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Актуализация проблемы организации исследо-
вательской деятельности студентов в вузе обуслов-
лена объективными процессами, связанными с из-
менениями в сфере образования и экономики Рос-
сии.

В настоящее время общегосударственные инте-
ресы сосредоточены на привлечении молодежи в 
науку с целью обеспечения ее молодыми высокок-
валифицированными кадрами. В сознании подрас-
тающего поколения научная деятельность утрати-
ла свой престиж. Затухание воспроизводства науч-
ной элиты создает реальную угрозу безопасности 
государства, приводит к деградации существую-
щих научных школ, сокращению количества и сни-
жению уровня научных разработок по приоритет-
ным направлениям науки и техники.

Ведущую роль в обеспечении страны научными 
кадрами играют вузы. Они призваны готовить спе-
циалистов с высшим профессиональным образова-
нием, в том числе подготовленных к последующе-
му достижению высшей научной квалификации в 
самих вузах или академических и отраслевых на-
учно-исследовательских учреждениях.

В «Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» указывается, что вовлеченность 
студентов и преподавателей в фундаментальные и 
прикладные исследования как одно из главных ус-
ловий развития системы высшего профессиональ-
ного образования позволит не только сохранить 
известные во всем мире научные школы, но и вы-
растить новое поколение исследователей, ориенти-
рованных на потребности инновационной эконо-
мики знаний. «Фундаментальные научные иссле-
дования должны стать важнейшим ресурсом и инс-
трументом освоения студентами компетентностно-
го поиска, анализа, освоения и обновления 
информации. Формирование системы непрерывно-
го образования на основе внедрения национальной 
квалификационной рамки, системы сертификации 
квалификаций, модульных программ позволит 
максимально эффективно использовать человечес-

кий потенциал и создать условия для самореализа-
ции граждан в течение всей жизни» [1, с. 1].

Несмотря на государственную установку, ис-
следовательская деятельность среди студентов не 
пользуется популярностью. Так, анкетирование, 
проведенное среди студентов IV курса бакалавриа-
та по направлению «Физико-математическое обра-
зование» дало следующие результаты. На вопрос 
«Какая деятельность студента в вузе является для 
Вас наиболее важной?» 73.4 % опрошенных сту-
дентов выстроили такую последовательность: на 
первом месте – учебная аудиторная деятельность, 
на втором – участие в воспитательной деятельнос-
ти, на третьем – учебная внеаудиторная, на четвер-
том – самостоятельная, на пятом – исследователь-
ская. Только незначительная часть студентов 
(20 %) занимается исследовательской деятельнос-
тью. Основной причиной этого они называют тре-
бования преподавателей (66.7 %), а не собствен-
ный интерес. Из группы, состоящей из тридцати 
студентов, никто не готов связать свою будущую 
профессиональную деятельность с наукой. При-
мерно 60 % студентов демонстрируют невысокий 
уровень исследовательской компетентности при 
выполнении заданий на анализ, синтез, классифи-
кацию фактов, при формулировании выводов, 
представлении результатов исследовательской де-
ятельности общественности.

Существующее рассогласование ожидаемых и 
реально получаемых результатов позволяет выде-
лить противоречия между:

– потребностью общества в специалистах-иссле-
дователях, способных самостоятельно генерировать 
и внедрять в производство новые научные знания 
по приоритетным направлениям науки и техники, и 
нежеланием студентов во время обучения в вузе за-
ниматься исследовательской деятельностью;

– потребностью информационного общества в 
специалистах с высоким уровнем исследователь-
ской компетентности и отсутствием адекватной 
модели по ее формированию в условиях «образо-
вание через всю жизнь».
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Приоритетными задачами в организации иссле-
довательской деятельности студентов являются: 
1) создание условий для раскрытия и реализации 
личностного исследовательского потенциала каж-
дого студента, 2) формирование их исследователь-
ской компетентности в соответствии с требования-
ми государственных стандартов третьего поколе-
ния как способности аккумулировать новые знания 
и на основе сформированных исследовательских 
умений генерировать новое знание, 3) отбор и под-
держка талантливых студентов, имеющих способ-
ности к исследовательской деятельности, для про-
должения образования в магистратуре и аспиран-
туре на основе разработки индивидуального иссле-
довательского маршрута. 

Решение этих задач в системе высшего профес-
сионального образования будет успешным, если:

– в основу организации исследовательской де-
ятельности студентов положена праксиологичес-
кая модель, ядром которой является праксиологи-
ческая среда;

– модель строится на принципах «праксиологи-
ческого подхода» [2, с. 86; 3, с. 10]: программизации, 
антиципации, препарации, инструментализации, 
экономизации, эвристичности, инициативности;

– созданы организационно-педагогические ус-
ловия для реализации модели.

Праксиологический подход базируется:
– на принципе программизации, предполагаю-

щем выработку плана, который позволяет до-
стичь нужного результата с наименьшими поте-
рями, затратами и расходами, в котором указано и 
рассчитано время выполнения каждого действия 
и общее время, необходимое для достижения 
окончательного результата. Сущность плана со-
стоит в степени согласованности отдельных его 
пунктов, в форме целостности, неразрывности 
его частей, предусматривает плавный переход от 
одной операции к другой, создает возможность 
безостановочного движения от его первого пунк-
та к последнему;

– принципе антиципации, предполагающем про-
гнозирование результатов деятельности, возмож-
ных трудностей и препятствий для ее успешного 
осуществления;

– принципе препарации, предполагающем под-
готовку субъектов, среды, материальных и техни-
ческих средств к деятельности;

– принципе инструментализации, определяю-
щем выбор средств согласно заданной цели;

– принципе экономизации, предполагающем 
уменьшение затрат времени, хорошо оснащенной 
материально-технической базы;

– принципе эвристичности, регламентирующем 
открытие новых, более рациональных способов 
осуществления деятельности;

– принципе инициативности, предполагающем 
свободу выбора направления, собственного марш-
рута деятельности, который проявляется в возмож-
ности воплотить в жизнь исследовательские за-
мыслы, выбрать определенный план действий при 
решении задач.

Праксиологическая модель организации иссле-
довательской деятельности студентов, включает 
следующие компоненты:

1. Целевой компонент ориентирует на формиро-
вание исследовательской компетентности студен-
тов вуза, подготовку студента-исследователя.

2. Содержательно-структурный компонент 
предполагает создание праксиологической среды 
как совокупности условий для организации успеш-
ной, эффективной, результативной исследователь-
ской деятельности студентов.

3. Процессуально-деятельностный компонент 
определяет этапы организации исследовательской 
деятельности студентов вуза.

4. Результативный компонент включает оценку 
уровня и динамику сформированности исследова-
тельской компетентности. В результативном ком-
поненте модели раскрываются связи между плани-
руемыми и достигнутыми уровнями исследова-
тельской компетентности. Оценка осуществляется 
на основе разработанных критериев и показателей.

Основными характеристиками праксиологичес-
кой модели организации исследовательской де-
ятельности студентов являются: ее независимость 
от конкретной реализации в рамках учебной дис-
циплины и учебного заведения; целостность, пос-
кольку все компоненты взаимосвязаны между со-
бой, работают на конечный результат и при изме-
нении внешних условий наблюдается их устойчи-
вая связь; наличие инвариантной (глобальная цель 
и принципы) и вариативной (методы, формы и 
средства достижения цели) частей.

Под праксиологической средой понимается со-
вокупность материальных и психологических ус-
ловий для осуществления успешной исследова-
тельской деятельности студентов.

Данные условия создаются в результате реали-
зации следующих направлений:

В рамках первого направления «Адаптация сту-
дентов в исследовательском пространстве вуза» с 
целью создания условий для приобщения студен-
тов к исследовательской деятельности и формиро-
вания ценностного к ней отношения проводится 
расширенное заседание СНО с привлечением пер-
вокурсников в качестве зрителей; праздник «Пос-
вящение в начинающие исследователи» с присвое-
нием титула «Искатель» и дальнейшей перспекти-
вой получения более высокого звания – «Эрудит» – 
«Знаток» – «Талант» – «Интеллектуальный лидер». 
Каждому студенту выдается информационный 
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буклет о мероприятиях исследовательского харак-
тера, проводимых в вузе в течение года. Организу-
ется стенд с информацией о студентах – участни-
ках и победителях разных конкурсов, грантов, о 
студенческих научных результатах, признанных на 
государственном и международном уровне. Среди 
студентов второго курса с целью выявления их на-
учных интересов проводится анкетирование. Орга-
низуются встречи студентов с заслуженными про-
фессорами и деятелями науки, рассказывающими 
о результатах своей деятельности. В индивидуаль-
ный план преподавателя включается пункт о необ-
ходимости разработки заданий исследовательского 
характера по преподаваемой дисциплине.

В рамках второго направления «Создание сис-
темы морального и материального стимулирова-
ния субъектов, участвующих в организации иссле-
довательской деятельности студентов» с целью 
повышения мотивации к исследовательской де-
ятельности и массового включения студентов про-
водится вручение грамот и подарков за участие в 
мероприятиях исследовательского характера; спо-
собные студенты получают рекомендации для обу-
чения в аспирантуре, преподавателям за развитие 
исследовательской деятельности студентов выра-
жается благодарность с занесением в трудовую 
книжку.

В рамках третьего направления «Открытая сис-
тема информирования о нормативно-правовых до-
кументах, определяющих особенности организа-
ции, цели и задачи, содержание исследовательской 
деятельности студентов» с целью обеспечения це-
ленаправленности и легитимности исследователь-
ской деятельности преподавателей и студентов яв-
ляется постоянно действующим и доступным ин-
формационный стенд, включающий положения о 
СНО, о конкурсах грантов и т. п.

В рамках четвертого направления «Усиление 
исследовательского компонента в содержании 
учебных программ» с целью обеспечения соот-
ветствия требованиям стандартов нового поколе-
ния, идеологии образовательного процесса, отве-
чающего современным социокультурным услови-
ям, корректируется содержание программ учебных 
дисциплин, осуществляется наполнение их задани-
ями исследовательского характера.

В рамках пятого направления «Повышение ква-
лификации профессорско-преподавательского со-
става» с целью развития организаторских способ-
ностей профессорско-преподавательского состава 
проводятся курсы повышения квалификации «Сов-
ременные технологии обучения в вузе», освещаю-
щие вопросы дидактики высшей школы, педагоги-
ческой психологии, современных информацион-
ных технологий, технологий трансляции научного 
содержания дисциплин в студенческой аудитории.

В рамках шестого направления «Обеспечение 
высокого уровня научно-методического сопровож-
дения исследовательской деятельности студентов» с 
целью создания условий для осуществления про-
дуктивной исследовательской деятельности студен-
тов, апробации, презентации, внедрения получен-
ных результатов исследований на практике, осозна-
ния ценности нового научного знания каждым пре-
подавателем в рамках читаемого курса ежегодно 
обновляются тематика рефератов, курсовых, выпус-
кных квалификационных работ, задания для само-
стоятельной работы, корректируются методические 
рекомендации, памятки для студентов, программы 
спецкурсов по выполнению исследовательских ра-
бот с учетом контингента обучающихся. Для озна-
комления с современным учебным оборудованием 
проводятся экскурсии в научно-исследовательские 
институты и научно-образовательные центры горо-
да. Проводится организация занятий по поиску ин-
формации в сети Интернет. Параллельно учебному 
процессу читаются специализированные курсы 
(«Основы исследовательской деятельности студен-
тов», «Основы научного исследования»).

В рамках седьмого направления «Создание сис-
темы оценки качества исследовательской деятель-
ности студентов» с целью разработки системы 
оценки качества исследовательской деятельности 
студентов в образовательном процессе вуза, пост-
роения индивидуальной траектории развития ис-
следовательской компетентности каждого студента 
разрабатываются требования и критерии оценки 
выполненных исследовательских работ; результаты 
мониторинга исследовательской деятельности сту-
дентов вносятся в повестку дня заседаний кафедр.

В рамках восьмого направления «Интенсифика-
ция процессов сотрудничества университета с дру-
гими научными и образовательными учреждения-
ми» (академическими институтами, университета-
ми, колледжами, гимназиями, школами) с целью 
инфраструктурной поддержки исследовательской 
деятельности студентов, межотраслевой интегра-
ции вузов, производственных организаций и науч-
ных учреждений осуществляется сотрудничество 
кафедр с кафедрами других вузов в процессе сов-
местной разработки грантов. На международных 
конференциях позиционируются результаты иссле-
довательской деятельности профессорско-препода-
вательского состава. Путем электронной рассылки 
осуществляется информирование профессорско-
преподавательского состава о предстоящих науч-
ных конференциях, симпозиумах, выставках и т. п. 
Преподаватели и студенты привлекаются к органи-
зации конференций, семинаров, круглых столов, 
мастер-классов на базе университета.

В рамках девятого направления «Научно-про-
фессиональная направленность исследовательской 
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деятельности студентов» с целью поэтапного науч-
ного роста каждого студента на протяжении всего 
обучения в вузе студенты закрепляются за конкрет-
ным преподавателем как будущим научным руко-

водителем и работают над интересующей их темой 
в течение второго, третьего, четвертого курсов.

Модель успешно реализуется в следующих орга-
низационно-педагогических условиях (см. таблицу).
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Организационные условия Педагогические условия
1. Нормативно-правовое обеспечение 
организации исследовательской деятель-
ности студентов.
2. Финансовое обеспечение процесса ор-
ганизации исследовательской деятель-
ности студентов.
3. Кадровое обеспечение процесса орга-
низации исследовательской деятельнос-
ти студентов.
4. Информационное обеспечение сту-
дентов и преподавателей

1. Ориентация на гуманистические мировоззренческие установки и духовные цен-
ности в новых социально-политических и экономических условиях общества.
2. Позиционирование образовательного учреждения во внешней среде.
3. Создание оптимальных условий для личностного роста студентов за счет при-
влечения их к проектной деятельности.
4. Взаимодействие учебного и внеучебного процессов.
5. Научно-методическое обеспечение исследовательской деятельности студентов.
6. Повышение квалификации преподавателей по вопросам организации исследова-
тельской деятельности студентов.
7. Выработка у студентов чувства принадлежности к научному сообществу и ори-
ентация их на профессиональную деятельность ученого

Принципами реализации модели являются:
Принцип системности. Предполагает сведение 

в единое целое усилий всех подразделений универ-
ситета, развитие диалога между ними в организа-
ции исследовательской деятельности студентов.

Принцип коммуникативности. Предполагает при-
оритетность взаимодействия вузов по организации 
исследовательской деятельности студентов, рас-
ширение диапазона взаимодействия на основе сов-
местной деятельности.

Принцип комплексности. Требует в процессе 
организации исследовательской деятельности сту-
дентов учитывать разнообразные формы и методы, 
способствующие развитию их исследовательской 
компетентности (проекты, семинары, дебаты, ро-
левые игры, «мозговые атаки», тренинги, дискус-
сионные группы, круглые столы и т. п.).

Принцип гуманизации. Основывается на усиле-
нии внимания к личности каждого субъекта образо-
вательного процесса как высшей ценности обще-
ства, уважении и доброжелательном отношении к 
каждому студенту, создании благоприятных усло-
вий для развития творческой индивидуальности 
обучающегося.

Принцип диалогичности. Предполагает, что фор-
мирование личности студента-исследователя воз-
можно только в условиях субъект-субъектных от-
ношений, равноправного сотрудничества препода-
вателя и обучающегося, с опорой на его интересы, 
личный опыт.

Принцип активности. Регламентирует форми-
рование личности студента-исследователя с пози-
тивной мотивационной направленностью и уста-
новкой на успех.

Принцип успешности. Предполагает создание 
ситуаций успеха. Обеспечивается введением зва-
ний лауреатов конференций; комфортной, добро-
желательной, конструктивной атмосферы во время 
защиты результатов исследовательских работ; пуб-
ликацией этих материалов; признанием достиже-
ний обучающихся.

Принцип креативности. Ориентирован на со-
здание обучающимися принципиально новых на-
учных знаний, формирование способностей само-
стоятельного выбора студентами форм и средств 
выполнения исследовательских заданий.

Результативность реализации предлагаемой 
модели подтверждается динамикой роста иссле-
довательской компетентности студентов, устой-
чивым повышением интереса к выполнению ис-
следовательских работ, ростом удовлетвореннос-
ти студентов занятиями исследовательской де-
ятельностью, увеличением доли числа студентов, 
осознающих важность роли и ценности исследо-
вательской деятельности в развитии общества и 
собственном личностном и профессиональном 
становлении.

Повышение степени участия студентов в раз-
личных видах исследовательской деятельности 
способствует улучшению качества подготовки 
будущей научной смены через магистратуру и 
аспирантуру. Внедрение в образовательный про-
цесс праксиологической модели организации ис-
следовательской деятельности студентов спо-
собствует повышению престижа исследователь-
ской деятельности среди студентов и сохране-
нию преемственности поколений научных кад-
ров.
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V. S. Fedotova

PRAXEOLOGICAL MODEL FOR ORGANIZING RESEARCH STUDENTS

The article represents a model to establish students’ research that meets the requirements of contemporary 
education. Terms and principles of its successful implementation are also explored. The model is based on a 
praxiological approach that provides a holistic perception of the problem as well as its solving with the purpose of 
achieving the highest result.

Key words: praxiological model, research, research competence, praxiological environment, praxiological 
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