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Введение 

В своѐм большинстве, люди с рождения наделены определѐнными 
склонностями и предрасположенностью к какому-либо виду деятельности. От 
того, кто и как распорядится своими способностями, сможет их реализовать в 
практической плоскости, зависит во многом жизненный путь человека. Однако, 
под воздействием давления или административного пресса у человека 
никогда не смогут быть в полной мере развиты способности, к которым он не 
имеет предрасположенности или, попросту говоря: «Рождѐнный ползать — 
летать не может!» [1]. 

В данной статье автор обращает внимание на организацию и 
проведение научно-исследовательской работы в профильных учебных 
заведениях, в которых готовят специалистов в области физической культуры и 
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спорта, как на творческий процесс, к которому студенты, преподаватели, 
сотрудники должны иметь предрасположенность, но не должно быть никакого 
насилия, которое приводит к самообману и разрастанию коррупционных схем, 
порождению лженауки. 

Объектом исследования является научно-исследовательская работа в 

профильных учебных заведениях, готовящих специалистов в области 
физической культуры и спорта. 

Цель статьи состоит в том, чтобы обратить внимание должностных лиц 

соответствующих министерств и ведомств, а также научной общественности 
на порочную практику организации и проведения научно-исследовательской 
деятельности в профильных учебных заведениях, где готовят специалистов в 
области физической культуры и спорта, на необходимость кардинальных 
перемен в этом роде деятельности. 

Поставленная цель определяет задачу исследования: внести 

конкретные предложения по организации и проведению научно-
исследовательской работы в данных профильных учебных заведениях, 
которая должна стать творческим процессом, разработанным не под 
административным давлением, а по инициативе лиц, задействованных в его 
реализации в практическую плоскость. 

Связь с программами, темами, планами. 

Статья подготовлена в русле научной тематики, разрабатываемой на 
кафедре тяжѐлой атлетики и бокса Харьковской государственной академии 
физической культуры (ХГАФК), а именно: «Оптимізація навчально-
тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації в силових видах спорту 
та у боксі». 

Материалы и методы исследования. 

Обобщена информация, относящаяся к фактам внешнего, вненаучного 
воздействия на научное творчество в высших учебных заведениях, основным 
профилем которых является физическая культура и спорт. Использованы 
методы: сравнительный, генетический и типологизации. 

Изложение основного материала. 
Научно-исследовательская работа (далее по тексту — НИР) — работа 

научного характера, связанная с научным поиском, проведением 
исследований, экспериментами в целях расширения уже имеющихся и 
получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления 
закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных 
обобщений, научного обоснования проектов и др. [2]. 

Участие, в том числе и студентов, в проводимых структурными 
подразделениями учебного заведения (отделы, кафедры, научные 
лаборатории и т. д.) научных конференциях, прикладных и фундаментальных 
исследованиях, совещаниях ответственных за научную работу специалистов, 
работе комплексных научных групп, конкурсах, подготовке научных 
публикаций и т. д., являются основными формами работы научно-
исследовательской работы ВУЗа, в ходе которой у студентов закладываются 
основы для дальнейшей поисковой работы. От того, насколько комфортно 
будут себя чувствовать студенты и преподаватели при выполнении НИР, 
насколько они будут заинтересованы в результатах НИР, зависит еѐ 
продуктивность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-1
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Чтобы показать высокий результат не только при выполнении НИР, но и 
в спорте, в частности, необходимо получать удовлетворение от выполняемой 
работы, подходить к выполнению поставленной задачи творчески, с полной 
самоотдачей, что исключает администрирование в любом его проявлении. Как 
правило, люди творческие полностью поглощены своим любимым делом, 
живут в непонятном для обывателя соизмерении [3]. 

Успех НИР и еѐ дальнейшие перспективы во многом зависят от 
реализации в практической плоскости результатов предшествующих 
достижений. Когда исследователь видит, что его результаты нужны только 
для отметки в кафедральном отчѐте и нет никакой реализации его научных 
предложений [4-7 и др.], то пропадает всякий интерес к НИР и сразу, как грибы 
после дождя, создаются различные коррупционные схемы [8], как при 
написании диссертационных, квалификационных работ, подготовке научных 
публикаций и т. д., поскольку человек хочет получить оценку за свой труд, а в 
последнем случае он еѐ получает в денежном эквиваленте или каких-либо 
других привилегиях, или знаках отличия. 

Вывод. 

По мнению автора, как правило, не должно быть каких-либо 
императивных планов по подготовке научных публикаций, диссертационных 
исследований и т. д., инспирированных «сверху», так как сотрудники должны 
быть сами заинтересованы в проявлении инициативы, поскольку увидят 
результаты своего труда в практической деятельности. 

Во время учѐбы в ВУЗе первые результаты НИР должны проявляться в 
работе научных конференций, подготовке совместно с научным 
руководителем публикаций по теме НИР, но с особой осторожностью следует 
подходить к таким видам работы, как написание курсовых, квалификационных 
работ, т. к. их структура по современным требованиям предусматривает 
научную новизну, а, как показывает практика, часто в них ничего подобного 
нет и работы повторяются, по сути, из года в год с некоторыми 
незначительными изменениями и дополнениями. НИР, с учѐтом всех 
требований, в том числе научной новизны, должна готовиться во время учѐбы 
в магистратуре, аспирантуре (адъюнктуре) и далее, но никак не студентами 
ВУЗов на уровне бакалаврата. 

Конечно, вышеуказанное может отразиться на педагогической нагрузке 
преподавателей, которые получают зарплату, в том числе, за руководство 
курсовыми, квалификационными работами. Впрочем, по мнению автора, надо 
уделять больше внимания изучению профильных дисциплин, а если говорить, 
к примеру, о боксе, то судейству соревнований, т. к. тренеры часто, к 
сожалению, не знают многих тонкостей работы судей по боксу и часто без 
достаточных оснований выражают своѐ несогласие с компетентным решением 
судей. 

Перспективы дальнейших исследований будут связаны с 

внедрением в практическую плоскость конкретных предложений, которые 
были изложены в предшествующих публикациях автора (см. соответствующие 
пункты списка литературы). 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-1
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