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На основе анализа составляющих словосочетания «научная деятельность» приведено 
определение данного понятия. Указаны факторы, влияющие на результативность научной 
деятельности, и этапы ее выполнения. Особое внимание уделено требованиям профессиональных 
стандартов в аспекте научно-исследовательской деятельности выпускников магистратуры. 
Описаны структурные компоненты личности (способность, воображение, мышление и компе-
тентность), способствующие повышению эффективности научной деятельности. Обоснованы 
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Важнейшая педагогическая задача при подго-
товке обучающихся в образовательных организаци-
ях высшего образования к будущей продуктивной 
деятельности – формирование у них профессиона-
лизма. В структуре профессионализма наряду с та-
кими качествами, как высокое мастерство, глубо-
кое усвоение знаний, профессиональное и творче-
ское выполнение заданий и пр., особое значение 
имеет владение определенной совокупностью на-
выков творческого поиска, отбора, анализа и оцен-
ки полезности информации и целесообразного при-
менения ее в процессе научной деятельности для 
решения конкретных производственных и научных 
проблем. 

Для лучшего осмысления понятия «научная дея-
тельность» проведем семантический анализ входя-
щих в него слов.

Деятельность представляет собой активное вза-
имодействие индивида со средой, в ходе которого он 
достигает сознательно поставленной цели, возник-
шей в результате появления у него определенной по-
требности, мотива [1]. Отношение «мотив – цель» 
есть своего рода вектор, задающий направленность 
и интенсивность деятельности индивида. Мотив дея-
тельности непосредственно связан с ее предметом. 
Теоретические аспекты психологии деятельности 
рассматривали в своих работах Л.С. Выготский, 
К.Н. Корнилов, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Б.Ф. Ломов, 
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и другие авторы. Ана-
лиз психологии деятельности включает два последо-
вательных этапа: а) характеристика объективного 
содержания деятельности; б) анализ субъективного, 
собственно психологического содержания. Основны-
ми характеристиками деятельности являются пред-
метность, субъективность, опосредованность, про-
дуктивность и целеустремленность. В качестве ви-

дов деятельности в психологии выделяют игру, труд, 
учение и общение.

Наука в различных источниках определяется как 
система знаний о закономерностях развития приро-
ды и общества, способах воздействия на окружаю-
щий мир [2; 3]; одна из форм общественного созна-
ния [4]; сфера исследовательской деятельности, на-
правленная на производство новых знаний о приро-
де, обществе и мышлении [5]; сфера человеческой 
деятельности, функцией которой является выработ-
ка и теоретическая систематизация объективных 
знаний о действительности [6], и т.д. К основным 
функциям науки относятся: производство научно-те-
оретического истинного знания; наблюдение, описа-
ние, объяснение, прогнозирование действительно-
сти; мировоззренческая, культурная, технологиче-
ская функции; проектно-конструктивная; социальной 
регуляции общественных процессов; наука как непо-
средственная производительная сила [7]. Наука 
включает в себя деятельность, ориентированную 
на производство нового знания или уточнение старо-
го. В качестве социального института наука имеет 
разветвленную структуру, использует как когнитив-
ные, так и организационные и моральные ресурсы, 
обладает относительной самостоятельностью и вну-
тренней логикой развития.

Используя в дальнейшем определение «научный» 
в словосочетании «научная деятельность», мы будем 
придерживаться его значения, связанного с процессом 
специально организованной деятельности, направлен-
ной на получение и применение новых знаний для ре-
шения конкретных научных проблем.

Итак, определив лексическое значение отдель-
ных дефиниций («деятельность», «наука» и «науч-
ный»), посмотрим, как научная деятельность пони-
мается в различных источниках.
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В литературе научная деятельность трактуется 

как интеллектуальная деятельность, высококвалифи-
цированный умственный труд, творческая деятель-
ность, специфический вид когнитивной активности, 
познавательная деятельность и т.д. То есть каждый 
автор определяет словосочетание «научная деятель-
ность» в зависимости от решаемых исследователь-
ских задач. Но в любом случае данное понятие связа-
но с научным поиском, проведением исследований, 
экспериментов в целях расширения имеющихся и по-
лучения новых знаний, с выработкой и теоретической 
систематизацией объективных знаний о действитель-
ности, с проверкой научных гипотез, установлением 
закономерностей, проявляющихся в природе и обще-
стве, и др. 

В соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ 
от 23 августа 1996 г. (в ред. от 23 мая 2016 г. № 149-ФЗ) 
«О науке и государственной научно-технической по-
литике» научная деятельность – это деятельность, 
направленная на получение и применение новых 
знаний, в том числе:

– фундаментальные научные исследования – 
экспериментальная или теоретическая деятельность, 
направленная на получение новых знаний об основ-
ных закономерностях строения, функционирования 
и развития человека, общества, окружающей среды;

– прикладные научные исследования – исследо-
вания, направленные преимущественно на примене-
ние новых знаний для достижения практических це-
лей и решения конкретных задач;

– поисковые научные исследования – исследова-
ния, направленные на получение новых знаний в це-
лях их последующего практического применения 
(ориентированные научные исследования) и (или) 
на применение новых знаний (прикладные научные 
исследования) и проводимые путем выполнения на-
учно-исследовательских работ.

Под научной деятельностью мы будем понимать 
специфический вид интеллектуальной деятельно-
сти, ориентированной на получение новых знаний 
о природе, человеке и обществе с целью решения 
технологических, производственных, экономических, 
социальных и образовательных проблем.

Научная деятельность отличается особенно боль-
шой долей живого труда, характеризуемого высокой 
ролью личности, сложностью ее намерений, значи-
тельной степенью нормирования и административ-
ной регламентации. Основные формы научной дея-
тельности (фундаментальные, прикладные, индиви-
дуальные и коллективные исследования) характери-
зуются своими особенностями, спецификой, органи-
зацией, выполнением и результатами.

Ядром научной деятельности является познава-
тельная деятельность, в структуре которой актив-
ность субъекта, направленная на объект, не видоиз-
меняет его, не развивает и не деформирует, а отра-
жается им и возвращается к субъекту в виде системы 
знаний об этом объекте.

Научная деятельность предполагает применение 
целесообразных методов, способов, процедур и 
средств, требуемых для рационального обоснования 
доказательства и проверки получаемых результатов.

Систематическое занятие наукой предполагает 
усвоение исследователем особой, свойственной ей 
системы ценностей. Их фундаментом выступают 
ценностные установки на поиск истины и постоян-
ное наращивание истинного знания. На базе этих 
установок развивается система принципов и норм 
научного исследования. Эти же ценностные ориен-
тации составляют основание этики науки и научной 
деятельности.

Личность как субъекта научной деятельности ха-
рактеризуют сознание (как отражение объективной 
реальности) и деятельность (как процесс преобразо-
вания этой реальности), то есть личность является 
своеобразной системой ее деятельностей – того, что 
она может, чего она хочет и как проявляет себя в от-
ношениях к деятельности и к другим людям в процес-
се научной работы.

Научная деятельность многофакторна, много-
гранна и представляет собой целенаправленный 
творческий процесс, требующий от человека опреде-
ленных личностных качеств и учета комплекса фак-
торов (объективных и субъективных), которые явля-
ются движущей силой, обеспечивающей результа-
тивность процесса исследования (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, влияющие на результативность научной деятельности
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Факторы

Объективные Субъективные

Наличие цели, четкого плана и прогноза проведе-
ния исследования.

Требования к результатам научной деятельности и 
особенности ее выполнения.

Обеспечение разными видами источников инфор-
мации.

Наличие средств информатизации и владение ими.
Наличие навыков принятия управленческих реше-

ний.
Умение работать в коллективе.
Создание комфортных условий, стимулирующих 

творческую активность исследователей.
Сформированность навыков поиска, отбора, си-

стематизации, использования и оценки полез-
ности информации.

Знание способов выбора оптимальных технологий 
для проведения исследований.

Состояние физического и психологического здо-
ровья исследователя.

Возрастные и образовательные характеристики 
участников научной деятельности.

Временной фактор.
Финансовое обеспечение.
Стиль управления.
Непрерывный мониторинг.
Профессионализм в данной отрасли знания.
Требования профессиональных стандартов.
Требования федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего образования 
(уровень магистратуры)

Мотивация.
Широта кругозора.
Увлеченность и любознательность.
Глубина знания предмета исследования.
Самооценка.
Гибкость, быстрота и оригинальность мышления.
Целеустремленность.
Самостоятельность, самодисциплина и самоорганизован-

ность.
Способность к восприятию новых идей.
Настойчивость и решительность. 
Уверенность в своих силах.
Честность.
Оптимизм.
Креативность, воображение.
Готовность к риску.
Умение формулировать проблему.
Способность вникать в суть научной проблемы, приме-

нять нестандартные подходы к поиску оптимальных 
путей ее решения.

Выбор творческих стратегий решения научной проблемы.
Навыки критической оценки полученных результатов.
Умение рационально организовывать научный труд и отдых.
Чувство юмора.
Рациональность.
Коммуникабельность.
Толерантность.
Мобильность.
Работоспособность.
Следование этическому кодексу

Объективные факторы – это те не зависящие 
от участника научной деятельности причины, кото-
рые оказывают определенное влияние на ее резуль-
тативность. Объективные факторы проявляются   
в самой потребности и условиях осуществления на-
учной деятельности и связаны с ее обеспечением 
и управлением ею.

Субъективные факторы – это качества, характе-
ризующие индивидуальность личности исследовате-
ля и уровень его профессионализма. Субъективные 
факторы переменчивы и непостоянны, а их действие 
может достигать большой силы. Субъективные фак-
торы определяются личностными и профессиональ-
ными качествами исследователя.

Проводимые в течение пяти лет исследования по-
зволили нам выявить и классифицировать совокуп-
ность объективных и субъективных факторов, влияю-
щих на результативность научной деятельности (рис. 2).

В последние годы специфическими объективны-
ми факторами, обусловливающими активизацию на-

учной деятельности в процессе подготовки маги-
стров, стали требования профессиональных стандар-
тов (о них мы скажем ниже), которые вводит в дей-
ствие Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации, и требования федеральных 
государственных образовательных стандартов выс-
шего образования (уровень магистратуры). 

Так, например, в Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образования 
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 
(уровень магистратуры) отмечается, что выпускники, 
освоившие программу магистратуры, готовы к науч-
но-исследовательской деятельности. Выпускник маги-
стратуры должен быть способен разрабатывать про-
граммы научных исследований и разработок, инстру-
ментарий проводимых исследований, формировать 
научные отчеты, анализировать результаты научных 
исследований и т.д. При этом в рамках научно-иссле-
довательской деятельности должны быть сформиро-
ваны следующие профессиональные компетенции:

Рис. 2. Виды факторов, влияющих на результативность научной деятельности
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– способность обосновывать актуальность, тео-

ретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования (ПК-2);

– способность проводить самостоятельные ис-
следования в соответствии с разработанной про-
граммой (ПК-3);

– способность представлять результаты прове-
денного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада (ПК-4).

Естественно, что указанные компетенции фор-
мируются в процессе обучения магистрантов.

Каждый человек – носитель общего и индивиду-
ального опыта, способный решать те или иные про-
блемы. По мнению специалистов, для достижения 
успеха в научной деятельности человек должен об-
ладать творческим потенциалом, который включает 
взаимосвязанные компоненты: способности, психи-
ческие процессы и компетентность [8].

Опираясь на представление о структуре лично-
сти, приведенное в [9], можно утверждать, что спо-
собности к научной деятельности тесно связаны    
с общей направленностью личности, с системой мо-
тивов, мерой устойчивости склонностей, интереса   
к научно-исследовательской работе.

Психические процессы включаются в различные 
виды научной деятельности. С их помощью человек 
получает и осмысливает информацию, отображает 
объективный мир. Наибольшее влияние на результа-
тивность творческой деятельности оказывают мыш-
ление и воображение.

Мышление в различных источниках трактуется 
как опосредованное и обобщенное отражение внеш-
него мира во всех связях и отношениях [10]. Основа 
культуры мышления – его диалектичность. Формами 
мышления являются понятия, суждения, умозаклю-
чения. При этом используются мыслительные опе-
рации, такие как анализ, синтез, обобщение, сравне-
ние, абстрагирование, конкретизация, классифика-
ция и систематизация. Началом мыслительного про-
цесса становится мотив – осознание несоответствия 
потребностей и возможностей. В научной деятель-
ности решение мыслительных задач включает сле-
дующие обязательные этапы: возникновение и осоз-
нание проблемы, построение гипотез относительно 
возможного решения, проверка гипотез и анализ, 
оформление результата. Творческий поиск протека-
ет в форме дивергентного мышления, в процессе 
которого рассматриваются все возможные варианты 
решения задачи и выбирается оптимальный в дан-
ных условиях вариант. Нас же интересует творче-
ское мышление, результатом которого становится 
создание нового, ранее неизвестного продукта.

Творческий характер мышления при разработке 
теоретических аспектов научного исследования со-
стоит в создании представлений на основе воображе-
ния, то есть новых комбинаций из известных элемен-
тов, и базируется на следующих приемах: сбор, ана-
лиз и обобщение информации, постоянное сопостав-
ление, критическое осмысление, четкое [8] формули-

рование собственных мыслей, их письменное изложе-
ние, совершенствование и оптимизация положений.

Воображение мы понимаем как психический про-
цесс создания образов, включающий предвидение ко-
нечного результата научной деятельности и обеспечи-
вающий создание программы поведения в тех слу-
чаях, когда проблемная ситуация характеризуется 
неопределенностью [10]. Следовательно, важней-
шее значение воображения состоит в том, что оно 
позволяет представить результат научного труда до 
его начала и тем самым обеспечивает исследовате-
ля ориентиром в процессе научной деятельности. 
Воображение является механизмом преобразова-
ния представлений, создания новых образов на ос-
нове имеющихся.

На результативность научной деятельность боль-
шое влияние оказывает уровень сформированности 
у индивида профессиональной компетентности в той 
или иной отрасли знания. Компетентность представ-
ляет собой круг вопросов, в которых индивид хорошо 
осведомлен, а «компетентный» означает «знающий, 
осведомленный, авторитетный в какой-нибудь обла-
сти человек; обладающий компетенцией» [4]. Суще-
ствуют разные подходы к классификации компетен-
ций. Мы разделяем позицию тех исследователей, 
которые делят компетенции на два класса: обще-
культурные и профессиональные. Их формирование 
позволяет успешно выполнять различные виды дея-
тельности, в том числе научную.

Этапы научной деятельности можно представить 
в виде упорядоченной системы последовательных 
действий, направленных на достижение цели изы-
скания (рис. 3). Каждый этап имеет свою содержа-
тельную нагрузку и специфику, требующие от иссле-
дователя определенных личностных и профессио-
нальных качеств.

Наши изыскания показали, что в научной дея-
тельности больше, чем в какой-либо другой сфере, 
успех зависит не только от способностей и профес-
сиональной подготовки исследователя, но и от того, 
как будет организована эта научная работа. Пра-
вильная ее организация – одно из важнейших усло-
вий результативности научной деятельности. К таким 
условиям относятся: 

– склонность человека к результативной научной 
деятельности;

– уровень методологической и методической 
подготовки;

– организаторские способности;
– всесторонняя обеспеченность процесса науч-

ной деятельности;
– выбор специфических подходов к ее оценке;
– информационная и эргономическая подготовка 

исследователя;
– его психологическая готовность к созидатель-

ной профессиональной деятельности и самостоя-
тельному решению научной проблемы;

– умение преодолевать психологические барье-
ры при неудачах; 
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– умение рационально распределять рабочее 
время для сохранения работоспособности на высо-
ком уровне;

– научное предвидение, основанное на обобще-
нии теоретических и экспериментальных данных, 

учете объективных закономерностей развития явле-
ний и процессов и др.

В ходе проведенного нами опроса 52 магистран-
та из разных вузов г. Новосибирска сошлись во мне-
нии, что для успешной научной деятельности необ-

Рис. 3. Этапы научной деятельности при проведении исследования
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ходимы следующие личностные качества: способ-
ность к самостоятельному креативному мышлению; 
умение создавать собственные концепции, планиро-
вать и контролировать свою научную деятельность; 
умение отстаивать свою точку зрения; высокий уро-
вень ответственности, проявляющийся в способно-
сти понимать соответствие результатов своих науч-
но-исследовательских действий поставленным це-
лям исследования; умение из множества решений 
выбрать оптимальное, позволяющее решить пробле-
му при минимальных затратах физического и психо-
логического здоровья и времени; постоянная работа 
по повышению своего профессионализма; умение 
задавать вопросы, аргументировать свою точку зре-
ния; трудолюбие; уверенность   в своих потенциаль-
ных возможностях; самоорганизованность; добросо-
вестность; аккуратность; самодисциплина.

С 1 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 
статьи 11 и 73 Федерального закона “Об образова-
нии   в Российской Федерации”», регламентирую-
щий применение в организациях профессиональ-
ных стандартов, в которых установлены требова-
ния к квалификации, необходимой работнику для 
выполнения определенной трудовой функции.

Остановимся на формировании навыков науч-
ной деятельности магистрантов в процессе обуче-
ния по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (экономика и управление)» в аспекте тре-
бований профессионального стандарта.

Приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. 
№ 608н утвержден профессиональный стандарт 
«Педагог профессионального обучения, професси-
онального образования и дополнительного профес-
сионального образования», в котором одной из тру-
довых функций названа трудовая функция I/03.7 – 
руководство научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельностью 
обучающихся по программам бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры и дополнительного профес-
сионального образования и подчеркивается необ-
ходимость формирования навыков научных иссле-
дований в процессе обучения в магистратуре, так 
как выпускник должен будет уметь, используя опыт 
и результаты собственных научных исследований, 
организовывать научную деятельность студентов, 
обучающихся по программам высшего образова-
ния, и слушателей программ дополнительного про-
фессионального образования (таблица).

Таким образом, для достижения высоких ре-
зультатов в научной деятельности необходимо ком-
плексно учитывать объективные и субъективные 
факторы в процессе планирования, организации и 
проведения исследования. Все это вместе взятое 
позволит успешно решать поставленные изыска-
тельские задачи.

Основные трудовые действия, необходимые умения и знания при выполнении трудовой функции 
I/03.7 в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования»

Требования Содержание

1 2

Трудовые действия Научно-методическое и консультационное сопровождение процесса и результатов исследо-
вательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам высшего обра-
зования и (или) дополнительного профессионального образования, в том числе в части 
подготовки выпускной квалификационной работы

Рецензирование проектных, исследовательских работ обучающихся по программам выс-
шего   и (или) дополнительного профессионального образования, в том числе выпускных 
квалификационных работ (если их выполнение предусмотрено реализуемой образовательной 
программой)

Организация подготовки и проведение научных конференций, конкурсов проектных и иссле-
довательских работ обучающихся

Необходимые умения Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе руководства 
научно-исследовательской деятельностью обучающихся

Формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, выпуск-
ных квалификационных работ в соответствии с актуальными проблемами науки, основными 
направлениями научной деятельности кафедры (факультета, иного структурного подразде-
ления), особенностями современного развития отрасли, запросами профессионального со-
общества
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1 2

Обеспечивать методическое и консалтинговое сопровождение выбора обучающимися темы 
проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ

Консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и оформления проектных, исследо-
вательских, выпускных квалификационных работ, прохождения практики

Оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских, выпускных 
квалификационных работ, отчетов о практике; проверять готовность выпускников к защите 
выпускной квалификационной работы, давать рекомендации по совершенствованию и до-
работке текста 

Обеспечивать работу научного общества обучающихся, планировать и организовывать под-
готовку и проведение научных конференций, конкурсов проектных и исследовательских 
работ обучающихся, привлекать к их подготовке и проведению обучающихся и ведущих 
специалистов в соответствующей области

Сфера необходимых 
знаний

Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации 
учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучаю-
щихся по программам высшего и (или) дополнительного профессионального образования, 
для написания выпускных квалификационных работ

Актуальные проблемы, тенденции развития, методы (технологии) соответствующей научной 
области и (или) области профессиональной деятельности

Методология научного исследования, особенности научного исследования в соответствую-
щей отрасли знаний и (или) методология проектной деятельности, особенности проектной 
деятельности в соответствующей области

Теоретические основы и технология научно-исследовательской и проектной деятельности

Научно-методические основы организации учебно-профессиональной, научно-исследова-
тельской, проектной и иной деятельности обучающихся

Окончание таблицы


