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Инновационные процессы, происходящие в 

современном обществе, обусловливают повы-

шенное внимание к научно-исследовательской 

деятельности. Усиление роли научных исследо-

ваний предполагается в ходе реализации Кон-

цепции развития научно-исследовательской и 

инновационной деятельности в учреждениях 

высшего профессионального образования [1]. 

Одной из задач перехода высшего образования 

на уровневую систему было обеспечение под-

держки и развития инновационных образова-

тельных технологий, ориентированных на под-

готовку конкурентоспособных специалистов и 

гармонично развитой личности. Таким образом, 

повышение эффективности системы научно-

исследовательской работы в вузах, обновление 

ее методического и организационного сопро-

вождения является актуальным требованием, 

стоящим перед современным высшим образо-

ванием. Для выполнения требований Федераль-

ных государственных образовательных стан-

дартов по формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций в период обу-

чения в вузе необходимо уделять внимание раз-

витию личностных качеств, в основе которых – 

стремление к активному участию в научных 

исследованиях с целью успешной профессио-

нальной самореализации, что, в свою очередь, 

определяет актуальность работы по развитию 

исследовательской активности студентов. 

В основе исследовательской деятельности 

человека лежит важнейшая потребность в новой 

информации, новых впечатлениях и знаниях, в 

новых результатах деятельности. Эта потреб-

ность является неотъемлемой составляющей 

личности [2]. 

Под исследовательской активностью по-

нимается творческое отношение личности к 

миру, которое выражается в мотивационной 

готовности и интеллектуальной способности к 

познанию реальности путѐм практического 

взаимодействия с ней, к самостоятельной по-

становке разнообразных исследовательских 

целей, к изобретению новых способов и 

средств их достижения, к получению разно-

образных результатов исследования и их ис-

пользованию для дальнейшего познания [3]. 

Понятие исследовательской активности свя-

зано с рядом близких понятий: «познаватель-

ная активность», «интеллектуальная актив-

ность», «креативность». 

Для построения эффективной модели науч-

но-исследовательской деятельности первона-

чально необходимо провести исследование по 

оценке уровня исследовательской активности 

студентов-бакалавров на разных этапах обуче-

ния. Данное исследование направлено на реше-

ние следующих задач: дать разноплановую 

оценку уровней и проследить динамику иссле-
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довательской активности студентов 1–2-х кур-

сов; выявить наиболее эффективные подходы к 

развитию исследовательской активности сту-

дентов психолого-педагогического направле-

ния. В качестве критериев оценки исследова-

тельской активности имеет смысл проанализи-

ровать когнитивный, мотивационно-ценност-

ный, коммуникативный, деятельностный, ре-

флексивно-оценочный компоненты. Исследова-

ние факторов, влияющих на развитие исследо-

вательской активности бакалавров направления 

«Психолого-педагогическое образование», це-

лесообразно проводить поэтапно, с постепен-

ным расширением спектра оцениваемых ком-

понентов.  

По итогам исследования когнитивного и мо-

тивационно-ценностного компонентов, состав-

ляющих исследовательскую активность студен-

тов, можно сделать вывод, что у абсолютного 

большинства первокурсников (порядка 75%) 

уровень исследовательской активности низкий: 

они имеют разрозненные представления о 

научно-исследовательской деятельности, ее ро-

ли в  профессиональной деятельности бакалавра 

психолого-педагогического образования. Для 

них характерны слабая мотивация освоения 

профессии, отсутствие опыта и интереса к ис-

следовательской деятельности. Данные студен-

ты имеют неадекватную самооценку личност-

ных и профессиональных качеств, перспектив 

собственного развития и участия в исследова-

тельской деятельности. Около 20% студентов 

имеют адаптивный уровень исследовательской 

активности, т.е. несистемные представления о 

научно-исследовательской деятельности; отно-

сительную заинтересованность данным видом 

деятельности как обязательным для формиро-

вания профессиональных компетенций. Они 

проявляют готовность к участию в научно-

исследовательских проектах при внешней под-

держке и стимулировании, некоторую диффе-

ренциацию оценки важных для участия в ис-

следовательских проектах качеств и способно-

стей. К категории «высокий уровень исследова-

тельской активности» можно отнести всего 5% 

первокурсников.  

Распределение по уровням исследовательской 

активности второкурсников несколько иное: 

низкий уровень активности характерен для 58% 

респондентов, к адаптивному уровню можно 

отнести 32% студентов, высокий уровень отме-

чается у 10% опрошенных, среди которых не-

большая доля студентов, около 3%, приближает-

ся к показателям, соответствующим креативному 

уровню исследовательской активности. 

Данные свидетельствуют о том, что в основ-

ной массе студенты 1–2-х курсов имеют низкий 

и адаптивный уровень исследовательской ак-

тивности. Поэтому для полноценного освоения 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО, 

необходимо осуществлять систематическую 

работу по повышению уровня исследователь-

ской активности студентов. Для оптимизации 

данной работы важным представляется иссле-

дование, целью которого является разработка, 

теоретическое обоснование и эксперименталь-

ная проверка модели развития исследователь-

ской активности студентов в системе уровнево-

го психолого-педагогического образования, а 

также определение условий ее эффективной 

реализации в учебно-воспитательном процессе 

вуза. 

Статьей 72 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» [4] опреде-

лены цели и формы интеграции образователь-

ной и научной (научно-исследовательской) дея-

тельности в высшем образовании. Работа, про-

водимая в рамках исследования по созданию 

модели развития исследовательской активно-

сти, логично вписывается в реализуемую на 

психолого-педагогическом факультете концеп-

цию профессиональной подготовки и воспита-

тельную систему. Развитие исследовательской 

активности студентов в организационно-дея-

тельностном компоненте предполагает интегра-

цию образовательной и научной деятельности. 

Данный процесс реализуется на психолого-

педагогическом факультете в том числе в рамках 

студенческого научно-исследовательского инсти-

тута педагогики и психологии (СНИИПиП), ко-

торый осуществлял свою работу до 2010 года, 

на смену ему пришел СНИИСГО – студенче-

ский научно-исследовательский институт соци-

ально-гуманитарного образования. 

Исследованию педагогического обеспечения 

профессионального самоопределения будущих 

педагогов-психологов в рамках СНИИПиП  

посвящено диссертационное исследование 

В.В. Завражного [5]. 

Вместе с тем направлениями деятельности 

как СНИИПиП, так и СНИИСГО, нацеленными, 

в том числе, и на повышение уровня исследова-

тельской активности в части формирования ко-

гнитивной и мотивационно-ценностной его со-

ставляющих, являются: 

– консультирование студентов в ходе подго-

товки научных статей и докладов;  

– помощь в подготовке и проведении сту-

денческих научно-практических конференций, 

конкурсов НИРС, олимпиад;  
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– помощь в подготовке и проведении твор-

ческих мастерских и олимпиад для школьников;  

– помощь в подготовке и проведении выезд-

ных школ педагога-психолога-исследователя.  

Деятельность студенческого научно-иссле-

довательского института педагогики и психоло-

гии существенно расширяла возможности раз-

вития исследовательской активности студентов 

на различных этапах обучения. На начальном 

этапе (1-й курс) работа направлена на формиро-

вание когнитивной и мотивационно-ценностной 

составляющих исследовательской деятельно-

сти, на последующих этапах – на развитие ком-

муникативного, деятельностного и рефлексив-

но-оценочного компонентов.  

Условное соотнесение этапов развития 

исследовательской активности будущих ба-

калавров направления «Психолого-педаго-

гическое образование» позволяет обеспе-

чить наиболее активным и заинтересован-

ным студентам возможность самореализа-

ции в научно-исследовательской деятельно-

сти, рефлексии приобретенного опыта ис-

следовательской деятельности, расширения 

сфер его применения.  

Значительный вклад в развитие исследова-

тельской активности студентов в рамках дея-

тельности студенческого научно-исследователь-

ского института педагогики и психологии вно-

сит участие студентов в реализации социально 

значимых проектов. Студентами и преподавате-

лями – руководителями волонтерской деятель-

ности реализован целый ряд проектов, по ито-

гам которых опубликована масса научных ста-

тей. Участие студентов в реализации социально 

значимых проектов обеспечивает опыт творче-

ской и исследовательской деятельности по ре-

шению возникающих социальных и профессио-

нальных проблем, практику социально-оценоч-

ной и социально-преобразовательной деятель-

ности непосредственно в период вузовского 

обучения. Все это, несомненно, повышает ис-

следовательскую активность студентов в целом. 

Подготовка научных статей позволяет студен-

там расширять свои представления о професси-

ональной деятельности, рефлексировать разви-

тие своих личностных профессионально значи-

мых качеств и способностей в процессе осу-

ществления доступной профессиональной дея-

тельности, осознать свое отношение к ней, а 

также к себе как к субъекту профессиональной 

деятельности, к партнерам по взаимодействию. 

Особую роль в этом играет возможность уча-

стия в конференциях и публикации статей в 

сборниках материалов конференций других ву-

зов. Обмен опытом в научном сообществе поз-

воляет студентам ощущать свою значимость и 

профессиональный рост, повышает самооценку, 

раскрывает перспективы освоения преподава-

тельской и научно-исследовательской деятель-

ности, возможного продолжения образования 

на следующем уровне – в магистратуре.  

Студенты старших курсов передают опыт 

организации научно-исследовательской дея-

тельности студентам младших курсов, активи-

зируя их стремление к приобретению нового 

опыта, расширению границ его применения во 

взаимодействии с различными партнерами. 

В рамках деятельности СНИИПиП оказыва-

лась помощь в подготовке и проведении сту-

денческих научно-практических конференций, 

конкурсов НИРС, олимпиад. В рамках недели 

науки на факультете регулярно проводятся пле-

нарные и секционные заседания, на которых 

студенты выступают с научными докладами, 

отражающими первые результаты профессио-

нальной деятельности, а также творческие ма-

стерские с участием студентов младших курсов 

и старшекурсников. Данные мероприятия дают 

посыл студентам младших курсов к дальней-

шему научному продвижению и росту. Они 

имеют возможность отрабатывать навыки пуб-

личных выступлений, получают дополнитель-

ный профессиональный опыт, структурируют 

представления о своих научных и исследова-

тельских возможностях, а также о необходимых 

для этого способностях, тренируют способность 

к рефлексии особенностей своего профессио-

нального развития, приобретают новый опыт 

взаимодействия.  

Старшекурсники, ответственные за органи-

зацию выступлений в их группе, проводили 

консультации, помогали подбирать материал, 

делились опытом выступлений, переживаний, 

советовали, как лучше общаться с аудиторией, 

какие приводить примеры. На конференции, 

наблюдая за выступлением своих подопечных, 

старшекурсники испытывали радость от успеш-

ной профессиональной деятельности, в резуль-

тате чего мотивация ее освоения приобрела 

глубоко внутренний характер. 

В рамках недели педагогики и психологии 

организуются и проводятся факультетские, 

внутривузовские и межвузовские олимпиады, в 

ходе подготовки к которым студенты старших 

курсов являются наставниками команд студен-

тов младших курсов. В процессе такой деятель-

ности старшекурсники пытаются не только си-

стематизировать знания студентов младших 

курсов, но и вызвать позитивный эмоциональ-
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ный отклик, мотивируя первокурсников к са-

мостоятельному поиску научной информации, 

формируя исследовательское поведение. При-

чем старшекурсники сначала сами осуществ-

ляют подобную деятельность, но на более вы-

соком профессиональном уровне. Они модели-

руют проблемные ситуации, которые провоци-

руют активность первокурсников,  мотивиру-

ют их на самостоятельную деятельность. В 

рамках данного вида деятельности на фоне 

повышения мотивации профессионального 

саморазвития в целом формируются професси-

ональные компетенции, положительное отно-

шение к научно-исследовательской работе и к 

самому себе как субъекту профессиональной 

научно-исследовательской деятельности.  

В рамках деятельности СНИИПиП оказыва-

лась помощь  в подготовке и проведении твор-

ческих мастерских и олимпиад для школьников, 

а также помощь в подготовке и проведении вы-

ездных школ педагога-психолога-исследова-

теля. Студенты под руководством преподавателей 

факультета занимаются подготовкой и проведе-

нием творческих мастерских. Предварительно 

проводится подготовительная работа – намечает-

ся тематика, разрабатывается программа, прово-

дятся переговоры о месте и времени проведения, 

составе участников. Тематика творческих мастер-

ских имеет практическую направленность, часто 

они проводятся на базе специализированных 

учреждений. Студенты заранее проводят исследо-

вательскую работу – изучают особенности учре-

ждения, воспитанников, особенности профессио-

нальной деятельности педагога-психолога. По ее 

итогам совместно с преподавателями занимаются 

поиском решений для конкретных профессио-

нальных ситуаций, разработкой конкретных ме-

ханизмов профессиональной помощи, т.е. реаль-

ной исследовательской работой, имеющей реаль-

ное приложение.  

Заключительным этапом работы является 

рефлексия проведенного мероприятия, в ходе 

которой студенты осмысливают приобретенный 

опыт взаимодействия, проводят рефлексию 

личностных профессиональных качеств, кон-

кретизируют представления о своих професси-

ональных возможностях, определяют дальней-

шую программу научных исследований либо 

корректируют сферу своих научных интересов. 

В настоящее время развитие исследователь-

ской активности студентов продолжается в кон-

тексте разработанной д.п.н., профессором, дека-

ном психолого-педагогического факультета Т.Т. 

Щелиной и коллективом сотрудников факульте-

та концепции психолого-педагогического со-

провождения профессионального самоопреде-

ления студентов в системе высшего гуманитар-

ного образования и технологии обеспечения 

субъектной позиции студентов в развитии го-

товности к продуктивной самостоятельной дея-

тельности [6]. В филиале работает СНИИСГО – 

студенческий научно-исследовательский инсти-

тут социально-гуманитарного образования. 

Итогом его работы можно считать выступления 

студентов и магистрантов в рамках конферен-

ции «Дни науки–2013». В рамках секции «Пси-

холого-педагогические проблемы общего и 

профессионального образования» прозвучали 

доклады на темы: «Психолого-педагогические 

условия организации исследовательской дея-

тельности студентов техникума», «Проблема 

психолого-педагогической подготовки студен-

тов специальности «Педагогика и психология» 

к обеспечению успешной социализации детей-

сирот младшего школьного возраста», «Психо-

логические аспекты проблемы развития позна-

вательной активности студентов 1-х курсов гу-

манитарных специальностей» и др. В рамках 

секции «Теоретические и прикладные аспекты 

психолого-педагогических исследований соци-

ализации современных школьников» были вы-

ступления на темы: «Психолого-педагогическая 

реабилитация дезадаптированных детей в усло-

виях реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних», «Работа педагога-психолога по 

профилактике нарушений нравственно-цен-

ностной ориентации у подростков», «Психоло-

го-педагогическое сопровождение эмоциональ-

но-волевой сферы младших школьников в ОУ», 

«Волонтерская деятельность как фактор соци-

ального воспитания подростков», «Социально-

педагогическая поддержка младших школьни-

ков с нарушениями речи в ОУ», «Работа психо-

лога по коррекции агрессивного поведения под-

ростков, воспитывающихся в неблагополучных 

семьях» и др. На заседании секции «Основные 

направления внедрения результатов исследова-

ний в практику современного образования» была 

представлена следующая тематика докладов: 

«Психолого-педагогическое обеспечение успеш-

ной адаптации первоклассников к обучению в 

школе», «Развитие межличностных отношений 

со сверстниками  в процессе социализации со-

временных старшеклассников», «Психолого-

педагогические условия оптимизации влияния 

социальных сетей на развитие личности стар-

ших подростков», «Влияние группы сверстни-

ков на социализацию подростков в условиях 

современной школы», «Психолого-педагоги-

ческие условия успешной социализации дез-
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адаптированных подростков  в условиях ОУ»  

и др. 

В рамках дней студенческой науки на фа-

культете проводятся мастер-классы, круглые 

столы и другие мероприятия: круглый стол 

«Проблемы психологии современного детства», 

мастер-класс с элементами тренинга «Развитие 

образа «Я – профессионал», мастер-класс «Мо-

лодежные объединения в современном обще-

стве», мастер-класс «Психолого-педагогический 

потенциал профориентационной работы со 

старшеклассниками в современных условиях», 

творческая мастерская «Развитие и дифферен-

циация системы специального образования», 

мастер-класс «Полиграфия на рынке продвиже-

ния образовательных услуг», круглый стол 

«Волонтерство как фактор профессионального 

развития студентов», круглый стол «Имидж 

специалиста гуманитарного профиля», круглый 

стол «Профессиональная ориентация как усло-

вие успешной социализации личности в совре-

менном обществе», творческая мастерская «Со-

циально-психологическая экспертиза детских 

игр и игрушек», круглый стол «Организацион-

ная культура: диагностика и управление», тре-

нинг партнерского общения и развития лидер-

ских качеств у студентов педагогического вуза. 

Студенты факультета принимают участие во 

всероссийском туре ежегодной олимпиады 

научных и студенческих работ в сфере профи-

лактики наркомании и наркопреступности 

(в 2012 году работа студентки 1-го курса Мити-

чевой Евгении заняла 2-е место по России). 

Студенты принимали участие в Поволжской 

олимпиаде среди студентов высших учебных 

заведений Приволжского федерального округа в 

г. Казани (по итогам олимпиады команда заняла 

3-е место, а также 1-е место в конкурсе «Автор-

ская программа телевидения «Один день из 

жизни социального педагога» и 2-е место в кон-

курсе по защите социального проекта «Соци-

ально-педагогическая работа с различными ка-

тегориями детей»). 

За 2012 год студенты приняли участие и 

опубликовали статьи в сборниках по итогам 

всероссийских и международных научных и 

научно-практических конференций: «Развитие 

системы профессиональной ориентации стар-

ших школьников и студентов для обеспечения 

регионального социально-экономического раз-

вития» Всероссийской молодежной конферен-

ции (г. Киров), «Педагогика и психология раз-

вития современного детства» (г. Арзамас), 

«Проблема психолого-педагогической подго-

товки учителей в рамках реализации федераль-

ного государственного образовательного стан-

дарта» (г. Пенза), «Ребенок в современном ми-

ре. Дети и Родина» (г. Киров); приняли участие 

во II Всероссийской студенческой научно-

практической интернет-конференции «Совре-

менные гуманитарные технологии в образова-

нии: субъектность, творчество, духовность». 

Студенты публиковали статьи в сборниках по 

итогам студенческих конференций, таких как 

«Социализация и межкультурная коммуникация в 

современном мире: материалы II Международной 

научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых» (г. Красноярск), 

«Третий международный молодѐжный психолого-

социальный конгресс для студентов, аспирантов и 

молодых ученых: материалы конгресса» 

(С.-Петербург), Студенческий вестник АГПИ им. 

А.П. Гайдара (г. Арзамас).  

Студенты факультета непосредственно при-

няли участие: 

– во II Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Социализация и межкультурная ком-

муникация в современном мире» (Красноярск); 

– во Всероссийской молодежной конферен-

ции «Развитие системы профессиональной ори-

ентации старших школьников и студентов для 

обеспечения регионального социально-эконо-

мического развития» (Киров); 

– в III Всероссийской научно-практической 

конференции «Психологическая наука в совре-

менном образовании», посвященной 50-летию 

факультета иностранных языков ПГПУ им. 

В.Г. Белинского (Пенза); 

– в вузовской конференции «Неделя студен-

ческой науки» (Арзамас). 

Студенты принимали участие в конкурсах 

научно-исследовательских проектов, в откры-

том конкурсе, проводимом по приказу Мин-

обрнауки России, по естественным, техниче-

ским и гуманитарным наукам, во Всероссий-

ском 14-м межвузовском творческом конкур-

се, посвященном Дню святой Татьяны в 

УСППСС при РГПУ им. А.И. Герцена (г. 

Санкт-Петербург) в номинации «Лучший во-

лонтерский проект», в региональном анти-

наркотическом конкурсе «Мы выбираем 

жизнь!» (г. Н. Новгород), во внутривузовском 

конкурсе научно-исследовательских проектов 

«Наша новая школа». Также студенты пред-

ставляли свои работы и получили призовые 

места на областном конкурсе на лучшую 

НИР.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что 

разработка и построение модели развития ис-
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следовательской активности студентов в си-

стеме уровневого психолого-педагогического 

образования на данном этапе демонстрирует 

положительные результаты: распределение 

студентов по уровням исследовательской ак-

тивности изменяется в положительном на-

правлении, в сторону увеличения доли сту-

дентов, относящихся к высокому и креатив-

ному уровню. Можно сделать прогноз, что 

исследовательская активность студентов бу-

дет повышаться и далее, при этом исследо-

вание в данном направлении будет продол-

жено. 
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