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Аннотация: в данной статье автором изложены основные направления и 

формы научно-исследовательской деятельности студентов профиля «Художе-

ственное образование», обозначена роль научно-исследовательских компетен-

ций в профессиональной практике будущих педагогов дополнительного образо-

вания. 
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Одним из важнейших факторов профессиональной подготовки студентов по 

профилю «Художественное образование» является интеграция трех направлений 

организации учебного процесса: творческого, образовательного и научного. 

Осваивая учебный план, студенты-бакалавры приобретают знания в области пе-

дагогических дисциплин, дисциплин профильной подготовки и в сфере научного 

исследования. Умение объединить навыки трех этих направлений деятельности 

становиться залогом успешности дальнейшей практической деятельности. Зна-

комство будущих педагогов дополнительного образования с методами научного 

исследования обеспечивает возможность грамотного вычленения возникающих 

педагогических и творческих проблем и своевременной профессиональной ре-

флексии. 
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Первый опыт исследовательской деятельности приобретается в школе в 

процессе работы учащихся над рефератами, при поиске и анализе информации 

по теме исследования. В условиях высшей школы студенты системно изучают 

каноны научного исследования, требования к формулированию проблемы, цели 

и задач курсовых работ и дипломных проектов. Важнейшим условием тематиче-

ской актуальности исследовательской деятельности в вузе служит прохождение 

студентами педагогической практики на всех курсах обучения. Наиболее значи-

мыми практиками в становлении научного мышления являются летняя педаго-

гическая практика после третьего курса и осенняя педагогическая практика на 

четвертом курсе, когда студенты уже оснащены теоретическими знаниями, твор-

ческим опытом профессионального исполнительства и базовыми понятиями 

научного исследования. Основное проблемное поле научных изысканий опреде-

ляется кафедрой. В рамках кафедральной научной темы студенту предлагается 

определить проблему, заинтересовавшую его в процессе прохождения педпрак-

тики, сформулировать ее теоретическое обоснование и предложить практиче-

ские подходы к ее решению. 

Формирование навыков научной деятельности предполагает востребован-

ность теоретических знаний, направленность на творческую самореализацию, 

умение анализировать, систематизировать и обобщать полученную информа-

цию. Привлечение студентов к научной деятельности необходимо начинать на 

ранних этапах обучения, организуя семинарские занятия, круглые столы, 

научно-практические конференции. 

К основным формам научно-исследовательской деятельности относятся: со-

общение, аннотация, доклад, реферат, курсовая работа, выпускная квалификаци-

онная работа и т. д. 

В процессе научной деятельности формируются исследовательские навыки: 

постановка цели и задач исследования; формулирование гипотезы; поиск инфор-

мации и ее обработка; наблюдение; организация диагностической работы; 

оформление выводов. 



Организационными формами исследовательской деятельности студентов 

профиля «Художественное образование» могут быть творческие группы по раз-

работке определенной темы исследования; проектные группы по практической 

реализации художественного проекта; научные студенческие общества; научные 

семинары, симпозиумы, конференции различного уровня и т. д. Научно-иссле-

довательские компетенции, целенаправленно формируемые в вузе, становятся 

важнейшим условием профессионального саморазвития и самообразования мо-

лодого специалиста. Они лежат в основе углубленного познания своей специаль-

ности, мотивации к поиску современных подходов к организации учебно-твор-

ческого процесса, направленности на достижение высокого результата профес-

сиональной деятельности. 

Таким образом, у будущего специалиста формируются навыки осознанного 

отношения к организации учебного процесса в будущей профессиональной дея-

тельности педагога дополнительного образования, готовность к нестандартному 

решению возникающих проблем, способность к проектированию педагогиче-

ской ситуации. 
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