
Science for Education Today 

2022. Том 12. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2022 Science for Education Today   Все права защищены 
 

92 

УДК 37.01.09 

DOI: 10.15293/2658-6762.2202.05  

Научная статья / Research Full Article 

Язык статьи: русский / Article language: Russian  

 

Влияние использования модели организации научно-исследовательской работы  

на формирование научно-исследовательской компетентности студентов  

педагогических направлений подготовки 

Т. А. Безусова1, Т. В. Рихтер1  

1 Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема повышения эффективности образова-

тельного процесса вуза в области организации научно-исследовательской работы студентов. 

Цель работы – определить особенности влияния использования модели организации научно-ис-

следовательской работы на формирование научно-исследовательской компетентности сту-

дентов педагогических направлений подготовки. 

Методология. Исследование проводится на основе теоретического анализа и обобщения 

научной литературы по вопросам организации научно-исследовательской работы студентов, 

экспериментальных методов педагогического исследования, методов математической стати-

стики для обработки эмпирических данных (критерий Уилкоксона). 

Результаты. Авторы выявили структурные элементы модели организации научно-ис-

следовательской работы (выбор темы научно-исследовательской работы, определение основ-

ных методологических характеристик исследования; диагностический материал по выявле-

нию результативности научно-исследовательской работы (определение критериев, показа-

телей, уровней оценки результатов,  подбор диагностических методик); участие в научно-

практической работе образовательной организации высшего образования (конференции, 

научные семинары, форумы и др.); проектирование опытно-экспериментальной работы (про-

грамма формирующего эксперимента, программа краткосрочной образовательной прак-

тики); работа в научной библиотеке, составление аннотированного списка литературы; под-

готовка научной статьи по теме научно-исследовательской работы), обосновали положи-

тельное влияние использования модели организации научно-исследовательской работы на 

формирование научно-исследовательской компетентности студентов педагогических 

направлений подготовки. 

Заключение. В заключении делаются выводы о том, что использование разработанной 

модели организации учебной практики «Научная исследовательская работа» студентов педа-

гогических направлений подготовки обеспечивает положительную динамику формирования  
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научно-исследовательской компетентности студентов. Представленные в работе результаты 

могут быть использованы для повышения эффективности образовательного процесса вуза. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов; научно-исследователь-

ская компетентность; учебная практика; программа практики; модель организации научно-ис-

следовательской работы; структурные элементы модели; эффективность образовательного 

процесса. 

 

 

Постановка проблемы 

С введением Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов выс-

шего образования (ФГОС ВО) значительно 

увеличился удельный вес практической дея-

тельности обучающихся педагогических 

направлений подготовки. Учебная практика 

«Научно-исследовательская работа» (НИР) – 

новый вид практики, который стал неотъемле-

мой частью учебных планов по всем направле-

ниям подготовки бакалавриата [18]. В данной 

статье выявляются особенности организации 

НИР по направлению 04.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). 

В соответствии с компетенциями, закреплен-

ными за данной практикой, ее основное содер-

жание предполагает поиск, анализ, синтез 

научной информации, умение систематизиро-

вать и презентовать информацию. 

В условиях реализации компетентност-

ного подхода в образовательном процессе вуза 

научно-исследовательская работа студентов 

педагогических направлений подготовки ста-

новится необходимой и обязательной. 

Различным аспектам методики развития 

научно-исследовательской деятельности сту-

дентов посвящены работы следующих евро-

пейских ученых: A. T. Yale, A. Campbell, 

A.- M. Gallen, M. H. Jones и A. Walshe, 

A.  M.  Walder, K. Ruas, D. Lima, E. M. Sutanto, 

R. H. Stupnisky, A. BrckaLorenz, B. Yuhas и 

F. Guay, N. Bachtadze, V. Kulba, O. Zaikin, 

A. Żylawski и др. При организации научно-ис-

следовательской работы студентов целесооб-

разно использовать различные формы реали-

зации индивидуального тьюторского сопро-

вождения (A. T. Yale [13]). A. Campbell, 

A.- M. Gallen, M. H. Jones и A. Walshe рассмат-

ривают особенности тьюторской работы в 

рамках дистанционного обучения [3]. 

A.  M.  Walder рассматривает вопросы исполь-

зования дистанционного обучения в процессе 

научно-исследовательской деятельности в 

высшей школе [11]. K. Ruas, D. Lima опреде-

ляют преимущества и недостатки дистанцион-

ного обучения в образовательном процессе 

[6]. M. A. R. López анализирует проблему ре-

шения студентами задач на практике в усло-

виях самостоятельного овладения новыми 

знаниями [5]. E. M. Sutanto считает необходи-

мым создание в вузе творческой среды, благо-

приятно влияющей на появление новых идей, 

эффективную организацию процесса научно-

исследовательской деятельности [9]. 

C. L. Weitze рассматривает комплекс 

условий для успешной научно-исследователь-

ской деятельности в педагогическом коллек-

тиве [12]. R. H. Stupnisky, A. BrckaLorenz, 

B. Yuhas и F. Guay выявляют основы мотива-

ции преподавателей к использованию передо-

вых технологий на практике [8]. Y. Alioon и 

Ö. Delialioğlu анализируют способы организа-

ции учебного процесса, в том числе научно-

исследовательской деятельности, их влияние 

на мотивацию студентов к обучению [1]. 

В  своей статье N. Bachtadze, V. Kulba, 

O. Zaikin, A. Żylawski проанализировали ин-

дивидуальную и групповую компетентности, 

необходимые для выполнения проекта. Они 
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создали математическую модель, демонстри-

рующую эффективность формирования груп-

повых компетенций при работе над проектом 

[2]. M. Garabet и C. Miron рассматривают пре-

имущества использования проектов при орга-

низации научно-исследовательской деятель-

ности [4]. D. Serkan и A. Doğanay характери-

зуют мотивацию как движущую силу научно-

исследовательской деятельности [7]. D. Vla-

chopoulos и A. Makri анализируют особенно-

сти коммуникации преподавателей и студен-

тов в среде онлайн-обучения [10]. 

С. А. Арефьева и О. В. Арефьева обосно-

вывают важность научно-исследовательской 

работы в профессиональной подготовке буду-

щего учителя, раскрывают основные направ-

ления научных исследований студентов, пред-

лагают методические материалы для правиль-

ного понимания и адекватного описания науч-

ного аппарата курсовой и выпускной квалифи-

кационной работы [14]. Т. В. Горбунова рас-

сматривает вопросы преемственности в орга-

низации научно-исследовательской деятель-

ности обучающихся [17]. Т. В. Дыкусова обос-

новывает аспекты процесса формирования го-

товности к научно-исследовательской дея-

тельности студентов педагогического вуза 

[19]. Л. Р. Зиязиева, А. Б. Еламанова, А. Т. Жа-

кенова и А. А. Кайкенова выявляют особенно-

сти организации научно-исследовательской 

работы студентов с целью формирования их 

готовности к самостоятельной работе [21]. 

И. А. Голубева анализирует особенности 

становления и развития научно-исследова-

тельской деятельности студентов в педагоги-

ческих вузах в 50-е г. XX в. [16]. С. В. Пазу-

хина выявляет основные недостатки научно-

исследовательской деятельности студентов 

 
1 Климов М. А., Панова Л. П., Ращикулина Е. Н. Струк-

тура и содержание понятия «Научно-исследователь-

ская деятельность студентов вуза» // Успехи гумани-

тарных наук. – 2020. – № 6. – С. 38–42. 

вуза [24]. И. С. Скаковец, А. А. Смирнов, 

Л. А. Зеленин, В. Д. Паначев и А. П. Морозов 

выявляют особенности приобщения студентов 

к развитию творческой и культурной компе-

тентностной активности в научно-исследова-

тельской деятельности [27]. 

В. И. Васильев, А. В. Шарыпов, А. В. Са-

вельев и Н. Н. Рыбин рассматривают возмож-

ности организация научно-исследовательской 

деятельности студентов в условиях развития 

цифровых технологий [15]. Л. Н. Занфир опи-

сывает аспекты мотивации студентов к 

научно-исследовательской деятельности [20]. 

Л. В. Савченко определяет научно-исследова-

тельскую деятельность студентов как предпо-

сылку опережающего саморазвития специали-

ста [26]. А. С. Киндяшова дает характеристику 

процесса организации научно-исследователь-

ской деятельности студентов педагогического 

вуза с применением элементов коучинг-под-

хода [23]. М. А. Климов, Л. П. Панова и 

Е. Н. Ращикулина рассматривают структуру и 

содержание понятия «научно-исследователь-

ская деятельность студентов вуза»1. 

С. М. Качалова выделяет организаци-

онно-педагогические условия развития 

научно-исследовательской деятельности сту-

дентов вуза [22]. П. И. Чернецов, И. С. Нико-

лаева и И. В. Шадчин выявляют проблемы 

психолого-педагогической диагностики 

уровня готовности студентов к научно-иссле-

довательской деятельности [28]. Н. Н. Погреб-

няк актуализирует европейский опыт научно-

исследовательской деятельности студентов в 

системе высшего образования России [25]. 

Е. А. Степура систематизирует опыт руковод-

ства научно-исследовательской деятельно-

стью студентов2. 

2 Степура Е. А. Опыт руководства научно-исследова-

тельской деятельностью студентов-первокурсни-

ков  // Успехи гуманитарных наук. – 2019. – № 7. – 

С.  30–33.  
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Таким образом, в теории выделены осо-

бенности, принципы, преимущества и недо-

статки организации научно-исследователь-

ской работы студентов, однако еще не выяв-

лены и не обоснованы в достаточной степени 

условия эффективной организации учебной 

практики «Научная исследовательская ра-

бота» студентов педагогических направлений 

подготовки. 

Цель статьи – определить особенности 

влияния использования модели организации 

НИР на формирование научно-исследователь-

ской компетентности студентов педагогиче-

ских направлений подготовки. 

 

Методология исследования 

Исследование проводилось на основе 

теоретического анализа и обобщения научной 

литературы по вопросам организации научно-

исследовательской работы студентов, экспе-

риментальных методов педагогического ис-

следования, методов математической стати-

стики для обработки эмпирических данных 

(критерий знаковых рангов Уилкоксона для 

связных выборок). 

Работа по проверке эффективности ис-

пользования разработанной модели организа-

ции учебной практики «Научная исследова-

тельская работа» студентов педагогических 

направлений подготовки проходила на базе 

СГПИ филиала ПГНИУ (Соликамского госу-

дарственного педагогического института (фи-

лиала) Пермского государственного нацио-

нального исследовательского университета) с 

обучающимися по направлению «Педагогиче-

ское образование» (профиль «Дошкольное и 

начальное образование»). Численность – 

17 человек. Цель учебной практики НИР – 

формирование у бакалавров первичных про-

фессиональных умений и навыков, необходи-

мых для проведения самостоятельных научно-

исследовательских и проектно-технологиче-

ских работ. 

Для оценки первоначального и итого-

вого уровней сформированности научно-ис-

следовательской компетентности обучаю-

щихся использовался тест, за выполнение ко-

торого студенты могли получить 20 баллов.  

Критерии сформированности научно-ис-

следовательской компетентности: знание ме-

тодов исследования педагогических явлений, 

способов предоставления научных фактов; 

умение формулировать и решать задачи педа-

гогической деятельности; умение вести биб-

лиографическую работу по проблематике ис-

следования; навык публичных выступлений, 

ведения научной дискуссии и презентации ре-

зультатов. Среднее значение полученных ре-

зультатов констатирующего среза – 13,88.  

Разработана модель организации учеб-

ной практики «Научная исследовательская ра-

бота» студентов педагогических направлений 

подготовки. 

Основные структурные элементы мо-

дели и их описание: 

1. Выбор темы НИР, определение ос-

новных методологических характеристик ис-

следования. 

На первом занятии учебной практики 

выбирается тема НИР (актуализируется, кон-

кретизируется или расширяется), определя-

ется проблема, цель, задачи, объект и предмет 

исследования. 

2. Диагностический материал по вы-

явлению результативности научно-исследо-

вательской работы (определение критериев, 

показателей, уровней оценки результатов,  

подбор диагностических методик). 

На последующих занятиях студенты зна-

комятся с организацией научно-исследова-

тельской работы в образовательных учрежде-

ниях, осуществляют деятельность по разра-
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ботке критериев и показателей оценки ожида-

емых результатов эксперимента, проводят ди-

агностику показателей ожидаемых результа-

тов на конкретном испытуемом. В таблице 1 

представлен пример диагностического мате-

риала по выявлению результативности 

научно-исследовательской работы. 

 

Таблица 1 

Тема научно-исследовательской работы: Формирование знаний о природе  

у детей старшего дошкольного возраста через рассказы К. Д. Ушинского  

Table 1 

Topic of research work: Formation of knowledge about nature in children  

of senior preschool age through stories K. D. Ushinsky  

Критерии Показатели Диагностические методики 

1 2 3 

Знание осо-

бенностей 

мира живот-

ных 

Знания о животных 

(лиса, медведь, волк, 

корова, свинья, со-

бака). 

Знания о птицах 

(орел, голубь, ястреб, 

синица). 

Знания признаков до-

машних и диких жи-

вотных  

Оборудование: три большие карты: первая разделена на 3 части 

(хозяйственный двор, лес, пейзаж жарких стран); на второй карте 

изображены голубое небо, ветви деревьев и земля; на третьей 

карте – небо и луг. Фигурки птиц и животных. 

Вопросы: 

1. Как называется животное (птица, насекомое)? 

2. Что ты можешь рассказать о нем? 

3. Твое отношение к ним? 

Знание осо-

бенностей рас-

тительного 

мира 

Знания комнатных 

растений (герань, бе-

гония, традесканция, 

аспидистра, бальза-

мин). 

Знания условий, не-

обходимых для 

жизни растений. 

Знания деревьев, ку-

старников (тополь, 

сирень, береза). 

Знания лиственных и 

хвойных деревьев 

(ель, дуб, сосна) 

Оборудование: комнатные растения: герань (пеларгония), траде-

сканция, бегония, аспидистра и бальзамин султанский; лейка для 

полива, распылитель воды, палочка для рыхления; тряпочка, 

поддон. 

Педагог называет пять комнатных растений, предлагает показать 

их. 

Вопросы: 

1. Какие условия необходимы для жизни, роста и развития ком-

натных растений? 

2. Как правильно ухаживать за комнатными растениями? 

3. Покажи, как правильно это нужно делать? (на примере одного 

растения). 

4. Для чего нужны людям комнатные растения? 

5. Нравится ли тебе комнатные растения и почему? 

Затем педагог предлагает из представленных выбрать: 

а) сначала деревья, потом кустарники (тополь, сирень, береза); 

б) лиственные и хвойные деревья (ель, дуб, сосна, осина); 

в) ягоды и грибы (земляника, волнушка, подберезовик, клуб-

ника); 

г) цветы сада и цветы леса (астра, подснежник, ландыш, тюль-

пан) 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Знание осо-

бенностей не-

живой при-

роды 

Знания объектов не-

живой природы (пе-

сок, камни, вода) 

Оборудование: три баночки (с песком, с камнями, с водой). 

Вопросы: 

1. Какие свойства песка ты знаешь? 

2. Где и для чего человек использует песок? 

3. Какие свойства камней ты знаешь? 

4. Где и для чего человек использует камни? 

5. Какие свойства воды ты знаешь? 

6. Где и для чего человек использует воду? 

 

Знание времен 

года 

Знания о временах 

года (лето, осень, 

зима, весна) 

Знания правильной 

последовательности 

времен года 

Знания сезонных осо-

бенностей времен 

года (желтеют ли-

стья, выпадает снег, 

ярко светит солнце, 

идут дожди) 

Оборудование: альбомный лист бумаги, цветные карандаши и 

фломастеры. 

Вопросы: 

1. Какое время года тебе больше нравится? 

2. Нарисуй картинку, где будет изображено это время года? 

3. Назови время года которое наступит после твоего любимого 

времени года? 

4. Когда это бывает? 

Светит яркое солнце, дети купаются в реке. 

Деревья, покрытые снегом, дети катаются с горки на санках. 

С деревьев падают листья, птицы улетают в теплые края. 

На деревьях распускаются листочки, расцветают подснежники 

 

Отношение к 

миру природы 

Знания о правильном 

уходе за животными 

(кормление, выгули-

вание, игра) 

 

Проводится индивидуально с каждым ребенком. 

Вопросы: 

1. Как ты помогаешь взрослым ухаживать за домашними живот-

ными? 

2. Как ты помогаешь взрослым ухаживать за обитателями Уголка 

природы в детском саду? 

3. Что ты вместе со взрослыми можешь сделать, чтобы на участке 

детского сада всегда росли растения? 

4. Как мы можем помочь зимующим птицам? 

 

 

 

3. Участие в научно-практической ра-

боте образовательной организации высшего 

образования (конференции, научные семи-

нары, форумы и др.). 

Деятельность направлена на отработку у 

обучающихся таких мыслительных операций, 

как анализ и оценка научных исследований и 

инновационных практик с точки зрения их ре-

зультативности и внедрения в образователь-

ное пространство дошкольного, общего, про-

фессионального, высшего и дополнительного 

образования. Рассмотрение следующих про-

блем:  современные подходы к образователь-

ному процессу в условиях реализации ФГОС, 

психолого-педагогическое сопровождение 

личности в онто- и дизонтогенезе; цифровиза-
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ция воспитания: возможности и риски; воспи-

тательный потенциал современного урока; 

профессиональные стандарты в образовании: 

итоги апробации и приоритеты применения; 

национальный проект «Образование»: риски и 

возможности для образовательных  организа-

ций;  воспитательная деятельность в системах 

воспитания различного масштаба; сетевое вза-

имодействие как ключевой фактор реализации 

ФГОС в системе образования РФ. 

При изучении современных методов и 

средств научных исследований студенты за-

полняют таблицу, в которой требуется опреде-

лить достоинства и недостатки беседы, интер-

вью, анкетирования, тестирования, анализа 

продуктов деятельности; теоретические и эм-

пирические методы, применяемые в НИР. 

4. Проектирование опытно-экспери-

ментальной работы (программа формирую-

щего эксперимента, программа краткосроч-

ной образовательной практики). 

Далее студенты проектируют этапы и со-

держание опытно-экспериментальной работы 

по тематике исследования, результатом кото-

рой являются  программы  краткосрочных об-

разовательных практик (КОП) для дошколь-

ной образовательной организации (ДОО). 

Приведем фрагмент КОП по проектиро-

ванию деятельности, направленной на форми-

рование представлений о форме предметов в 

ДОО. 

Цель КОП: формирование представле-

ний о форме предмета у детей младшего до-

школьного возраста. 

Задачи: познакомиться с разными свой-

ствами предметов; научиться видеть геомет-

рические фигуры в предметах окружающего 

мира; научиться группировать предметы. 

Количество встреч: 3 встречи. 

Максимальное количество участников 

на одной встречи: 6. 

Перечень материалов и оборудования 

для проведения КОП: картинки с изображе-

нием разных предметов, состоящие из геомет-

рических фигур, карточки к заданию «Разде-

ленная фигура», карточки к заданию «Одина-

ковые предметы», карточки к заданию «Од-

ним словом», карточки к заданию «Бусы для 

мамы», карточки и оборудование к заданию 

«Распредели предметы». 

Тематический план КОП представлен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Тематический план деятельности по формированию представлений о форме предметов 

Table 2 

Thematic plan of activities for the formation ideas about the shape of objects 

Тема 

встречи 

Задачи Содержание Планируемый результат 

1 2 3 4 

1. Пред-

меты во-

круг нас 

 

Научиться соотносить пред-

меты окружающего мира с 

эталонами, видеть геометри-

ческие фигуры в предметах 

вокруг нас, воссоздавать 

форму предмета из частей 

 

Задание 1. Одинаковая 

фигура. 

Задание 2. Знакомая 

фигура.  

Задание 3. Разделенная 

фигура 

Дети научились видеть гео-

метрические фигуры в пред-

метах окружающего мира, 

научились воссоздавать 

форму предмета из частей 
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Далее прилагаются конспекты трех 

встреч, с указанием деятельности педагога и 

деятельности детей, все задания тщательно 

прописываются. 

5. Работа в научной библиотеке, со-

ставление аннотированного списка литера-

туры. 

На практическом занятии студенты ана-

лизируют научные исследования сотрудников 

СГПИ филиала ПГНИУ (Соликамского госу-

дарственного педагогического института (фи-

лиала) Пермского государственного нацио-

нального исследовательского университета), 

знакомятся с такими жанрами научного дис-

курса, как научная статья, монография, дис-

сертация, научный доклад, выступление на 

конференции, стендовый доклад, автореферат, 

тезисы. Библиографическая работа с привле-

чением современных информационных техно-

логий осуществляется в библиотеке образова-

тельной организации. Обучающимся предла-

гается подготовить аннотированный список 

каждого жанра (кроме стендового доклада) по 

тематикам их исследований. 

6. Подготовка научной статьи по 

теме НИР. 

Студенты учатся определять код науч-

ной статьи по универсальной десятичной 

классификации (УУД), знакомятся с особен-

ностями поиска иностранных источников че-

рез работу на сайте 

http://apps.webofknowledge.com/  

По окончанию практики обучающиеся 

защищают свои отчеты через публичное вы-

ступление перед коллективом организации по 

теме научно-исследовательской работы.  

В отчете НИР отражаются все виды осу-

ществленной деятельности студента: дневник 

практики; индивидуальный план прохожде-

ния практики; текст научной статьи по теме 

научно-исследовательской работы; характери-

стика руководителя практики о работе сту-

дента; отчет о практике с анализом проделан-

ной работы; аннотированный список статей. 

Схематично ход практики можно пред-

ставить следующим образом (табл. 3). 

 

 

 

 

Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

2. Сгруп-

пирован-

ные пред-

меты 

Научиться воссоздавать 

форму предмета из частей на 

более сложном уровне, вы-

полнять словесную инструк-

цию педагога, понимать, по 

какому принципу объеди-

нено множество предметов 

 

Задание 1. Одинаковые 

предметы. 

Задание 2. Одним сло-

вом. 

Задание 3. Бусы для 

мамы 

Дети научились воссоздавать 

геометрическую фигуру по 

части предмета. Понимают 

общую логику построения 

ряда предметов. Научились 

выполнять задания по словес-

ной инструкции 

3. Такие 

разные 

свойства 

 

Актуализировать знания об 

угле как элементе фигуры, 

представления о форме, 

цвете и размере предметов 

 

Задание 1. Распредели 

предметы по уменьше-

нию количества углов. 

Задание 2. Три обруча 

Дети научились работать с 

формами предметов и их до-

полнительными свойствами 
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Таблица 3 

Ход практики НИР 

Table 3 

The course of research practice 

Номер не-

дели прак-

тики 

Содержание прак-

тики 

Вопросы, воз-

никшие в ходе 

практики 

Достигнутые ре-

зультаты, описание 

видов деятельности 

Формиру-

емая ком-

петенция 

1 2 3 4 5 

Первая не-

деля 

 

Инструктаж по технике 

безопасности, пожар-

ной безопасности в пе-

риод прохождения 

практики 

Не возникло Повторение основ-

ных правил и требо-

ваний техники без-

опасности, пожарной 

безопасности 

ОПК.9.2 

Определение темы и 

основных методологи-

ческих характеристик 

исследования 

С трудом отвлека-

лись от темы кур-

сового проекта 

Сформулирована 

тема НИР. 

Определены цель, 

объект, предмет, ме-

тоды. Все согласуется 

с руководителем 

практики 

Анализ деятельности обучающихся: сначала возникали определенные трудности, связанные с 

осознанием того, что такое НИР, раньше был опыт написания курсовой работы. В ходе определе-

ния темы и других составляющих элементов НИР возникали определенные трудности, которые 

были решены с помощью руководителя практики 

 

Вторая не-

деля 

 

Подбор диагностиче-

ского материала по вы-

явлению результатив-

ности НИР. 

Составление списка 

литературы 

Вопросы, касаю-

щиеся оформле-

ния диагностиче-

ских материалов, 

формат предо-

ставления диагно-

стических мате-

риалов. 

Просьба предо-

ставить пример 

оформления 

списка литера-

туры 

Был подобран диа-

гностический мате-

риал, рассмотрен 

ГОСТ по оформле-

нию списка литера-

туры, были рассмот-

рены примеры списка 

литературы  

УК.1.2 

Анализ деятельности обучающихся: было трудно найти диагностику, связанную с определением 

уровня сформированности исследуемых качеств. В ходе описания диагностики были выделены 

критерии эффективности исследования, прописаны этапы диагностики и задания, которые вклю-

чает в себя диагностика. Был составлен список литературы по теме исследования 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

Третья не-

деля 

 

Посещение библио-

теки, изучение понятия 

«научная статья». 

Изучение составляю-

щих частей научной 

статьи. 

Изучение требований к 

научной статье. 

Разбор на конкретном 

примере научной ста-

тьи (частей, из которых 

она состоит) 

Возникли во-

просы по поводу 

оформления и 

шифра УДК 

Было изучено поня-

тие «научная статья» 

и выделены основные 

компоненты, из кото-

рых она состоит: 

цель, методы, задачи, 

актуальность, введе-

ние, заключение 

УК.1.3 

Анализ деятельности обучающихся: просмотр статей научного руководителя с целью понять, как 

правильно оформлять, писать и делать ссылки в статье, изучение требований к научной статье, 

определение шифра УДК для статьи 

 

Четвертая 

неделя 

 

Составление аннотиро-

ванного списка литера-

туры. Написание крат-

ковременной образова-

тельной практики 

Возникали во-

просы по пра-

вильному анализу 

научных источни-

ков: что необхо-

димо учитывать 

при анализе, ка-

кие аспекты явля-

ются наиболее 

важными 

КОП ПК.2.1 

Анализ деятельности обучающихся: довольно тяжелый вид деятельности, который заключается 

в работе с большим количеством информации. Необходимо правильно определить идею статьи, 

цель статьи и цель автора, который написал эту статью  

 

Пятая-ше-

стая недели 

 

Написание научной 

статьи Оформление 

научной статьи в соот-

ветствии с требовани-

ями, представленными 

научным руководите-

лем 

Возникали во-

просы по поводу 

правильных фор-

мулировок в науч-

ной статье, а 

также вопросы, 

касающиеся 

оформления таб-

лиц, рисунков и 

ссылок 

Была написана науч-

ная статья, проведена 

ее проверка с науч-

ным руководителем, 

исправление ошибок 

научной статьи 

ПК.2.1 

Анализ деятельности обучающихся: написание статьи было одним из самых сложных заданий в 

ходе всей практики, в статье была отражена актуальность, цель, критерии эффективности иссле-

дования. В конце статьи был сделан вывод и отражена практическая значимость работы 
 

 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2022-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2022. Том 12. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2022 Science for Education Today   Все права защищены 
 

102 

Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 

Седьмая не-

деля 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение таблицы 

для самоанализа овла-

дения компетенциями 

Подготовка ведомости-

отчета по проделанной 

работе. 

Подготовка текста вы-

ступления с отчетом по 

практике 

Вопросы, касаю-

щиеся правиль-

ного заполнения 

таблицы с компе-

тенциями 

Была заполнена таб-

лица с компетенци-

ями, проанализиро-

вана вся выполненная 

работа, были исправ-

лены ошибки и вне-

сены корректировки 

ПК.2.1 

Анализ собственной деятельности: отражение проделанной работы в таблице с компетенциями, 

определение задач для профессионального совершенствования, написание ведомости-отчета по 

проделанной работе, подготовка текста выступления с отчетом по практике 

Защита отчета по научно-исследовательской работе 

 

 

Результаты исследования 

Для оценки первоначального и итого-

вого уровней сформированности научно-ис-

следовательской компетентности обучаю-

щихся использовался тест, за выполнение ко-

торого студенты могли получить 20 баллов. 

Среднее значение полученных результатов 

констатирующего среза – 13,88. Среднее зна-

чение полученных результатов итогового 

среза – 17,06. Анализировались результаты с 

помощью критерия знаковых рангов Уилкок-

сона для связных выборок (см. рис.). 

 

 

 

Рис. Расчет критерия Уилкоксона 

Fig. Calculation of the Wilcoxon test 
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На основе данных рисунка следует вы-

вод, что положительных сдвигов 15, а отрица-

тельный сдвиг представлен в единичном слу-

чае. Нулевая гипотеза H0 об отсутствии значи-

мых различий отклоняется на уровне значимо-

сти 0,05 (р = 0,05). Принимается альтернатив-

ная гипотеза Н1: медиана разностей между по-

казателями констатирующего и контрольного 

срезов отлична от нуля. Иными словами, при-

нимаем утверждение о существовании значи-

мых различий в исследовательских компетен-

циях обучающихся на констатирующем и кон-

трольном этапе эксперимента. 

Анализ полученных данных позволяет 

констатировать достоверную эффективность 

использования разработанной модели. 

Организация учебной практики «Науч-

ная исследовательская работа» студентов пе-

дагогических направлений подготовки была 

реализована в соответствии с основными по-

ложениями разработанной модели: выбор 

темы НИР, определение основных методоло-

гических характеристик исследования; диа-

гностический материал по выявлению резуль-

тативности научно-исследовательской работы 

(определение критериев, показателей, уровней 

оценки результатов,  подбор диагностических 

методик); участие в научно-практической ра-

боте образовательной организации высшего 

образования (конференции, научные семи-

нары, форумы и др.); проектирование опытно-

экспериментальной работы (программа фор-

мирующего эксперимента, программа кратко-

срочной образовательной практики); работа в 

научной библиотеке, составление аннотиро-

ванного списка литературы; подготовка науч-

ной статьи по теме НИР. Математико-стати-

стическая обработка результатов исследова-

ния проводилась с целью оценки первоначаль-

ного и итогового уровней сформированности 

научно-исследовательской компетентности 

обучающихся. Эмпирические данные, проана-

лизированные посредством критерия знако-

вых рангов Уилкоксона, говорят о существо-

вании статистически значимых различий в 

сформированности научно-исследователь-

ской компетентности обучающихся: знание 

методов исследования педагогических явле-

ний, способов предоставления научных фак-

тов; умение формулировать и решать задачи 

педагогической деятельности; умение вести 

библиографическую работу по проблематике 

исследования; навык публичных выступле-

ний, ведения научной дискуссии и презента-

ции результатов. 

 

Заключение 

Оценка результативности влияния ис-

пользования модели организации НИР на фор-

мирование научно-исследовательской компе-

тентности студентов педагогических направ-

лений подготовки позволила сделать следую-

щие выводы. 

1. Отклоняем гипотезу H0 об отсутствии 

различий в исследовательских компетенциях 

у обучающихся до и после проведения учеб-

ной практики. Принимаем альтернативную ги-

потезу. 

2. Несмотря на то, что гипотеза H1 носит 

ненаправленный характер, положительные 

сдвиги в эмпирических данных говорят об эф-

фективности проведенной работы. 

В заключение отметим, что учебная 

практика «Научная исследовательская ра-

бота» обеспечивает положительную динамику 

формирования научно-исследовательской 

компетентности студентов. Представленные в 

работе результаты могут быть использованы 

для повышения эффективности образователь-

ного процесса вуза. 
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Abstract 

Introduction. The article investigates the problem of increasing the efficiency of educational 

process at university with the main focus on supervising students’ research. The purpose of the study is 

to evaluate the influence of using the model of research supervision on developing research competences 

of students majoring in education. 

Materials and Methods. The study is conducted on the basis of theoretical analysis and 

generalization of scholarly literature on supervising students’ research, experimental methods of 

educational research, and methods of mathematical statistics for processing empirical data (Wilcoxon 

test). 

Results. The authors identified the following components within the research supervision model: 

choosing the research topic, determining the research methodology; diagnostic materials for identifying 

the effectiveness of the research investigation (criteria, indicators, levels of results assessment, choosing 

diagnostic methods); participation in research conferences, seminars, forums, etc.; design of 

experimental research (formative experiment program, short-term academic placement program); 

working in the academic library, preparing references and literature reviews; writing research articles). 

The study has revealed a positive correlation between using the research supervision model and the 

increase in research competence of students majoring in education. 

Conclusions. The authors conclude that the use of the model for research supervision improves 

students' research competence. The obtained results can be used to improve the efficiency of educational 

process at university. 
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