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ГЛОССАРИЙ 

1. Педагогическое сопровождение личности в среде – это процесс 

оптимизации связей личности со средой, что находит выход как в развитии 

личности, так и в развитии среды1.  

2. Педагогическое сопровождение научно-исследовательской 

деятельности студентов магистратуры – это создание условий для развития 

самостоятельной творческой активности, инициативы, научной интуиции 

студентов магистратуры, через овладение ими комплекса исследовательских 

знаний, умений, навыков2.  

3. Научно-исследовательская деятельность – это деятельность 

студентов, направленная на поиск объяснения и доказательства закономерных 

связей и отношений, экспериментально наблюдаемых или теоретически 

анализируемых фактов, явлений, процессов, в которой доминирует 

самостоятельное применение научных методов познания, и в результате 

которой обучающиеся активно овладевают знаниями, развивают свои 

исследовательские умения и способности3. 

4. Научно-образовательная среда вуза – это совокупность условий, 

обеспечивающих возможность продуктивной исследовательской деятельности 

субъектов образовательного процесса через включение в исследовательский 

цикл. 

5. Профессионально-исследовательские пробы – это 

профессионально-ориентированные исследовательские задания, выполняемые в 

ходе реализации исследовательского проекта по заказу работодателя.  

                                                           
1  Емельянова, И.Н. Педагогическое сопровождение личности в образовательной среде: методические 

материалы [Текст] / И.Н. Емельянова. – Тюмень: Издательство Тюменского Государственного Университета, 

2012. – 29 с. 
2  Батракова, И.С. Особенности организации научно-исследовательской деятельности магистрантов кафедры 

педагогики [Электронный ресурс] // Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Педагогика в современном мире». – СПб., 2011. – Режим доступа: http://kafedra-

forum.narod2.ru/publikatsii/nauchnie_pedagogicheskie_issledovaniya/batrakova_is/ (дата обращения 30.01.2017) 
3 Митяева, А.М.Подготовка студентов бакалавриата к научно-исследовательской деятельности в магистратуре 

[Электронный ресурс] / А.М. Митяева // Образование и общество. – М. – 2006. – Режим доступа: 

http://www.jeducation.ru/5_2006/31.html (дата обращения 24.02.2017) 

http://www.jeducation.ru/5_2006/31.html
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

В настоящее время стало очевидным, что эффективность современного 

образования и создание условий для развития и становления личности зависит 

от среды, в которой осуществляется целостный педагогический процесс. 

Проектирование и реализацию возможностей такой среды следует 

рассматривать как ресурс повышения качества образования. Именно среда вуза 

должна способствовать качественной профессиональной подготовке студентов, 

для того чтобы удовлетворить потребность общества и современного рынка 

труда, которому необходимы специалисты, способные за счет своих личных 

качеств, интеллектуального и творческого потенциала, самостоятельно и 

своевременно ориентироваться в происходящих изменениях, анализировать 

возникшие проблемы и ситуации, выявлять их причины, находить возможные 

пути решения, прогнозировать результаты деятельности и выбирать наиболее 

подходящие варианты решения4 . Именно поэтому современные выпускники 

должны владеть не только базой общих и профессиональных знаний, но и 

исследовательскими навыками и навыками творческого решения поставленных 

задач, а также проявлять самостоятельность в научном и исследовательском 

поиске, что позволит развиваться и самореализовываться5. 

Подготовку высококвалифицированного и конкурентоспособного 

выпускника позволяет обеспечить его активное включение в научно-

исследовательскую деятельность, которая в настоящее время приобретает 

большое значение и должна являться одним из основных компонентов 

современной профессиональной подготовки студентов, что отражено в 

нормативных образовательных документах. Так, например, в стандартах нового 

                                                           
4 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

[Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/ (дата 

обращения: 13.10.2016) 
5  Приказ Минобрнауки РФ от 21.11.2014 № 1505 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры)» [Электронный ресурс] / Портал 

Федеральных государственных образовательных стандартов. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/440401.pdf (дата обращения: 13.02.2016) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/
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поколения научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры6. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) 

деятельности в высшем образовании обеспечит повышение качества 

подготовки обучающихся по образовательным программам и кадровый 

потенциал» 7 . Концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы ориентирована на потребности инновационной 

экономики знаний, за счет вовлечение студентов в исследовательскую 

деятельность8. 

Наиболее значима научно-исследовательская деятельность для студентов, 

обучающихся по программам магистратуры, поскольку является одной из 

основных для этой ступени образования.  

Основной целью научно-исследовательской деятельности является 

повышение профессионального уровня подготовки студентов за счет 

вовлечения в различные сферы деятельности (научную, проектную, 

творческую), работу с современными научными методами исследования, 

научной литературой, участие в деятельности различных научных школ. Таким 

образом, можно сказать, что научно-исследовательская деятельность должна 

объединять между собой научную деятельность и учебный процесс, которые 

окажут положительное влияние на образование, обеспечивая эффективное 

включение студентов в процесс непрерывного исследования9. 

Состояние изученности проблемы педагогического сопровождения 

исследовательской деятельности студентов в образовательной среде вуза на 

современном этапе. 
                                                           
6 Там же.  
7 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201339#0 (дата обращения: 13.10.2016) 
8 Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы [Электронный ресурс] 

/ Гарант.ру. – Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70736882/ (дата обращения: 

13.10.2016) 
9 Национальная доктрина образования в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании». – Режим доступа: 

http://sinncom.ru/content/reforma/index5.htm (дата обращения: 13.10.2016) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70736882/
http://sinncom.ru/content/reforma/index5.htm
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Проблематика педагогического сопровождения представлена в работах 

И.Г. Сильченковой, Е.К. Исаковой, А.В. Шамсутдиновой, Н.Г. Осуховой.  

Вопросам педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности посвящено множество работ современных авторов, таких как  

Е.В. Лестева, Е.В. Бережнова, Н.Г. Алексеев, А.В. Леонтович, А.С. Обухов.  

Исследовательская деятельность и ее значение охарактеризованы  

А.С. Обуховым, И.А. Зимней, В.И. Загвязинским. 

Изучением вопросов исследовательской магистратуры занимается 

коллектив сотрудников Московского государственного психолого-

педагогического университета: С.В. Весманов, Д.С. Весманов, Г.А. Акопян и 

др., а также Т.А. Строкова в работе «Качество вузовской подготовки будущих 

педагогов к исследовательской деятельности». 

Таким образом, анализ научной литературы показал, что вопросы 

педагогического сопровождения в целом достаточно изучены в школьной среде 

и в вопросах адаптации студентов к образовательной среде вуза. Однако 

аспекты организации педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности в структуре бакалавриата и магистратуры остаются недостаточно 

исследованными. 

В связи с этим проблема педагогического сопровождения 

исследовательской деятельности студентов магистратуры в образовательной 

среде вуза приобретает особую актуальность и значимость. 

Проведенный анализ специальной литературы и педагогической практики 

позволяет выявить противоречия между:  

 требованиями к качеству профессионального образования и 

соответствием им образовательной среды вуза; 

 потребностью в организации педагогического сопровождения 

исследовательской деятельности и отсутствием методически обоснованных 

форм работы по его организации. 

Проблемой исследования является отсутствие целостного механизма 

педагогического сопровождения исследовательской деятельности студентов. 
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Объект исследования – исследовательская деятельность студентов  

в образовательной среде вуза. 

Предмет исследования – модель педагогического сопровождения 

исследовательской деятельности студентов в образовательной среде вуза.  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить механизм педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности студентов в образовательной среде вуза. 

Гипотеза: 

Педагогическое сопровождение будет эффективным, если: 

 будут организованы профессионально-исследовательские пробы по 

заказу работодателя; 

 будет организовано групповое и индивидуальное сопровождение по 

научным событиям в научно-образовательной среде вуза; 

 студенты будут включены в целостный исследовательский цикл, в 

процессе проведения самостоятельного исследования. 

В соответствии с целью и гипотезой в исследовании ставились 

следующие задачи: 

1. рассмотреть теоретические аспекты педагогического сопровождения 

исследовательской деятельности студентов в магистратуре; 

2. оценить качество научно-образовательной среды вуза и уровни 

освоения её компонентов; 

3. обосновать модель педагогического сопровождения 

исследовательской деятельности студентов; 

4. в рамках модели педагогического сопровождения разработать и 

апробировать механизм индивидуального консультирования, оценить его 

результативность. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 

 общие теоретические положения о влиянии среды на личность  

(П.П. Блонский, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий); 

 средовый подход (Ю.С. Мануйлов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин); 
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 положения возрастной и педагогической психологии об особенностях 

личностного развития студентов (Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн,  

Э. Эриксон); 

 идеи самореализации личности (К.А. Абульханова-Славская,  

А. Маслоу, К.Р. Роджерс, И.С. Кон); 

 общие теоретические положения об исследовательской деятельности 

в вузовской подготовке (В.И. Загвязинский, И.А. Зимняя, А.С. Обухов); 

 идеи педагогического сопровождения (О.С. Газман, И.Н. Емельянова, 

Н.Б. Крылова, Л.М. Шипицина). 

Этапы исследования: 

Настоящее исследование проводилось в период с 2015 по 2017 год в три 

этапа.  

Проектировочный (сентябрь–декабрь 2015 г.). На данном этапе 

осуществлялся выбор, обоснование и теоретическое осмысление проблемы 

исследования на основе изучения психолого-педагогической и методической 

литературы. Была сформулирована тема, разработан план и методика 

экспериментальной работы, осуществлен подбор и подготовка необходимого 

диагностического инструментария.  

Экспериментальный (январь–май 2016 г.). Данный этап включал в себя 

обоснование актуальности исследования, изучение истории и теории вопроса, 

проведение диагностики типа субъектной связи со средой, эмоциональной 

направленности личности, а также методики наблюдения по научным 

событиям. Был осуществлен анализ опыта кафедры общей и социальной 

педагогики по организации педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности студентов, проанализированы результаты участия в проекте 

Московского государственного психолого-педагогического университета, были 

проведены групповые и индивидуальные консультации по научным событиям. 

Контрольно-оценочный этап (май 2017 г.) заключался в проведении 

контрольно-диагностического обследования, работы по обработке и 
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интерпретации экспериментальных данных, а также оформлении результатов 

теоретического и экспериментального исследования.  

Методы исследования: 

1. Теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, теоретическое моделирование, общенаучные 

логические методы (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, 

дедукция). 

2. Эмпирические: наблюдение, диагностика качества среды, диагностика 

освоения компонентов среды, изучение результатов профессионально-

исследовательских проб, экспертное оценивание продуктивности 

исследовательской деятельности, количественная и качественная обработка 

результатов диагностического обследования, разработка и апробирование 

механизма индивидуального сопровождения. 

База исследования: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский государственный университет», Институт 

психологии и педагогики.  

Исследовательские методики: диагностика типа субъектной связи 

личности со средой (И.Н. Емельянова), тест-анкета «Эмоциональная 

направленность» (Б.И. Додонов), методика наблюдения по научным событиям. 

Научная новизна исследования:  

1. Уточнено понятие «научно-образовательная среда», которая 

понимается как совокупность условий, обеспечивающих возможность 

продуктивной исследовательской деятельности субъектов образовательного 

процесса через включение в исследование в совокупности всех элементов 

цикла.  

2. Сформулировано понятие профессионально-исследовательские пробы 

– профессионально-ориентированные исследовательские задания, выполняемые 

в ходе реализации исследовательского проекта по заказу работодателя. 
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3. Обосновано сопоставление типов связи со средой и эмоциональной 

направленности личности. Доказано, что для каждого типа связи характерен 

определенный набор эмоций, который влияет на освоение научно-

образовательной среды вуза. 

4. Обоснована модель педагогического сопровождения 

исследовательской деятельности студентов, включающая в себя социальный 

заказ, как основу исследовательской деятельности студентов, 

исследовательские задания, выполняемые в рамках дисциплин образовательной 

программы, профессионально-исследовательские пробы, а так же 

индивидуальное консультирование по научным событиям. 

5. Разработан и апробирован механизм индивидуального 

консультирования по научным событиям, который позволит студентам активно 

включаться в цикл исследовательской деятельности и успешно проходить 

профессионально-исследовательские пробы.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработаны 

и реализованы: 

 диагностические методики: экспертный лист оценки продуктивности 

исследовательской деятельности студентов и методика наблюдения по научным 

событиям; 

 программа педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности студентов в образовательной среде вуза.  

Полученные в результате исследования данные, а также подобранные 

методики могут быть использованы для эффективной организации 

педагогического сопровождения исследовательской деятельности студентов в 

образовательной среде вуза. 

Апробация результатов исследования:  

К моменту защиты по теме диссертации опубликовано 2 статьи: 

1. Бешенцева С.С. «Педагогическое сопровождение студентов на основе 

выявления типа субъективной связи личности со средой» [Текст] /  

С.С. Бешенцева // «Педагогика и психология в интегрированном пространстве 
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науки и практики» практики: материалы Х Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической конференции (25 марта 2016 г., г. Тобольск). – 

Тобольск: Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ в  

г. Тобольск. – 2016. – 51 с.  

2. Бешенцева С.С. «Педагогическое сопровождение студентов в 

образовательной среде вуза» [Текст] / С.С. Бешенцева // Сборник научных 

работ молодых ученых института психологии и педагогики ТюмГУ 

[Электронный ресурс] / Под ред. Т.В. Семеновских. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ. 

– 2016. 

3. Бешенцева С.С. «Наука в школу», принята к публикации в сборник по 

результатам межвузовской научно-практической конференции «Новые идеи-

Новый мир». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

1.1. Роль образовательной среды вуза в подготовке студентов 

магистратуры 

Как известно, развитие человека в значительной степени обусловлено 

деятельностью, которой человек занимается. В то же время, деятельность 

предполагает наличие соответствующей среды, поэтому понятие среды 

рассматривается как совокупность людей, связанных общностью жизненных 

условий, занятий, интересов. 

В словаре С.И. Ожегова приводится два значения среды. Среда как 

окружение, совокупность природных условий, в которых протекает 

деятельность человеческого общества, организмов. Среда как окружающие 

человека социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность 

людей, связанных общностью этих условий10.  

В философии среда определяется как целостное взаимодействующее 

единство окружения и объекта (субъекта), которое проявляет себя 

определённым образом только посредством действия окружения на объект или 

их взаимодействия11. 

Р.Р. Сингх дает следующее определение «Среда – это действительность, в 

которой происходит созидательная деятельность человека. В процессе 

деятельности в среде человек меняет ее для достижения своих личных и 

социальных целей. В свою очередь, измененная им или другими субъектами, 

внешняя часть среды оказывает обратное влияние на субъекта12.  

Таким образом, необходимо отметить, что ряд авторов высказывают 

мнение о том, что человек активно взаимодействует со средой, изменяясь сам и 

изменяя среду.  

                                                           
10 Ожегов, С.И. Словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов. – М.: Оникс, 2010. – 376 с. 
11 Философская энциклопедия [Текст] / под ред. Ф.В. Константинова. – М.: Советская энциклопедия, 2010. – 

584 с.  
12  Сингх, Р.Р. Образование в условиях меняющегося мира [Текст] / Р.Р. Сингх // Перпективы: Вопросы 

образования. – Париж: ЮНЕСКО, 2013. – № 1. – С. 11. 
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В отечественной педагогике и психологии термин «среда» появляется в 

20-е годы прошлого века: «педагогика среды» (С.Т. Шацкий13), «общественная 

среда ребенка» (П.П. Блонский14), «окружающая среда» (А.С. Макаренко15). В 

целом ряде исследований того времени последовательно и обстоятельно 

доказывается, что объектом воздействия педагога должна быть не личность, не 

её черты (качества) и даже не её поведение, а условия, среда её существования 

– предметы, люди, их межличностные отношения, деятельность. 

По мнению А.Н. Леонтьева, среда – это прежде всего то, что создано 

человеком. «Это человеческое творчество, это культура». Психологическая 

наука стоит на позиции понимания среды как результата и процесса 

собственного творческого саморазвития личности. Среда выступает не только 

условием творческого саморазвития, но и показателем профессионального 

творчества специалиста, так как конструирование ее требует от педагога 

фантазии и разнообразия способов ее создания16.  

Исследователи выделяют множество сред, в которых происходит 

социализация, индивидуализация и саморазвитие личности, в том числе: 

социальная, социокультурная, образовательная (педагогическая) среда, 

обучающая (дидактическая), развивающая, коммуникационная среда (включая 

семью, референтные группы)17.   

Одной из подсистем социокультурной среды является образовательная 

среда, которая рассматривается как совокупность исторически сложившихся 

факторов, обстоятельств, ситуаций, то есть целостность специально 

организованных педагогических условий развития личности. Многие 

исследователи под образовательной средой понимают систему ключевых 

                                                           
13 Шацкий, С.Т. Педагогические сочинения: в 4 т. [Текст] / под ред. И.А. Каирова [и др.]. – М.: Просвещение, 

1962. – Т. 1. – 504 с. 
14 Блонский, П.П. Избранные педагогические произведения [Текст] / Редкол. Б.П. Есипов, Ф.Ф. Королев, С.А. 

Фрумов; сост. Н.И. Блонская, А.Д. Сергеева. – М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1961. – 696 с. 
15 Макаренко, А.С. О воспитании [Текст] / А.С. Макаренко. – М.: Издательство политической литературы, 1990. 

– 416 с. 
16 Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии: Учеб. пособие для вузов по спец. «Психология» [Текст] / Под 

ред. Д.А. Леонтьева, Е.Е. Соколовой. – М.: Смысл, 2013. – 509 с. 
17 Сенашенко, В.С. Социально-воспитательная среда вуза как основа воспитания и социализации студенчества 

[Текст] / В.С. Сенашенко, Е.А. Конькова, М.Н. Комбарова // Высшее образование в России, 2011. – № 6. – С. 

103-113. 
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факторов, определяющих образование и развитие человека: люди, которые 

влияют на образовательные процессы; общественно-политический строй 

страны; природная и социокультурная среда (включая культуру педагогической 

среды); средства массовой информации; случайные события18. Многие авторы, 

определяют среду как пространство жизненно значимых событий, имеющих 

образовательную ценность. Среда изучается как возможность актуализации и 

опредмечивания потребностей человека. В современной педагогике «среда» – 

это совокупность условий, окружающих человека и взаимодействующих с ним 

как с организмом, так и с личностью19.   

Среда педагогическая – специально, сообразно с педагогическими 

целями, создаваемая система условий организации жизнедеятельности, 

направленная на формирование отношений к миру, людям и друг к другу20. 

Среда образовательная – совокупность духовных (культивируемые 

ценности, психологический климат, традиции) и материальных условий 

существования и деятельности учащихся (воспитанников) и педагога, активной 

деятельности субъектов (учителя, учащихся, родителей и др.), характера 

отношений и внешних связей. Среда играет активную роль, во многом 

определяя результаты воспитания и образования в целом 21 . Реализация 

педагогического потенциала среды дает возможность достоверно оценить 

качество развития личности и активно влиять на ее развитие.  

Можно утверждать, что образовательная среда это не набор 

материальных объектов, а именно организованный и контролируемый процесс. 

Реализация педагогического потенциала среды дает возможность 

достоверно оценить качество развития личности и активно влиять на ее 

развитие. Механизмы средового влияния на развитие личности были предметом 

исследования целого ряда мыслителей и педагогов различных исторических 

                                                           
18 Тарасов, С.В. Образовательная среда: понятие, структура, типология [Текст] / С.В. Тарасов. – М.: Вестник 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, 2011. – Т.3. – С. 133-138.  
19 Современный словарь по педагогике [Текст] / Сост. Е.С. Рапацевич. – М.: Современное слово, 2011. – 927 с. 
20 Коджаспиров, А. Педагогический словарь [Текст] / А. Коджаспиров, Г. Коджаспирова. – М.: Академия, 2000. 

– 176 с. 
21 Загвязинский, В.И. Педагогический словарь [Текст] / В.И. Загвязинский. – М.: Академия, 2008. – 343 с. 
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периодов. Классики педагогики (Я. Корчак, К.Д. Ушинский и др.) указывали на 

необходимость учета влияния окружающей среды на растущего человека, 

отмечали значимость педагогических усилий, направленных на оптимизацию 

зоны ближайшего развития личности, они подчеркивали, что смысл и цель 

существования человека определяются не только его природными 

склонностями, но и социальным окружением, указывали на взаимосвязь 

личностного развития человека и среды его воспитания22.  

Среда содержит в себе условия, способствующие образованию человека, 

т.е. обладает образовательным потенциалом. И.Г. Шендрик определяет 

образовательную среду как совокупность факторов, компонентов и параметров, 

планируемых на уровне системы институтов образования. Среда задает 

пределы существования субъекта. Культурная среда, в которой оказывается 

после рождения человек, несет в себе определенные способы взаимодействия с 

окружающей его действительностью и самим собой. Образование 

целенаправленно влияет на положение человека в культурной среде. Оно 

воздействует на обучающегося и/или на окружающую его среду23. 

Формирующее воздействие образовательной среды на человека, 

подчеркивает И.Г. Шендрик, осуществляется непосредственно через его 

образовательное окружение, в котором необходимо выделить, прежде всего, 

содержание и практику образования. Адекватность образовательного 

окружения образовательной среде (современной культуре) является 

определяющим фактором востребованности образования обществом. 

Образовательный процесс предстает как процесс осмысления значения 

культурных фактов образовательной среды. Образование есть не что иное, как 

процесс и результат освоения и созидания субъектом культурно приемлемых 

способов разрешения проблем существования в некоторой среде, социуме, т.е. 

своего существования как личности.  

                                                           
22 Корчак, Я. Как любить ребенка [Текст] / Я. Корчак. – М.: АСТ, 2009. – 384 с. 
23  Шендрик, И.Г. Проектирование образовательного пространства субъекта учебно-профессиональной 

деятельности: Автореф. дис. докт. пед. наук [Текст] / И.Г. Шендрик. – Екатеринбург, 2006. – 401 с. 
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Особый вклад во всесторонний анализ педагогического потенциала среды 

с позиций современности предпринял Ю.С. Мануйлов, который в понятие 

«среда» включал все то, среди чего пребывает субъект развития и посредством 

чего он реализует себя как личность24. Образовательная среда, по его мнению, 

составляет то воспитательное пространство, в котором осуществляется 

педагогически (т.е. целесообразно) организованное развитие личности. 

Понятие образовательной среды дает В.А. Ясвин. Образовательная среда 

понимается как система влияний и условий формирования личности, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-

предметном окружении25.  

Также педагогическая среда может быть определена как совокупность 

социальных, бытовых, организационно-педагогических и личностных условий 

образовательной деятельности педагогического субъекта (учащихся, 

педагогов, образовательных учреждений в целом). С точки зрения В.А. 

Ясвина, само понятие образовательной среды определяется профессионально-

управленческой, по существу управленческой позицией, так как 

специфическим свойством образовательной среды является насыщенность ее 

образовательными ресурсами. Он подчеркивает, что создание 

образовательных ресурсов, т.е. организация развивающих возможностей 

образовательной среды, является ключевой управленческо-педагогической 

задачей. 

В.И. Слободчиков определяет образовательную среду как специально 

смоделированное место и условия, обеспечивающие разнообразные варианты 

выбора оптимальной траектории развития и взросления личности26.  

Для студентов среда вуза должна выступать как условие формирования 

индивидуальных, социально значимых, профессиональных качеств, как 

средство усвоения личного опыта, формирования отношения к базовым 

                                                           
24 Мануйлов, Ю.С. Средовой подход в воспитании: Автореф.  докт. пед. наук. [Текст] / Ю.С. Мануйлов. – М, 

1997. – 193 с. 
25 Ясвин, В.А. Экспертиза школьной образовательной среды [Текст] / В.А. Ясвин. – М.: Сентябрь, 2012. – 128 с. 
26 Слободчиков, В.И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры [Текст] / 

В.И. Слободчиков. – М.: Новые ценности образования, 2014. – С. 58-65. 
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ценностям и приобретения необходимых для дальнейшей профессиональной 

деятельности компетенций27. Так как нами рассматривается образовательная 

среда магистратуры, нужно сказать о том, что значительнее место занимает 

научно-исследовательская деятельность, в связи с этим нами сформулировано 

понятие научно-образовательная среда. 

Таким образом, научно-образовательная среда вуза – это совокупность 

условий, обеспечивающих возможность продуктивной исследовательской 

деятельности субъектов образовательного процесса через включение в 

исследование в совокупности всех элементов цикла. 

 

1.2. Студент как субъект научно-исследовательской деятельности 

В научно-образовательной среде вуза центральным элементов является 

студент. Студенческий возраст – это период активного становления личности, 

проявления способностей, самореализации и саморазвития 28 . Именно в это 

время наиболее полное развитие получают задатки и способности человека, 

корректируется ценностно-мотивационная сторона личности, студент получает 

знания, необходимые для дальнейшей трудовой деятельности29.  

В период студенчества достигается высокий уровня интеллектуального 

развития, обогащается опыт, впервые масштабно рассматривается свой 

внутренний мир, своя индивидуальность, студент самоопределяется в 

жизненных и профессиональных планах, что свидетельствует о переходе в этап 

взрослости30. Студенческий возраст – это период накопления потенциала для 

реализации себя в профессиональной деятельности31 . Поэтому главная цель 

молодости состоит в реализации этих возможностей для саморазвития 

                                                           
27 Багачук, А.В. Научно-образовательная среда педагогического вуза как условие формирования готовности 

будущих учителей к исследовательской деятельности [Текст] / А.В. Багачук // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. – Томск. – 2012. – № 2. – С. 58-61. 
28 Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис [Текст] / Э. Эриксон. – М.: Флинта, 2006. – 326 с. 
29 Ушинский, К.Д. Собрание сочинений в 11 томах [Текст] / К.Д. Ушинский. – М.: Издательство Академии 

педагогических наук РСФСР, 1952. – Т.2. – 656 с. 
30 Маслоу, А. Мотивация и личность [Текст] / А. Маслоу. – СПб.: Питер, 2011. – 352 с. 
31 Донцов, Д.А. Психологические особенности юношеского (студенческого) возраста [Текст] / Д.А. Донцов, 

М.В. Донцова // Образовательные технологии. – М., 2013. – №2. – С. 34-41. 
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человека 32 . В свое время потребность в самореализации обязана своим 

рождением более глубокому и обобщенному состоянию, выражающемуся в 

стремлении к самоопределению и самоидентичности33. 

То есть студент своей личностной активностью выстраивает отношения 

«человек – жизненный путь». По мнению К.А. Абульхановой-Славской, 

человек тогда является субъектом среды, когда способен регулировать, 

организовывать свой жизненный путь как целое, подчиненное целям, 

ценностям. Важна активность личности. Она проявляется в том, как она 

преобразует обстоятельства, направляет ход жизни, формирует жизненную 

позицию. Динамика жизни человека перестает быть случайным чередованием 

событий, она начинает зависеть именно от его активности, от способности 

организовать и придать событиям желаемое направление34.  

Рассчитывая свои силы, время, возможности для достижения той или 

иной цели, с помощью активности человек мобилизует свои способности (для 

единого рывка или в течение более длительного времени), преодолевает 

инерцию, простои (как на производстве, так и внутри себя). Деятельность, 

«личностно окрашенная» совершается не только более конструктивно, но и в 

определенном направлении, с определенной ориентацией (на других, на себя и 

т.д.). Активность как бы «поворачивает» ее, придает ей особую личностную 

значимость.  

Если в процессе деятельности достигается предмет удовлетворения 

потребности, наступает чувство как личностного, так и социального 

«насыщения». Посредством своей активности человек добивается, 

«выговаривает» такие условия для деятельности, достигает такого уровня и 

качества ее осуществления, такой степени ее конструктивности, чтобы она 

отвечала его устремлениям, намерениям, критериям. Именно эти усилия по 

преодолению трудностей, достижению высокого уровня качества деятельности, 

                                                           
32 Фельдштейн, Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии [Текст] / Д.И. Фельдштейн. – М.: 

Междунар. пед. академия, 1995. – 368с. 
33 Кон, И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание [Текст] / И.С. Кон. – М.: Политиздат, 1984. – 335 с. 
34 Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни [Текст] / К.А. Абульханова- Славская. – М.: Мысль, 1991. – 298 

с. 
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по ее совершенствованию приносят человеку удовлетворение (а не только 

результат деятельности)35. 

Б.Г Ананьев рассматривает этот возраст как самый подходящий для 

подобной работы над собой, отмечая умственную зрелость индивида и высокий 

уровень активности 36 . Так как основной деятельностью студентов 

магистратуры является научная деятельность, следует сказать, что в этот 

период у молодого человека усиливаются познавательные мотивы, происходит 

формирование устойчивых познавательных и профессиональных интересов37. 

Самостоятельная поисковая деятельность как составная часть ведущей в ранней 

юности учебно-профессиональной деятельности создает условия для 

самоопределения и самоутверждения личности обучающегося, что определяет 

возможность активного применения исследования в сфере образования 38 . 

Исследовательский процесс отвечает возрастным потребностями и интересам 

молодых людей и способствует активному включению в научно-

исследовательскую среду вуза. 

Рассмотрим научно-исследовательскую деятельность как обязательный 

раздел основной образовательной программы магистратуры, которая 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и общей 

образовательной программой вуза39. 

Активное включение студентов в научно-исследовательскую 

деятельность являться одним из основных условий современной 

профессиональной подготовки студентов, что отражено в нормативных 

                                                           
35 Там же. С. 42. 
36 Ананьев, Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста [Текст] / Под ред. Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой // 

Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. – Вып. 2. – Ленинград: ЛГУ, 1974. – С. 3-

15. 
37 Фельдштейн, Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики процесса развития 

личности [Текст] / Д.И. Фельдштейн. – М.: Флинта, 2004. – 670с. 
38 Обухов, A.C. Исследовательская деятельность как способ формирования мировоззрения [Текст] / А.С. 

Обухов // Народное образование, 1999. – № 10. – С. 158-161. 
39  Зимняя, И.А. Исследовательская деятельность студентов в вузе как объект проектирования в 

компетентностно-ориентированной ООП ВПО. [Текст] / И.А. Зимняя. – М.: Исследовательский центр проблем 

качества подготовки специалистов, 2010. – 40 с. 
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образовательных документах. Так, согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации»: «Целями интеграции образовательной 

и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании 

являются кадровое обеспечение научных исследований, повышение качества 

подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, привлечение обучающихся к проведению научных исследований 

под руководством научных работников, использование новых знаний и 

достижений науки и техники в образовательной деятельности» 40 . Поэтому 

можно утверждать, что именно ступень магистратуры наиболее активно решает 

данную задачу.  

Для этого научно-исследовательская работа студентов магистратуры 

должна осуществляться на протяжении всего периода обучения и пронизывать 

все виды профессиональной деятельности студентов. Поэтому содержание и 

структура научно-исследовательской деятельности студентов должна 

обеспечивать последовательность средств и форм ее проведения в соответствии 

с логикой учебного процесса, предопределять преемственность ее от курса к 

курсу, от кафедры к кафедре, от одной дисциплины к другой41. 

Более того, рекомендуемые Федеральным государственным 

образовательным стандартом учебные циклы (общенаучный и 

профессиональный) ориентированы, прежде всего, на формирование системы 

научных знаний, методологию научных исследований, стратегию решения 

научных проблем и т.п. В соответствии с этим требованием формирование 

знаний и навыков научно-исследовательской деятельности должно 

осуществляться в процессе освоения образовательной программы всех 

дисциплин учебного плана и всех видов занятий на их предметной основе, с 

                                                           
40 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201339#0 (дата обращения: 13.10.2016) 
41 Исследовательская деятельность учащихся: науч.-методич. сб. в 2 т. Практика организации [Текст] / под общ. 

ред. А.С. Обухова. – М.: «Исследователь», 2007. – Т.2. – С. 466-469. 
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научным обоснованием содержания и проблем, которые возникают в науке и 

практике42. 

Таким образом, можно сказать, что научно-исследовательская 

деятельность студентов магистратуры, объединяет между собой научную 

деятельность и учебный процесс, что оказывает положительное влияние на 

образование, обеспечивая эффективное включение студентов в процесс 

непрерывного образования, позволяя выполнять ряд образовательных задач и 

выполнить «государственный заказ» на высококвалифицированного, 

конкурентноспособного профессионала. 

Привлечение студентов к научно-исследовательской работе 

предусматривает решение дидактической и практической задач. Первая 

предусматривает обучение студентов методике исследования, компетентному 

проведению научной работы и соответственно пополнение и углубление 

знаний педагогической теории, вторая – целенаправленное и систематическое 

участие в исследовательской деятельности, вооружение студентов 

технологиями и умениями творческого подхода к изучаемым педагогическим 

проблемам. 

Решение этих задач подводит студентов к написанию исследовательского 

проекта. 

Магистерская работа – это проект теоретического, теоретико-

экспериментального или теоретико-практического характера, направленный на 

самостоятельное решение сложных исследовательских задач, связанных с 

определенной научной или научно-практической проблемой43. 

Магистерская работа ориентирована на: расширение теоретических 

знаний студентов по профессиональной подготовке; систематизацию и 

самостоятельный анализ современных подходов к решению сложных вопросов, 

                                                           
42  Приказ Минобрнауки РФ от 21.11.2014 № 1505 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры)» [Электронный ресурс] / Портал 

Федеральных государственных образовательных стандартов. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/440401.pdf (дата обращения: 13.02.2016) 
43 Идиатуллина, К.С. Магистерская диссертация: учебное пособие [Текст] / К.С. Идиатуллина, И.З. Гарафиев. – 

Казань: Издательство КНИТУ, 2012. – 45 с. 
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связанных с новейшей интерпретацией определенных научных проблем, 

являющихся объектом магистерского исследования; углубление знаний 

студентов из смежных наук, дальнейшее совершенствование умений и навыков 

самостоятельной работы студентов с научной литературой, выявление 

тенденций и закономерностей изучаемых процессов, формирование умений 

самостоятельно определять этапы магистерского исследования, обосновывать 

систему мер, необходимых для решения теоретических и практических задач, 

развитие умений самостоятельно формулировать наиболее важные обобщения 

основных результатов44. 

По мнению таких авторов, как Т.П. Сальникова и Т.А. Строкова, при 

написании диссертации у студентов возникают трудности связанные с 

нехваткой исследовательского опыта, неготовностью к рутинной работе и 

сложностью научно-исследовательской деятельности, студенты не способны 

генерировать идеи и выдвигать научные предположения. В работе  

Т.А. Строковой рассмотрены основные исследовательские действия, 

отражающие качественную подготовку студентов магистратуры, которые 

включают в себя знание основ методологии научно-педагогического 

исследования, умение спланировать и осуществить опытно-экспериментальную 

работу, умение выстроить логику исследования, способность проследить 

динамику развития исследуемого объекта и т.д. 45  Именно эти действия и 

являются для студентов наиболее сложными в исследовательской деятельности. 

Т.П. Сальникова также рассматривает исследовательскую деятельность как 

специфический процесс, в котором основную сложность для студентов 

составляется обоснование новизны исследования, использование 

статистических методов обработки данных и сложность интерпретации 

результатов исследования46. 

                                                           
44Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] / В.И. 

Загвязинский. – 3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2010. – 176 с. 
45  Строкова, Т.А. Качество вузовской подготовки будущих педагогов к исследовательской деятельности: 

программа мониторинга [Текст] / Т.А. Строкова. – Тюмень: Издатество ТюмГУ, 2016. – С. 14. 
46 Исследовательская деятельность студентов: Учебное пособие [Текст] / Авт. – сост. Т.П. Сальникова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – 96 с.  
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Проблема самостоятельности в исследовательской деятельности 

студентов также усугубляется тем, что современная система образования 

позволяет выбрать любое направление магистратуры в независимости от 

базового образования, в связи с этим студенты недостаточно ориентируются в 

сущности исследовательского процесса данного направления.  

Таким образом, несмотря на то, что студенты проявляют интерес к 

исследовательской деятельности и имеют все предпосылки для подобной 

работы, они испытывают трудности в самостоятельной исследовательской 

деятельности, поэтому необходимо организовать педагогическое 

сопровождение, создать ситуацию успеха в научно-исследовательской 

деятельности, что позволит реализовать интеллектуальный потенциал 

студентов и достичь научных успехов. 

 

1.3. Педагогическое сопровождение исследовательской деятельности 

студентов 

С началом XXI века меняются взгляды на роль педагогического 

сопровождения обучающегося в образовательной среде, его сущности и в связи 

с этим возрастают требования к педагогам по его использованию. В настоящее 

время термин «педагогического сопровождения» используется достаточно 

широко применительно к сфере образования, проблемам организации обучения 

и воспитания в контексте модернизации образования.  

Понятие «сопровождение» в педагогику вошло относительно недавно. 

Оно сформировались на основе концепции гуманистической педагогики, 

особое место в которой уделено педагогической поддержке. Основные 

положения теории педагогической поддержки разработаны учеными  

О.С. Газманом47 и Н.Б. Крыловой48. Активное развитие идея сопровождения 

получила в психологии, которая рассматривает его как систему 

                                                           
47 Газман, О.С. От авторитарного образования к педагогике свободы [Текст] / О.С. Газман // Новые ценности 

образования. – 1995. – №2. – С. 16-45. 
48 Крылова, Н.Б. Педагогическая, психологическая и нравственная поддержка как пространство личностных 

изменений ребенка и взрослого [Текст] / Н.Б. Крылова // Классный руководитель. – 2000. – № 3. – С. 92-103. 
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профессиональной деятельности психолога, направленную на создание условий 

для успешной адаптации человека к условиям его жизнедеятельности 49  

(в работах М.Р. Битяновой, Л.М. Шипициной, Н.Г. Осуховой50 и др.).  

Л.М. Шипицына понятие сопровождения рассматривает как метод, 

обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора51. При этом 

под субъектом развития понимается как развивающийся человек, так и 

развивающаяся система (психолого-педагогическая система). Автор также 

отмечает, что, сопровождение – это комплексный метод, в основе которого 

лежит единство взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого и 

рассматривает процесс сопровождения как непосредственное или 

опосредованное взаимодействие психолога, педагога, медика и обучающихся, 

результатом которого является помощь личности в разрешении проблем, 

которые у нее возникают. 

По мнению Е.К. Исаковой, Д.В. Лазаренко и С.В. Сильченковой 52 , 

педагогическое сопровождение – это форма педагогической деятельности, 

направленная на создание условий для личностного развития и самореализации 

воспитанников, развития их самостоятельности и уверенности в различных 

ситуациях жизненного выбора53. Е.Б. Манузина также высказывает мысль о 

том, что главная цель педагогического сопровождения это максимальное 

содействие личностному и профессиональному росту студента54.  

                                                           
49 Битянова, М.Р. Работа с ребенком в образовательной среде: решение задач и проблем развития: Научно-

методическое пособие для психологов и педагогов [Текст] / М.Р. Битянова.. – М.: МГППУ, 2006. – 96 с.  
50 Осухова, Н.Г. Психологическое сопровождение личности в период адаптации к жизненным изменениям. 

Профориентация и психологическая поддержка – новые возможности занятости: Тез. докл. межрегиональной 

научно-практической конференции [Текст] / Н.Г. Осухова. – М., 1996. – С. 15. 
51  Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка [Текст] / под ред. Л.М. 

Шипицыной. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2003. – 528 с. 
52  Сильченкова, С.В. Формы и направления педагогического сопровождения [Электронный ресурс] / С.В. 

Сильченкова // Современные научные исследования и инновации. – 2013. – №10. Режим доступа: 

http://web.snauka.ru/issues/2013/10/27827 (дата обращения: 30.03.2016). 
53 Исакова, Е.К. К определению понятия педагогическое сопровождение [Электронный ресурс] / Е.К. Исакова, 

Д.В. Лазаренко // Современные научные исследования и инновации. – 2013. – №10. Режим доступа: 
http://www.rusnauka.com/9_NND_2012/Pedagogica/2_105510.doc.htm (дата обращения: 30.03.2016). 
54  Манузина, Е.Б. Педагогическое сопровождение студентов в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования [Текст] / Е.Б. Манузина / Сибирский педагогический журнал. – Новосибирск, 

2012. – № 7. – С. 116-119. 
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Привлечение студентов к научно-исследовательской работе позволяет 

реализовать их возможности и использовать интеллектуальный потенциал для 

решения актуальных проблем в различных ситуациях выбора55. 

Педагогическое сопровождение научно-исследовательской деятельности 

студентов магистратуры заключается в создании условий для развития 

самостоятельной творческой активности, инициативы, научной интуиции 

студентов магистратуры, через овладение ими комплекса исследовательских 

знаний, умений, навыков.  

Основным принципом в организации научно-исследовательской 

деятельности в магистратуре, по мнению И.С. Батраковой, является 

обеспечение ее комплексности. Это предполагает последовательность и 

всесторонность усвоения и использования методов и техники выполнения 

научных исследований и реализации их результатов, преемственность научно-

исследовательской работы по курсам обучения, логичность усложнения 

методов, видов и форм научного творчества, к участию которых привлекаются 

магистранты 56 . К.В. Екимова в своих работах также предлагает модель 

педагогического сопровождения, основанную на последовательном включении 

студентов в научно-исследовательской работу на протяжении всего периода 

обучения, с соблюдением логики от теоретического обучения к собственно 

исследовательской практике57.  

В тоже время следует заметить, что происходит изменение 

профессиональной роли преподавателя при организации научно-

исследовательской работы.  

Преподаватель выступает, как модератор, партнер, координатор, 

наставник не только группы студентов магистратуры в целом, но и 

                                                           
55 Обухов, A.C. Исследовательская деятельность как способ формирования мировоззрения [Текст] / А.С. 

Обухов // Народное образование, 1999. – № 10. – С. 158-161. 
56 Батракова, И.С. Особенности организации научно-исследовательской деятельности магистрантов кафедры 

педагогики [Электронный ресурс] / И.С. Батракова // Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Педагогика в современном мире». – СПб, 2011. – Режим доступа: http://kafedra-

forum.narod2.ru/publikatsii/nauchnie_pedagogicheskie_issledovaniya/batrakova_is/ (дата обращения 30.01.2017) 
57 Екимова, К.В. Педагогическое сопровождение подготовки студентов к исследовательской деятельности в 

образовательной среде вузовской кафедры / К.В. Екимова // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

– Тула, 2015. – С. 105–111. 
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индивидуально каждого студента. Он осуществляет инструктаж по содержанию 

и алгоритму выполнения заданий; проводит консультации (индивидуальные и 

групповые) при разработке планов и программы выполнения заданий; 

оказывает индивидуальную педагогическую поддержку студента в его 

самостоятельной работе. Он выступает в роли консультанта, задача которого – 

оказать помощь в решении проблемных ситуаций, но по инициативе самого 

студента. 

Такой подход позволяет преподавателю обеспечить потребность студента 

в консультировании, «ощущение» ответственности, как за себя самого, так и за 

результат своей деятельности; способность принимать самостоятельные 

решения. Для реализации успешного консультирования необходимо 

максимальное уважение и интерес к проблеме, которую стремится решить 

студент, принятие консультируемого, позитивное отношение к нему во время 

консультации, возможность выбора им стратегии разрешения проблемы в 

процессе взаимодействия, открытость опыта преподавателя опыту студента, 

разрешение проблемной ситуации с опорой на самоактуализирующуюся 

тенденцию студента (К. Роджерсом )58. 

Именно процессное консультирование (консультирование в процессе 

деятельности) предполагает организацию командной работы для совместного 

решения проблем, формулирования исследовательских задач, разработки путей 

их решения. В процессе взаимодействия преподаватель выясняет ожидания 

студентов, обозначает разнообразные подходы к решению проблем, 

предоставляет выбор стратегии каждому магистранту 59 . В этом случае 

консультирование носит прогностический и опережающий характер и 

обеспечивает условия для успешного развития профессиональной 

компетентности студентов магистратуры. 

Кроме того, студенты приобретают ценностный опыт, связанный с 

нормами, интересами, предпочтениями, опыт рефлексии, опыт сотрудничества, 

                                                           
58 Роджерс, К. Свобода учиться [Текст] / К. Роджерс. – Пер. с англ. – М.: Смысл, 2002. – 528 с. 
59 Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов [Текст] / Е.В. Бережнова, В.В. 

Краевский. – М.: Академия, 2006. – 128 с. 
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складывающийся при взаимодействии с другими участниками 

исследовательской деятельности. И в тоже время научно-исследовательская 

деятельность студентов позволяет наиболее полно проявить индивидуальность, 

творческие способности, готовность к самореализации личности. 

Как показывают исследования, продуктивность организации научно-

исследовательской деятельности студентов магистратуры во многом зависит от 

внутренней потребности студента в исследовательской деятельности, от 

личностного и профессионального интереса к выполняемому исследованию, 

определенного исследовательского опыта.  

Именно поэтому нужно организовать целостный процесс педагогического 

сопровождения, который будет пронизывать весь цикл исследовательской 

деятельности и обеспечивит успешность включения в него студентов. Для этого 

должно быть реализовано сопровождение по всем этапам исследовательского 

процесса, организованы профессионально-исследовательские пробы для 

выполнения реального исследовательского продукта по заказу исследования и 

индивидуальное консультирование по научным событиям для подготовки 

студентов. 
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Выводы по первой главе 

На основании обобщения результатов теоретических данных можно 

сделать следующие выводы: 

1. В образовательной среде магистратуры значительнее место занимает 

научно-исследовательская деятельность, в связи с этим нами сформулировано 

понятие научно-образовательная среда вуза, которая понимается как 

совокупность условий, обеспечивающих возможность продуктивной 

исследовательской деятельности субъектов образовательного процесса через 

включение в исследование в совокупности всех элементов цикла. 

2. Наиболее сенситивным для научно-исследовательской деятельности 

является студенческий возраст. Но несмотря на то, что студенты проявляют 

интерес к исследовательской деятельности и имеют все предпосылки для 

подобной работы, они испытывают трудности в самостоятельной 

исследовательской деятельности, обусловленные отсутствием 

исследовательского опыта и недостаточным знанием методологии 

педагогического исследования. 

3. Для эффективного взаимодействия с научно-образовательной средой 

и активного включения в исследовательский процесс необходимо организовать 

педагогическое сопровождение, которое будет пронизывать весь цикл 

исследования и позволит достичь научных успехов. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 

2.1. Диагностика типов связи со средой и общей эмоциональной 

направленности личности 

Для того чтобы определить как студент взаимодействует с научно-

образовательной средой вуза и в какой сфере может себя реализовать тот или 

иной тип личности, нами была рассмотрена типология субъектной связи 

личности со средой И.Н. Емельяновой.  

От того, как студент выстраивает с образовательной средой систему 

отношений, зависит способность личности обогащаться (формировать новые 

качества, способности, умения) и обогащать среду. В связи с этим автором 

выделены не типы студентов, а тип субъектной связи личности с 

университетской средой60. 

Автором выделены четыре основных типа субъектной связи. 

Интеллектуально-творческий тип характеризуется высокой 

познавательной активностью, настойчивостью в выполнении нестандартных 

задач, уверенностью в своих силах. Нацелены на теоретизированные знания, 

готовы решать проблемы на теоретическом уровне и предполагать различные 

решения ситуации. Проявляют интерес к научно-исследовательской 

деятельности, ответственны в выполнении заданий и отличаются 

целеустремленностью. Готовы глубоко изучать явления, с целью выяснения их 

сущности, что говорит о терпеливости и любознательности. Активно 

занимаются творческой деятельностью, часто являются генераторами идей. 

Основную сложность составляет коммуникативная сфера личности, 

интеллектуально-творческий тип часто зациклен на себе, не умеет выстраивать 

отношения в коллективе, не учитывают мнения окружающих, принижают 

людей, умственные способности которых не совпадают с их «уровнем».  

                                                           
60  Емельянова, И.Н. Педагогическое сопровождение личности в образовательной среде: методические 

материалы [Текст] / И.Н. Емельянова. – Тюмень: Издательство Тюменского Государственного Университета, 

2012. – 29 с. 
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Для прагматического типа характерны нацеленность на получение 

практического результата, они готовы преодолевать трудности, если видят 

реальный результат своей работы, способны решать проблемы, которые 

принесут личную выгоду, что говорит о настойчивости данного типа. 

Прагматики проявляют больший интерес к практико-ориентированному 

обучению, довольно самостоятельны в выполнении заданий, не отступают 

перед трудностями. Активно занимаются творческой деятельностью, пробуют 

себя в различных областях знаний, но часто отсутствует терпеливость и 

трудолюбие. Такие студенты готовы использовать все средства для достижения 

целей, они довольно коммуникативны, используют людей в личных целей и не 

всегда добиваются результата честным путём. Прагматики находят себя в 

организаторской деятельности или являются отличными ораторами.  

Характеризуя созерцательный тип, необходимо отметить такие качества 

личности как пассивность, неуверенность в собственных силах, что сказывается 

на учебной деятельности. Такие студенты часто рассматривают проблемы 

глобально, могут рассуждать о способах решения, но реальных действий не 

производят, не проявляют инициативы. В целом позитивно настроены на 

процесс обучения, они глубоко рефлексируют, анализируют свою деятельность, 

долго размышляют, взвешивают все аспекты, рассматривают свою позицию в 

данном деле, они терпеливы, но пасуют перед проблемами 61 . Созерцатели 

могут заниматься рутинной деятельностью, но защищать свои результаты для 

них является стрессовой ситуацией. Именно поэтому они могут так и не 

проявить особого интереса ни к одной из сфер деятельности, наблюдать со 

стороны, не включаясь в сам процесс. Такие студенты очень восприимчивы к 

мнению окружающих, им необходима психологическая поддержка со стороны 

одногруппников и преподавателей, в тоже время их нужно научить работать с 

людьми разных типов.  

                                                           
61 Захарова, Л.Н. Личностные особенности, стили поведения и типы, профессиональной самоидентификации 

студентов педагогического вуза [Текст] / Л.Н. Захарова // Вопросы психологии. – 1998. – № 2. – С. 38. 
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Студенты имитационного типа отличаются пассивным отношением к 

учебной деятельности, но в тоже время активно занимаются общественной, 

творческой, волонтерской и другой деятельностью, где добиваются успехов, 

которые готовы заменить успеваемость в учебном процессе. Наблюдается 

отсутствие самоорганизации, неготовность в решении проблем, поэтому 

находят всевозможные пути отступления. Учебная деятельность представляет 

для них трудность, но такие студенты достаточно изобретательны, быстро 

приспосабливаются к ситуации, коммуникабельны и готовы принимать участие 

для личной выгоды.  

Для того, чтобы определить какой тип студентов продолжает обучение по 

программам магистратуры, нами была проведена диагностика выявления типа 

субъектной связи личности со средой (см. приложение 1). 

Респондентами являлись студенты 4 курса, обучающиеся по программам 

бакалавриата и заканчивающие обучение в 2015-2016 и 2016-2017 учебном году 

(рисунок 1).  

Ниже представлены результаты диагностики. 

 

Рис. 1. Результаты диагностики типа субъектной связи со средой 

(уровень бакалавриата) 
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Диагностика показала наличие всех типов связи у студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата: интеллектуально-творческий, 

прагматический, созерцательный, имитационный и смешанный тип. 

Статистически достаточно выражены имитационный и созерцательный тип. 

Преобладает интеллектуально-творческий тип связи, что говорит о качестве 

отбора контингента.  

Данная диагностика была проведена и со студентами 1 курса 

магистратуры, чтобы проследить какой тип студентов выбирает продолжение 

обучения в магистратуре (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Результаты диагностики типа субъектной связи со средой 

(уровень магистратуры) 

У студентов, обучающихся по программам магистратуры, практически 

отсутствует созерцательный и имитационный тип, исходя из чего, можно 

сделать вывод о том, что превалирование интеллектуально-творческого типа 

говорит о сознательности обучения, готовности к научно-исследовательской 

деятельности и качестве отбора контингента. Поэтому следует говорить о 

необходимости развития интеллектуального потенциала личности, который 

выражается в потребности удовлетворения определенных эмоций. 
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Вопрос насыщения эмоций от выполнения действий рассмотрен Б.И. 

Додоновым в книге «Эмоция как ценность». По его мнению, эмоциональное 

насыщение организма является его важной врожденной и прижизненно 

развивающейся потребностью62. 

Он предложил свою классификацию эмоций, притом не для всех, а только 

для тех из них, в которых человек чаще всего испытывает потребность, и 

которые придают непосредственную ценность самому процессу его 

деятельности, приобретающей благодаря этому качество интересной работы 

или учебы, «сладостных» мечтаний, отрадных воспоминаний и т.д. По этой 

причине в его классификацию вошла грусть (так как есть люди, любящие 

слегка погрустить) и не вошла зависть (так как даже о завистниках нельзя 

сказать, что им нравится завидовать). Таким образом, предложенная автором 

классификация касается только «ценных», по его терминологии, эмоций. По 

существу, основой этой классификации являются потребности и цели, т. е. 

мотивы, которым служат те или иные эмоции. По данной методике можно 

изучить эмоциональную направленность, узнать каковы установки и в какой 

области деятельности можно получить положительные эмоции. 

При удовлетворении или возможности удовлетворения потребности 

возникают положительные эмоции. Если имеющаяся потребность не 

удовлетворяется или не может быть удовлетворена, человек переживает 

отрицательные эмоции. В норме люди любят положительные эмоции, поэтому 

стремятся удовлетворить свои потребности. Стремление к определенным типам 

переживаний, к удовлетворению определенных потребностей побуждает людей 

выстраивать отношения со средой, активно с ней взаимодействовать, что 

вызывает определенные эмоции. 

Нами было выдвинуто предположение о том, что исследовательской 

деятельностью могут заниматься люди, у которых достаточно насыщенны 

гностические эмоции, которые часто описываются под рубрикой 

интеллектуальных чувств. 

                                                           
62 Додонов, Б.И. Эмоция как ценность [Текст] / Б. И. Додонов. – М.: Поитиздание, 1978. – 272 с. 
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Для того, чтобы определить достоверность данного утверждения, нами 

была проведена диагностика выявления общей эмоциональной направленности 

личности (см. приложение 2). Диагностика проводилась со студентами 1 курса 

магистратуры, поступившими в 2016 году в начале первого семестра (рисунок 

3).  

Результаты диагностики общей эмоциональной направленности 

представлены ниже. 

 

Рис. 3. Результаты диагностики общей эмоциональной 

направленности 

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод о том, что студенты 

приходят в основном с романтическими, глорическими и коммуникативными 

эмоциями. Чаще встречаются следующие высказывания студентов: испытываю 

потребность делиться с другими людьми своими мыслями и переживаниями, 

люблю все таинственное и необычное, я пойду на многое, чтобы завоевать 

почет и уважение окружающих, приятно испытывать чувство превосходства 

над противником. Это говорит о том, что студенты имеют потребность в 

общении, славе, в переживании успеха на виду у других людей, в известности, 

но в то же время не хотят прилагать соответствующих усилий для достижения 

успеха, ждут решения проблем со стороны. 
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Нами было установлено, что каждому типу связи соответствует 

определенный набор эмоций (таблица 1). Ниже представлены результаты, 

которые отражают наиболее значимые для каждого типа эмоции. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ эмоциональной направленности  

Тип 

связи/  

эмоции 

Интеллектуально-

творческий 

Прагматический Созерцательный Имитационный 

1 Гностические Праксические Эстетические Глорические 

2 Праксические Коммуникативные  Гедонистические Романтические 

3 Коммуникативные Пугнические Романтические Коммуникативные 

 

Так для интеллектуально-творческого типа характерны в большей 

степени гностические и праксические эмоции, что говорит о высокой 

познавательной активности студентов, умении работать с нестандартными 

задачами и соревновательном характере достижения результатов. В то же время 

у данного типа мало выражены коммуникативные эмоции, что отражается в 

неумении обучающихся работать в команде и делиться своими идеями. 

У прагматиков значительное место отведено праксическим эмоциям, 

такие студенты работают для достижения реального практического результата, 

готовы идти на обоснованный риск, пробуют всевозможные варианты решения 

проблемы на практике (пугнические эмоции) и способны активно сотрудничать 

и делиться результатами исследования, а также свободно защищать свои 

проекты, что говорит о коммуникативных эмоциях. 

Созерцательный тип имеет достаточно выраженные эстетические эмоции, 

такие обучающиеся часто уходят в творчество, вдохновляются искусством, 

этому сопутствуют и гедонистические чувства, выраженные в душевном покое 

и внешней безмятежности. Желание изведать всё таинственное, неизвестное 

свидетельствует о романтических эмоциях. Данный тип людей способен 

сопереживать, сочувствовать своим знакомым и помогать (альтруистические 

эмоции). В меньшей степени выражены акизитивные эмоции, 

характеризующиеся планированием действий, обдумыванием вариантов, но 

отсутствием реальных действии. 
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Имитационный тип характеризуется глорическими эмоциями, которые 

отражены в желании самоутвердиться за счет других, часто учебные 

достижения заменяются победами в различных областях (спорт, творчество и 

т.д.), активно рассказывают о своих результатах для всеобщей славы. Такие 

студенты часто идеализируют себя, ждут чуда, но не хотят действовать, что 

говорит о наличии романтических эмоций. В то же время они очень 

коммуникабельны – активно общаются с другими типами связи для достижения 

личной выгоды. 

Очевидно, что из всех типов связи наибольший интерес к 

исследовательской деятельности проявляет интеллектуально-творческий тип.  

Следовательно, для их педагогического сопровождения необходимо 

организовать определенные условия, которые способствовали бы включению в 

целостный исследовательский процесс. Для этого нами были 

проанализированы основные компоненты научно-образовательной среды вуза. 

 

2.2. Диагностика качества научно-образовательной среды вуза в 

организации исследовательской деятельности 

Экспериментальной базой исследования являлся Институт психологии и 

педагогики Тюменского государственного университета.  

Тюменский государственный университет является участником проекта 

5-100, целью которого является максимизация конкурентной позиции группы 

ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных 

услуг и исследовательских программ. В 2016 году получил статус автономного 

образовательного учреждения. Для университета и каждого института в 

частности были разработаны «дорожные карты», регламентирующие 

деятельность на 2016-2020 год. В данном документе большое внимание 

уделяется исследовательской деятельности студентов и преподавателей, 

разработке совместных обучающих программ с зарубежными вузами, развитию 

инклюзивного образования. В институте реализуются программы подготовки 
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уровня бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.  

Профессорско-преподавательский состав института характеризуется 

наличием профессоров, кандидатов наук и доцентов. Все педагоги являются 

практиками, что позволяет говорить о связи обучения студентов с реальной 

педагогической практикой. Все сотрудники кафедры активно публикуют 

результаты своих исследований, участвуют в инновационной деятельности 

вуза, сотрудничают с зарубежными коллегами. 

Абитуриенты, поступающие в педагогическую магистратуру, 

характеризуются разным возрастным составом, базовым образованием, целями 

получения магистерской степени. Это позволяет говорить о разном 

целеполагании и разном уровне освоения среды.  

Для определения качества научно-образовательной среды необходимо 

выделить её основные компоненты. 

По данным И.Н. Емельяновой основными компонентами научно-

образовательной среды вуза являются смысловой, содержательный, 

деятельностный, субъектно-личностный 63 . Они оказывают воспитательно-

развивающее влияние на личность студента при условии их педагогического 

освоения и формирования продуктивной связи личности со средой.  

Принимая за основу выделенные современными учеными (В.А. Ясвин, 

Ю.С. Мануйлов, И.Н. Емельянова и др.) компоненты научно-образовательной 

среды, считаем необходимым обозначить специфические для классического 

университета компоненты, которые соотносятся с его основными функциями: 

обучающий, социально-культурный, исследовательский, воспитательный, 

профессиональный, инновационный.  

Обучающий компонент включает в себя определение государственного 

стандарта и содержания образования; разработку и внедрение авторских систем 

педагогической деятельности; введение различных курсов и спецкурсов для 

                                                           
63 Емельянова, И.Н. Воспитательная функция классического государственного университета: история, теория, 

современная практика. Монография. – Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2008. – 232 с. 
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повышения качества учебной деятельности студентов; достижения студентов и 

выпускников в различных областях знаний. 

Воспитательный компонент. Содержание университетского образования, 

как фундаментальное, так и прикладное знание, обладает определенным 

воспитательным потенциалом. Погружение личности в информационное поле 

имеет важное значение для формирования мировоззрения, для понимания 

сущности явлений и процессов реального мира. В представлении классиков 

«идеи университета» преподаватель – это не только исследователь, но и 

воспитатель. Так, Н.И. Лобачевский считал, что университет не должен 

ограничиваться одним умственным образованием, смысл воспитания великий 

ученый видел в том, чтобы дать благородное направление страстям. 

Взаимодействие студентов с профессорско-преподавательским составом 

университета содержит в себе богатые воспитательные возможности, речь идет 

о миропонимании, культурных эталонах, образе мышления. Высокий 

интеллектуально-личностный потенциал ученого проявляется в создании своей 

научной школы, что оказывает развивающее влияние как на личность в 

отдельности, так и на среду в целом. 

Исследовательский компонент, в содержание которого входят научно-

исследовательские работы преподавателей и студентов, участие в конкурсах, 

грантах, проектах, достижения магистратуры, аспирантуры и докторантуры, 

ученые степени, звания профессорско-преподавательского состава, работа 

научных школ. 

Социально-культурный компонент – это обусловленная нравственно-

интеллектуальными мотивами общественно целесообразная деятельность по 

созданию, освоению, сохранению, распространению и дальнейшему развитию 

ценностей культуры64. Данный компонент включает в себя участие студентов в 

конкурсах, фестивалях, акции, организованные ТюмГУ в рамках университета 

                                                           
64 Манхейм, К. Избранное: Социология культуры [Текст] / К. Манхейм. – М.: Университетская книга, 2013. – 96 

с. 
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и всего региона, досуговая деятельность, а также наличие организующих 

структур по социально-культурной деятельности. 

Профессиональный компонент. Университет готовит 

квалифицированных специалистов, именно поэтому необходимо организовать 

прохождение практики, обеспечить трудоустройство выпускников. 

Немаловажным условием поддержания актуальности образования является 

повышение квалификации, дистанционное образование, международный обмен 

студентами и профессорско-преподавательским составом. 

Инновационный компонент раскрывается в развитии новых программ, 

проектов, свершении открытия в разных областях науки, а также 

международное инновационное сотрудничество65. 

Педагогическое освоение компонентов образовательной среды требует: 

выявления в содержании университетского образования воспитательного 

потенциала, что образует основу для формирования ценностного отношения 

личности к окружающему миру; определения приоритетных видов 

деятельности, соответствующих основным функциям университетского 

образования и создания условий для включения в них студентов; формирования 

продуктивных связей личности со средой, которые будут способствовать 

обогащению, как личности, так и среды66. 

Уровень сформированности компонентов научно-образовательной среды 

вуза оценивался по выделенным нами критериям и показателям. Показатели 

были определены на основе обозначенных ранее определений компонентов.  

Оценку осуществляли на основе проанализированных нормативных 

документов, а также реализуемых университетом и институтом научных 

событий. 

Критерии и показатели отражены в таблице 2. 

                                                           
65 Прозоров, Д.Е. Инновационная среда и потенциал вузовской науки [Текст] / Д.Е. Прозоров // Высшая школа 

России: научные исследования и передовой опыт. – М. – 1995. – № 1. – С. 59-68. 
66 Шондина, И.А. Особенности воспитательной функции университетского образования [Электронный ресурс] / 

И.А. Шондина, О.В. Кулешова, М.Ю. Пахотина. – Челябинск, 2009. – Режим доступа: http://conf-

v.narod.ru/s1d60.htm (дата обращения: 10.11.2016) 

http://conf-v.narod.ru/s1d60.htm
http://conf-v.narod.ru/s1d60.htm
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По каждому критерию определены показатели, которые соответствуют 

первому, второму и третьему уровню реализации компонентов научно-

образовательной среды.  

К первому уровню относятся показатели, которые отражают норму, т.е. 

стандартные требования, соответствие которым необходимо для того, чтобы 

образовательное учреждение могло называться классическим университетом. 

Второй уровень отражает деятельность, реализуемую в данный момент 

времени в университете. 

Третий уровень – это творческая деятельность университета по созданию 

перспективных мероприятий в научно-образовательной среде вуза. 

Таблица 2 

Критерии и показатели уровня сформированности компонентов 

научно-образовательной среды вуза 

Критерий Показатели 

первого уровня 

Показатели второго 

уровня 

Показатели третьего 

уровня 

Обучающий Соответствие 

учебных программ 

государственным 

стандартам; 

качество подготовки 

выпускников. 

Разработка и 

внедрение авторских 

систем; ведение 

курсов для 

повышения качества 

учебной деятельности.  

Результаты студентов 

в конкурсах на 

международном 

уровне.  

Профессиональн

ый 

Организация 

прохождения 

практики, помощь в 

трудоустройстве; 

показатели 

трудоустройства 

выпускников. 

Долгосрочные 

договоры с 

работодателями; 

организация системы 

дополнительного 

образования и 

переподготовки.  

Организация 

неполной занятости 

студентов по 

профилю; 

международный 

обмен профессорско-

преподавательским 

составом. 

Воспитательный Наличие 

организующих 

структур по 

внеучебной 

деятельности. 

Практика проведения 

традиционных 

мероприятий с 

участием всего 

университета.  

Наличие концепции 

воспитания, целевых 

развивающих 

программ; высокий 

охват студентов.  

Исследовательски

й 

Выполнение 

требований по 

научно-

исследовательской 

работе.  

Достижения 

студентов на 

российском уровне. 

Достижения 

студентов и 

преподавателей на 

международном 

уровне; действующие 

научные школы и 

охват студентов и 

преподавателей. 
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Инновационный Участие студентов и 

преподавателей в 

получении грантов, 

зарегистрированные 

патенты. 

Наличие реально 

действующих 

инновационных 

проектов; охват 

студентов и 

преподавателей. 

Участие в 

международных 

грантах. 

Социально-

культурный 

Наличие социально-

культурных форм 

работы.  

Проведение 

просветительских, 

социальных и 

культурных акции 

городского, 

областного и 

регионального 

значения. 

Инициирование 

социальных 

мероприятий на 

уровне вуза, города, 

региона; охват 

студентов. 

Проанализировав каждый компонент, нами была составлена лепестковая 

диаграмма, которая отражает состояние научно-образовательной среды вуза на 

данном этапе его развития (рисунок 4). 

 

Рис. 4. Сформированность компонентов научно-образовательной 

среды ТюмГУ 

Обучающий компонент является наиболее реализуемым, о чем 

свидетельствует высокий уровень участия студентов в областных и 

региональных олимпиадах, участие студентов в методологических семинарах, 

успеваемость по итогам экзаменационных сессий. 

Профессиональный компонент находится на втором уровне, так как он 

включает в себя прохождение практики, к которой студенты часто относятся 
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формально, а также конкурсы профмастерства, в которых участвует небольшой 

процент обучающихся. 

К первому уровню нами отнесен воспитательный компонент среды, так 

как в рамках магистратуры целенаправленно он не реализуется, но 

предполагает наличие воспитательного аспекта в каждом из событий. 

Социально-культурный компонент отнесен нами ко второму уровню, на 

основании анализа участия студентов в культурных событиях института и 

университета. Студентов систематически оповещают о их проведении, но 

количество участников не превышает 5-7%. 

Исследовательский компонент среды находится так же на втором уровне. 

Он включает в себя работу обучающихся над исследовательским проектом с 

последующим выступлением на конференциях, семинарах и публикационной 

активностью. Наличие конкурсов научно-исследовательских работ и 

конференций различного уровня позволяют говорить о том, что 

образовательная среда вуза предоставляет возможности для участия, но 

студенты имеют низкую мотивацию на первом курсе магистратуры по причине 

недостаточного опыта и неразработанности материалов диссертации. 

Одним из наименее реализуемых компонентов является инновационный. 

Он включает в себя участие студентов в двух основных грантах: В. Потанина и 

М. Прохорова. Совместная работа с преподавателями над более 

перспективными грантами отсутствует.  

Студенты вступают в активное взаимодействие с данными компонентами 

образовательной среды и осваивают их. Для того, чтобы определить, какие 

компоненты являются наиболее осваиваемыми у студентов магистратуры, нами 

была разработана методика наблюдения.  

 

2.3. Освоение компонентов научно-образовательной среды вуза 

Исходя из выделенных компонентов научно-образовательной среды вуза, 

нами была составлена методика наблюдения за участием студентов в научных 

событиях, которая включала в себя перечень научных событий, в которых 
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студенты проявляют познавательную, научно-исследовательскую, социальную 

или профессиональную активность (таблица 3).  

Ниже представлен перечень событий, соответственно компонентам 

среды, реализуемые вузом в 2015-2016 учебном году.  

Таблица 3 

Научные события, реализуемые в рамках магистратуры 

№ Компонент Научное событие 

1 Обучающий Методологический семинар в Лукашино  

Учредительная сессия Тюменского 

научно-образовательного центра 

Российской академии образования 

8-я Межрегиональная студенческая 

олимпиада по педагогике 

Лекция П.Г. Щедровицкого 

«Гуманитарное образование и 

исследование для XXI века» 

26-й Межрегиональный семинар на тему: 

Социальная значимость и педагогическая 

продуктивность 

практикоориентированных исследований в 

сфере образования: идея, замысел, 

гипотеза педагогического исследования 

Всероссийская студенческая олимпиада 

2 Исследовательский Научно-практическая конференция 

«Новые идеи-Новый мир» 

Региональный конкурс научно-

исследовательских работ 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогика и психология в 

интегрированном пространстве науки и 

практики» 

Всероссийская конференция 

«Практикоориентированная подготовка 

педагогов-исследователей в системе 

профобразования» 

Публикация научных статей 

67 Студенческая конференция (апрель) 

27-й Урало-Сибирский семинар-

практикум по практической методологии 

научно-педагогического исследования 

3 Инновационный Грант В. Потанина 

Тревел-грант М. Прохорова 

4 Социально-культурный Студенческая весна 

Кинофестиваль «0+» 

День открытых дверей магистратуры 

Вечер встречи выпускников 
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Музейная ночь 

Парад 9 мая 

Социальная акция «Белая трость» 

5 Профессиональный XV молодежные Дельфийские игры 

России 

Конкурс профмастерства «Учитель года» 

Дни науки 

Результаты прохождения практики 

Мы осуществляли наблюдение по данным научным событиям и 

фиксировали частоту участия студентов в научных событиях, победы, а также 

вовлеченность в освоение каждого компонента студентами разных типов связи.  

Респондентами являлись студенты 1 курса магистратуры, обучающиеся 

по программам магистратуры «Методология и методика социального 

воспитания», «Преподаватель высшей школы» и «Управление образованием», 

поступившие в 2015 году. 

Образец заполнения таблицы отражен в таблице 4, полный вариант 

представлен в приложении 3. 
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Таблица 4 

Образец заполнения таблицы 

События / 

ФИО 

67 

Студенческа

я 

конференция 

Публикаци

я научных 

статей 

26-й Межрегиональный 

семинар на тему: 

Социальная значимость и 

педагогическая 

продуктивность 

практикоориентированны

х исследований в сфере 

образования: идея, 

замысел, гипотеза 

педагогического 

исследования 

Лекция 

«Гуманитарно

е образование 

и 

исследование 

для XXI века» 

Всероссийская 

конференция 

«Практикоориентированна

я подготовка педагогов-

исследователей в системе 

профобразования» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Педагогика и 

психология в 

интегрированно

м пространстве 

науки и 

практики» г. 

Тобольск 

Межрегиональный 

семинар по 

практической 

методологии 

научно-

педагогического 

исследовании 

«Стратегические 

ориентиры 

современных 

педагогических 

исследований. 

Проектирование 

исследовательског

о процесса» 

Приглашение к 

сотрудничеству 

от журналов 

«Ассоциация 

научно-

технической и 

творческой 

интеллигенции

» 

Интеллектуально-творческий тип 

Алена В. + - - - + - - - 

Ксения Г. - - - - + - - - 

Екатерин

а К. 
+ - - - + - - - 

Даниил 

К. 
+ - - - + - - - 

Татьяна 

М. 
+ - - - + - - - 

Елена Н. + - - - + - - - 

Наиля Х. Отчислен 

Дина А. - - - - - - - - 

Елена Д. Академический отпуск по уходу за ребенком 

Ольга Д. - - - - - - - - 

Антон З. - - - - - - - - 

Екатерин

а М. 
Отчислен 
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Таким образом, необходимо сделать вывод об уровнях освоения 

компонентов образовательной среды вуза, которые представлены в диаграмме 

(рисунок 5). 

 

Рис. 5. Уровни освоения компонентов научно-образовательной среды 

вуза 

Таким образом, можно говорить о том, что наиболее осваиваемыми со 

стороны студентов являются обучающий и исследовательский компоненты. 

Это объясняется тем, что многие студенты без базового педагогического 

образования пополняют недостающие знания в области педагогики, активно 

работают над написанием курсовых работ и исследовательских проектов. А 

активные и творческие студенты занимаются научной деятельностью, работают 

над написанием магистерской, активно публикуют результаты своих 

исследований и выступают с докладами на конференциях. 

Для каждого типа связи среда предоставляет определенные возможности 

для развития, поэтому следует отметить уровни участия каждого типа в 

освоении компонентов научно-образовательной среды вуза (рисунок 6).  
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Рис. 6. Уровни участия типов в освоении компонентов научно-

образовательной среды вуза 

Исходя из данных гистограммы, можно сказать о том, что 

прагматический тип наибольший интерес проявляет к профессиональному, 

реализуя себя в большей степени на практике, и к исследовательскому 

компоненту, воплощая свои научные труды на производстве. В связи с тем, что 

грантовая деятельности является довольно слабо реализуемым компонентом, 

студенты данного типа не имеют возможности раскрыть свои способности в 

данном направлении. 

Смешанный тип проявляет себя в социально-культурной деятельности, 

активно включаясь во всевозможные социальные акции и конкурсы творчества. 

В тоже время студенты данного типа принимают активное участие в 

конференциях, выступая с научными докладами по темам своих магистерских 

работ, что позволяет утверждать об освоении ими исследовательского 

компонента. Небольшой процент обучающихся принял участие в конкурсе 

профессионального мастерства в рамках профессионального компонента 

образовательной среды вуза.  

Для созерцательного типа наиболее осваиваемым компонентом является 

социально-культурный, студенты активно участвовали в событиях, 
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реализуемых университетом, не проявляя при этом интереса к научным 

событиям и профессиональной деятельности. Для участия в предложенных 

грантах оформили заявку лишь 2 студента, при этом ни один из них не 

предоставил окончательного научного продукта.  

Наиболее активное освоение научно-образовательной среды можно 

наблюдать у интеллектуально-творческого типа. Каждый из компонентов среды 

осваивается ими в равной степени. Студенты показывают хорошие результаты 

в образовательной деятельности, участвуя в олимпиадах и конкурсах, 

проявляют себя в социально-культурных событиях. Наибольший интерес 

проявляют к исследовательской деятельности, активно работая как над 

теоретической, так и над практической частью магистерской диссертации и 

проявляя большую самостоятельность. Такие студенты принимают участие в 

конференциях, активно публикуют результаты своей научной деятельности, 

проявляют инициативу в грантах и часто являются победителями.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 

научно-образовательная среда вуза предоставляет возможности для 

исследовательской деятельности, но студенты не в полной мере осваивают его, 

поэтому необходимо организовать педагогическое сопровождение.  
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Выводы по второй главе 

Результаты диагностики научного потенциала субъектов научно-

образовательной среды позволяют сделать следующие выводы. 

Рассмотрев результаты диагностики типа субъектной связи со средой у 

студентов выпускного курса бакалавриата и первого курса магистратуры, 

можно сказать, что наибольший процент имеет интеллектуально-творческий и 

прагматический тип связи личности со средой. Они выбирают продолжение 

обучения в магистратуре, но при этом имеют разную эмоциональную 

направленность, уровень гностических эмоций наиболее высок у 

интеллектуально-творческого типа. От этого зависит, как студенты осваивают 

компоненты научно-образовательной среды вуза. 

По результатам диагностики качества научно-образовательной среды 

было установлено, что наиболее реализуемыми компонентами являются 

учебный, исследовательский и профессиональный. Но каждый тип связи 

осваивает данные компоненты в разной степени. Наиболее активно 

исследовательский компонент осваивает интеллектуально-творческий тип 

студентов. 

Таким образом, можно утверждать, что студенты, которые выбрали 

продолжение обучения в магистратуре, готовы к исследовательской 

деятельности, среда предоставила им возможности для развития, но 

необходимо организовать педагогическое сопровождение на протяжении всего 

цикла исследовательской деятельности, чтобы студенты начали активнее 

осваивать исследовательский компонент. Для наибольшего освоения 

профессионального компонента необходимо организовать профессионально-

исследовательские пробы, а индивидуальное сопровождение по научным 

событиям должно способствовать освоению исследовательского и 

инновационного компонентов. 
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ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

3.1. Модель педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности студентов 

В основе нашего исследования было изучение опыта кафедры общей и 

социальной педагогики по организации педагогического сопровождения 

исследовательской деятельности студентов. 

Преподавателями была разработана модель педагогического 

сопровождения, основными компонентами которой являлись дисциплины 

модуля, дисциплины образовательной программы, научная среда вуза и 

социальный заказ.  

Нами была усовершенствованна данная модель, которая представлена 

ниже (рисунок 7). 

 

Рис. 7. Модель педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности студентов 
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Данная модель представляет собой целостный процесс исследовательской 

деятельности, реализуемый в научно-образовательной среде вуза. Основой 

данной модели является социальный заказ, в рамках которого организуется 

сотрудничество с образовательными организациями, потенциальными 

работодателями, студенты оформляют заказ на исследование, после чего имеют 

право внедрить элементы своей проектной работы в деятельность данной 

организации или получить трудоустройство.  

В рамках дисциплин образовательной программы реализуется цикл 

исследовательской деятельности, который обеспечивает выполнение 

исследовательских заданий, отражающих элементы исследования в 

соответствии с основными этапами. 

Для того, чтобы апробировать результаты своего исследования должны 

быть организованы реальные профессионально-исследовательские пробы на 

протяжении всего периода обучения, которые позволят студентам 

анализировать реальную педагогическую ситуацию, будут способствовать 

практической реализации результатов теоретического исследования или 

замыслов студентов и организуют выполнение заданий по заказу работодателя. 

Организация подобных проб и будет являться реализацией социального 

заказа на исследование, которая будет способствовать внедрению результатов 

научно-исследовательской деятельности студентов в реальную педагогическую 

практику. 

Индивидуальное консультирование, организуется для того, чтобы 

привлечь студентов к участию в научных событиях среды вуза.  

Для организации данного цикла должны быть реализованы следующие 

механизмы педагогического сопровождения: 

 педагогическое сопровождение профессионально-исследовательских 

проб, заключающееся в выполнении исследовательских заданий по реализации 

социального заказа; 
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 педагогическое сопровождение цикла исследования, организуется в 

рамках учебных дисциплин в соответствии с этапами исследовательской 

деятельности. 

 индивидуальное консультирование по научным событиям, которое 

поможет студентам активнее включаться в процесс исследовательской 

деятельности, эффективнее работать над исследовательским проектом и будет 

способствовать представлению результатов своего исследования.  

 

3.2. Реализация механизмов педагогического сопровождения 

исследовательской деятельности студентов 

В рамках представленной модели кафедрой общей и социальной 

педагогики реализуется механизм педагогического сопровождения цикла 

исследования. 

Преподавателями разработана циклограмма исследовательской 

деятельности студентов, которая имеет непосредственную связь с изучаемыми 

учебными дисциплинами67 (таблица 5). 

Таблица 5 

Циклограмма исследовательской деятельности студентов 

Семестр Содержание Учебная 

дисциплина, 

практика 

Образовательный результат (трудовые 

действия) по реализации модуля 

«Научно-исследовательская деятельность 

в образовании» 

1 Определение 

актуальности темы 

и проблемы 

исследования, 

обозначение 

противоречий. 

Знакомство с 

базовыми 

документами 

Современные 

проблемы науки 

и образования 

Определение проблемы и темы 

исследования. Формирование 

источниковой базы. 

1 Обучение 

методике научного 

поиска и анализа 

собранного 

Методология и 

методы 

научного 

исследования 

Определение объекта, предмета 

исследования, определение процедуры 

исследования. Составление 

индивидуального плана НИР. 

                                                           
67  Емельянова, И.Н. Государственная итоговая аттестация: магистерская диссертация: учеб.-метод. пособие 

[Текст] / И.Н. Емельянова, Е.В. Неумоева- Колчеданцева. – Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2016. – 44 с. 
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материала 

Анализ реальной 

образовательной 

ситуации по 

обозначенной 

проблеме 

исследования 

Педагогическая 

практика 

Определение противоречий реальной 

практики в контексте исследуемой 

проблемы 

1,2 Обзор 

иностранной 

литературы по 

теме исследования 

Деловой 

иностранный 

язык 

Аннотации иностранных статей по теме 

исследования 

2 

 

Организация и 

проведение 

педагогического 

эксперимента или 

описание опыта 

работы 

Педагогический 

эксперимент 

Планирование констатирующего и 

формирующего эксперимента 

Изучение 

особенностей 

организации и 

проведения 

исследования в 

образовательной 

организации (в 

зависимости от 

типа организации) 

Педагогическая 

практика 

Проведение пилотажного исследования 

по теме магистерской диссертации 

3 Диагностика 

состояния 

отдельной области 

образования или 

воспитания 

Мониторинг 

развивающей 

среды 

Подбор диагностических методик по теме 

исследования 

Оформление 

исследовательских 

материалов. 

Подготовка 

презентации. 

Обсуждение 

результатов 

исследования 

Научно-

педагогическая 

практика 

Проведение констатирующего 

эксперимента 

4 Оформление 

концепции. 

Выявление 

научной новизны и 

практической 

значимости 

исследования  

Инновационные 

процессы в 

образовании 

Формулирование научной новизны и 

практической значимости исследования 

Проведение 

формирующего и 

итогового 

эксперимента 

Преддипломная 

практика 

Презентация материалов 

4 Оформление 

научных 

предзащита Оформление научных результатов. 

Подготовка текста магистерской 
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результатов диссертации 

 

Циклограмма позволяет студентам в рамках учебных дисциплин на 

протяжении всего периода обучения получить образовательный результат в 

соответствии с этапами исследовательской деятельности, который оценивается 

контрольными и курсовыми проектами по теме исследования, а также научно-

исследовательской работой в семестре. Подобная организация цикла 

исследования позволяет соблюдать требование системного подхода, принципа 

целостности в исследовании и последовательности поисковых шагов, то есть 

логики исследования. Разработка логики, воплощающей стратегию поиска, – 

сложный процесс, который не только предшествует, но и сопутствует всему 

процессу исследования, ибо характер и последовательность шагов во многом 

предопределеляются полученными уже в ходе работы результатами и 

возникшими трудностями 68 . Именно поэтому уже на начальных этапах 

исследования необходимо провести работу по конструированию логики 

исследования, опираясь на принцип моделирования конечного результата. 

Реализация подобной циклограммы позволяет студентам разрабатывать 

элементы исследовательского проекта, уточнять методологический аппарат 

исследования и корректировать работу на протяжении всего периода обучения. 

Для практической реализации данной работы необходимо расширить 

циклограмму внешними связями. Для этого должны быть организованы 

реальные профессионально-исследовательские пробы, которые являются 

вторым механизмом педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности студентов.  

Профессиональные пробы означают предоставление обучающимся 

возможности знакомства с элементами профессиональной культуры через 

практическую деятельность. При выполнении профессиональных проб студент 

получает опыт той работы, которую он выбрал и имеет возможность 

определить, соответствует ли характер данной работы уровню его специальных 

                                                           
68  Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учеб. пособие для 

студ.высш.пед.учеб. заведений [Текст] / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: Академия, 2001. – С. 50. 
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способностей, профессиональных умений и навыков 69 . Профессиональные 

пробы, как правило, заканчиваются организацией рефлексии обучающегося 

относительно данной профессиональной деятельности. 

С.Н. Чистякова подчеркивает, что «проба обеспечивает проявление 

внутренней активности личности при выполнении данной работы и высокий 

потенциал, который позволяет обучающемуся достичь значительных успехов в 

практической деятельности»70. 

Результатом профессиональной пробы является получение завершенного 

продукта деятельности. Процесс выполнения пробы направлен на 

формирование целостного представления о конкретной деятельности и 

возможных вариантах выполнения заданий. Развивающий характер 

профессиональной пробы достигается за счет постепенного усложнения 

выполнения практических заданий в соответствии с уровнем подготовленности 

обучающихся к ее выполнению, внесения в содержание пробы элементов 

творчества и самостоятельности. 

Основываясь на специфике магистерского образования, в котором 

научно-исследовательская деятельность является основой профессиональной 

деятельности студентов, нами было сформулировано понятие 

профессионально-исследовательские пробы, которые понимаются нами как 

профессионально-ориентированные исследовательские задания, выполняемые в 

ходе реализации исследовательского проекта по заказу работодателя. 

Реализацию проб обеспечило участие студентов в проекте Московского 

государственного психолого-педагогического университета «Внедрение 

компетентностного подхода при разработке и апробации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по УГСН 

«Образование и педагогические науки» (уровень образования бакалавриат, 

                                                           
69  Примчук, Н.В. Создание условий для профессиональных проб студентов – будущих учителей в 

образовательной среде вуза [Текст] / Н.А. Примчук // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. – СПб., 2015. – 2014. – С. 48-52. 
70Чистякова, С.Н. Практика профессиональных проб в российских школах / С.Н. Чистякова // Школьные 

технологии – 2007 – № 3 – С. 86. 
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магистратура и аспирантура, профиль «Педагог начального общего 

образования»)».  

В рамках данного проекта апробировался модуль «Научно-

исследовательская деятельность в образовании», который предполагал 

организацию в рамках дисциплин определенных заданий для формирования 

универсальных компетенций и получения образовательного результата. Ниже 

представлен перечень формируемых универсальных компетенций, а также 

образовательный результат, который позволит оценить уровень 

сформированности компетенции (таблица 6).  

Таблица 6 

Уровни сформированности универсальных компетенций 

Проверяемая 

компетенция 

Уровни сформированности компетенции 

Минимальный Базовый Повышенный 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

Способен видеть 

проблемную 

ситуацию 

Способен видеть 

проблемную 

ситуацию и 

определить 

исследовательскую 

задачу 

Способен видеть 

проблемную ситуацию, 

определить исходя из 

нее исследовательскую 

задачу и 

выработать стратегию 

решения проблемы 

Образовательный результат: комплексные ситуационные задачи 

Проверяемая 

компетенция 

Уровни сформированности компетенции 

Минимальный Базовый Повышенный 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех стадиях его 

жизненного цикла 

Знает этапы 

работы над 

проектом 

Знает этапы работы 

над проектом и 

разрабатывает 

самостоятельный 

исследовательский 

проект 

Знает этапы работы над 

проектом, 

разрабатывает 

самостоятельный 

исследовательский 

проект, представляет 

результаты 

исследования в 

публикациях 

Образовательный результат: исследовательский проект 

Проверяемая 

компетенция 

Уровни сформированности компетенции 

Минимальный Базовый Повышенный 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

Имеет ссылки на 

зарубежные 

исследования 

Имеет ссылки на 

зарубежные 

исследования, 

опирается на одну и 

более статей 

Имеет ссылки на 

зарубежные 

исследования, 

опирается на одну и 

более статей, 

осуществляет 
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иностранном (ых) 

языке  

(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

обзор иностранных 

статей по тем 

исследования 

 

Образовательный результат: аннотации иностранных статей 

Проверяемая 

компетенция 

Уровни сформированности компетенции 

Минимальный Базовый Повышенный 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы её 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

Имеет 

индивидуальный 

план научно-

исследовательской 

работы 

Имеет 

индивидуальный 

план научно-

исследовательской 

работы, способен 

осуществлять 

исследование под 

руководством 

научного 

руководителя 

Имеет 

индивидуальный план 

научно-

исследовательской 

работы, способен 

самостоятельно его 

реализовать, 

проявляет научную 

активность и 

инициативу 

Образовательный результат: индивидуальный план магистра – защита на 

кафедре 
Проверяемая 

компетенция 

Уровни сформированности компетенции 

Минимальный Базовый Повышенный 

ОПК-6 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований  

Знает основные 

требования к 

результатам 

исследования 

Знает основные 

требования к 

результатам 

исследования, 

оформляет 

собственные 

результаты в 

соответствии с 

требованиями 

Знает основные 

требования к 

результатам 

исследования, 

оформляет 

собственные 

результаты в 

соответствии с 

требованиями, 

внедряет результаты в 

конкретную 

образовательную 

организацию 

Умеет 

диагностировать 

Образовательный результат: презентация результатов исследования 

Для формирования данных компетенций была организована работа со 

студентами, обучающимися по программе «Методология и методика 

социального воспитания», в рамках дисциплин: Опытно-экспериментальная 

работа в социально-педагогическом исследовании, Методология и методы 

научного исследования, Научно-исследовательская работа, Мониторинг 

развивающей среды, Педагогическая практика, Деловой иностранный. 
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На данный момент профессионально-исследовательские пробы 

реализованы в рамках двух дисциплины. 

Дисциплина «Опытно-экспериментальная работа в социально-

педагогическом исследовании» предполагала разработку и реализацию 

программы эмпирического исследования, задание выполнялось в группах по 3-

5 человек. 

Образовательный результат должен был быть представлен в виде отчета 

по заданию, который включает: 

 обоснование актуальности; 

 объект и предмет исследования; 

 цель исследования; 

 исследовательский инструментарий; 

 исследовательские критерии и показатели; 

 полученные результаты; 

 возможности использования результатов. 

Данная профессионально-исследовательская проба способствует 

уточнению методологический аппарат исследования, позволяет увидеть 

направления исследовательской работы и подобрать диагностические методики 

и проанализировать результаты пилотажного исследования. 

В рамках педагогической практики студентами были выполнены две 

работы. На основании выполненного задания в рамках научно-

исследовательской работы по изучению экспериментальной базы исследования, 

студенты описывали ситуацию, сложившуюся в практике образования (на 

примере базового учреждения, в контексте темы магистерской диссертации). 

Исходя из результатов данного анализа, были сформулированы противоречия и 

обозначена проблема исследования. Пример оформления выполненной работы 

представлен в приложении 4. 

По итогам выполнения данного задания студенты написали рефлексивное 

эссе на тему: «Мой старт в роли педагога-исследователя», в котором высказали 

мнение о том, что подобная работа является эффективной, позволяет соотнести 
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теоретические знания по теме исследования с реальной педагогической 

ситуацией и обозначить дальнейшее направление работы.  

Таким образом, организация профессионально-исследовательских проб 

позволила студентам сообразно теме своего исследования самостоятельно и на 

реальной практике в рамках дисциплин образовательной программы 

разработать и реализовать некоторые элементы исследовательского проекта. 

Для того, чтобы студенты активно включались в цикл исследовательской 

деятельности и успешно проходили профессионально-исследовательские 

пробы, необходимо выделить наиболее значимые события в научно-

образовательной среде и организовать индивидуальное консультирование. 

Данный механизм педагогического сопровождения был реализован со 

студентами 1 курса, обучающимися по магистерской программе «Методология 

и методика социального воспитания» в количестве 19 человек. Группа является 

гетерогенной, женский состав 18 человек, мужской состав 1. Студенты имеют 

разное базовое образование: Педагогическое образование, Математика, 

Социология, Дизайн, История, Менеджмент, Биология и другие. Возрастной 

состав группы от 21 до 28 лет. 

Для реализации индивидуального консультирования студентов по 

научным событиям были организованы следующие формы работы: 

 отслеживание информации о возможности участия в научных 

конференциях, сессиях, конкурсах профессионального мастерства, грантах и 

т.д.; Данные приглашения были предоставлены кафедрой, а также 

осуществлялся поиск событий всероссийского и международного уровня в 

образовательных учреждениях страны; 

 оповещение студентов о возможности участия в данных событиях 

включал в себя рассылку информации по электронной почте; 

 организация групповых консультаций для разъяснения условий 

участия, требований и предполагаемых результатов данной работы; 

 поиск заинтересованных студентов для участия в данных научных 

событиях; 
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 проведение индивидуальных консультаций и консультаций научного 

руководителя студента. Данные консультации осуществлялись посредством 

электронной почты и очных встреч. 

Нами были определены основные научные события, после которых 

проводилась диагностика общей эмоциональной направленность личности для 

определения уровня гностических эмоций. К этим событиям были отнесены: 

грант В. Потанина, межвузовская научно-практическая конференция «Новые 

идеи-Новый мир», 68 студенческая конференция, публикация статей, а также 

участие в методологических семинарах. 

Так, например, была организована встреча со студентами второго курса 

магистратуры перед подачей заявок для участия в гранте В. Потанина. В рамках 

данной консультации победители рассказали о правилах подачи заявки, 

условиях прохождения заочного и очного тура, показали пример регистрации 

участников. Кроме того, была организована консультация «Как написать 

научную статью», после проведения которой, студентам был предоставлен 

список научных журналов, в которых есть возможность опубликовать 

результаты своего исследования, после чего также была организована 

индивидуальная работа по написанию статей. 

Индивидуальные консультации были организованы перед 68 

студенческой конференцией. Студентам была организованна рассылка с 

информационным письмом о данной конференции, проведена групповая 

консультация, где была оказана помощь в формулировании тем, разъяснены 

формат секции и требования к оформлению научного продукта. После была 

прочитана лекция на тему «Модель в педагогическом исследовании», в рамках 

которой студенты ознакомились с типами моделей и выбрали для себя 

наиболее приемлемую. Далее работа велась индивидуально с каждым 

студентом. 

Индивидуальные консультации позволили студентам выбрать удобное 

расписание, иметь постоянную связь с консультантом на протяжении всего 

периода работы от замысла проекта до его реализации. 
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Студенты, которые участвовали в студенческой научной конференции, 

охотно принимали рекомендации, уточняли дополнительные источники 

информации по темам, пользовались образцами оформления подобных работ, 

совмещали индивидуальные консультации с консультациями научным 

руководителем. 

Все студенты, которые посещали групповые и индивидуальные 

консультации приняли участие в большинстве научных событий. Студенты, 

которые не посещали консультаций, вовсе не участвовали в научных событиях, 

аргументируя это отсутствием времени или нехваткой опыта в написании 

научных работ.  

Таким образом, можно утверждать, что студентам необходима большая 

информированность о проходящих мероприятиях, консультации для более 

подробного рассмотрения требований к исследовательской работе, а также 

индивидуальное консультирование от замысла до сдачи материала. 

Особую пользу от индивидуального консультирования получили 

студенты, не имеющие базового педагогического образования или ранее не 

занимавшиеся исследовательской деятельностью. 

Индивидуальное консультирование по научным событиям, способствует 

овладению процедурой апробации результатов исследования, включению 

студентов в цикл исследования, а также привлечения студентов к участию в 

данных событиях.  

 

3.3. Заключительная диагностика эффективности процесса 

педагогического сопровождения исследовательской деятельности 

студентов 

Для определения эффективности педагогического сопровождения нами 

были выдвинуты следующие критерии: уровни освоения компонентов научно-

образовательной среды, продуктивность исследовательской деятельности 

студентов, изменение типа субъектной связи со средой и эмоциональной 

направленности личности. 
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На заключительных этапах исследования была проведена повторная 

диагностика по каждому из критериев. 

На протяжении всего эксперимента нами было организовано наблюдение 

по научным событиям со студентами 1 курса. Методика представлена в 

приложении 3. 

На основе анализа методики наблюдения были получены следующие 

результаты (рисунок 8). 

 

Рис. 8. Результаты повторной диагностики уровня освоения 

компонентов научно-образовательной среды вуза  

Таким образом, можно сказать, что социально-культурный компонент 

реализовывался в основном по инициативе и желанию студентов, наиболее 

заинтересованные принимали участие в студенческой весне, тотальном 

диктанте и других событиях. В организуемых кафедрой научных событиях, 

студенты участвовали по распоряжению руководства, основным мотивом 

являлись учебные задания (в рамках прохождения практики).  

Обучающий компонент заметно сократился, это обосновано организацией 

учебного процесса, первый семестр дисциплины были направлены в основном 

на теоретические аспекты, а во втором связаны с исследовательским проектом, 
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поэтому можно сказать, что данные изменения являются вполне 

обоснованными. 

Заметно увеличился процент освоения исследовательского компонента, 

что обусловлено активной исследовательской деятельностью студентов и 

включением в реальные профессионально-исследовательские пробы, а также 

увеличился инновационный компонент за счет увеличения числа участников в 

грантах М. Прохорова и В. Потанина.  

Таким образом, можно сказать, что активное участие студентов в 

научных событиях активно повлияло на освоение исследовательского, 

инновационного и профессионального компонентов. Исходя из этих данных, 

следует отметить, как проходило освоение исследовательского компонента 

научно-образовательной среды студентами разных типов связи (рисунок 9).  

Анализ данной методики наблюдения представлен ниже. 

 

Рис. 9. Сравнительные данные по освоению исследовательского 

компонента 

В целом можно проследить динамику увеличения уровня освоения 

исследовательского компонента среды. Заметно увеличился процент у 
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принял участие в научных событиях, реализуемых в рамках исследовательского 

компонента среды. 

У прагматического типа связи увеличился общий процент участия, 

исследовательский компонентом стал наиболее осваиваемым. Студенты 

активно занимались исследовательской деятельностью, наиболее активно 

участвовали в грантах и конкурсах профессионального мастерства, апробируя 

результаты своего исследовательского проекта. Организованные консультации 

перед каждым научным событиям позволил привлечь прагматиков к участию и 

соответственно повысить процент освоения исследовательского компонента. 

Студенты, которые посещали консультации, участвовали в научных событиях, 

но не занимали призовые места стали наиболее активно включаться в работу. 

Прослеживая результаты интеллектуально-творческого типа необходимо 

отметить, что данный тип по-прежнему остался наиболее активным в освоении 

данного компонента научно-образовательной среды, студенты принимали 

участие во всех организуемых мероприятиях.  

Таким образом, можно утверждать, что наиболее активными в освоении 

исследовательского компонента является интеллектуально-творческий тип 

связи. Именно эти студенты оказались наиболее продуктивными в 

исследовательской деятельности.  

Для подтверждения данного вывода нами был разработан экспертный 

лист оценки продуктивности исследовательской деятельности студентов (см. 

приложение 5). 

Основные критерии: 

Активность участия студентов в научных событиях: грантах, семинарах, 

конференциях. 

Степень самостоятельности оценивает уровень участия научного 

руководителя в исследовательской деятельности студента. 

Качество выполнения работы, которое отражается в соответствии 

требованиям, наличии логики изложения материала, обосновании новизны 

исследования и практической значимости. 
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Соответствие темы исследования профилю образовательной программы. 

Активность презентации результатов исследования связана с участием в 

научных событиях для апробации результатов. 

Мотивация к исследовательской деятельности имела следующие 

показатели: высокая личностная мотивация, научная деятельность обусловлена 

учебным процессом, заинтересованность отсутствует, участие по 

распоряжению научного руководителя. 

Экспертную оценку осуществляли научные руководители индивидуально 

по каждому студенту. 

В результате можно проследить, какие критерии оказались наиболее 

выраженными для каждого типа связи.  

Интеллектуально-творческий тип: 

1. Мотивация к исследовательской деятельности 

2. Уровень самостоятельности 

3. Качество выполнения работы 

4. Активность презентации результатов 

5. Соответствие темы профилю образовательной программы 

6. Активность участия в научных событиях 

Прагматический тип: 

1. Активность участия в научных событиях 

2. Соответствие темы профилю образовательной программы 

3. Мотивация к исследовательской деятельности 

4. Качество выполнения работы 

5. Активность презентации результатов 

6. Уровень самостоятельности 

Созерцательный тип:  

1. Активность участия в научных событиях 

2. Качество выполнения работы 

3. Соответствие темы профилю образовательной программы 

4. Уровень самостоятельности 
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5. Активность презентации результатов 

6. Мотивация к исследовательской деятельности 

Смешанный тип:  

1. Уровень самостоятельности 

2. Активность участия в научных событиях 

3. Соответствие темы профилю образовательной программы 

4. Активность презентации результатов 

5. Качество выполнения работы 

6. Мотивация к исследовательской деятельности 

Таким образом, у прагматиков по данным диагностики отмечается 

высокая личностная заинтересованность в исследовательской деятельности и 

активность участия в научных событиях, но низкий процент самостоятельность 

действий, требуется постоянные консультации с научным руководителем. 

Отмечается низкий уровень активности презентации результатов исследования, 

поэтому необходимо отметить, что данный тип связи активно участвовал в 

мероприятиях, где не требуется устного доклада, поэтому большую 

заинтересованность проявили к публикации статей, курсовым проектам. 

Созерцательный тип участвовал в научных событиях преимущественно 

по поручению научного руководителя. Данному типу требовался постоянный 

контроль за работой и консультации, но несмотря на это, только один студент 

воспользовался предложенными индивидуальными консультациями. Следует 

отметить, что больший интерес проявили к методологическому семинару, где 

не требуется научного продукта. По данным наблюдения такие студенты 

заявлялись для участия в научных событиях по поручению руководителя, но в 

итоге не презентовали результаты исследования.  

У смешанного типа можно отметить, что мотивация была обусловлена 

требованиями учебного процесса, но активное сотрудничество с научным 

руководителем и консультантом при подготовке к конференции и публикации 

статей. Также преподавателями был отмечен низкий уровень соответствия 

темы исследования профилю образовательной программы, нарушение логики 



67 

 

изложения материала и несоответствие требованиям оформления научного 

продукта. 

Для интеллектуально-творческого типа характерны высокая личностная 

заинтересованность с высоким уровнем самостоятельности в выполнении 

проекта, но страдает активность презентации результатов. При этом 

сохраняется высокий уровень научного продукта. Можно сказать, что данный 

тип оказался наиболее продуктивными по сравнению с другими, так как 

студенты приняли участие во всех научных событиях вуза. 

По результатам данной диагностики можно сказать, что студенты всех 

типов, за исключение интеллектуально-творческого имеют низкий уровень 

мотивации, участвуют по поручению научного руководителя, при этом 

страдает качество выполнения исследовательской работы, поэтому чаще всего 

не активны в презентации результатов. 

Таким образом, можно сказать, что студенты, которые принимали 

активное участие в научных событиях, оказались наиболее продуктивными в 

исследовательской деятельности, преподаватели отметили высокий уровень по 

каждому из показателей. 

На заключительных этапах исследования была проведена повторная 

диагностика типа субъектной связи личности со средой. Диагностика 

проводилась индивидуально с каждым студентом, поэтому результаты 

представлены в количественном соотношении. 

В начале учебного года со студентами, обучающимися по программе 

«Методология и методика социального воспитания», была организована данная 

диагностика, которая показала, что на данном этапе обучения студенты 

находятся на стадии самоопределения, поэтому статистически достаточно 

выражен смешанный тип связи, но в то же время следует отметить наличие 

интеллектуально-творческого типа, что говорит о качестве отбора при 

поступлении в магистратуру (таблица 7). По результатам повторной 

диагностики типа связи со средой, можно утверждать, что подобная 
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организация педагогического сопровождения исследовательской деятельности 

студентов способствует смене типа связи личности со средой.  

Таблица 7 

Результаты повторной диагностики типа субъектной связи личности 

со средой 

 Диагностика в начале 

исследования 

Диагностика по результатам 

исследования 

Интеллектуально-

творческий тип 

5 11 

Прагматический тип 3 4 

Созерцательный тип 5 1 

Смешанный тип 9 3 

Имитационный тип 1 0 

 

По результатам, можно сказать, что имитационный тип на начало 

эксперимента был представлен одним студентом, который в течение года был 

отчислен за академическую неуспеваемость. Также были отчислены: 1 

прагматик, 2 студента смешанного типа и 1 созерцательного типа связи со 

средой. 

Прагматический тип пополнился за счет перехода студентов из 

смешанного типа. Созерцатели сменили тип на смешанный и интеллектуально-

творческий. Таким образом, педагогическое сопровождение исследовательской 

деятельности студентов поспособствовало смене типа связи в сторону 

увеличения интеллектуально-творческого типа связи со средой. 

Подобные результаты привели к изменениям и в уровнях эмоционального 

насыщения.  

Студенты, с которыми был организован процесс индивидуального 

сопровождения по научным событиям, наиболее активно включались в 

исследовательский процесс, постоянно работали над проектом. 

Соответственно, можно утверждать, что студенты испытывали потребность в 

насыщении интеллектуальных эмоций. Для проверки данного утверждения 

после каждого научного события со студентами проводилась диагностика 

эмоционального насыщения. 
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Для примера приведем результаты диагностики после научно-

практической конференции «Новые идеи-Новый мир», которая проводилась в 

ноябре, и 68 студенческой конференции в апреле (рисунок 10). 

 

Рис. 10. Диагностика общей эмоциональной направленности личности  

по результатам исследования 

Таким образом, можно утверждать, что в результате диагностики в 

ноябре студенты имели высокий уровень пугнических эмоций, сомневались в 

своем исследовательском потенциале, высказали мнение о недостаточном 

исследовательском опыте, испытывали страх перед выступлением на публике. 

Больше внимания уделяли эстетическому оформлению презентации, активно 

сотрудничали с научным руководителем, но уровень праксических эмоций 

довольно невысок, студенты работали под контролем научного руководителя, 

стараясь придерживаться рекомендаций. 

При рассмотрении результатов диагностики в апреле, необходимо 

отметить, что студенты активно занимались исследовательскими работами, не 

испытывая при этом страха перед аудиторией, эстетические эмоций резко 

снизились, так как всё внимание было уделено логике изложения материала, 

эффективности продукта деятельности, в то же время следует отметить 
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увеличение уровня гностических эмоций, что сказывается на увеличении 

праксических действенных эмоций. 

Данная диагностика проводилась после каждого научного события, 

следовательно, можно проследить изменения в уровне насыщения 

гностических эмоций (рисунок 11).  

Результаты диагностики представлены ниже. 

 

Рис. 11. Диагностика уровня насыщения гностических эмоций 

по результатам эксперимента 

По результатам можно сказать, что такие научные события как 

конференции, гранты, публикация статей и т.д. стимулируют гностические 

эмоции. Конференция, в рамках которой был реализован механизм 

индивидуального сопровождения, оказала более значительное влияние на 

насыщение уровня гностических эмоций, что говорит о его эффективности.  
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Выводы по 3 главе 

Главной задачей опытно-экспериментальной части нашего исследования 

была разработка модели педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности студентов, а также апробация механизма индивидуального 

педагогического сопровождения студентов по научным событиям. 

Представленная модель отражает включение процесса педагогического 

сопровождения в цикл исследования, который позволяет в рамках научно-

образовательной среды объединить образовательный и научно-

исследовательский процесс.  

На основе опыта кафедры общей и социальной педагогики был 

рассмотрен механизм педагогического сопровождения данного цикла 

исследования, который пронизывает все дисциплины на всех курсах 

соответственно этапам исследовательского процесса. 

Для оценки реализации механизма профессионально-исследовательских 

проб были проанализированы результаты, полученные после освоения таких 

дисциплин как «Педагогическая практика» и «Опытно-экспериментальная 

работа в социально-педагогическом исследовании», по результатам которых 

можно утверждать, что исследовательские задания позволили разработать и 

реализовать некоторые элементы исследовательского проекта. 

Но для того, чтобы студенты активно включались в цикл 

исследовательской деятельности и успешно проходили профессионально-

исследовательские пробы, необходимо организовать индивидуальное 

консультирование по научным событиям. В рамках реализации данного 

механизма были организованы групповые консультации перед каждым 

научным событием и индивидуальные консультации перед 68 студенческой 

конференцией. 

Для оценки эффективности организации педагогического сопровождения 

нами была проведена повторная диагностика по каждому из критериев. 

Результаты заключительной диагностики освоения компонентов научно-

образовательной среды показали, что после организация педагогического 
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сопровождения исследовательской деятельности студентов поспособствовала 

более активному освоению исследовательского компонента среды. В тоже 

время следует отметить, что интерес к его освоению проявил в основном 

интеллектуально-творческий тип связи, который по результатам экспертной 

оценки преподавателей оказался наиболее продуктивным в исследовательскй 

деятельности, отличаясь при этом высокой личностной заинтересованностью и 

высоким уровнем самостоятельности. 

После повторной диагностики типа субъектной связи личности со средой, 

было доказано, что педагогическое сопровождение исследовательской 

деятельности поспособствовало смене типа связи в основном на 

интеллектуально-творческий тип. 

А индивидуальное сопровождение исследовательской деятельности 

студентов способствуют насыщению гностических эмоций и смене общей 

эмоциональной направленности личности. 

Таким образом, опытно-экспериментальную работу можно считать 

успешной, так как проведенная нами работа по разработке и реализации 

педагогического сопровождения исследовательской деятельности студентов 

привела к увеличению числа студентов, участвующих в исследовательской 

деятельности, повышению результативности их участия (призовые места), 

повышению уровень насыщения гнотических эмоций, и смене типа субъектной 

связи личности со средой.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из важнейших условий повышения уровня научной подготовки 

специалистов является интеграция в процессе обучения двух видов 

деятельности – научно-исследовательской и образовательной. Но в связи с 

отсутствием исследовательского опыта и недостаточных знаний методологии 

педагогического исследования необходимо педагогическое сопровождение 

исследовательской деятельности студентов. 

В ходе исследования нами были изучены теоретические аспекты 

педагогического сопровождения исследовательской деятельности, 

проанализирована роль образовательной среды в подготовке студентов 

магистратуры, исходя из чего, было сформулировано понятие научно-

образовательная среда вуза, которая понимается как совокупность условий, 

обеспечивающих возможность продуктивной исследовательской деятельности 

субъектов образовательного процесса через включение в исследование в 

совокупности всех элементов цикла.  

При рассмотрении возрастных особенностей студенческого возраста 

выявлена готовность к исследовательской деятельности и основные проблемы, 

возникающие у студентов в процессе научно-исследовательской деятельности. 

Основную сложность составляет знание методологического аппарата, умение 

выстроить логику исследования, а также интерпретировать результаты 

исследования. 

Проанализировав сущность научно-исследовательской деятельности и 

основные трудности, был сделан вывод о необходимости педагогического 

сопровождения исследовательской деятельности студентов, который 

пронизывает весь цикл исследования и обеспечивает включенность в него 

студентов. 

Для определения исходного уровня научного потенциала субъектов 

научно-образовательной среды вуза была проведена диагностика типа 

субъектной связи личности со средой. На основе полученных данных был 

сделан вывод о том, что продолжение обучения в магистратуре в основном 



74 

 

выбирают студенты интеллектуально-творческого типа связи, что говорит о 

сознательности выбора, готовности к научно-исследовательской работе и 

качестве отбора контингента. Поэтому следует говорить о необходимости 

развития интеллектуального потенциала личности, который выражается в 

потребности удовлетворения определенных эмоций. Для этого была проведена 

диагностика общей эмоциональной направленности Б.И. Додонова, которая 

показала, что студенты, несмотря на то, что готовы к исследовательской 

деятельности все же приходят в основном с романтическими и эстетическими, 

коммуникативными и глорическими эмоциями, что говорит о потребности в 

общении, в достижениях, но недостаточных усилиях для получения результата. 

Среда предоставляет определенные возможности для развития студентов, 

на основе анализа её компонентов была составлена лепестковая диаграмма, 

которая показала, что исследовательский компонент уступает обучающему, 

который является наиболее реализуемым в научно-образовательной среде вуза.  

На основе методики наблюдения нами было определено, что наиболее 

активное освоение данных компонентов среды наблюдается у интеллектуально-

творческого типа.  

Таким образом, был сделан вывод о необходимости педагогического 

сопровождения исследовательской деятельности студентов для реализации 

интеллектуального потенциала студентов, и активного освоения 

исследовательского компонента среды вуза. 

На основе теоретического анализа и диагностических данных была 

организована опытно-экспериментальная работа, в рамках которой нами была 

усовершенствована модель педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности. Данная модель представляет собой целостный процесс 

исследовательской деятельности, реализуемый в научно-образовательной среде 

вуза. Она включающая в себя социальный заказ, как основу исследовательской 

деятельности студентов, исследовательские задания, выполняемые в рамках 

дисциплин образовательной программы, профессионально-исследовательские 

пробы, а так же индивидуальное консультирование по научным событиям. 
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В рамках данной модели кафедрой реализуется механизм 

педагогического сопровождения цикла исследования, который позволяет 

студентам в рамках учебных дисциплин на протяжении всего периода обучения 

получить образовательный результат в соответствии с этапами 

исследовательской деятельности. 

Для практической реализации данной работы организованы реальные 

профессионально-исследовательские пробы, которые являются вторым 

механизмом педагогического сопровождения и заключаются в выполнении 

исследовательских заданий в ходе реализации исследовательского проекта по 

заказу работодателя. 

Для того, чтобы студенты активно включались в цикл исследовательской 

деятельности и успешно проходили профессионально-исследовательские 

пробы, необходимо выделить наиболее значимые события в научно-

образовательной среде и организовать индивидуальное сопровождение, которое 

заключается в организации групповых и индивидуальных консультаций перед 

каждым научным событием. 

Индивидуальное консультирование по научным событиям, способствует 

овладению процедурой апробации результатов исследования и погружению 

студентов в научно-образовательную среду для продуктивной 

исследовательской деятельности.  

На заключительных этапах исследования была проведена повторная 

диагностика по каждому из выделенных нами критериев эффективности 

педагогического сопровождения исследовательской деятельности. 

Проанализировав результатам можно сказать, что заметно увеличился 

процент освоения исследовательского компонента, что обусловлено активной 

исследовательской деятельностью студентов и включением в реальные 

профессионально-исследовательские пробы. 

Наиболее активным по-прежнему остался интеллектуально-творческий 

тип, но следует отметить также, что у прагматического типа связи увеличился 
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общий процент участия, наиболее осваиваемым компонентом стал 

исследовательский. 

Результаты диагностики продуктивности студентов показали, что 

студенты, которые принимали активное участие в научных событиях, оказались 

наиболее продуктивными в исследовательской деятельности, преподаватели 

отметили высокий уровень по каждому из показателей. 

При проведении повторной диагностики типа субъектной связи и общей 

эмоциональной направленности личности было доказано, что подобная 

организация исследовательская деятельности способствует смене типа связи и 

увеличению уровня гностических эмоций. 

Таким образом, опытно-экспериментальную работу можно считать 

успешной, так как проведенная нами работа по разработке и реализации 

педагогического сопровождения исследовательской деятельности студентов 

привела к увеличению числа студентов, участвующих в исследовательской 

деятельности, повышению результативности их участия (призовые места), 

повышению уровень насыщения гностических эмоций, и смене типа 

субъектной связи личности со средой. 

Считаем, что разработанные материалы по педагогическому 

сопровождению исследовательской деятельности студентов в научно-

образовательной среде вуза поспособствуют более эффективной его 

организации, а также составят основу для дальнейших исследования по данной 

теме.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Диагностика типа субъектной связи личности со средой 

(И.Н. Емельянова) 

Анкета  

Для меня университет … это: 

1. Место, которое помогает мне определить, что я могу в жизни. 

2. Место получения новой информации. 

3. Пространство эмоционально-значимого общения. 

4. Место, которое позволяет мне решить личные проблемы (например: отдохнуть, расслабиться 

и др.) 

5. Место, где я учусь быть успешным среди сверстников. 

6. Место, где я получаю опыт интеллектуальной и творческой деятельности. 

7. Место, где я пытаюсь обрести внутреннюю гармонию. 

8. Место, которое позволяет продолжить жить в свое удовольствие и ни о чем не думать. 

9. Место, где я учусь предприимчивости. 

10.  Место, где я учусь разбираться в глобальных проблемах современности. 

11.  Место, где я учусь понимать людей. 

12.  Место, которое позволяет как-то убивать время. 

13.  Место, где я осваиваю новые умения и навыки, становлюсь более компетентным. 

14.  Место, где я могу рассуждать, делиться мыслями. 

15.  Место, где я получаю опыт встречи с интересными людьми и опыт разочарования в людях. 

16.  Место тусовки. 

17.  Место, которое позволяет с пользой проводить время. 

18.  Место, где я получаю удовольствие от творческого процесса. 

19.  Пространство духовного самопознания. 

20.  Место, куда я случайно забрел (а), т.к. мне было все равно где и как проводить время. 

21.  Место, где я учусь решать реальные проблемы.  

22.  Место, где получаю удовольствие от интеллектуальных и творческих побед.  

23.  Место, где я пытаюсь понять: Кто Я? 

24.  Место, где меня никто особо не тревожит, не мешают жить, так как я хочу. 

25.  Место, которое мне поможет быть более успешным в жизни. 

26.  Место, где могут оценить мой талант и способности. 

27.  Место, где я ощущаю свою уникальность, непохожесть на других. 

28.  Место, где время от времени что-то делаю, когда меня заставляют. 

29.  Место, где я могу делать важные общественные дела. 

30.  Место, где я напрягаю свои умственные силы. 

31.  Место, где я ищу настоящих людей, достойных моего уважения и внимания. 

32.  Место, где за меня многое решают. Это позволяет продлить мне детство и не становиться 

взрослым. 

33.  Место, которое учит быть лидером среди сверстников. 

34.  Место, которое открывает мне дорогу к новым знаниям. 

35.  Место, где я пытаюсь разобраться в своих внутренних проблемах. 

36.  Место, где я могу плыть по течению, не думая о завтрашнем дне. 

37.  Место, где я приобретаю нужные связи, знакомства. 

38.  Место, где я определяю сферу своего творчества, нахожу поле самореализации. 

39.  Место, где я пытаюсь доказывать всем и самому себе, что я чего-то стою. 

40.  Место, где я для себя и для других делаю вид, что я что-то значу. 

41.  Место, где приобретаю навыки работы с людьми. 

42.  Место общения с интересными людьми. 
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43.  Место, которое помогает мне найти смысл жизни. 

44.  Второстепенный фон моей настоящей жизни. 

45.  Место, где я учусь работать в команде. 

46.  Место, где я приобщаюсь к настоящим творческим делам. 

47.  Место, где я пытаюсь обрести уверенность в себе. 

48.  Временная пауза перед настоящей жизнью. 

 

Таблица подсчета 

Прагматический тип 

субъектной связи со 

средой 

Интеллектуально-

творческий тип 

связи со средой 

Созерцательный тип 

связи со средой 

Имитационный тип 

связи со средой 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14  15 16 

17 18 19 20 

21 22 23 24 

25 26 27 28 

29 30 31 32 

33 34 35 36 

37 38 39 40 

41 42 43 44 

45 46 47 48 

В тексте данного документа напишите свои данные: ФИО, № группы. 

Прочитайте внимательно анкету. 

Выберите для себя подходящие определения на первой странице. 

Внесите свои ответы в таблицу подсчета на втором листе, выделив их красным 

цветом. 

Количество ответов не ограничено. 

Благодарю за сотрудничество! 
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Приложение 2 

Диагностика общей эмоциональной направленности личности  

(Б.И. Додонов) 

Инструкция 

Выполните, пожалуйста, в указанном порядке следующие задания: 

1. Внимательно прочитайте нижеприведенный перечень приятных 

переживаний и запишите номер того из них, которое Вы больше всего любите 

испытывать. Если совершенно уверены в правильности своего ответа, выделите 

данный номер цветом. 

2. Остальные номера расположите вправо по строчке в порядке 

предпочтения, которое Вы отдаете одной эмоции перед другой. 

Образец: 9, 8, 4, 6, 5, 7, 2, 1, 10 (Если не уверены, что на первое место 

поставили действительно самое желанное для Вас переживание, закрашивать не 

надо). 

Перечень переживаний: 

1. Чувство необычайного, таинственного, неизведанного, появляющееся в 

незнакомой обстановке, местности. 

2. Радостное волнение, нетерпение при приобретении новых вещей, предметов 

коллекционирования, удовольствие от мысли, что скоро их станет еще больше. 

3. Радостное возбуждение, подъем, увлеченность, когда работа идет хорошо, когда 

видишь, что добиваешься успешных результатов. 

4. Удовлетворение, гордость, подъем духа, когда можешь доказать свою ценность 

как личности или превосходства над соперниками, когда тобой искренне восхищаются. 

5. Веселье, беззаботность, хорошее физическое самочувствие, наслаждение вкусной 

едой, отдыхом, непринужденной обстановкой, безопасностью и безмятежностью жизни. 

6. Чувство радости и удовлетворения, когда удается сделать что-либо хорошее для 

дорогих тебе людей. 

7. Горячий интерес, наслаждение при познании нового, при знакомстве с 

поразительными научными фактами. Радость и глубокое удовлетворение при постижении 

сути явлений, подтверждении ваших догадок и предположений. 

8. Боевое возбуждение, чувство риска, упоение им, азарт, острые ощущения в 

минуту борьбы, опасности. 
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9. Радость, хорошее настроение, симпатия, признательность, когда общаешься с 

людьми, которых уважаешь и любишь, когда видишь дружбу и взаимопонимание, когда сам 

получаешь помощь и одобрение со стороны других людей. 

10. Своеобразное сладкое и красивое чувство, возникающее при восприятии природы 

или музыки, стихов и других произведений искусства. 

3. Вам предлагается вопросник из 50 суждений, характеризующих 

эмоции Вашей личности. 

Сделайте выбор Вашего ответа в соответствии со шкалой: 

 «Безусловно, да» – а; 

 «Пожалуй, да» –  в; 

 «Пожалуй, нет» –  с; 

 «Безусловно, нет» –  d. 

1. Я часто беспокоюсь за близких, друзей. 

2. Испытываю потребность делиться с другими людьми своими мыслями и 

переживаниями. 

3. Мне приятно, когда на меня обращают внимание. 

4. Для меня всегда важно добиться успеха в работе. 

5. Я люблю острые ощущения. 

6. Я охотно побывал бы в каком-нибудь новом, неизвестном месте. 

7. Испытываю большую радость, самостоятельно решив трудную проблему. 

8. Люблю возвышенное чувство, возникающее при восприятии стихов, музыки и т.д. 

9. Предпочитаю простые радости (вкусно поесть, сладко поспать). 

10. Люблю заниматься коллекционированием. 

11. Хочу приносить людям радость и счастье. 

12. Для меня важно одобрение окружающих. 

13. Приятно испытывать чувство превосходства над противником. 

14. Я увлекаюсь любой работой, которую выполняю. 

15. Охотно иду на риск. 

16. Иногда мне кажется, что должно произойти что-то необыкновенное. 

17. Люблю разбираться в причинах явлений, событий. 

18. Я могу прийти в восторг от красоты природы. 

19. Люблю состояние покоя и свободы от обязанностей. 

20. Радуюсь, когда пополняю свою коллекцию. 

21. Я всегда жалею неудачников. 

22. Я не смог бы (не смогла бы) обойтись без друзей. 

23. Я пойду на многое, чтобы завоевать почет и уважение окружающих. 

24. Приятно чувствовать, что день прошел не даром. 

25. Я человек решительный. 

26. Люблю все таинственное и необычное. 

27. Стремлюсь приводить свои знания в систему. 

28. Произведение искусства может тронуть меня до слез. 

29. Люблю приятное, бездумное времяпрепровождение, например, вечеринки. 

30. Люблю делать покупки. 

31. Радуюсь, когда кто-нибудь добивается успеха. 
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32. Среди моих родственников, знакомых есть люди, которых я обожаю. 

33. Я самолюбив(а). 

34. Я чувствую радость, душевный подъем, когда работа идет хорошо. 

35. Я люблю преодолевать опасности. 

36. Иногда меня тянет странствовать. 

37. Я люблю читать о научных открытиях, поисках и находках. 

38. Я испытываю наслаждение, слушая любимую музыку. 

39. Я склонен (склонна) к лени. 

40. Люблю рассматривать свои коллекции. 

41. Я стараюсь помогать людям. 

42. Я чувствую большую благодарность людям, которые делают мне добро. 

43. Мне всегда хочется взять реванш при неудаче. 

44. Мое настроение поднимается от осознания того, что работа выполнена 

добросовестно. 

45. Азарт, спортивная злость обычно улучшают результаты моей деятельности. 

46. Я люблю помечтать. 

47. Самое приятное для меня переживание – радость открытия истины, чувство 

близости решения. 

48. Я часто переживаю чувство возвышенности и отрешенности при 

соприкосновении с прекрасным. 

49. Мне бы хотелось жить беззаботно и безмятежно. 

50. Я неохотно расстаюсь со своими вещами. 
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Приложение 3 

Методика наблюдения по научным событиям 

Результаты наблюдения в 2015-2016 г. 
Компонент/ 

ФИО 

Обучающий 

компонент 

Исследовательский 

компонент 

Инновационный 

компонент 

Социально-культурный 

компонент 

Профессиональный 

компонент 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

Интеллектуально-творческий тип 

Мария В. + + + + - - + + - - + - - + - - - + - - - - - - - + 

Дарья Р. + - - + - - - + - - + - - - - - - + - - - - - - - + 

Татьяна М. + + - + + - - + - - + - - - - - - + - - - - - - - + 

София Н. + + + + - - + + - - + - - + - - - + - - - - - - - + 

Ольга Д. + - - + - + - + - - - - - + + + - + + + - - - - - + 

Катерина М. Отчислен 

Анастасия 

Н. 

Отчислен 

Андрей С. + - + - - - + - - - - - - + - + - - - + - - - - - + 

Екатерина 

Ш. 

- - - + + - - + - - + - - - - - - + - - + - - - - + 

Марина К. + - + - - - - - - - + -  - - - - - - - -  + + - + 

Дмитрий П. + - + - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - + 

Гаянэ П. + + + - - + - - - - + - - - - + - + + + + + - - - + 

Ксения Р. + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 

Елизавета Р. + - - - - - - - - - + - - + - - - - - - - - - - - + 

Валентина 

Ф. 

+ - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - + 

Анастасия З. + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - + 
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Научные события 

Обучающий компонент: 

 

Исследовательский компонент: 

 

Инновационный 

компонент: 

 

Социально-

культурный 

компонент: 

Профессиональный 

компонент: 

 

1. Методологический семинар Лукашино 

2. Учредительная сессия Тюменского научно-

образовательного центра Российской академии 

образования 

3. 8-я Межрегиональная студенческая 

олимпиада по педагогике 

4. Лекция П.Г. Щедровицкого «Гуманитарное 

образование и исследование для XXI века» 

5. 26-й Межрегиональный семинар на тему: 

Социальная значимость и педагогическая 

продуктивность практикоориентированных 

исследований в сфере образования: идея,  

замысел, гипотеза педагогического 

исследования 

6. Тотальный диктант 

7.Всероссийская студенческая олимпиада 

 

1. Научно-практическая 

конференция «Новые идеи-Новый 

мир» 

2. Региональный конкурс научно-

исследовательских работ 

3. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Педагогика и психология в 

интегрированном пространстве 

науки и практики» 

4. 67 Студенческая конференция 

(апрель) 

5. 27-й Урало-Сибирский семинар-

практикум по практической 

методологии научно-

педагогического исследования 

6. Приглашение к сотрудничеству 

от журналов «Ассоциация научно-

технической и творческой 

интеллигенции» 

 

1. Грант В. 

Потанина 

2. Тревел-грант 

М. Прохорова 

 

1. Студенческая 

весна 

2. Кинофестиваль 

«0+» 

3. День открытых 

дверей 

магистратуры 

4. Вечер встречи 

выпускников 

5. Музейная ночь 

6. Парад 9 мая 

7. Социальная 

акция «Белая 

трость» 

 

1. XV молодежные 

Дельфийские игры 

России 

2.Конкурс 

профмастерства 

«Учитель года» 

3. Дни науки 

4.Результаты 

прохождения практики 

 

 

  



92 

 

 

Результаты наблюдения в 2016-2017 г. 

Компонент/ 

ФИО 

Обучающий 

компонент 

Исследовательский 

компонент 

Инновационный 

компонент 

Социально-культурный 

компонент 

Профессиональный 

компонент 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Интеллектуально-творческий тип 

Юлия А. - - - - + - + - - + - - - + + - - + - - - 

Наталья А. + - - + + - + - - + - - - + + - - + - - - 

Анастасия 

Б. 
+ - - - + - + - + + - - - + + - - + - - - 

Марина Б. + - - - + + + - + + - - - + + - - + - - - 

Оксана Г. - - - - + + + - + + + - - + + - - + - - - 

Мария К. + - - + + + + - + + - - - + + - - + - - - 

Анна О. + - + - + + + - + + - - - + + - - + - - + 

Галина П. - - - + + + + - + + - - - + + - - + - - - 

Елена П. - - - - + - + - + + - - - + + - - + - - - 

Мария С. - - - - + - - - - + - - - + + - - + - - - 

Алиса С. - - - - + - + + - + - - - + + - - + - - - 

Василиса Т. + + - - + + - - + + - - - + + - - + - - - 

Олеся У. + + - + + + - - - + - - - + + - - + - - + 
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Научные события 

Обучающий компонент: 

 

Исследовательский компонент: 

 

Инновационный 

компонент: 

 

Социально-

культурный 

компонент: 

Профессиональный 

компонент: 

 

1. Конкурс педагогических эссе  

2.Семинар «Актуальные проблемы 

профессионально-личностного 

роста педагога» 

3. Олимпиада по педагогике 

4. Тотальный диктант 

5. Методологический семинар 

Лукашино 

 

1.Научно-практическая конференция 

«Новые идеи-Новый мир» 

2.  68 студенческая конференция 

3. XXIV Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» 

4.Методологический семинар 

«Концепция научного исследования» 

5. Публикация статей 

1.Грант В. 

Потанина 

2. Тревел-грант М. 

Прохорова 

 

1.Студенческая 

весна 

2.День открытых 

дверей магистратуры  

3.Парад 9 мая 

4.Социальная акция 

«Белая трость» 

5.День рождения 

ИПиП 

1.Результаты 

прохождения практики 

2. Дни науки 

3. XVI молодежные 

Дельфийские игры 

России 

4.Конкурс 

профмастерства «Учитель 

года» 
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Приложение 4 

Пример оформления выполненной работы по дисциплине 

«Педагогическая практика» 
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Приложение 5 

Экспертный лист оценки продуктивности исследовательской 

деятельности студентов 

Оцените степень активности участия студентов в научных событиях по 

следующим критериям:  

1. Активность участия в научных событиях 
 

 
0  

не участвует 

1  
участвует в научных 

событиях по 

распоряжению научного 

руководителя 

2  
активный участник научных 

событий 

Участие в грантах 
   

Участие в конференциях 
   

Участие в методологических 

семинарах    

Участие в иных научных 

мероприятиях    

 

2. Уровень самостоятельности  

Самостоятельная подготовка с минимальным участие научного руководителя 3 

Активное сотрудничество с научным руководителем 2 

Требуется постоянный контроль за работой  1 

3. Качество выполнения работы 

Качество научного продукта на высоком уровне (соответствует требованиям, 

прослеживается логика изложения материала, обозначена и обоснована 

новизна, практическая составляющая работы представлена выражена) 

3 

Качество научного продукта на среднем уровне (соответствует требованиям, 

прослеживается логика изложения материала, отсутствует оценка новизны, 

практическая часть представлена недостаточно) 

2 

Качество научного продукта на низком уровне (не соответствует требованиям, 

логика изложения материала нарушена, научная новизна отсутствует, 

практическая составляющая не представлена) 

1 

4. Соответствие темы исследования профилю образовательной программы 

Область исследования и тема магистерской диссертации соответствуют 

профилю образовательной программы  
3 

Область исследования и тема магистерской диссертации не полно отражают 

профиль образовательной программы 
2 

Область исследования и тема магистерской диссертации полностью не 

соответствуют профилю образовательной программы 
1 

5. Активность презентации результатов исследования 

Студент активно презентует результаты исследовательской деятельности в 

разных формах (гранты, конференции, публикация статей и т.д.) 
3 

Студент малоактивен в презентации результатов исследовательской 

деятельности 
2 

Студент не презентует результаты исследовательской деятельности, за 

исключением курсовых проектов по теме исследования 
1 

6. Мотивация к исследовательской деятельности 

Высокая личностная мотивация, заинтересованность  3 
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Научная деятельность обусловлена учебным процессом  2 

Заинтересованность отсутствует, участвуют по распоряжению научного 

руководителя  
1 

 

 


