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Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение вопросов организации научно-исследовательской работы студентов в выс-
ших учебных заведениях, бесспорно, является основой актуальных исследований широ-
кого круга ученых – педагогов, психологов, социологов, философов, экономистов и других. 
Это объясняется, прежде всего, тем, что в современной действительности работодатель 
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ставит повышенные требования к уровню научной квалификации своих кадров. В конеч-
ном итоге успешная реализация достижений науки в общественную практику делает спе-
циалиста конкурентоспособным в современных условиях. 

При этом нужно отметить, что уже в начале 60-х годов ХХ века ученые обращались 
к отдельным аспектам проблемы научно-исследовательской работы. В свете современной 
политики образования, задач, которые ставит российское образовательное сообщество, ис-
черпывающее объяснение значимости научных изысканий представлено в следующем по-
нимании, цитируем: «Выстраивая образовательный процесс, профессиональным учебным 
заведениям для решения задачи подготовки конкурентоспособного выпускника необходимо 
уделять значительное внимание развитию у студентов творческой инициативы и исследова-
тельских навыков, так как именно научно-исследовательская и экспериментальная деятель-
ность формирует у них: потребность в непрерывном образовании, способность анализиро-
вать, принимать решения, воспитывает гибкость мышления, познавательную активность, са-
мостоятельность, т.е. формирует ключевые и профессиональные компетенции» [1]. 

Механизмов вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность доста-
точно, хотелось бы остановиться в организации работы студенческих научных кружков 
(СНК). Студенческие кружки — это часть университетской культуры, без которой трудно 
представить учебную и научную работу любого вуза России. А если рассматривать ино-
странную систему образования, то и там широко распространены студенческие кружки [2]. 

Александров Д.А. отмечает, что понятие «кружок», используемый для обозначения 
неформальных научных объединений, характерен именно для русской науки. Поэтому в 
англоязычных работах оно часто транслитерируется в «kruzhok» [3]. Научные кружки как 
сообщество по интересам имеет достаточно обширную историю, особую популярность по-
лучили на рубеже XIX-XX вв., отличались многоаспектностью и разнообразием.  

Анализ деятельности научных кружков того периода позволил выделить их основ-
ные принципы: неформальный характер, закрытость, личные отношения между участни-
ками, постоянный состав участников [4]. 

Сегодня деятельность научных кружков, в нашем случае студенческих научных 
кружков (далее – СНК) является неотъемлемой частью образовательного процесса, одним 
из эффективных инструментов овладения методологией научного исследования. Предпо-
чтение преподавателей в такой форме работы со студентами объясняется общим интересом 
членов кружка, превалированием межличностного общения и повышенной мотивирован-
ностью студентов-кружковцев в научных изысканиях. 

В Северо-Восточном федеральном университете деятельность СНК опирается на 
примерном Положении о СНК в СВФУ, принятом по системе менеджмента качества СМК-
ОПД-4.2.3.-031-12, приказом №705-ОД от 06.07.2012 г. Согласно данному Положению, 
студенческий научный кружок является формой организации научной деятельности сту-
дентов СВФУ для активного привлечения их к научно-исследовательской деятельности 
вуза и содействия в выборе лучшими студентами перспективного научного направления 
работы, целью деятельности которого является создание благоприятных условий для по-
вышения качества подготовки кадров и специалистов высшей квалификации путем разви-
тия научно-исследовательской деятельности студентов, участия их в научных исследова-
ниях учебных и научных подразделений университета, а также обеспечение возможности 
для студентов реализовывать свое право на творческое развитие личности в рамках компе-
тентностного подхода в образовании и воспитании [5]. 

Особо хочется подчеркнуть принципы организации деятельности СНК:  
 добровольное участие студентов в работе СНК; 
 выполнение прикладных исследований и разработок в рамках образовательного 

процесса; 
 нацеленность на достижение определенных результатов исследований и разра-

боток;  
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 привлечение к работе в СНК аспирантов и молодых ученых [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На кафедре спортивно-оздоровительного туризма и массовых видов спорта Инсти-
тута физической культуры и спорта деятельность СНК имеет свою специфику. Эта особен-
ность связана с тем, что результаты научной работы студентов напрямую связаны с их прак-
тической деятельностью, зачастую во время прохождения практики. Многие специалисты в 
этой области подчеркивают важность принципа практикоориентированности в подготовке 
студентов, обучающихся по профилю «Спортивно-оздоровительный туризм» [6]. 

В связи с этим на кафедре практикуется совместная организация СНК преподавате-
лями кафедры. План работы СНК составляется таким образом, что основная деятельность 
(практическая) начинается поздней весной и в летнее время, другими словами план работы 
составляется с начала календарного года, а не учебного. Климатогеографические особен-
ности Республики Саха (Якутия) диктуют свои правила для организации мероприятий по 
спортивно-оздоровительному туризму. Чтобы за столь короткое время вплотную работать 
над исследованиями, кафедра практикует взаимосотрудничество с кафедрой рекреации и 
спортивно-оздоровительного туризма Чурапчинского государственного института физиче-
ской культуры и спорта.  

После практических исследований занятия кружков, как правило, проводятся в ка-
бинетах целевого назначения, спортивном зале. Время работы устанавливается руководи-
телем кружка совместно с участниками кружка. Занятия кружка осуществляются не реже 
2-х раз в месяц. В целях качественной организации и прозрачности деятельности СНК обя-
зательно наличие: cписка членов СНК, графика заседаний СНК, протоколов заседаний 
СНК, плана работы за определенный период времени, отчета о работе СНК за определен-
ный период времени. Несмотря на то, что ведение кружковой работы среди студентов не 
является обязательным условием в профессиональной деятельности преподавателя, нужно 
отметить ее эффективность и актуальность. Помимо познавательных и мотивационных 
компонентов, которые выделяют сами студенты [2], формат кружковой работы позволяет 
студенту постепенно и безболезненно погрузиться в научную работу. Неформальная обста-
новка, возможность дискутировать со старшекурсниками, отстаивать свою точку зрения, 
узнавать новое не только у преподавателя, но и у кружковцев является привлекательным 
фактором для студентов младших курсов для начала научной деятельности. Поэтому мы 
подчеркиваем важность создания научного сообщества в рамках кафедр. 

Систематические занятия в кружках позволяют студентам работать над курсовыми 
проектами, квалификационными работами, промежуточные результаты которых презен-
туют, участвуя на конференциях, «круглых столах», семинарах. Именно формат кружковой 
деятельности дает студентам опыт выступления на публике, развития грамотной речи, пре-
зентаций, организации тематических заседаний. «На выходе» формируются профессио-
нальные компетенции в части научно-исследовательской деятельности. Поэтапно это мо-
жет выглядеть следующим образом:  
Таблица 1 – Этапы организации работы СНК 

№ Этапы  Содержание  Результат  
1 Ознакомительный  - обучение методам исследовательской работы; 

- участие в работе проводимых исследований; 
- определение темы исследования. 

Формирование ПК: 
научная деятель-

ность 

1 Практический  - апробация исследования; 
- выступление с докладами на заседаниях кружка; 
- участие на студенческих конференциях, семинарах; 
- подготовка курсовых проектов, научной статьи 

3 Заключительный  - презентация законченного исследования; 
- апробация результатов исследования; 
- подготовка ВКР и магистерской диссертации; 
- участие в грантовых проектах 
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ВЫВОДЫ 

Остается добавить, что в современных условиях развития информационных техно-
логий можно внедрять новые форматы организации работы студенческих научных круж-
ков. Интересны, в частности, хакатоны, научные stand-up и др. По сути, эти формы погру-
жения в науку не столь кардинально отличаются от традиционных, но формат общения, 
временные рамки и т д. несколько видоизменены, нешаблонны и могут быть интересны 
сегодняшней студенческой молодежи. Другими словами, главная задача – замотивировать 
студента к научно-исследовательской деятельности, чтобы подготовить конкурентоспособ-
ного специалиста, привлекательного для потенциальных работодателей. 
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