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Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации в процессе подготовки в вузе 

научно-исследовательской деятельности студентов – будущих специалистов в области 

физической культуры и спорта. Автор стоит на позиции важности научно-

исследовательской работы студентов как обязательной составляющей их профессиональной 

подготовки, способствующей овладению будущими специалистами методологией научного 

изыскания, приобретению опыта организации и проведения научных исследований, 

формированию готовности студентов к осуществлению исследовательской работы в 

будущей практической деятельности. Активное участие в научно-исследовательской работе 

на этапе вузовского обучения создает условия не только для получения профессиональных 

знаний, но и формирования мотивации познания, активного участия в научных изысканиях, 

заинтересованности в реализации новых идей в практической профессиональной 

деятельности, внедрения достижений научно-технического прогресса в образовательную и 

личностного развития. Целью исследования стал анализ специфики научно-

исследовательской деятельности будущих специалистов в сфере физической культуры и 

спорта в процессе профессиональной подготовки. Задачи исследования: проанализировать 

направления осуществления различных форм научно-исследовательской работы, выделить 

основные виды научно-исследовательской работы студентов. Гипотеза исследования: анализ 

специфики научно-исследовательской деятельности будущих специалистов в сфере 

физической культуры и спорта в процессе профессиональной подготовки позволит 

оптимизировать процесс их профессиональной подготовки. Методы исследования: 

теоретический анализ, систематизация. В результате исследования проанализированы 

направления осуществления различных форм научно-исследовательской работы, выделены 

основные виды научно-исследовательской работы студентов. В результате исследования 

автором сделан вывод о том, что подготовка будущих специалистов в сфере физической 

культуры и спорта в вузе предусматривает систематическую деятельность по активизации 

их познавательной активности и самостоятельности, вовлечению их в разные виды научно-

исследовательской работы, развитию исследовательских навыков, мотивации к 

исследовательской работе, готовности самостоятельно приобретать, подвергать анализу и 
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применять научную информацию, использовать в практической работе современные 

технологии, повышения их интеллектуальной культуры. Данная работа предполагает 

активное применение преподавателями в образовательном процессе современных 

инновационных технологий, создающих условия для эффективной реализации творческих, 

исследовательских, проектных и других форм обучения, формирующих научно-

исследовательские компетенции студента, его готовность к профессионально-личностному 

развитию. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, научно-исследовательская деятельность, 

специалист в области физической культуры и спорта, профессиональное развитие. 
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Abstract. The article considers the problem of the implementation in the process of preparation at 

the university of the research activities of students - future specialists in the field of physical 

education and sports. The author takes the position of the importance of students 'research work as 

an essential component of their professional training, which contributes to the mastery of future 

specialists in scientific research methodology, the acquisition of experience in organizing and 

conducting research, and the formation of students' readiness for research in future practical 

activities. Active participation in research at the stage of university education creates the conditions 

not only for obtaining professional knowledge, but also for generating motivation for knowledge, 

active participation in scientific research, interest in implementing new ideas in practical 

professional activities, introducing the achievements of scientific and technological progress in 

educational and personal development. The aim of the study was to analyze the specifics of the 

research activities of future specialists in the field of physical education and sports in the process of 

training. Research objectives: to analyze the direction of the implementation of various forms of 

research work, to identify the main types of research work of students. Research hypothesis: an 

analysis of the specifics of the research activities of future specialists in the field of physical 

education and sports in the process of training will optimize the process of their training. Research 

methods: theoretical analysis, systematization. As a result of the study, the directions of the 

implementation of various forms of research work are analyzed, the main types of research work of 

students are highlighted. As a result of the study, the author concluded that the training of future 

specialists in the field of physical culture and sports at the university provides for systematic 

activities to enhance their cognitive activity and independence, involve them in various types of 

research work, develop research skills, and motivate to research , readiness to independently 

acquire, analyze and apply scientific information, use modern technologies in practical work, higher 

expression of their intellectual culture. This work involves the active use by teachers in the 
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educational process of modern innovative technologies that create the conditions for the effective 

implementation of creative, research, design and other forms of training that form the student’s 

research competencies, his readiness for professional and personal development. 

 

Keywords: professional training, research activities, specialist in the field of physical education and 

sports, professional development. 

 

В современных условиях реформирования системы высшего образования, пересмотра 

существующих программ подготовки специалистов в области физической культуры и спорта 

одним из требований качества подготовки в вузе становится способность студентов к научным 

разработкам, ориентированным на решение профессиональных задач. ФГОС акцентирует 

внимание на то, что в ходе подготовки в вузе у будущего специалиста в области физической 

культуры и спорта необходимо сформировать такие компетенции, как способность применять 

полученные в процессе обучения знания и умения в процессе реализации научно-

исследовательских задач, а также осуществлять руководство исследовательской работой 

обучающихся.   

В связи с этим, грамотный специалист в области физической культуры и спорта должен 

быть готов не только к осуществлению научных разработок в данной профессиональной 

сфере, но и активно привлекать к участию в исследовательской деятельности своих учеников, 

привлекая их к участию в исследовательских проектах, конкурсах, конференциях и других 

формах работы.  

Научно-исследовательская деятельность становится важной составляющей 

профессиональной подготовки специалистов в области физической культуры и спорта, 

значительно повышающей заинтересованность студентов в изучении профессиональных 

дисциплин, формирующей исследовательские умения, развивающей познавательную 

активность студентов. Эффективность профессиональной подготовки во многом определена 

активной научно-исследовательской деятельностью, углубляющей и закрепляющей 

полученные знания, формирующей исследовательские умения, интеллектуальную культуру 

будущего специалиста.  

Являясь обязательной составляющей профессиональной подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта, научно-исследовательская деятельность способствует 

овладению ими методологией научного изыскания, приобретению опыта организации и 

проведения научных исследований, формированию готовности студентов к осуществлению 

исследовательской работы в будущей практической деятельности. Кроме того, активное 

вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность в процессе подготовки в вузе 

дает возможность применять имеющийся у них потенциал с целью реализации актуальных 

исследовательских задач.  

Научно-исследовательскую работу студента необходимо рассматривать как 

возможность систематического формирования навыков его интеллектуальной деятельности в 

контексте современных разработок в области информационно-коммуникационных и научных 

технологий. Основными задачами научно-исследовательской работы студентов в вузе 

становятся следующие: поиск современной научной информации в сфере профессиональной 

деятельности, ее обработка, систематизация, анализ и синтез, воспроизведение и 

распространение. Результативность данной работы обусловлена уровнем сформированности 

исследовательских компетенций студентов, мотивацией научного познания, а также 

накоплением опыта научно-исследовательской работы.   

Как отмечает А.В. Аксенова, сегодня выпускник вуза – специалист в области 

физической культуры и спорта, способный к научно-исследовательской деятельности, со 

сформированными навыками познавательной активности и самостоятельности, обладает 
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огромным потенциалом в дальнейшем профессиональном развитии [1], поскольку активное 

участие в научно-исследовательской работе на этапе вузовского обучения создает условия не 

только для получения профессиональных знаний, но и формирования мотивации познания, 

активного участия в научных изысканиях, заинтересованности в реализации новых идей в 

практической профессиональной деятельности,  внедрения достижений научно-технического 

прогресса в образовательную и личностного развития [2], [20]. 

Т.Г. Ильина [8, с. 65-66] рассматривает следующие виды научно-исследовательской 

работы студентов: учебная (в соответствии с учебным планом) и внеучебная, включающая в 

себя деятельность научно-исследовательского характера, выходящая за границу 

образовательной программы (участие в научных кружках, конференциях, конкурсах 

исследовательских работ, публикация результатов теоретических и эмпирических 

исследований, проектная деятельность и др.). 

В ходе подготовки специалиста в области физической культуры и спорта можно 

выделить основные направления осуществления различных форм научно-исследовательской 

работы, которые, как отмечает С.Н. Петрова, характеризуют процесс формирования 

студентами научно-исследовательской компетентности как «универсального способа освоения 

и преобразования современной социокультурной практики, приобретения им самостоятельно 

получаемых новых знаний, являющихся личностно значимыми для конкретного 

обучающегося» [14, с. 173-175].  

В вузе научно-исследовательская работа студентов представляет собой как изучение 

теоретико-практических знаний по осуществлению данного вида деятельности, так и 

выполнение практических научно-исследовательских заданий в процессе учебной и 

внеучебной работы.   

С точки зрения Пак Л.Г., Яблонских Ю.П., к основным направлениям осуществления 

различных форм научно-исследовательской деятельности студентов в образовательном 

процессе можно отнести: привнесение к традиционным формам осуществления процесса 

обучения в вузе задач проблемно-исследовательского характера; активное включение в 

образовательный процесс внеаудиторной деятельности, направленной на активное включение 

студентов в научно-исследовательскую работу [12]. Формирование научно-исследовательских 

компетенций будет эффективно в ситуации мотивирования познавательной и научной работы, 

разработки научных проектов, поощрения научно-исследовательской работы в процессе 

профессиональной подготовки в вузе. 

Научно-исследовательская работа студентов не ставит своей целью развитие 

творческих способностей лишь хорошо успевающих студентов, а ориентирована на 

повышение качества профессиональной подготовки всех будущих специалистов в области 

физической культуры и спорта, включая их обучение основам научно-исследовательской 

работы, формирование исследовательских умений, навыков проектной деятельности. 

Активное участие будущих специалистов в области физической культуры и спорта в научно-

исследовательской деятельности предполагает применение различных методов и форм работы 

в рамках учебного процесса, а также научно-исследовательскую работу, реализуемую в 

процессе участия студентов в студенческом научном обществе, в ходе которого происходит 

формирование научно-исследовательских умений и навыков проведения самостоятельной 

научной деятельности, работы в научно-исследовательских группах.  

Целью организации студенческого научного общества в вузе становится создание 

возможностей для осуществления научно-исследовательской работы студентов. 

Системообразующим фактором становится погружение будущего специалиста в научную 

среду, позволяющую определить область исследовательского поиска, возможности 

сотрудничества со специалистами, участия в научных мероприятиях. Важным показателем 

результативности данной работы можно считать сформированность у будущих специалистов 
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в области физической культуры и спорта исследовательских умений и навыков, мотивации к 

участию в научных проектах.   

Студенческое научное общество, как пространство реализации научно-

исследовательских задач будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта, 

осуществляет такие направления работы, как: 

- реализация научно-исследовательских проектов будущих специалистов, усиление 

мотивационных составляющих научной деятельности; 

- участие в научных конференциях, семинарах, дискуссиях, круглых столах и др.; 

- презентация достигнутых будущими специалистами в сфере физической культуры и 

спорта научных результатов; 

- информационное обеспечение работы научного общества. 

Подготовка и реализация научно-исследовательских проектов включает в себя 

деятельность по организации, проведению и презентации проведенного исследования по 

конкретной актуальной теме. Данная деятельность осуществляется в процессе групповой 

работы участников студенческого научного общества и позволяет раскрыть имеющийся 

потенциал в реализации студентами научно-исследовательских и практических функций. 

Выполненный научно-исследовательский проект должен отвечать определенным 

требованиям: завершенностью, возможностью оценить исследовательские способности его 

авторов, обладать научной новизной и практической значимостью. Кроме того, в процессе 

подготовки в вузе научно-исследовательская работа дает возможность будущим специалистам 

в области физической культуры и спорта осуществлять процесс профессионального 

самосовершенствования. 

По своей структуре научно-исследовательская работа будущих специалистов в области 

физической культуры и спорта включает в себя комплекс следующих составляющих: 

мотивационных механизмов (направленности, потребностей, установок, ориентированных на 

исследовательскую работу); целевых ориентиров  (связанных с важностью получения новых 

знаний и необходимости развития исследовательских умений и навыков); объекта и предмета 

исследования  (определенного аспекта для исследования и его свойств); процесса (порядок 

осуществления деятельности по получению нового знания); продукта  (нового знания о 

действительности). 

Повышение значимости научно-исследовательской работы в подготовке специалистов 

в области физической культуры и спорта обусловливает важность активизации их 

познавательной активности и самостоятельности, развития исследовательских навыков, 

мотивации к исследовательской работе, готовности самостоятельно приобретать, подвергать 

анализу и применять научную информацию, использовать в практической работе современные 

технологии. Подготовка специалистов в области физической культуры и спорта студентов 

предполагает активное применение преподавателями в образовательном процессе 

современных инновационных технологий, создающих условия для эффективной реализации 

творческих, исследовательских, проектных и других форм обучения, формирующих научно-

исследовательские компетенции студента, его готовность к профессионально-личностному 

развитию. 

 Таким образом, подготовка будущих специалистов в сфере физической культуры и 

спорта в вузе предусматривает систематическую деятельность по активизации их 

познавательной активности и самостоятельности, вовлечению их в разные виды научно-

исследовательской работы, развитию исследовательских навыков, мотивации к 

исследовательской работе, готовности самостоятельно приобретать, подвергать анализу и 

применять научную информацию, использовать в практической работе современные 

технологии, повышения их интеллектуальной культуры.   
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