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Введение 

Современное образование требует решения различных задач и проблем 

современности, в первую очередь, проблем социализации и адаптации 

учащихся. Какими будут наши выпускники, зависит от всей системы 

организации образовательного процесса. Сейчас уже определен конечный 

результат обучения - формирование ключевых компетентностей. 

Ключевые компетентности включают различные умственные процессы и 

интеллектуальные умения. Необходимость подготовки выпускника способного 

решать быстро и качественно сложные задачи, творчески рассматривая 

проблему, поставила перед образованием задачу формирования 

исследовательской компетентности и поиск эффективных способов 

организации исследовательской деятельности студента вуза. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поисков 

оптимальных путей развития исследовательской деятельности преподавателя 

вуза в развивающемся едином информационном пространстве, обладающим 

новыми возможностями для повышения качества исследовательской 

деятельности, новыми видами научных коммуникаций и доступы к научной 

информации. 

 

1. Специфика исследовательской деятельности будущих учителей 

ОБЖ 

Формирование готовности к научно-исследовательской деятельности мы 

видим через реализацию следующих направлений: 

Первое направление (через лекционные занятия). 



Цель: формирование представлений и практических предпосылок научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи: формирование представлений о процессах теоретического 

мышления, знакомство с логикой научного познания, определение этапов 

научного исследования. 

Второе направление (через практические занятия). 

Цель: применение теоретических знаний, накопление реального опыта 

научно-исследовательской деятельности. 

Задачи: формирование умений анализировать, выявлять противоречия, 

видеть проблему, выстраивать логику рассуждений, выдвигать гипотезы, 

обосновывать результаты исследования, делать выводы, проводить самоанализ; 

осуществлять самооценку. 

Третье направление (через лабораторные работы). 

Цель: развитие индивидуальных навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи: формирование представлений о целостном научном 

исследовании, формирование умения осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в рамках собственных микроисследований. 

В рамках обозначенных направлений раскрываются возможности разных 

форм организации учебной деятельности студентов в плане формирования 

компонентов готовности студентов к научно-исследовательской деятельности 

посредством преподавания разных дисциплин.  

Современные требования к специалистам обуславливают особую 

важность воспитания у студентов стойкого познавательного интереса, развития 

аналитического и творческого мышления, являющихся неотъемлемыми 

характеристиками гармонично и всесторонне развитой личности. От 

выпускников высшей школы требуется, чтобы они не только 

квалифицированно разбирались в специальных и научных областях знаний, но 

и умели формировать и защищать свои идеи и предложения. Для этого, прежде 



всего, необходимо уметь самостоятельно анализировать и обобщать научные 

факты, явления и информацию.  

Цель научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы 

студентов естественно-научного факультета состоит в развитии творческих 

способностей будущих специалистов и повышении уровня их 

профессиональной подготовки на основе индивидуального подхода и усиления 

самостоятельной творческой деятельности, применения активных форм и 

методов обучения.  

Основными задачами научно-исследовательской работы со студентами 

являются:  

- формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение 

методике и способам самостоятельного решения научно-исследовательских 

задач и навыкам работы в научных коллективах;  

- развитие у студентов творческого мышления и самостоятельности, 

углубление и закрепление полученных при обучении теоретических и 

практических знаний;  

- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, 

использование их творческого и интеллектуального потенциала для решения 

актуальных задач педагогической науки и проблем безопасности; 

- подготовка из числа наиболее способных и успевающих студентов 

резерва научно-педагогических и научных кадров университета.  

Формы и методы привлечения студентов к научному творчеству условно 

подразделяются на НИР, включенную в учебный процесс, а также НИР, 

выполняемую студентами во внеучебное время. Учебно-исследовательская 

работа (УИРС) выполняется в отведенное расписанием занятий учебное время 

по специальному заданию в обязательном порядке каждым студентом. 

Основной задачей УИРС является обучение студентов навыкам 

самостоятельной теоретической и экспериментальной работы, ознакомление с 

реальными условиями труда в лаборатории, в научном коллективе. 

К таким занятиям относятся: 



1) лекции по дисциплине «Основы исследовательской деятельности в 

области естественнонаучного образования»; 

2) практические и лабораторные занятия с элементами научных 

исследований по дисциплинам (теория и методика обучения ОБЖ, опасные 

ситуации различного происхождения и др.); 

3) выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ с 

элементами научных исследований, наличия внедрения в виде разработанных 

методик; публикаций статей, тезисов докладов, изготовленных наглядных 

материалов. 

Основной формой научной работы студентов, выполняемой во 

внеучебное время, является участие студентов в научных исследованиях, 

проводимых преподавателями кафедр по госбюджету и хоздоговорной 

тематике. 

Большое значение придается проведению предметных олимпиад и 

конкурсов. Их цель: проверить уровень знаний и способности решать 

нестандартные задачи профессиональной направленности. Конкурсы на 

лучшую научную работу проводятся в разнообразных формах выражения 

научного результата: реферат, научная статья, плакаты, компьютерные 

презентации, творческие работы. Конкурсные работы, занявшие призовые 

места рекомендуются на итоговую научно-практическую конференцию 

преподавателей и студентов, которая проводится ежегодно в апреле. Лучшие 

работы публикуются в сборнике. 

 

2. Организация исследовательской деятельности студентов  

Главными задачами профессионально-педагогической подготовки 

будущих учителей, на наш взгляд, являются поэтапное развитие у студентов 

системы ценностных ориентаций на творческую самореализацию и 

саморазвитие будущей профессиональной деятельности, овладение ими 

системой общенаучного, методологического и профессионального знания о 

методах учебного и научного познания, системой исследовательских и 



творческих умений, развитие способности к созданию в будущей 

профессиональной деятельности благоприятной интеллектуально-творческой 

атмосферы учебного познания. 

Решение этих задач обеспечивается при условии, что преподаватели 

являются носителями традиций науки и исследовательской деятельности, 

передавая ее в межличностном взаимодействии студентам. 

Опыт организации НИРС показывает, что исследовательская работа 

способствует эффективному приобщению студентов к профессиональной 

деятельности, помогает им овладевать теорией, формирует качества 

исследователя. Исследовательская деятельность позволяет студентам выйти в 

культурное пространство самоопределения. Студент оказывается в ситуации 

проектирования собственной предметной деятельности в избранной им 

области, сталкивается с необходимостью анализа последствий своей 

деятельности. Учебная активность приобретает более непрерывный и 

мотивированный характер. 

Благодаря исследовательской деятельности, развивается уровень 

мышления, который характеризуется такими качествами, как глубина (умение 

вникать в сущность проблемы), последовательность (умение придерживаться 

логических правил), самостоятельность (умение самостоятельно находить 

решения), критичность (умение строго оценивать свои и чужие мысли), 

гибкость (умение менять способ решения), скорость, конкретность, широта 

(умение рассматривать проблему со всех сторон) и подвижность (умение 

находить рациональное решение проблемы). Таким образом, в ходе 

исследовательской деятельности у студентов развивается опыт аналитико-

синтетической мыслительной деятельности и формируется качество мышления. 

Большое значение для проведения исследовательской работы имеют также 

организационные умения. Среди них важное место занимает умение 

планировать. Если студент не умеет планировать свою работу по проведению 

исследования, то не следует ожидать и хороших положительных результатов. 



Следует подчеркнуть также значение умения оформить результаты 

исследования. Четкие, краткие записи в правильно оформленном дневнике 

наблюдений, грамотно сделанные схемы, фотографии, диаграммы облегчает их 

дальнейшее использование при подведении итогов наблюдений, при 

подготовке к конференциям. Неоценимую помощь в развитии этих умений 

играет личность студента, способствующая закреплению в характере таких черт 

как аккуратность, добросовестность и т.п. 

Модель организации исследовательской деятельности студентов 

разработана нами, исходя из поставленных задач данной работы включает в 

себя условия, средства, этапы исследовательской работы, конечным 

результатом которой является личность студента, обладающая 

исследовательской компетентностью, которая способствует их 

конкурентоспособности в динамично развивающейся информационной среде. 

Условия для успешной реализации исследовательской деятельности 

студентов-бакалавров профиля «Безопасность жизнедеятельности» 

предполагают, во-первых профессиональную готовность студентов к 

осуществлению исследовательской деятельности посредством 

сформированности компонентного состава. Ценностно-мотивационный 

компонент представлен ценностными ориентациями на построении 

исследования на основе установок на сотрудничество, взаимодействие, 

обеспечение безопасности окружающих, мотивации на сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья. Процесс 

исследования индивидуален и является ценностью как в образовательном, так и 

в личностном смысле, поэтому необходимо совершенствовать подходы к 

научно-исследовательской работе, для того что бы сделать этот процесс 

наиболее интересным и продуктивным. 

Когнитивный компонент представлен системой глубоких, осознанных и 

прочных знаний о содержании и сущности предмета безопасной 

жизнедеятельности. Деятельностный компонент представляет владение 

самостоятельными, сформированными умениями в области обеспечения 



безопасности жизнедеятельности на различных операциональных уровнях. 

Эмоционально-волевой компонент подразумевает творческую активность, 

целеустремленность, настойчивость и убежденность в необходимости 

проведения исследовательской работы студентами, понимании важности такой 

деятельности.  

Во-вторых, психолого-педагогическую подготовку студентов к 

исследовательской деятельности, которая поэтапно формируется педагогами на 

основе создания мотивационной основы действия, создания ориентировочной 

основы действия и исполнительской основы действия, а также создание 

творческой основы исследовательского действия. 

В-третьих реализацию образовательного процесса по безопасности 

жизнедеятельности на интегративной основе теории и практики, где 

определяющим является апробация и реализация основных методов 

исследования в ходе прохождения педагогической практики студентами. 

Кроме того обязательным условием для успешной реализации 

исследовательской деятельности является обеспечение интерактивного режима 

информационных потоков через дисциплины предметной подготовки, такие как 

«Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Экология и безопасность 

жизнедеятельности», «Психологические основы безопасности», «Опасности 

социального характера и защита от них», «Опасности природного характера и 

защита от них», «Основы медицинских знаний», «Основы здорового образа 

жизни», «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них», 

«Возрастная анатомия и физиология» и др. 

Научно-исследовательская работа студентов организована в разных 

формах: научные кружки; работа в студенческих научных семинарах; участие в 

научно-практических конференциях; подготовка научных статей и тезисов 

докладов; участие студентов группами или в индивидуальном порядке в 

работах по творческому содружеству в рамках государственных, межвузовских 

или внутривузовских грантов; работа в студенческих  творческих мастерских и 



студиях; участие в выставках творческих, научных и учебно-методических 

работ; лекторская работа по распространению знаний в области науки, техники 

и культуры; участие в конкурсах мультимедийных работ; работа в качестве 

преподавателей школ. 

Конечным результатом исследовательской деятельности является 

личность студента, обладающего исследовательской компетентностью. 

Исследовательская компетентность современного специалиста включает 

способность к анализу проектируемых информационных систем, опыт 

использования технологий принятия решения, в том числе, по вопросам 

необходимости новых разработок или выбора и использования наиболее 

подходящих решений из существующих, а также обоснованного выбора 

оптимальных путей внедрения информационных проектов. 

3. Условия формирования исследовательской компетентности в ходе 

учебного процесса 

На сегодняшний день в высших учебных заведениях происходит 

стремительная смена образовательных приоритетов, что неизбежно ведет к 

изменению содержания понятия «подготовленный учитель». Раньше основной 

образовательной задачей ВУЗа было систематическое углубление 

профессиональных знаний, сейчас же, не снижая требований к 

профессиональной подготовке будущих учителей, во главу угла ставится 

развитие творческого потенциала личности. 

Для развития творческого потенциала студентов преподаватели 

стараются использовать на своих занятиях элементы исследовательской 

деятельности. Так как в современных высших учебных заведениях основная 

доля учебного материала должна изучаться студентами самостоятельно, а 

вариантом такой самостоятельной работы выступают семинарские занятия, то 

актуальным вопросом становится организация исследовательской деятельности 

студентов на семинаре и ее влияние на ход данного вида занятий. 

На сегодняшний день большая часть семинарских занятий в вузах 

проходят в форме комментируемого чтения (студенты готовят письменные 



ответы по плану, а затем просто зачитывают их). Для того чтобы заставить 

студентов думать и понимать предмет, а не просто заучивать, семинарские 

занятия необходимо проводить в такой форме как: 

1) развернутая беседа; 

2) обсуждение докладов и рефератов; 

3) семинар-диспут; 

4) семинар – пресс-конференция. 

Исследовательская деятельность на семинарских занятиях позволяет 

реализовать индивидуальный подход к каждому студенту. Также научно-

исследовательская деятельность влияет не только на формирование и развитие 

творческого потенциала личности, но и на формирование навыков ведения 

дискуссий, выступления с докладом, анализ и синтез фактов и т.д.  

Чтобы семинарское занятие было интересным, а главное развивающим 

творческий потенциал, необходимо обеспечивать студентов не просто планом 

семинарского занятия, а проблемными заданиями и вопросами, которые бы 

заставляли их думать, рассуждать, делать выводы и проводить аналогии. Одна 

ситуация, если студент готов по плану воспроизвести соответствующий 

теоретический материал и совершенно другая, – когда ответы на вопросы 

требуют активного владения изучаемым материалом, творческого его 

использования. 

Формулировка проблем для обсуждения на семинарах является сложной 

задачей, поскольку необходимо учитывать имеющийся у студентов багаж 

знаний фактического и теоретического материала, на основе которого можно 

вести обсуждение той или иной проблемы и делать субъективно-новые выводы. 

При формулировке проблемы можно исходить из кажущегося противоречия 

между реально наблюдаемыми фактами и теоретическими предпосылками.   

Эффективность занятий повышается, если студенты заранее знакомы с 

вопросами, подлежащими обсуждению. Это особенно важно для студентов-

первокурсников, которые в силу укоренившихся школьных привычек могут 

ограничиться запоминанием конкретных фактов. В ряде случаев, особенно при 



подготовке будущих преподавателей, студенты могут, получив задание, заранее 

составить детальный план изучения отдельного вопроса программы, то есть 

провести своеобразное исследование учебного материала, пользуясь 

доступными учебниками, учебными пособиями и информацией в электронных 

базах данных. При обсуждении проблемных вопросов или вопросов, связанных 

с современным состоянием науки, можно заранее назначить не только 

докладчиков, но и оппонентов, предусмотрев возможность их индивидуальных 

консультаций с преподавателем. Студентам можно поручить подготовить 

сообщения по материалам периодической печати, используя не только 

адаптированную информацию из научно-популярных изданий, но и результаты 

оригинальных исследований из публикаций в научных журналах, в том числе и 

на иностранных языках.  

Лучшему усвоению материала на семинарских занятиях способствует и 

вариационный анализ изучаемых объектов, то есть рассмотрение их поведения 

при изменении в том или другом направлении. Поиск ответов позволяет 

проанализировать различные подходы к решению поставленной проблемы, 

самостоятельно принять обоснованное решение. Организация на семинарских 

занятиях ситуации неопределенности, когда для решения задачи студенту дан 

минимум необходимых сведений и отсутствует единственно правильный ответ, 

позволяет ему не только самостоятельно структурировать учебную ситуацию, 

но и в определенной мере моделирует процесс принятия решений в реальной 

производственной или исследовательской ситуации. Преподаватель, управляя 

ходом семинара, может ставить студента в ситуацию, когда последнему 

необходимо защищать свою точку зрения, искать дополнительные аргументы, 

приводить примеры. 

Достаточно типична ситуация, когда на все попытки преподавателя 

активизировать работу на семинаре откликается лишь несколько наиболее 

активных студентов из группы, большинство же пассивно наблюдает за 

происходящим. Преодолеть такую ситуацию удаётся при использовании метода 



групповой работы таким образом, чтобы активная роль в ней поручалась не 

только самым успевающим студентам. 

Признаком нашего времени является повышенная профессиональная 

мобильность. Современному человеку в течение жизни приходится 

неоднократно менять сферу деятельности и осваивать новые профессии. Это 

приводит к тому, что на смену ведущего при построении и развитии 

образовательных систем лозунга «Образование для жизни» приходит лозунг 

«Образование на протяжении всей жизни». Сегодня нужны граждане, 

способные к решению творческих задач, умеющие анализировать, обладающие 

исследовательской и коммуникативной компетенцией, готовые к постоянному 

саморазвитию, самосовершенствованию. 

В современных условиях перед профессиональным образованием стоит 

одна из важнейших задач – обогатить учебный процесс новыми 

педагогическими технологиями, позволяющими повысить качество подготовки 

специалистов к педагогической деятельности. Одно из условий, 

обеспечивающее решение этой проблемы, принадлежит педагогической 

практике. Реализация цели и задач педагогической практики предполагает 

развитие у будущих учителей профессиональных умений, которые в 

соответствии с разработанной моделью выпускника выражены через 

представленную профессиональную компетенцию. Тем не менее, на сегодня 

прослеживается сложность в выборе системы определения уровня 

профессиональных умений и выявления динамики их развития в процессе 

педагогической практики, что в свою очередь оказывает влияние на 

формирование технологической, исследовательской, коммуникативной и 

рефлексивной компетентностей. 

Поэтому учебно-воспитательный процесс нужно организовать так, чтобы 

развивать у студентов активное отношение к учебно-познавательной 

деятельности, направляя их на путь жизненного и профессионального 

самоопределения. 



В процессе педагогической практики у студентов должен сформироваться 

комплекс умений: 

Конструктивные умения: определять конкретные учебно-воспитательные 

задачи с учетом возрастных психолого-физиологических и индивидуальных 

особенностей учащихся и социально-психологических особенностей 

коллектива; наблюдать, анализировать и планировать учебно-воспитательный 

процесс в дидактических, психологических аспектах; обоснованно выбирать 

эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания, определять 

уровень воспитанности и развития учащихся; осваивать основные формы 

внеурочной воспитательной работы с учетом специфики разного типа школ, 

гимназий, лицеев; проводить разнообразную работу по развитию 

познавательной активности, интересов и потребностей учащихся; осуществлять 

коллективную и индивидуальную воспитательную работу в классном 

коллективе, кружке, клубном объединении по интересам и др.; изучать 

функциональные обязанности классного руководителя; проводить 

индивидуальную работу с учащимися и их родителями; осуществлять 

самоанализ, самооценку и корректировку собственной деятельности; 

обоснованно отбирать, конструировать и применять различные методы, приемы 

и формы организации обучения, воспитания адекватно поставленным задачам, 

выявлять причины несоответствия результатам; составлять конспекты, 

сценарии, проектировать ситуации, проводить методический анализ 

педагогической деятельности. 

Коммуникативные умения: использовать разнообразные формы и методы 

педагогического общения с учащимися, родителями, коллегами в различных 

жизненных ситуациях; строить деловые и личные отношения со всеми лицами, 

принимающими участие в воспитании учащихся; развивать чувство понимания 

и сопереживания учащимся, родителям, коллегам; формировать и закреплять 

умения и навыки по технологии педагогической техники и мастерства; развить 

способность к педагогической рефлексии; уметь строить гуманные отношения с 

детьми; уметь выражать и обосновывать свою позицию; уметь 



охарактеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и 

общества; уметь мотивировать поведение и деятельность; владеть эмоциями и 

чувствами; уметь строить межличностные отношения, больших и малых групп. 

Организаторские умения: организовать и провести конкретное 

внеурочное, внеклассное воспитательное мероприятие в данном классе, 

коллективе; организовать воспитание учащихся, способствовать сплочению; 

организовать индивидуальную работу с учащимися, группой, коллективом в 

целом. 

Исследовательские умения: изучение личности и коллектива в целом с 

целью диагностики и проектирования их развития и воспитания на основе 

антропологического подхода; изучение плана работы классного руководителя, 

личных дел учащихся, медицинских карт, дневников, классных журналов, 

методики их ведения; изучение передового педагогического опыта: новые 

педагогические системы, новые формы воспитательной работы, современные 

технологии обучения и воспитания, альтернативные, вариативные и авторские 

программы и учебники; изучение психологических аспектов учебно-

воспитательной деятельности (учет возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, особенностей познавательной деятельности учащихся; 

учет мотивации учения и участия учащихся во внеклассной работе, 

особенностей общения в классном коллективе); сбор материалов по теме 

выпускной или дипломной работы, накопление эмпирического материала. 

Любое образование действенно тогда, когда соединяется с высоким 

умственным развитием и настоящей нравственной воспитанностью. На нашем 

факультете совместно с педагогами базовых школ создаются психолого-

педагогических условия для эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса студентами на практике. 

У выпускника педагоги факультета и базовой школы стараются 

сформировать опыт педагогического поведения, а это не что иное, как 

совокупность знаний по педагогике, психологии, методике преподавания ОБЖ, 

специальных дисциплин; умений, навыков профессионального мышления 



молодого специалиста, что складывается в таких проявлениях личности, как 

интерес к учительской профессии, стремление к совершенствованию своей 

педагогической деятельности. 

Вышеперечисленные положения указывают на преемственность в работе 

учителей базовых школ и преподавателей вуза и созданию условий для 

эффективного прохождения профессиональной практики в соответствии с 

требованиями личностно-ориентированного образования, с целью 

формирования профессиональной, в том числе исследовательской 

компетенции. 

Выводы 

Научно-исследовательская работа это сложный компонент учебной 

работы, который включает в себя совокупность мотивационной сферы 

студента, обеспечение которой берет на себя педагог, методов и форм научного 

познания, необходимых для полноценного исследовательского процесса.  

Возможностями учебных дисциплин в формировании готовности 

студентов к научно-исследовательской деятельности являются: ориентация на 

потенциальные возможности личности; формирование осознания студентами 

ценности и смысла научно-исследовательской деятельности; превращение 

студента в субъекта исследовательской деятельности в процессе поиска путей 

разрешения проблемных ситуаций; создание образовательной среды, 

направленной на развитие познавательного интереса и самостоятельности 

студентов; организация субъект-субъектных отношений между преподавателем 

и студентами. 

Формирование готовности студентов к научно-исследовательской 

деятельности будет успешным, если: реализуются возможности обучения, 

способствующие формированию у студентов познавательного интереса, 

самостоятельности, творческой активности, стремления овладеть 

исследовательскими умениями и навыками, составляющими основу научно-

исследовательской деятельности; обеспечивается формирование мотивации 

научно-исследовательской деятельности студентов посредством 



структурирования и целенаправленного отбора учебного материала для 

создания проблемных ситуаций, организации субъект-субъектных отношений 

преподавателя и студентов, основанных на принципах взаимного доверия, 

соучастия, равноправного партнерства, диалога; осуществляется активизация 

научно-исследовательской деятельности студентов, которая направлена на 

расширение диапазона знаний о научном исследовании, на развитие логических 

форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др.), приобретение 

первоначального опыта научно-исследовательской деятельности; 

предусматривается включение студентов в деятельность по овладению 

исследовательскими умениями и навыками. 
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