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специалиста в области физической культуры и спорта к реализации научно-
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ностического комплекса, который позволяет оценить сформированность всех компо-

нентов модели формирования готовности будущих специалистов в области физической 

культуры и спорта к реализации научно-исследовательской деятельности. 
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В современных образовательных усло-

виях готовность к реализации научно-

исследовательской деятельности является 

частью общей профессиональной готовно-

сти специалистов в области физической 

культуры и спорта и отражает специфику 

профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта в совре-

менных условиях, а также требования к 

личностным качествам специалиста, его 

профессиональной компетентности [1]. 

Структурная композиция модели фор-

мирования готовности будущего специа-

листа в области физической культуры и 

спорта к реализации научно-

исследовательской деятельности опреде-

ляет ее стабильность и регулируемость в 

плане подчиненности и согласованности 

деятельности всех участников образова-

тельного процесса.  

Основными элементами модели форми-

рования готовности будущего специалиста 

в области физической культуры и спорта к 

реализации научно-исследовательской 

деятельности стали следующие блоки: це-

левой, концептуальный, содержательно-

процессуальный, контрольно-оценочный 

[2]. 

В ходе теоретического анализа литера-

туры мы выявили, что в настоящее время 

не встречается единого диагностического 

инструментария, который бы позволил в 

комплексе проанализировать уровень 

сформированности готовности будущих 

специалистов в области физической куль-

туры и спорта к реализации научно-

исследовательской деятельности. Однако 

оценить уровень сформированности го-

товности будущих специалистов в области 

физической культуры и спорта к реализа-

ции научно-исследовательской деятельно-

сти можно путем оценивания отдельных 

компонентов данной готовности. Для ре-

шения задач экспериментальной работы 

был использован комплекс методик, пред-

ставленных в таблице 1. 
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Таблица 1. Структура диагностического комплекса 
Компонент Диагностический инструментарий 

Когнитивный  Тест контроля основ научного исследования. 

Опросник «Изучения уровня познавательной активности учащихся» Т.Д. Кондра-

тенко 

Рефлексивный  Методика диагностики уровня развития рефлексивности А.В. Карпова. Тест «Спо-

собность к прогнозированию» Л.А. Регуш. Оценка способности к презентации 

научно-исследовательских данных 

Личностно-

Мотивационный 

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокич. Анкета осведомленности и отно-

шения к научно-исследовательской деятельности в форме незаконченных предло-

жений. Методика исследования волевой организации личности 

Операциональный Разработка программы научно-исследовательского проекта 

Имплицитный Призван характеризовать свойства частей системы, которые как бы растворены в 

ней.  

 

Методика «Ценностные ориентации» 

М. Рокич базируется на ранжировании 

терминальных (убеждения в том, что ко-

нечная цель индивидуального существо-

вания стоит того, чтобы к ней стремиться) 

и инструментальных (убеждения в том, 

что какой-то образ действий или свойство 

личности является предпочтительным в 

любой ситуации) ценностей.  

Анкета осведомленности и отношения к 

научно-исследовательской деятельности в 

форме незаконченных предложений оце-

нивает 3 основных элемента мотивацион-

ного компонента (по 5 предложений на 

каждый элемент): внутреннюю мотивацию 

к познавательной самостоятельности, мо-

тивацию к освоению и осознанию важно-

сти научно-исследовательской работы, 

уровень интереса к научным разработкам в 

области физической культуры и спорта.  

Методика исследования волевой орга-

низации личности исследует волевую ор-

ганизацию личности по шкалам: ценност-

но-смысловая организация личности, ор-

ганизация деятельности, решительность, 

настойчивость, самообладание, самостоя-

тельность, показатель лжи, общий показа-

тель, характеризующий волевую органи-

зацию личности [3-5].  

Тест контроля знаний основ научного 

исследования позволяет оценить осведом-

ленность студентов о специфике научного 

познания, методологии научных разрабо-

ток в области физической культуры и 

спорта, основах научно- исследователь-

ской работы, внедрении научных проектов 

в сферу физической культуры и спорта.  

Опросник «Изучение уровня познава-

тельной активности учащихся» Т.Д. Конд-

ратенко изучает три аспекта по-

знавательной активности: познавательный 

интерес, психическую активность и воле-

вое усилие. Показателями познавательной 

активности в учебной деятельности явля-

ются: критичность; склонность к анализу 

допущенных ошибок в процессе выполне-

ния учебной задачи; стремление уяснить 

причину изучаемого явления; выбор слож-

ных заданий; самоконтроль, самоанализ и 

самооценка собственных познавательных 

и практичных действий и т.д.  

Разработка программы научно-

исследовательского проекта позволяет 

оценить ряд умений студентов, таких как: 

умение работать с научной литературой, 

владение современными информационны-

ми технологиями и базами научных дан-

ных, умения систематизации и анализа на-

учных проблем в области физической 

культуры и спорта, создание научно-

исследовательской продукции в виде на-

учных сообщений, докладов и исследова-

тельских проектов, умение собирать эмпи-

рический материал для исследования, ана-

лизировать и описывать полученные ре-

зультаты.  

Тест «Способность к прогнозированию» 

Л.А. Регуш нацелен на изучение структу-

ры способности к прогнозированию, в со-

ответствии с которой данная способность 

определяется такими качествами мышле-

ния, как аналитичность, глубина, гибкость, 

перспективность, доказательность. На вы-

явление данных качеств направлены тес-

товые задания. Интегральным показателем 
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методики является уровень способности к 

прогнозированию.  

Оценка способности к презентации на-

учно-исследовательских данных прово-

дится путем экспертной оценки. Респон-

дентам предлагается подготовить и пред-

ставить результаты научного исследова-

ния. Эксперты оценивают следующие по-

казатели представления мате- риалов: спо-

собность понимать суть научного текста, 

коммуникативные способности (способ-

ность донести материал до слушателей), 

демонстрационные (сопровождение речи 

демонстрационными материалами), адап-

тивные (способность использовать допол-

нительные материалы: карточки, презен-

тацию и т.д.), способность к обсуждению 

(дискуссии, ответам на вопросы). 

 Методика диагностики уровня разви-

тия рефлексивности А.В. Карпова предна-

значена для определения уровня развития 

рефлексивности будущих специалистов: 

высокоразвитой рефлексивности, среднего 

уровня рефлексивности, низкого уровня 

развития рефлексивности.  

Заключение. Данный диагностический 

комплект методик исследования позволяет 

оценить сформированность всех компо-

нентов модели формирования готовности 

будущих специалистов в области физиче-

ской культуры и спорта к реализации на-

учно-исследовательской деятельности. 
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