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выраженный положительный эффект при оценке функциональных возможностей испыту-
емых. Было отмечено повышение эффективности занятий по результатам наблюдений 
субъективных показателей утомления. 

Проведённые исследования подтвердили первоначальную гипотезу и показали, что 
использование дыхательных упражнений в комбинированных программах повышают 
оздоровительную эффективность занятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный образовательный процесс выступает отражением сложности и проти-
воречия общественной жизни. Проблемы, возникающие в этом процессе, все менее подда-
ются решению традиционными способами. Осмысление собственной деятельности с науч-
ных позиций становится актуальной как никогда. Верно отмечает В.В. Кукушкина, под-
черкивая, что настоящий период является временем становления нового направления 
науки – инновационной деятельности, которая представляет собой системный вид деятель-
ности коллектива людей, направленный на создание и внедрение в общественную прак-
тику инноваций (нововведений) «под ключ» [4, С. 3]. Понятно и оправданно, что в этих 
условиях научно-исследовательская деятельность студентов становится основополагаю-
щим в подготовке высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов. 

Эффективное развитие национальной экономики во многом определяется расши-
ренным воспроизводством трудовых ресурсов, развитием интеллектуального потенциала 
обладателя рабочей силы, предпринимательских способностей. Известно, что зарубежные 
работодатели рассматривают предпринимательские способности как экономический ре-
сурс особого уровня. 

В современном обществе в условиях достаточно острого дефицита природных ре-
сурсов эффективное развитие любой организации напрямую зависит от качества трудовых 
ресурсов. Соответственно изменился и социальный заказ – пользуются «спросом» специ-
алисты с креативным мышлением, мобильные, способные принимать быстрые, подчас не-
стандартные, решения, готовые к риску, уметь учиться всему новому в различных сферах 
организации, в которой работают. Инновационная деятельность в учебной и научно-ис-
следовательской работе способно воспитать конкурентоспособного специалиста в совре-
менном обществе. 

Ключевые моменты исследования опирались на понимании того, что, во-первых, 
научно-исследовательская деятельность выступает как ценностно-смысловая позиция сту-
дента заниматься данным видом деятельности, как непосредственно связанная с интере-
сами, мотивами, потребностями, развитием ценностной сферы участников взаимодей-
ствия.  

Исчерпывающее определение дает Демченко З.А., согласно которому научно-ис-
следовательская деятельность в высшем профессиональном образовании будущих специ-
алистов выступает как специфический вид личностно-ориентированной и общественно 
значимой целенаправленной деятельности, в результате которой новому поколению моло-
дых людей организованно передается накопленный обществом опыт, чтобы оно впослед-
ствии могло транслировать его в развитие материального и духовного производства обще-
человеческих ценностей и ценностных отношений [2].  

Аналогичного мнения придерживается И.В. Руденко, объясняя, что внеурочная ра-
бота со студентами становится неотъемлемой частью качественной подготовки будущего 
специалиста, и напрямую связана с формированием у них гражданской позиции [6]. 

Во-вторых, дефиниция понятия «инновационная деятельность», которая рассматри-
вается как «деятельность – деятельность, направленная на практическое использование 
научного, научно-технического результата и интеллектуального потенциала с целью по-
лучения нового или улучшения производимого продукта, способа его производства и удо-
влетворения потребности общества в конкурентоспособных товарах и услугах [5]. 

Также нужно обратить внимание на ресурсные предпосылки научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности, Васильева Н.В. выявляет различия с точки зрения 
этих ресурсных предпосылок: если в научно-исследовательской деятельности это интел-
лектуальные, временные (временные, мотивационные, то в инновационной деятельности 
это рыночные и правовые. По мнению Натальи Валерьевны, данные ресурсы дополняют 
друг друга, являясь основой для инновационного цикла в университетах [1]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В условиях модернизации образования, отечественного производства идея ком-
плексной организации научно-исследовательской деятельности (далее – НИД) становится 
актуальной, зачастую необходимой. Концентрированным выражением НИД является 
научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС). Объяснение сути НИРС, 
предложенное В. В. Кукушкиной, о том, что от студента требуется самостоятельная и твор-
ческая работа, а от преподавателя постоянный контроль и поддержка в реализации науч-
ных разработок своего студента, другими словами, студент должен быть заинтересован, 
преподаватель – внимателен к работе студентов, доходчиво и понятно [4]. 

При условии, что задача преподавателем (научным руководителем) поставлена пра-
вильно, студенты заинтересованы и проявляют активность, логичным завершением дан-
ной работы должен стать конкретный результат, например, научная статья, бизнес-план, 
НИОКР, выпускная квалификационная работа, магистерская диссертация. Весь этап науч-
ного исследования, начиная от осмысления новой идеи до практического реализации этого 
проекта – это и есть процесс НИРС. Как правило, научное исследование состоит из трех 
этапов. Содержание каждого этапа наполняется конкретным составом работы, единых тре-
бований к составу работ на отдельном этапе не предусмотрено, это прерогатива самого 
научного руководителя и студента. В качестве примера приводим вариант, предложенный 
В.Н. Ендроновой и А.О. Овчаровым, как наиболее полно отражающий суть процесса 
НИРС [3]: 
Таблица 1 – Этапы научно-исследовательской работы студентов 

Этапы  
Подготовительный Основной Заключительный 

Состав работы 
Выбор темы, определение цели, 
задач, предмета, объекта, гипо-
тезы исследования 

Изучение литературы, статистической ин-
формации, архивов, патентной документа-
ции и т.д. 

Обобщение результатов предыду-
щих этапов работ и получение ко-
нечного научного результата 

Учет требований заказчиков ис-
следования 

Разработка рабочих гипотез, построение 
моделей объекта исследования, обоснова-
ние допущений 

Оценка полноты решения задач и 
общей эффективности исследова-
ния 

Анализ результатов фундамен-
тальных и поисковых исследо-
ваний в данной области 

Разработка методики экспериментальных 
исследований, подготовка моделей (маке-
тов, экспериментальных образцов), а также 
испытательного оборудования 

Разработка рекомендаций по даль-
нейшим исследованиям в данной 
области 

Формулирование возможных 
направлений решения задач, их 
сравнительная оценка 

Проведение экспериментов для подтвер-
ждения отдельных положений теоретиче-
ских исследований или для получения кон-
кретных значений параметров, необходи-
мых для проведения расчетов 

Составление итогового отчета и 
при необходимости его приемка 
комиссией 

Выбор и обоснование принятого 
направления исследований и 
способов решения задач 

Обработка полученных эксперименталь-
ных данных 

Публикация результатов 

Оценка ориентировочной эко-
номической и научной эффек-
тивности исследования 

Сопоставление результатов эксперимента 
с теоретическими исследованиями 

 

Разработка общей методики 
проведения исследований 

Корректировка теоретических моделей 
объекта 

 

 Проведение при необходимости дополни-
тельных экспериментов 

 

 Составление промежуточного отчета  

Чтобы не возникло ситуации неоправданной загруженности НИРС, преподавателю 
необходимо при планировании НИРС сопоставлять ее с учебным планом и, что важнее, с 
индивидуальным планом студента. Целесообразно в отчетах по научной деятельности в 
индивидуальном плане студента отразить критерии оценивания по видам работ с визой 
научного руководителя, протоколом выпускающей кафедры и заключением зав. кафедрой.  
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Таблица 2 – Научный отчет студента 
Участие в конференциях, семинарах и т.д. 

№ Название мероприятия, дата Название доклада Отметка о выполнении Примечание  
Подготовка и издание научных трудов 

№ Наименование научного изда-
ния 

Название 
статьи 

Срок предоставления Отметка о выполнении Примечание 

Участие в конкурсах на получение гранта 
№ Наименование конкурса Название 

заявки 
Срок предоставления Отметка о выполнении 

Примечание  

Специфика научной 
работы студентов на ка-
федре спортивно-оздорови-
тельного туризма и массо-
вых видов спорта института 
физической культуры и 
спорта связана с разработ-
кой конкретного продукта в 
виде туристической услуги. 
Начиная с 1 курса, студенты 
работают над созданием 
бизнес-плана туристского 
продукта. Обязательными 
критериями при разработке 
бизнес-плана являются изу-
чение рынка по следующим 
показателям: потребности 
рынка, рост рынка, характе-
ристика объектов тура, кон-
куренция, расчеты, риски. 
На «выходе» разработан-
ный бизнес-план становится 
конкретным продуктом, 
предлагается в качестве 
услуги местным туропера-
торам, заинтересованным 
партнерам. На рисунках 
представлены примеры рас-
шифровки стоимости 
услуги и план движения де-
нежных средств (рисунки 1, 
2): 

ВЫВОДЫ 

Любая научная раз-
работка интересна студен-
там, если приводит к кон-
кретному практическому 
результату. Но в какой бы 
форме не разрабатывался 

проект, выполнять его следует со строгим соблюдением всех необходимых процедур на 
протяжении всего исследовательского процесса. 
  

 
Рисунок 1 – Расшифровка стоимости услуги 

 
Рисунок 2 – План движения денежных средств 
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СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИИ 
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Аннотация 
Советская власть на основе основополагающих принципов Олимпизма, развила заложенную 

основателями платформу и создала систему физической культуры и спорта, действующую до 
настоящего времени. Результаты прошедших XXIII Зимних Олимпийских игр, а именно, провалы в 
системе спортивного управления, гибридные атаки международных спортивных организаций, 
паника спортивных чиновников, отсутствие межотраслевой стратегии и, великолепное выступление 
молодого поколения спортсменов – говорят о том, что система и ее производные механизмы еще 
живы, ее надо только модернизировать и привести в соответствие с социально-экономическим 
положением России и его стратегическими задачами на основе научно-обоснованных решений, как 
это и было при ее становлении и развитии.  

Ключевые слова: физическая культура, исторический опыт, организация физической 
культуры и спорта. 


