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Аннотация. В статье рассматривается опыт научно-исследовательской 

работы студентов кафедры физического воспитания и спорта Одесского 

национального политехнического университета и школьников старших 

классов, членов Малой академии наук. Участие в научных исследованиях 

способствует повышению уровня научно-исследовательских работ, 

расширению кругозора молодых исследователей и является для них 

хорошей школой подготовки к будущей профессии и глубокому познанию 

жизни.  

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, высшее 

образование, здоровый образ жизни, школьники, студенты. 

Abstract. The article deals with the experience of the research work with the 

department of physical education and sport students of the Odessa National 
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Polytechnic University and senior class schoolchildren, the members of the 

Minor Academy of Sciences. The participation in the research improves the 

level of the research works, broadens the scope of the young researchers, and is 

a good school for them to prepare themselves for their future profession and 

deeper life knowledge. 

Keywords: research work, higher education, a healthy way of life, 

schoolchildren, students. 
 

Современный студент – будущий специалист должен стремиться 

овладеть научными методами познания мира.  

Наш многолетний опыт научно-исследовательской работы студентов 

(НИРС), проводимой кафедрой физического воспитания и спорта 

Одесского национального политехнического университета (ОНПУ), и 

научные исследования школьников, организуемые в рамках Малой 

академии наук (МАН) показывает, что хорошей научной школой для 

молодежи является участие в НИР в области физического воспитания и 

здорового образа жизни (ЗОЖ). 

НИРС помогает студентам на примерах решения проблем физического 

воспитания и спорта, находить ответы на сложные вопросы, которые будут 

встречаться в их будущей профессиональной деятельности. Также, важно – 

углубить свои знания и приобрести умения и навыки в области 

обеспечения физической надежности и готовности к активной 

жизнедеятельности и высокопродуктивной работе по избранной 

специальности средствами физической культуры и спорта. 

Наиболее активно в научно-исследовательскую работу кафедры 

студенты ОНПУ стали вовлекаться с 1970-го года. С тех пор и до 

настоящего времени студенты привлекаются преподавателями к работам 

кафедры, с учетом профиля их будущей специальности, физкультурных и 

спортивных интересов. 

Привлечение студентов к НИР планируется в начале года каждому 

преподавателю по разделу «Научная работа». Он должен при выполнении 

своей плановой НИР сформировать проблемную группу из числа 

студентов и подготовить из ее состава докладчика на студенческую 

научную конференцию. 

Как показал опыт, такая практика, приносит пользу студентам и 

преподавателям кафедры. 

Формы НИРС на кафедре по проблемам физического воспитания: 

- участие в научных разработках в составе проблемных групп и 

творческих коллективов; 

- подготовка дипломных проектов по научной тематике кафедры;  
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- подготовка научных докладов и выступления с ними на студенческих 

конференциях;  

- опубликование научных статей единолично и в соавторстве с 

преподавателями кафедры. 

Наиболее массовой, интересной и доступной для студентов формой 

НИРС стала подготовка научных докладов по проблемам физического 

воспитания и здорового образа жизни [2]. Традиционно в Одесском 

национальном политехническом университете ежегодно проводятся 

научные конференции, на которых студенты выступают с докладами и 

обмениваются опытом НИР со студентами других вузов. 

В последние годы студенческие научные конференции по проблемам, 

связанным с физическим воспитанием, спортом и ЗОЖ, организуются в 

нашем вузе в форме круглых столов, региональных, Всеукраинских и 

Международных мероприятий, с параллельным проведением конкурсов на 

лучшие доклады. 

Студентам, активно участвовавшим в НИР (в конференциях, 

публикациях и т.п.) начисляются дополнительные баллы в зачетную 

оценку по физическому воспитанию, а победителям Всеукраинских 

конкурсов дополнительные баллы учитываются при защите степени 

магистра.  

За лучшие доклады на студенческих научных конференциях студенты 

получают сертификаты, награждаются дипломами [1]. Студенты ОНПУ 

получают благодарность ректора с занесением в личное дело. 

Привлечение студентов к НИР по тематике кафедры приводит к 

ощутимым результатам. 

Ежегодно начальную научную школу на кафедре проходит до 50 

студентов. 

Участие в НИРС помогает им овладеть технологией научного метода, 

необходимого в будущей специальности, прививает интерес к научным 

исследованиям.  

Многие студенты после окончания нашего университета поступают в 

аспирантуру, занимаются научной работой, защищают диссертации и 

становятся пропагандистами здорового образа жизни и физического 

совершенства.  

МАН школьников в Одессе на протяжении многих лет плодотворно 

прививает будущим специалистам навыки научных исследований. 

Вопросы здоровья и здорового образа жизни, проблемы физического 

воспитания и спорта рассматриваются в Одесском филиале Малой 

академии наук секции «Валеология». 
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Исследования проводятся школьниками на кафедрах, в лабораториях 

вузов и научно-исследовательских институтах города и в своих школах 

под руководством опытных исследователей, доцентов, профессоров. 

Членами МАН подготовлено немало работ, тесно связанных с 

проблематикой физического воспитания, спорта и проблемами 

обеспечения здоровья, ЗОЖ. 

Наибольшей популярностью пользуются темы: «Физическая культура и 

здоровье», «Основы здорового питания», «Двигательная активность и 

здоровье человека», «Методы оценки здоровья», «Средства оздоровления», 

«Стресс. Биологическая и социальная адаптация» и многие другие. 

Современные формы научной подготовки членов МАН: 

- установочные беседы с научным руководителем по постановке темы; 

- самостоятельное изучение литературных источников по плану; 

- индивидуальные и коллективные консультации ученых; 

- участие в творческой группе по сбору материалов; 

- проведение экспериментов; 

- самостоятельное оформление результатов исследования; 

- выступление с докладом на секции, на областном и Всеукраинском 

этапах конкурса работ членов МАН, конференциях начинающих 

исследователей и т. п.  

Практика работы МАН показала, что использование этих форм дает 

хорошие результаты. 

Победители областных и Всеукраинских конкурсов научно-

исследовательских работ членов Малой академии наук школьников 

Одесской области регулярно выступают с докладами на региональных, 

Всеукраинских и Международных студенческих конференциях, и 

конкурсах на лучшую НИР среди студентов и школьников, проводимых 

ежегодно на кафедре физического воспитания и спорта Одесского 

национального политехнического университета. 

Приобщение к научно-исследовательской работе школьников старших 

классов, ознакомление их с путями и технологиями формирования 

здоровья, здорового образа жизни, получения информации о значении и 

пользе ЗОЖ и популяризация этих знаний среди школьников способствует 

созданию более эффективной системы формирования, укрепления и 

сохранения здоровья учащейся молодежи, их успешной подготовке к 

жизни и предстоящей профессиональной деятельности. 

Становясь студентами, они продолжают активно участвовать в научных 

исследованиях и используют в своей практике научные подходы. 
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Объединению усилий кафедр и секций Малой академии наук в 

разработке проблем здорового образа жизни и физического 

совершенствования молодежи, может служить проведение конференций, 

конкурсов на лучшую НИР среди студентов и школьников, организатором 

которых должны выступать кафедры физического воспитания и спорта 

вузов, имеющие для этого большие возможности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы и перспективы 

спортивного студенческого менеджмента в России, особенности развития 

и институализации спортивного менеджмента. Предложены пути решения 

проблем. 

Ключевые слова: спортивный студенческий менеджмент, управление, 
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Abstract. The article describes the main problems and prospects of student 

sports management, especially the development and institutionalization of sport 

management. Proposed solutions to the problems. 

Keywords: student sports management, management, organization, 

administration. 

 

Под «менеджментом» в современной науке понимается процесс 

руководства или управления людьми в самых разнообразных 


