которые дополнят
ее структуру с учетом требований разноуровневой подготовки в вузе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Полонский В.М. Типология и уровни исследовательской проблематики // Педагогика.- 1997. - № 1.
2. Лобова Г.Н. Основы подготовки студентов к исследовательской деятельности.- М., 2000.
3. Найн А.Я. Педагогические инновации и научный эксперимент // Педагогика. – 1996. - № 5.
4. Морозов Е.П., Пидкасистый П.И. Подготовка учителя к инновационной деятельности // Советская педагогика.
– 1991. - № 10.
5. Загвязинский В.И., Закирова А.Ф. Идея, замысел и
гипотеза педагогического исследования // Педагогика. –
1997. - № 2.
6. Громыко Ю.В., Давыдов В.В. Концепция экспериментальной работы в сфере образования // Педагогика. –
1994. - № 6.
7. Вернадский В.И. О науке. – Дубна, 1997.
8. ГОС ВПО специальностей и направлений, 2005.
9. Пищулин Н.П., Ананишнев В.М. Моделирование как
элемент управленческой деятельности // Школьные технологии.- 2001. - № 5.

SCIENTIFIC AND RESEARCH WORK OF UNIVERSITY STUDENTS UNDER THE CONDITIONS
OF MULTILEVEL PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL TRAINING
© 2011
T.V. Samodurova, candidate of pedagogical sciences, associate professor of pedagogical professional education
department
Amur Humanitarian Pedagogy State University, Komsomolsk-on-Amur (Russia)
Keywords: students scientific and research activity, multilevel professional and pedagogical training, components of system
of scientific and research work in higher educational establishments.
Annotation:The article deals with the problem of organizing students scientific and research work under the conditions
of transition of Russian higher education to multilevel training. The author touches upon the questions: how scientific and
research work correlates with other kinds of educational activities, the meaning of students scientific and research activity in their
professional training, the components of system of scientific and research work in higher educational establishments.
Вектор науки ТГУ. 4(7). 2011
259

