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Формирование навыков и умений самостоятельной научно-

исследовательской деятельности у студентов-бакалавров. 
 
Аннотация: Статья посвящена вопросу организации научно-исследовательской 
деятельности студентов. Рассматривается содержание специального курса для 
студентов-бакалавров, нацеленного не только на заложение основ 
профессионального владения иностранным языком, но и на формирование у 
студентов навыков и умений самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности. Также предлагается описание отдельных видов заданий и форм 
проведения занятий, способствующих формированию указанных навыков в 
процессе обучения английскому языку в бакалавриате (на примере Программы 
«Экология и природопользование»). 
  
Abstract: The given article considers the issue of students’ scientific research. The 
author focuses on the process of shaping students’ academic skills while learning 
English, paying particular attention to the curriculum content for the students studying 
Management of the environment and natural resources as part of the Bachelor Degree 
Program.  
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Присоединение России к Болонскому процессу нацелено на создание 

единого европейского пространства высшего образования, предполагающего не 
только разработку новых образовательных стандартов и учебных программ, но 
и повышение академической мобильности студентов для успешного ведения 
дальнейшей профессиональной деятельности.  

В контексте развития Болонского процесса, иностранный язык выступает 
не только как инструмент для расширения кругозора обучаемых, но и как 
средство, необходимое для повышения академической мобильности студентов и 
успешного ведения дальнейшей профессиональной деятельности. 

Академическая мобильность предполагает перемещение кого-либо, 
имеющего отношение к образованию, на определенный период в другое 
образовательное учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, 
преподавания или проведения исследований с последующим возвращением в 
свое основное учебное заведение (Из рекомендаций министров Совета Европы). 

Мобильность студентов предполагает возможность частичного обучения в 
европейских вузах-партнерах с последующим признанием как времени обучения 
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в зарубежном вузе, так и полученных там зачетных единиц. Это – хорошая 
возможность для студентов открыть путь к разнообразным образовательным и 
исследовательским программам, приобрести новые знания и бесценный опыт. 

Участие российских студентов в программах академической мобильности 
обусловило необходимость разработки специального курса для бакалавров, 
который позволит не только заложить основы профессионального владения 
иностранным языком, но и сформировать у студентов навыки и умения 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности.  

Указанные навыки и умения будут последовательно формироваться в 
процессе работы с текстами языка специальности. Несмотря на то, что в рамках 
данной статьи речь будет идти о Программе «Экология и природопользование», 
следует отметить, что подобный курс носит универсальный характер. При 
условии организации проектной метапредметной деятельности, включении в 
содержание курса определенных видов заданий и форм работы, формирование 
навыков и умений самостоятельной научно-исследовательской деятельности 
может происходить на базе любого аутентичного материала академической 
направленности.  
 Проектная метапредметная деятельность, направленная на формирование 
обозначенных выше компетенций, может быть представлена выпускным 
квалификационным индивидуальным проектом (ВКР), который студент пишет 
по своей основной специальности, но на английском языке. Для данного проекта 
необходимо сотрудничество представителей двух кафедр: профильной и 
языковой, поскольку для реализации задуманного требуются два руководителя – 
научный и лингвистический. Подобная проектная деятельность заменяет 
традиционную практику разделения знаний по отдельным учебным 
дисциплинам и позволяет объединить изучение нескольких дисциплин. 

Как известно, понятие «метапредметность» имеет несколько смыслов. В 
дидактике чаще всего оно употребляется в значении «надпредметности», т.е. 
объема знаний, который формируется и используется не в процессе 
преподавания отдельной учебной дисциплины, а в ходе всего обучения.  

Проектная метапредметная деятельность способствует формированию 
ряда метаумений. Под метаумениями в рамках настоящей работы мы будем 
понимать междисциплинарные познавательные умения. 

Работая с аутентичными текстами специализированной направленности, 
студенты будут развивать следующих метаумения: 

1. умения определять понятия, классифицировать, обобщать; 
2. умения выделять проблему, находить альтернативное решение; 
3. умения ставить вопросы, формулировать гипотезы, определять цели, 

планировать, выбирать способ действий; 
4. умения использовать различные источники получения информации с 

помощью компьютера; 
5. умения определять надежность и достоверность источника, отбирать 

нужную информацию; 
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6. умения работать с информацией (анализировать, интерпретировать, 
сопоставлять, оценивать); 

7. умения устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 
логические рассуждения, аргументировать, делать умозаключения и 
собственные выводы; 

8. умения создавать схемы и модели; 
9. умения планировать и проводить экспериментальную работу. 

Перечисленные выше умения будут формироваться при условии 
наполнения содержания курса специальными заданиями, чередованием форм 
проведения занятий. В частности, предполагается проведение практических 
занятий, включающих работу с текстами, аудио и видео материалами 
профессионального характера, применение интерактивных форм (игровых – 
проведение ролевых и деловых игр, исследовательских -  анализ конкретных 
ситуаций, составление отчетов, организация мозгового штурма, проектная 
деятельность, дискуссионных – проведение тематических презентаций с 
последующим групповым обсуждением, круглый стол, дебаты). Все 
вышеперечисленное будет способствовать формированию навыков и умений, 
необходимых для научно-исследовательской работы студента (НИРС). 
 Крайне важно научить студентов при проведении самостоятельного 
исследования структурировать научную работу, обосновывать актуальность и 
практическую значимость исследуемой проблемы, определять исследуемые 
понятия, проводить анализ научной литературы, ставить задачи для 
собственного исследования на основе проведенного анализа, выделять 
проблему, предлагать способы ее решения. Также необходимо научить 
студентов правильно оформлять научную работу, не допускать плагиата, 
корректно представлять, аргументированно защищать и обосновывать 
полученные результаты исследования. 
 Подготовку к написанию ВКР целесообразно предварять обучением 
студентов основным навыкам работы с информацией, а именно: поиску и отбору 
нужной информации, работе с аутентичными материалами профессиональной 
направленности (анализу, конспектированию, реферированию, перефразу, 
обобщению, указанию ссылок на источник, прямому и косвенному 
цитированию). 

Во время прохождения данного курса студентов следует учить, как 
конспектировать отдельные материалы научного характера, писать аннотации к 
статьям, тезисы, доклады по специальности, вики (редактируемые страницы в 
Интернете). При этом крайне важно включать в учебный процесс такой вид 
работы, как взаимопроверка, во время проведения которой студенты 
вычитывают работы друг друга, следуя заданному шаблону, отмечают 
достоинства и недостатки работы, обсуждают и дают рекомендации по ее 
коррекции. 

Продемонстрируем отдельные виды заданий, направленные на 
формирование навыков и умений научно-исследовательской деятельности. В 
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частности, покажем, как можно развивать критическое мышление, сочетая 
проведение мозгового штурма с планированием и написанием научной работы.  

Пример 1. Студентам предлагается составить список действий, которые 
они будут последовательно выполнять при работе над проектом. 
Вспомогательные материалы на данном этапе не даются, указаны только стадии: 
планирование, исследование, написание проекта. 

Planning Researching Writing up 
   

После того, как каждый студент составит свой список действий, 
проводится работа в мини-группах по 3 человека. Каждая группа получает набор 
карточек, так называемую «лапшу» - нарезку из отдельных предложений – шагов 
работы над проектом. Задачи студентов – 1) определить, какие виды работ 
выполняются на той или иной стадии, 2) распределить предложенные в виде 
«лапши» карточки по группам: планирование, исследование, написание проекта 
3) обсудить в мини-группах последовательность отобранных действий на 
каждом этапе. 

Хотелось бы подчеркнуть, что «лапша» очень удобна при выполнении 
данного задания, поскольку позволяет студентам перекладывать полоски в 
нужной последовательности и менять свою точку зрения после обсуждения с 
другими студентами. Также необходимо сказать о том, что не существует 
единственно правильной последовательности указанных действий. Возможны 
разные варианты, но каждый предложенный вариант должен быть обсужден и 
пояснен.  Приведенный ниже перечень действий представлен в хаотичном 
порядке (McCormack Joan, Slaght John, 2012). Список шагов, включенных в 
нарезку, может быть дополнен или изменен по усмотрению преподавателя курса.   
Write the first complete draft. 
Arrange a tutorial with your tutor. 
Write down the details of your sources. 
Do some reading. 
Search for relevant information in the library or in the internet. 
Read the first draft. 
Plan the content in detail. 
Take notes of relevant information. 
Check that sources are available. 
Work on establishing a clear focus. 
Decide on a topic. 
Edit the draft – decide objectively whether your ideas have been expressed clearly. 
Decide if you need to do more reading. 
Think of a working title for a project. 
Write the contents page, bibliography, title page and abstract. 
Make a rough outline plan of your ideas. 

 Пример 2. Цель задания – научить студентов давать дефиниции 
исследуемым понятиям. Для анализа даются следующие определения понятия 
«устойчивое развитие». 
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1) Sustainable development is the development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs (World 
Commission on Environment and Development (www.un-documents.net). 
2) Sustainable development is maintaining a delicate balance between the human need 
to improve lifestyles and feeling of well-being on one hand, and preserving natural 
resources and ecosystems, on which we and future generations depend 
(www.researchgate.net). 
3) Sustainable development is economic development that is conducted without 
depletion of natural resources (Oxford dictionary). 

Выполняя предложенное задание, студенты подчеркивают в определениях 
ключевые слова, анализируют дефиниции, сравнивают предложенные 
определения и на их основе выводят свое определение изучаемого понятия.  

Поскольку объем настоящей публикации не дает возможности детально 
описать все виды заданий, включенных в курс, ограничимся пояснением, что 
курс подразумевает пошаговую работу над формированием навыков и умений 
научно-исследовательской деятельности: от сбора данных и их анализа, 
определения проблемы, выдвижения гипотезы, постановки цели и задач 
исследования, проведения экспериментальной части работы до защиты ВКР на 
английском языке.  

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что формирование 
навыков и умений, необходимых для написания проекта по специальности на 
английском языке в рамках выполнения проектной метапредметной 
деятельности, будет способствовать успешному дальнейшему изучению 
различных курсов академической направленности за рубежом в ходе 
прохождения стажировок в вузах-партнерах. 
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