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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ИНТЕГРАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация

В статье представлена педагогическая система интеграции университетской науки и обра-

зования. Разработан содержательный компонент педагогической системы, который включает 

следущие направления: 1) работа студентов в научных лабораториях, центрах, проблемных 

научных группах и других научных объединениях; 2) индивидуальная научно-исследователь-

ская работа студентов; 3) изучение теоретических основ постановки, методики, организации и 

выполнения научных исследований, планирования и организации научного эксперимента, об-

работки научных данных в рамках специализированных курсов; 4) самостоятельные научные 

исследования в процессе педагогической практики; 5) выполнение заданий исследовательского 

характера, курсовых, дипломных, магистерских проектов; 6) участие в научных мероприятиях, 

которые стимулируют индивидуальное творчество студентов и развитие системы научно-ис-

следовательской работы студентов.

Ключевые слова: интеграция науки и образования, педагогическая система, университетская 

подготовка.

Мақалада университеттік ғылым мен білімнің шоғырланудың педагогикалық жүйесі 

ұсынылған. Педагогикалық жүйенің мазмұнды бөлігі ǩзірленген, оған төмендегідей бағыттар 

жатады: 1) студенттердің ғылыми зертханаларда, орталықтарда, проблемалық ғылыми топ-

тарда жǩне басқа ғылыми бірлестіктердегі жұмысы; 2) студенттердің жеке ғылыми-зерттеу 

жұмысы; 3) ғылыми тǩжірибені жасаудың, ǩдістемесінің, ұйымдастырылуы мен орындалуының 

теориялық негіздерін, арнайы курстар аясында ғылыми мǩліметтердің өңделуін зерттеу; 4) 

педагогикалық практика барысында өздік ғылыми зерттеулерді жүргізу; 5) зерттеу мақсаттағы 

тапсырмаларды, курстық, дипломдық, магистерлік жобаларды орындау; 6) студенттердің жеке 

шығармашылығын ынталандыратын ғылыми іс-шараларға қатысу жǩне студенттердің ғылыми-

зерттеу жұмыстарының жүйесін дамыту.

Түйін сөздер: ғылым мен білімнің шоғырлануы, педагогикалық жүйе, университеттік даяр-

лау.

Annotation

In this article presented the pedagogical system of integration of university science and education 

as the aggregate of interrelated components. Worked out substantive component of the pedagogical 
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system, which includes the next directions: 1) students’ work in scientifi c laboratories, centers and 

problem scientifi c groups and other scientifi c associations; 2) individual students’ research work; 

3) study of theoretical bases of arrangement, methodology, organization and implementation of 

scientifi c researches, planning and organization of scientifi c experiment, processing of scientifi c data 

within the theme of the specialized courses; 4) independent scientifi c researches in the process of 

pedagogical practice; 5) implementation of tasks having research character and also project, diploma; 

6) participating in scientifi c activities which stimulate students’ individual work and development of 

students’ scientifi c and research work.

Keywords: integration of science and education, pedagogical system, university training.

Важнейшее условие усовершенство-

вания профессиональной подготовки 

будущих учителей состоит в повышении ста-

туса университетской науки, особенность ко-

торой – привлечение большинства студентов 

к научно-исследовательской работе, а также 

максимальная интеграция с учебным процес-

сом. Становление студенческих научных по-

исков выступает одним из приоритетов раз-

вития всей научной работы университета. На 

это, в частности, указывает В. Сластенин, де-

лая акцент на том, что научно-исследователь-

ская работа студентов (далее НИРС) являет-

ся наиболее значимым фактором подготовки 

студентов к инновационной деятельности [1, 

с. 127]. Вместе с тем, проблема интеграции 

науки и образования в высшей школе остает-

ся пока не до конца разрешенной.

В нашей работе мы основываемся на ре-

зультатах исследований, в которых осущест-

влен анализ реальной практики интеграции 

науки и образования (В. Ищенко, И. Дежина, 

Г. Балыхин, Л. Гохберг), изучены интегра-

ционные основы научно-исследовательской 

деятельности в процессе обучения (Г. Иванов, 

В. Шибаев, О. Кубасов, В. Курейчик, Ю. Тя-

гунова), рассмотрено понятие интеграции как 

научной категории (М. Иванчук, В.Шорин, 

В. Шудегов, О. Левчишена, С. Шушке-

вич, В. Оноприенко, С.Тульчинская), выяв-

лены некоторые аспекты интеграции науки 

и образования в подготовке педагогических 

кадров (В. Левченко, О. Бабенко, В. Петров, 

М. Овчинникова).

В рамках темы «Интеграция научно-иссле-

довательской и учебной работы в универси-

тетской подготовке будущих учителей» нами 

разработана педагогическая система (далее 

ПС) интеграции научно-исследовательской и 

учебной работы.

Под такой системой мы понимаем множе-

ство взаимосвязанных компонентов (целевой, 

субъект-объектный, содержательный, техно-

логический и мотивационно-стимуляцион-

ный), объединенных общей целью функцио-

нирования и единством руководства, которые 

необходимы для создания организованного 

и целенаправленного педагогического влия-

ния на университетскую подготовку будущих 

учителей, основанную на реализации учеб-

ного процесса через исследовательскую дея-

тельность.

Целью статьи является обоснование и раз-

работка содержательного компонента педаго-

гической системы интеграции университет-

ской науки и образования. 

Охарактеризуем каждое из направлений со-

держательного компонента ПС. Приступая к 

обоснованию первого направления – работа 

студентов в научных лабораториях, центрах, 

проблемных группах и других научных объеди-

нениях, сделаем акцент на том, что научные 

подразделения позволяют будущим учителям 

принимать участие в проектах, в которых они 

получают фундаментальные знания по на-

учным дисциплинам, развивают навыки про-

ведения научно-исследовательской работы, 

кроме того, у них формируется интерес к ин-

теллектуальной деятельности. Мы считаем, 

что вышеназванные формы НИРС должны ре-

ализовываться во внеучебное время, но иметь 

тесную связь с учебным процессом. 

Важность работы над проектами фунда-

ментальных исследований и прикладных 

разработок трудно переоценить. Эта дея-

тельность носит коллективный характер, что 
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способствует формированию у студентов на-

выков сотрудничества, ответственности и об-

щения. Молодые ученые учатся презентовать 

результаты деятельности, выступать аргумен-

тировано и доказательно, держать внимание 

аудитории.

Мы разделяем мнение И. Гликмана о том, 

что научная лаборатория, работающая по еди-

ной проблеме, может проводить исследования 

в школах и в вузе, изучать состояние препо-

давания различных дисциплин, помогать пре-

подавателям в усовершенствовании учебного 

процесса, подготовке научных конференций и 

др. [2, с. 92-93].

В научной лаборатории ярко раскрываются 

способности студентов к коллективной рабо-

те, обозначается ведущая роль научного кол-

лектива в формировании личности молодого 

ученого.

Следующее направление – индивидуаль-

ная научно-исследовательская работа сту-

дентов. В процессе обучения у большинства 

студентов формируется стремление к прове-

дению самостоятельных экспериментов, по-

степенно накапливается опыт выполнения 

небольших учебных исследований по специ-

альным предметам. Этот опыт направляется 

на приобретение новых знаний, источником 

которых служит педагогический процесс [3, 

с. 111-113]. 

Самостоятельная НИРС побуждает по-

новому рассматривать сущность и содер-

жание педагогических дисциплин. Принци-

пиально меняется характер познавательной 

деятельности: вместо воспроизведения и за-

крепления знаний – самостоятельный поиск 

элементов творческого опыта, которые входят 

в содержание образования [4, с. 105]. Таким 

образом, стимулируется активность и позна-

вательный интерес, обеспечивается развитие 

научно-педагогического мышления, профес-

сиональных качеств будущего учителя. 

Выделим основные виды самостоятель-

ной работы студентов, в рамках которых воз-

можно сочетание науки и обучения: изучение 

учебных тем, которые предусмотрены для са-

мостоятельной работы; подготовка к практи-

ческим, семинарским и лабораторным заня-

тиям; перевод иностранных педагогических 

текстов; изучение и анализ научной литера-

туры; систематизация изученного материала; 

анализ конкретной педагогической ситуации 

и подготовка аналитической записки; подго-

товка презентаций с использованием новых 

информационных технологий; поиск и из-

учение информации в Интернете; написание 

реферата по заданной научно-педагогической 

проблеме; подготовка критического эссе на 

статьи зарубежных и отечественных ученых; 

поиск и обзор научных источников и др.

Третье направление – изучение теорети-

ческих основ постановки, методики, органи-

зации и выполнения научных исследований, 

планирования и организации научного экспе-

римента, обработки научных данных в рам-

ках специализированных курсов, включенных в 

учебный план. 

Вышеназванные формы НИРС реализу-

ются через преподавание содержательных 

модулей по основам научных исследований, 

технического творчества. Обучение студен-

тов навыкам НИРС рассматривается нами как 

одна из важнейших составляющих процесса 

университетской подготовки. В наших науч-

ных поисках мы полагаемся на утверждение, 

согласно которому «…исследованию надо об-

учать так же, как и любому другому процессу 

труда» [5, с. 79].

Заметим, что в современной высшей школе 

актуальна проблема реализации процесса об-

учения через научно-исследовательскую ра-

боту, в том числе при изучении теоретических 

основ научных исследований. При этом при-

влечение будущих учителей к НИРС мы рас-

сматриваем не только как средство развития 

их творческих способностей, а как мощный 

механизм повышения эффективности универ-

ситетской подготовки студентов в целом. 

Научно-исследовательская подготовка сту-

дентов направлена на освоение методологии 

и методики научно-педагогического иссле-

дования; формирование умений планировать 

и организовывать научный поиск в области 

педагогики, составление и реализацию про-

граммы опытно-экспериментальной работы, 

анализ и обобщение педагогического опы-
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та, раскрытие закономерностей педагоги-

ческого процесса и определение путей его 

совершенствования [3, с. 135]. Интересной 

нам представляется позиция А. Глузмана [3] 

относительно главного показателя научно-

исследовательской подготовки – уровня на-

учно-педагогического мышления, которое 

характеризуется эвристическим, творческим 

подходом к изучению педагогических явле-

ний, системной организацией опытно-поис-

ковой деятельности и предвидением ее ре-

зультатов.

Следующее направление – самостоятель-

ные научные исследования, проводимые в 

период педагогической практики. Педагоги-

ческая практика – неотъемлемая часть про-

фессиональной подготовки специалистов 

всех образовательно-квалификационных 

уровней. Она обеспечивает сочетание теоре-

тической подготовки будущих учителей с их 

практической работой в учебных заведени-

ях, способствует формированию творческого 

отношения к педагогической деятельности, 

определяет степень профессиональных спо-

собностей и уровень педагогической направ-

ленности.

Педагогическая практика имеет широкие 

возможности для активного привлечения сту-

дентов к научной работе через проведение 

научных исследований, раскрытие исследо-

вательских качеств школьников и др. В кон-

тексте интеграции научно-исследовательской 

и учебной работы мы рассматриваем иссле-

дования во время педагогической практики 

как целенаправленные попытки студентов 

упорядочить опыт научной и педагогической 

работы, понять ее смысл и закономерности. 

Практика используется также для подбора на-

учного материала и апробации научных раз-

работок, в том числе в процессе подготовки 

курсовой, дипломной и магистерской работы.

Перейдем к анализу следующего направ-

ления – выполнение заданий исследователь-

ского характера, лабораторных работ, кур-

совых, дипломных, магистерских проектов, 

которые содержат элементы научных ис-

следований или имеют реальный научно-ис-

следовательский характер. Основное усло-

вие реализации вышеназванных форм НИРС 

в университетской подготовке будущих учи-

телей состоит в том, что учебный процесс 

должен максимально моделировать научное 

исследование и поиск новых знаний через ра-

боту над единой комплексной проблемой.

НИРС в процессе учебных занятий направ-

лена на формирование у студентов стремления 

к получению и углублению профессиональ-

ных знаний, формирование умений находить, 

анализировать и применять на практике на-

учную информацию, изучать особенности 

поведения и деятельности школьников и др. 

В процессе научно-исследовательской рабо-

ты решаются основные задачи: развитие ин-

тереса к предмету исследования, повышение 

познавательной активности на лекционных и 

практических занятиях, улучшение усвоения 

знаний и др. [6, с. 4].

Для эффективной интеграции научно-ис-

следовательской и учебной работы необхо-

димо, чтобы кафедры обеспечили разработку 

комплекса задач исследовательского характе-

ра по каждой учебной дисциплине. 

Представим в качестве примера некоторые 

задания.

− На основании анализа научных источни-

ков, в т. ч. в Интернете, ознакомиться с кон-

кретными научными проблемами и подгото-

вить краткий доклад (реферат).

− Сопоставить свои взгляды на данную на-

учную проблему с результатами других уче-

ных.

− Обосновать практическую значимость 

работы, указать возможные заинтересован-

ные в ней организации и лица. Обосновать 

перспективы развития работы.

− Разработать учебно-методический мате-

риал для использования результатов работы в 

учебном процессе при изучении соответству-

ющего направления науки и др.

Важнейшим этапом научного становления 

студентов является магистерское исследова-

ние. Мы глубоко убеждены, что магистер-

ская работа должна засвидетельствовать со-

ответствующий уровень профессионального 

образования будущего учителя. Требования 

относительно ее содержания, творческого ха-
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рактера, теоретической и практической зна-

чимости результатов значительно выше, чем 

требования к дипломной или курсовой работе.

Основываясь на данных исследований Н. 

Матушкина, Ю. Солянникова, Э. Биштовой 

и др., считаем, что магистерская работа ори-

ентирована на расширение теоретических 

знаний по изучаемой научно-педагогической 

проблеме; систематизацию и анализ совре-

менных научных подходов к решению педа-

гогических задач; совершенствование умений 

и навыков самостоятельной исследователь-

ской работы; выявление тенденций и законо-

мерностей исследуемых процессов; развитие 

умений формулировать наиболее значимые 

обобщения основных результатов, разрабаты-

вать научно-методические рекомендации для 

современной школы и др.

Последнее направление – участие в на-

учных мероприятиях разного уровня (кафе-

дральные, университетские, региональные, 

всеукраинские, международные), которые 

стимулируют индивидуальное творчество 

студентов и развитие системы НИРС: на-

учные семинары, конференции, конкурсы, 

выставки научных работ, олимпиады по на-

правлениям и специальностям и др.

Основываясь на взглядах А. Козлова, З. Са-

зоновой, Ю. Солянникова, В.Швец и др., от-

метим, что научно-исследовательская дея-

тельность предполагает личные контакты 

ученых и практиков, проведение семинаров и 

конференций, доступность научной информа-

ции, полипредметность обсуждений. Извест-

но, что апробация – метод оценки качества 

выполненной работы на основе изучения и 

анализа. Она включает в себя коллективное 

обсуждение исследования, рецензирование, 

экспертизу, обнародование результатов в спе-

циальных журналах, а также выступления с 

докладами и сообщениями на научно-прак-

тических конференциях и семинарах. Кроме 

того, результаты исследования апробируют-

ся внешним рецензированием, когда рецен-

зентом выступает посторонняя организация, 

подразделение или ученый. 

В нашей работе мы разделяем взгляды В. 

Чернобровкина [7], который выдвигает прин-

цип взаимосвязи индивидуальных и коллек-

тивных форм исследовательской деятельно-

сти и создания рефлексивно-диалогического 

пространства научного поиска, что предусма-

тривает включение студентов в малые и боль-

шие творческие группы, в рамках которых 

создается особая исследовательская атмосфе-

ра. Участники творческой группы выполняют 

рефлексивно-оценочную функцию, посколь-

ку участвуют в обсуждении результатов ис-

следований. 

Одной из наиболее распространенных 

форм НИРС в университетской подготовке 

буду щих учителей являются научно-практи-

ческие конференции и семинары. Участвуя в 

них, студенты приобретают навыки публич-

ных выступлений, общения с аудиторией, 

умения аргументировать свою точку зрения. 

Все это способствует развитию эрудиции, 

фор мированию научно-педагогического 

мыш ления, умения вести дискуссию и рабо-

тать с научной литературой. 

При этом, как верно отмечает В. Курило, 

часто студенты, не имея должного опыта, рас-

сматривают научную статью как некую само-

цель. Статья не должна писаться ради самой 

статьи. Она является лишь формой воплоще-

ния конкретных результатов проведенного ис-

следования. И только получив определенный 

результат, удостоверившись, что его можно 

вынести на публичное оценивание, целесоо-

бразно подготовить статью и подать ее к пу-

бликации [8, с. 13].

Выделим еще некоторые формы НИРС, 

которые могут использоваться в университет-

ской подготовке будущих учителей: встречи 

студентов с ведущими специалистами, учены-

ми-педагогами; знакомство с деятельностью 

научных и образовательных учреждений и др.

Как показывает практика, эффективной 

формой интеграции учебной и научной ра-

боты в университете выступают конкурсы 

студенческих научных работ. Они проводят-

ся с целью активизации научной работы как 

важнейшего фактора формирования специ-

алистов нового типа, создания в университете 

системы широкого привлечения студентов к 

научно-исследовательской работе, проект-
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ной, конструкторской, изобретательской дея-

тельности. 

Еще одной формой научной работы сту-

дентов, имеющей тесную связь с учебным 

процессом, являются олимпиады по специ-

альностям и учебным дисциплинам. Олим-

пиады проводятся с целью выявления, отбора 

и поддержки одаренной студенческой моло-

дежи, развития и реализации способностей 

студентов, стимулирования их творческого 

труда, повышения качества подготовки спе-

циалистов, системного совершенствования 

учебного процесса. 

Таким образом, нами разработан содержа-

тельный компонент педагогической систе-

мы интеграции научно-исследовательской и 

учебной работы в университетской подготов-

ке будущих учителей. В него мы включаем 

основные направления:

− Работа студентов в научных лаборатори-

ях, центрах, проблемных научных группах и 

других научных объединениях.

− Индивидуальная научно-исследователь-

ская работа студентов.

− Изучение теоретических основ поста-

новки, методики, организации и выполнения 

научных исследований, планирования и орга-

низации научного эксперимента, обработки 

научных данных в рамках специализирован-

ных курсов, включенных в учебный план.

− Самостоятельные научные исследова-

ния, проводимые в период педагогической 

практики.

− Выполнение заданий исследовательско-

го характера, лабораторных работ, курсовых, 

дипломных, магистерских проектов, которые 

содержат элементы научных исследований 

или имеют реальный научно-исследователь-

ский характер.

− Участие в научных мероприятиях разно-

го уровня (кафедральные, университетские, 

региональные, всеукраинские, международ-

ные), которые стимулируют индивидуальное 

творчество студентов и развитие системы 

НИРС: научные семинары, конференции, 

кон курсы, выставки научных работ, олимпи-

ады по направлениям и специальностям и др.

Разработка педагогической технологии ре-

ализации вышеназванных направлений ста-

нет предметом нашего дальнейшего исследо-

вания.
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