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Аннотация. Научную деятельность на сегодняшний день можно назвать одним из 

приоритетных направлений функционирования системы образования в целом и военного 

учебного заведения в частности. Как составляющая образовательного процесса научная 

работа занимает ведущее место в подготовке и повышении профессионального уровня 

педагогического состава, а также в повышении качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов для войск национальной гвардии. В статье 

раскрываются основные направления развития Российской науки с учетом участия высших 

учебных заведений. Раскрыты приоритетные задачи вузов в подготовке будущих 

специалистов. Представлен анализ отечественной и зарубежной научной литературы по 

рассмотрению вопросов значимости научно-исследовательской работы в образовательном 

процессе вуза и формирования научно-исследовательской готовности преподавателей. 

Представлен процесс осведомления курсантов по порядку организации научной работы в 

вузе Росгвардии. Раскрываются цели и задачи военно-научного общества курсантов. 

Представлены результаты исследования, основанного на методе анкетирования и изучения 

отчетных документов, подтверждающих результаты участия курсантов в научной 

работе. В статье раскрыта значимость научно-исследовательской готовности 

преподавателей военных вузов в подготовке высококвалифицированных специалистов для 

нужд войск. Приведены расчеты по выявлению одного из компонентов научно-

исследовательской готовности преподавателей, заключающиеся в определении 

актуальности проводимых исследований курсантами. 
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Abstract.  Scientific activity today can be called one of the priority areas for the functioning of the 

education system in general and the military educational institution in particular. As a component 

of the educational process, scientific work occupies a leading place in the training and professional 

development of the teaching staff, as well as in improving the quality of training highly qualified 

specialists for the National Guard troops. The article reveals the main directions of the 

development of Russian science, taking into account the participation of higher educational 

institutions. The priority tasks of universities in the training of future specialists are revealed. The 

analysis of domestic and foreign scientific literature on the consideration of the importance of 

research work in the educational process of the university and the formation of research readiness 

of teachers is presented. The process of informing cadets about the order of organization of 

scientific work at the Rosgvardiya university is presented. The goals and objectives of the military 

scientific society of cadets are revealed. The article presents the results of a study based on the 

method of questioning and studying accounting documents confirming the results of cadets' 

participation in scientific work. The article reveals the importance of the research readiness of 

teachers of military universities in the training of highly qualified specialists for the needs of the 

troops. Calculations are given to identify one of the components of the research readiness of 

teachers, which consists in determining the relevance of the research conducted by cadets. 
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Введение 

Российская Федерация всегда славилась научными открытиями, достижениями и, 

конечно, учеными. Результаты их исследований неоднократно отмечались мировым 

сообществом, что в свою очередь, подтверждает и Нобелевская премия, лауреатами которой 

становились Лев Ландау, Петр Капица, Жорес Алфёров и многие другие. 24 декабря 2021 

года в ходе проведения совместного заседания Государственного совета и Совета 
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Президента РФ по науке и образованию Владимир Владимирович Путин отметил, что: 

«Развитие России и регионов возможно только вместе с наукой». В ходе своего выступления 

Глава государства отметил значимость высших учебных заведений, назвав их флагманами в 

развитии территорий. Стоит отметить, что на современном этапе развития военно-

политических, общественных и экономических отношений руководством страны одна из 

главенствующих ролей в делах государства отведена науке. В целях усиления роли науки и 

технологий в решении важнейших задач развития общества и страны 25 апреля 2022 года 

Президент Российской Федерации Указом № 231 объявил в России Десятилетие науки и 

технологий.  

Научную деятельность на сегодняшний день можно назвать одним из приоритетных 

направлений функционирования системы образования в целом и военного учебного 

заведения в частности. Как составляющая образовательного процесса научная работа 

занимает ведущее место в подготовке и повышении профессионального уровня 

педагогического состава, а также в повышении качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов для войск национальной гвардии. 

Как показал проведенный анализ отечественной и зарубежной научной литературы [5-

10], высшие учебные заведения являются центрами исследований и образования, 

включающие в себя образовательную, методическую и научную деятельность. Данные 

направления деятельности, использующие последние достижения науки и технологий, 

дополняют друг друга и играют важную роль в образовательном процессе. 

Методология исследования 

В свою очередь, достижения науки являются рычагами подготовки специалистов-

практиков, способных быть активными участниками научно-исследовательской 

деятельности. Сам процесс подготовки специалистов должен предусматривать применение 

различных форм и методов обучения, определять уровень формирования профессиональных 

навыков и устанавливать готовность преподавателей к основным видам деятельности вуза. В 

исследованиях ученых [11-13] отражены основные аспекты проблемы формирования 

научно-исследовательской готовности. По их мнению, для прогресса формирования научно-

исследовательской готовности необходимо обеспечить условия, в которых образовательный 

процесс будет тесно связан с научно-исследовательской деятельностью. 

И.В. Шадчин трактует готовность к научно-исследовательской деятельности как 

личностное образование, определяющее состояние личности субъекта и включающее 

мотивационно-ценностное отношение к этой деятельности, систему методологических 

знаний, исследовательских умений, позволяющих продуктивно их использовать при 

решении возникающих профессионально-педагогических задач [17, 171 с]. 

В современных исследованиях [14-16] нет единого понимания научно-

исследовательской работы в образовательном процессе вуза. При проведении исследований 

была определена только ценность научно-исследовательского обучения, которая 

заключалась в восприятии предметного знания и реорганизации ее деятельности в 

образовательном процессе.  

В приказе Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

от 24 мая 2022 года № 165
1
 определено, что научная (научно-исследовательская) 

деятельность является одним из основных видов деятельности военных вузов Росгвардии. 

                                                           
1
 Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 24 мая 2022 года № 165 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, реализуемым в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка в военных образовательных организациях высшего образования войск 

национальной гвардии Российской Федерации» 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №4 (34) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

135 
 

Для раскрытия сущности научно-исследовательской деятельности военного института 

Росгвардии новому пополнению доводятся результаты участия курсантов в научной работе 

посредством посещения гостевых лекций и исследовательских семинаров, размещения 

визуальной информации о проектах на информационных стендах, плакатах и интернет–

портале. Применение информационных ресурсов формирует новый подход к обеспечению 

взаимосвязи между научной работой и обучением, позволяя выявлять взаимные точки 

соприкосновения и направить обучающегося на участие в военно-научном обществе 

курсантов. По мнению Т.П. Тукачевой военное научное общество курсантов вузов 

Росгвардии это один из важнейших компонентов научной работы вуза и является 

центральным элементом в организации научно-исследовательской деятельности, как 

курсантов, так и преподавателей, позволяющий интегрировать продуктивный опыт в 

различных видах деятельности. Раскрытие созидательных ресурсов и формирование 

творческих качеств позволит курсантам решать различного рода задачи как стандартного, 

так и нестандартного характера. В своем исследовании она представляет цели военно-

научного общества курсантов как изучение и закрепление учебного материала, на основе 

новых информационных технологий овладение методами научного познания, а также 

содействие техническому прогрессу Росгвардии [3, c. 57]. 

Авторские концептуальные подходы к решению проблемы 

Основные формы участия курсантов в научно-исследовательской работе 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Формы участия курсантов в научно-исследовательской работе 

 

В результате изучения научных трудов предлагается авторское определение научно-

исследовательского обучения – сложный процесс, в котором выявляется прямая зависимость 

кодификации базы знаний от специализации программ исследований. Интеграция 

исследовательских технологий в образовательное пространство обеспечивается в рамках 

научно-исследовательской деятельности, реализация которой осуществляется при 

непосредственном участии преподавателя. 

Этап ознакомления курсантов с научной работой основывается на изучении и 

понимании организации процесса проведения исследований, что, в свою очередь, позволяет 

выделить дополнительный вид исследования – информационное, которое особое внимание 

уделяет выявлению различий между процессом исследования и его содержания. В данной 

интерпретации исследовательское обучение включает в себя изучение курсантами 

результатов исследований с использованием групповых дискуссий с преподавателем, 
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подготовки докладов и выступлений. А.В. Киевский считает, что курсант должен развивать 

навыки самостоятельного выступления [1, c. 257].  

Анализируя цикл мероприятий по порядку вовлечения курсантов в научную работу, 

степень готовности преподавателей к актуальности проводимых научных исследований и их 

систематизации, был проведен опрос с помощью метода анкетирования 22-х подразделений, 

входящих в состав 6-и факультетов различных направлений подготовки, участниками 

которого были свыше 700 респондентов. А.В. Хугеян представляет анкетирование как 

гибкий и одновременно тонкий инструмент сбора первичных количественных данных. По 

его мнению, качество анкетирования напрямую зависит от порядка поставленных в анкете 

вопросов, которые позволяют решать поставленные задачи [4, c. 41]. 

Анализ метаданных анкеты позволил распределить курсантов на группы по 

специальности или направлению подготовки (А1-А6), курсу обучения (С1-С5), тем самым в 

исследовании было выявлено 28 групп. 

 

Таблица 1 

Группы курсантов-респондентов 

Курс 

обучения 

Специальность и количество респондентов 

С1 А1–25 А2–24 А3–21 А4–29 А5–27 А6–29 

С2 А1–21 А2–21 А3–24 А4–31 А5–28 А6–27 

С3 А1–28 А2–28 А3–17 А4–27 А5–27 А6–26 

С4 А1–27 А2–27 А3–21 А4–21 А5–21 А6–21 

С5 А1–29 А2–26 – – А5–27 А6–28 

 

Первоначально в ходе проведения исследования первые три вопроса анкеты были 

нацелены на определения степени осведомленности и вовлеченности респондентов в 

научную работу. Результаты ответов распределились следующим образом (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 - Процент участия  курсантов в научной работе от количества респондентов 

 

Анализируя результаты участия курсантов в научной работе, видно, что в процессе 

обучения курсанты осознают значимость научной работы в образовательном процессе и 
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более активно принимают участие в ней, особенно это заметно на выпускных курсах, где в 

некоторых случаях прослеживается 100 % участие в военно-научном обществе курсантов.  

С целью определения активных форм научной работы курсантов в период 

исследования был взят наиболее достоверный формат информации, чем результаты данных 

респондентов, а именно портфолио курсантов. По мнению А.М. Романовского, портфолио 

достижений в большей степени содержит в себе различные документы, сертификаты, 

грамоты, дипломы, подтверждающие успехи целенаправленной деятельности [2, c. 142]. 

Результаты, представленные на рис. 3, показывают, что прослеживается поэтапное 

вовлечение курсантов в научную работу, начиная с подготовки докладов и рефератов, 

заканчивая более сложными видами научной работы, такими как участие, в выполнении 

научно-исследовательских работ, в изобретательской и рационализаторской работе, 

результатами, которых является получение оценки сторонних организаций или ведомств. 

Следовательно, работа военно-научного общества структурировано вокруг содержания 

образовательного процесса, отражает исследовательские интересы курсантов и акцентирует 

внимание на их способности к осознанию результатов исследований посредством готовности 

преподавателей к определению актуальности проводимых научных исследований и их 

систематизации. 

 Рисунок 3 - Процент участия  курсантов в научной работе по формам научной работы  

 

Помимо определения степени вовлеченности курсантов в научную работу в период 

исследования была определена задача – определить уровень готовности преподавателей к 

организации научно-исследовательской работы курсантов и их систематизации. Для 

объективности проведения исследования профессорско-преподавательский состав было 

необходимо разделить на группы, представленные в таблице № 2, с учетом наличия у них 

уровня образования и педагогического (научного) стажа. 

Таблица 2 

Группы профессорско-преподавательского состава вуза Росгвардии 

№ 

группы 

Наличие ученой 

 степени или звания 

Наличие послевузовского 

образования (аспирантура,  адъюнктура) 

Педагогический 

(научный) стаж 

1 + Не обязательно Не обязательно 

2 - + Более 5 лет 

3 - + Менее 5 лет 
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4 - - Более 5 лет 

5 - - Менее 5 лет 

 

Анализируя результаты анкетирования вопроса: «Кто, по Вашему мнению, более 

доступно объяснит, поможет и организует Вашу научную работу?» –  установлено, что 

активнее с курсантами будет работать преподаватель, завершивший обучение в адъюнктуре 

(аспирантуре) с педагогическим стажем менее 5 лет, так как последнее время он занимался 

научной работой и его мотивация к работе с курсантами выше, чем у других. Но, между тем, 

анализируя портфолио курсантов, был проведен анализ групп преподавателей по 

вовлечению курсантов в научную работу, представленный на рисунке 4, который показал, 

что активнее с курсантами работают группы 1 и 4, но определить их готовность к 

организации научно-исследовательской работы курсантов не представляется возможным, так 

как результаты представляют собой общие данные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Процент вовлечения курсантов в научную работу преподавателями 

 

Для установления готовности преподавателей к организации научно-

исследовательской работы курсантов (X) и их систематизации в период проведения 

исследования применяется формула: 

 

  
    (   ) (   ) (   ) (   )

 
   , 

 

где: Y – количество разработанных курсантами научных докладов, сообщений и 

рефератов; 

M – количество полученных объектов интеллектуальной собственности 

(рационализаторское предложение); 

S – количество подготовленных курсантами научных статей; 

R – количество выполненных исследовательских заданий курсантами в период 

войсковой стажировки и практики; 

I – количество полученных объектов интеллектуальной собственности (патент или 

свидетельство на программу для ЭВМ); 

Z – количество научно-исследовательских работ, в которых принимали участие 

курсанты; 
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P – количество курсантов–участников ВНОК группы ППС; 

W – количество профессорско-преподавательского состава группы ППС; 

2, 3, 7 – целые числа. 

Полученные результаты 

Проведенные расчеты представлены на рисунке 5, из которого видно, что уровень 

готовности к определению актуальности проводимых научных исследований выше у 

преподавателей групп 1, 2 и 4. Данные группы применяли поэтапное вовлечение курсантов в 

научную работу, начиная с реферата и научного доклада, заканчивая включением курсантов 

в авторские коллективы научно-исследовательских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Уровень готовности преподавателей к определению актуальности 

проводимых научных исследований 

 

Заключение 

Популяризация научно-исследовательской деятельности образовательных 

организаций, применение различных форм и методов обучения, а также научно-

исследовательская готовность преподавателей к организации научно-исследовательской 

работы курсантов позволяет подготовить специалиста не только в области своей 

специализации, но и сформировать в нем способность к научной работе, которая позволит 

осуществлять поиск неординарных решений возникающих в повседневной деятельности 

задач. Следует подчеркнуть, что готовность преподавателя анализируется через его 

активность и интерес к курсанту как к субъекту саморазвития. 
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