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Роль научного стендапа в исследовательской деятельности учащейся 

молодежи

Научно-исследовательская активность как важнейший компонент культуры личности и условия ее про-
фессиональной и творческой самореализации формируются в образовательном пространстве вуза. Прове-
денное эмпирическое исследование показывает, что уровень вовлеченности учащейся молодежи в научно-
исследовательскую работу постепенно снижается. Одна из причин такого показателя связана со снижением 
интереса к  традиционным формам научно-исследовательской деятельности. Большим и  нереализованным 
потенциалом в  стимулировании ее развития обладают инновационные формы социально-культурной дея-
тельности, которые носят интеграционный характер и  содержат в  себе элементы научно-исследователь-
ской деятельности, среди которых можно выделить научный стендап. Рассмотрение научного стендапа как 
аттрактивной формы привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности позволяет выйти за 
традиционно сложившиеся рамки изучения данного феномена и расширить границы применимости средств 
социально-культурной деятельности.
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The role of the standup science in the research activities of students

Research activity as the most important component of the personality culture and the conditions for its 
professional and creative self-realization are formed in the educational space of the university. An empirical study 
shows that the level of involvement of young students in research work is gradually decreasing. One of the reasons 
for this indicator is associated with a decrease in interest in traditional forms of research. Innovative forms of socio-
cultural activity, which are integrative in nature and contain elements of scientifi c research activity, among which 
one can distinguish a scientifi c stand-up, have great and unrealized potential in stimulating its development. 
Consideration of the scientifi c stand-up as an attractive form of attracting students to research activities allows us 
to go beyond the traditionally established framework for studying this phenomenon and expand the boundaries of 
applicability of social and cultural activities.
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В основе исследовательской деятельности 
каждого человека лежит одна из важнейших 
потребностей, которая выражается в поиске 
актуальной информации, приобретении и раз-
витии компетенций в различных сферах дея-
тельности, а также в постоянном достижении 
качественно новых результатов; она является 
неотъемлемой составляющей формирования 
и развития успешной личности.

В исследованиях В. А. Иванникова подробно 
раскрывается исследовательская потребность 
человека. Автор делает акцент на том, что изна-
чально она носила природный характер. Но в 
процессе развития человечества поднялась на 
новый культурный уровень и преобразовалась 
в познавательную потребность, которая раскры-
вается в профессиональной и личностной само-
реализации. Завершая свой путь, она трансфор-

мировалась в аксиологическую основу развития 
личности. Таким образом, можно сделать вывод, 
что исследовательская потребность носит «вер-
тикальный» характер, то есть пронизывает все 
уровни потребностей человека [1, c. 151].

А. Н. Поддьяков рассматривал понятие ис-
следовательской активности как «творческое от-
ношение личности к миру, которое выражает ся 
в мотивационной готовности и интеллектуаль-
ной способности к познанию реальности путем 
практического взаимодействия с ней, к тель-
ского поиска. Операциональный компонент от-
ражает опыт практического использования сту-
дентом исследовательских умений для решения 
возникающих проблем в процессе проведения 
эксперимента.

Современная студенческая молодежь на-
целена на быстрое и эффективное достижение 
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результатов и реализации поставленных целей. 
При этом, с учетом стремительного развития 
информационных технологий, затраченные 
ресурсы сводятся к минимуму. Основным ре-
сурсов выступают интернет-технологии. Если 
раньше для разработки и реализации проекта 
необходим был год плодотворной работы, то на 
современном этапе такой проект может быть 
разработан за несколько месяцев. Так, напри-
мер, проработав категориально-понятийный 
аппарат и определив проблему, цели и задачи 
исследования, студент переходит к проведению 
эмпирического исследования в форме социоло-
гического опроса. Если раньше для его осущест-
вления требовалось личное присутствие респон-
дентов, специально отведенное время на сбор 
информации, материально-техническое оснаще-
ние и другие ресурсы, то сейчас анкетирование 
может быть проведено дистанционно, с помо-
щью таких интернет-сервисов, как Google Forms, 
SurveyMonkey, Simpoll, Typeform, Anketolog 
Online, MySurveylab, Testograf,  Яндекс.Взгляд, 
WordPress и многих других. При этом число ре-
спондентов может быть увеличено без особых 
усилий. Данные программы позволяют не только 
оперативно провести эмпирическое исследова-
ние, но и обработать полученные данные. 

Технологии и методики представления ре-
зультатов эмпирического исследования также 
модернизировались. В настоящее время они 
тесно интегрировались с формами социально-
культурной деятельности, которая раскрывает-
ся в трудах М. А. Ариарского как деятельность, 
направленная на создание, освоение и распро-
странение культурных ценностей и развитие 
личности [7, c. 435].

Н. Н. Ярошенко раскрывает данное понятие 
как «совокупность педагогических технологий, 
которые обеспечивают превращение культур-
ных ценностей в регулятив социального взаи-
модействия» [8, c. 24].

А. В. Соколов рассматривает социально-
культурную деятельность в виде «культурной 
деятельности социальных субъектов по созда-
нию культурных ценностей (творчества); разви-
тию способностей индивидов и обслуживанию 
их творческой деятельности» [9, c. 15]. 

Особый интерес представляет социально-
культурная деятельность как «междисциплинар-
ная область научных исследований, предметом 
которой выступает изучение культурной, обра-
зовательной, просветительной среды обитания 
человека, особенностей духовного развития 
различных социальных, возрастных, профессио-
нальных и этнических групп» [8, c. 22].

Как учебно-образовательный феномен со-
циально-культурная деятельность включает в 

самостоятельной постановке разнообразных ис-
следовательских целей, к изобретению новых 
способов и средств их достижения, к получе-
нию разнообразных, в том числе неожиданных, 
непрогнозируемых результатов исследования 
и их использованию для дальнейшего позна-
ния»   [2,  с. 17]. Данное понятие также тесно 
связано с таким термином как «познаватель-
ная активность», что отражается и в работах 
М. И. Лисиной [3]. В исследованиях Д. Б. Бого-
явленской данный термин раскрывается через 
«интеллектуаль ную активность» [4]. Т. М. Земляну-
хина считает, что исследовательская активность 
неразрывна с понятием «креативность» [5]. Таким 
образом, правомерно будет говорить и о том, что 
развитие исследовательской активности тесно 
связано с научным творчеством, которое и вклю-
чает в себя все вышеперечисленные элементы.

Исследовательская активность рассматри-
вается как один из видов продуктивного разви-
тия личности, сущность которого раскрывается 
в выходе за существующие рамки и в стремле-
нии к поиску новых объектов исследования, 
определению гипотез, формам проведения, и 
получению нового опыта. «Данный вид актив-
ности характеризуется состоянием готовности 
и стремлением к самостоятельной исследова-
тельской деятельности, ценностном отношении 
к процессу познания и экспериментирования, 
творческом способе решения проблем, прояв-
ляется в высокой избирательности и заинтере-
сованности субъекта к исследуемому. Проявляя 
исследовательскую активность, человек приоб-
ретает не только знания о действительности, но 
и опыт взаимодействия с ней, опыт осознания 
себя в разных ситуациях» [6, c. 3].

Особый интерес в процессе изучения ис-
следовательской активности и ее влияния на 
учащуюся молодежь представляет такая со-
циальная группа, как студенты, деятельность 
которых направлена не только на получение 
профессиональных знаний, навыков и умений, 
но и на достижение значительных результатов 
в профессиональной и общественной деятель-
ности через креативный, нестандартный подход 
и творческое решение.

Как свидетельствует анализ научных пу-
бликаций, исследовательская активность сту-
дентов имеет сложную структуру. Несмотря на 
существование множества подходов к изучению 
данного понятия, выделяют три основных ком-
понента. Мотивационный компонент, который 
связан с интересом к исследовательскому поиску 
в решении проблемы и проявлением настойчи-
вости в достижении целей. Содержательный ком-
понент, который раскрывается в изучении спо-
собов и средств осуществления исследований 
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себя «специалистов средней и высшей квалифи-
кации в области культуры и искусства, способ-
ных обеспечивать социально-педагогическое, 
психолого-педагогическое, информационное, 
организационно-методическое содействие 
развитию личности в процессе производства, 
интеграции, сохранения и распространения 
культурных ценностей» [8, c. 22].

При этом формы социально-культурной 
дея тельности раскрываются как «запланиро-
ванная информационно-просветительская, 
социально-педагогическая и культурно-воспи-
тательная акция, которая направлена на аудито-
рию и ставящая цель – донесение определенной 
информации до заранее продуманного объекта» 
[10, c. 31].

Социально-культурная деятельность сту-
дентов в культурно-образовательном простран-
стве вуза развивается по следующим направ-
лениям: информационно-просветительское, 
спортивное, культурно-досуговое, художествен-
но-творческая, гражданско-патриотическое, а 
также волонтерство. 

Особый интерес в процессе развития 
творческой и профессиональной активности 
студентов вызывает информационно-просве-
тительская деятельность. В работе Г. Ю. Лит-
винцевой «Культурология досуга» данный 
термин рассматривается с точки зрения «при-
общения человека к различным областям 
знания и удовлетворения его потребности в 
получении необходимой информации, в само-
стоятельном ее осмыслении, в приобретении 
навыков  критического мышления, анализа 
интерпретации полученной информации, 
путем включения в стабильные и эпизодиче-
ские формы социально-культурной деятель-
ности» [11, c. 112].

В рамках информационно-просветитель-
ского направления деятельности студентов 
значимую роль играют формы научно-иссле-
довательской активности, включающие науч-
ные клубы и кружки, а также формы научного 
творчества.

На базе кафедры социально-культурной 
дея тельности Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры в 2018 г. было 
проведено эмпирическое исследование, ко-
торое включало с себя устный опрос и анке-
тирование. Цель исследования заключалась в  
выявлении у студентов знаний о научно-иссле-
довательской работе, ее специфике и формах 
реализации, а также определении уровня науч-
но-исследовательской активности студентов во 
внеучебное время.

По результатам устного опроса было 
выяв лено, что значимость научно-исследова-

тельской деятельности, по мнению молодежи, 
возрастает. Как отмечают студенты 3-го и 4-го 
курсов, границы применимости форм, методов 
и средств научно-исследовательской деятель-
ности постоян но расширяются. Полученные зна-
ния могут быть применены не только в рамках 
учебной дисциплины «Методология и методика 
научного исследования», а также при написании 
реферата, курсовой или дипломной работы, но 
и в рамках разработки социально-культурных 
проектов. Ведь исследовательский компонент 
является базовой частью любого проекта или 
программы, будь то социальный или маркетин-
говый проект. Прежде всего, он раскрывается 
при определении актуальности и проблемного 
поля исследования. Порой первичный социоло-
гический опрос задает основное направление 
работы и влияет непосредственно на гипотезу 
исследования. Далее формы научно-исследо-
вательской деятельности встречаются и при 
выявлении интересов и потребностей целевой 
и контактной аудитории проекта. Полученные 
статистические данные являются основой для 
разработки программы или проекта, поскольку 
от них зависит успешность предполагаемого ме-
роприятия. Заключительным этапом примене-
ния форм и средств научно-исследовательской 
деятельности является анализ проведенного 
мероприятия, обратная связь с аудиторией, ко-
торая помогает определить сильные и слабые 
стороны, плюсы и минусы проведенной рабо-
ты, а также выявить преимущества и недостатки 
проекта. 

По результатам проведенного анкетиро-
вания было выявлено, что одним из факторов 
снижения интереса студентов к научно-иссле-
довательской деятельности является неаттрак-
тивность традиционных форм научно-исследо-
вательской работы. В связи со стремительным 
развитием информационных и интернет-техно-
логий,  а также в условиях современной обще-
ственной жизни, критериями которой выступа-
ют мобильность, оперативность и эффективная 
коммуникативность, некоторые формы не яв-
ляются релевантными. Именно поэтому совре-
менная молодежь постепенно переходит на ин-
новационные формы научно-исследовательской 
работы, которые зачастую носят интеграцион-
ный характер. 

Одной из таких современных, аттрактивных 
и востребованных форм научно-исследователь-
ской активности среди студенческой молодежи 
является «Научный стендап» (standup science), 
что также подтверждают результаты эмпириче-
ского исследования.

Современный стендап начал развиваться из 
комедийного жанра, где молодые люди в юмо-

Роль научного стендапа в исследовательской деятельности учащейся молодежи
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ристической форме рассказывают о различных 
политических, социальных, общественных про-
блемах и о своем взгляде на них. Исторически 
данная форма существовала еще в античное 
время, когда известные философы, математики, 
историки собирались для обсуждения насущных 
вопросов.

Современный научный стендап зародил-
ся в Германии около 10 лет назад и назывался 
Science Slam [12]. Это специальный проект, на-
правленный на популяризацию науки, автором 
которой является Грегор Бьюнинг, представив-
ший его в 2010 г. Он включал в себя серию на-
учных лекций, которые читали молодые ученые. 
Регламент каждого выступления был ограничен 
и составлял не более 10 минут. За данный пе-
риод времени выступающий должен изложить 
свою идею и результаты проведенного исследо-
вания в доступной и интересной форме, которая 
была бы понятна неподготовленной аудитории. 
Победителя определяли с помощью специаль-
ного прибора – шумомера по громкости апло-
дисментов слушателей. 

В России научный стендап активно начал 
популяризоваться в 2013 г. Данную форму 
стали включать в различные студенческие 
молодежные научные мероприятия, а с 2017 г. 
она стала основой для проведения телеви-
зионной версии, которая получила положи-
тельные отзывы и была продлена на второй 
сезон.

Суть научного стендапа заключается в 
том, что молодые ученые и исследователи 
различных научно-технических, естественно-
научных и гуманитарных специальностей – от 
филологов и психологов до специалистов в 
области физики, химии и  биоинформатики 
представляют свои проекты в интересной, 
оригинальной форме. Время для подобной 
презентации ограничено. Всего максимум за 
десять минут участник должен обозначить 
проблемное поле, озвучить цель и задачи 
исследования, а также заявить гипотезу ис-
следования. Далее кратко, но при этом емко 
и креативно, представить результаты эмпи-
рического исследования, а также сам проект 
решения данной проблемы.

С одной стороны, научный стендап можно 
рассматривать как аттрактивную форму при-
влечения молодежи к получению грантов в на-
учно-исследовательской сфере, с другой – это 
мощный мотиватор для творческого и про-
фессионального развития личности и одно из 
наиболее эффективных средств для самореали-
зации молодых исследователей через научное 
творчество. 

Если рассмотреть данную форму социаль-

но-культурной деятельности более подробно, 
то мы можем увидеть, что за десяти минутным 
выступлением стоит большая научно-исследо-
вательской работы. Для определения актуаль-
ности и проблемы исследования должно было 
быть проведено глубокое теоретическое и эм-
пирическое исследование, которое занимало у 
исследователя не несколько дней, а зачастую не-
сколько лет (даже с учетом современных интер-
нет-технологий, о которых говорилось ранее). 
Чаще всего участниками научных стендапов 
становятся студенты старших курсов, которые 
занимаются представленной темой в рамках 
дипломных работ более года, не говоря уже 
об исследованиях в рамках диссертаций маги-
странтов и аспирантов.

Зачастую участники научного стендапа 
включают в свое выступление и сам проект, 
направленный на решение выявленной про-
блемы. Тематика проектов также разнообраз-
на, начиная от разработки вакцины против 
опасной болезни и технологии получения 
кислорода в новых условиях, до различных 
социально-культурных и маркетинговых 
проек тов, направленных на духовное, творче-
ское, профессиональное развитие личности, 
формирование ценностно-ориентационных 
установок и многое другое. Порой презента-
ция самого проекта является решающим по-
казателем при подведении итогов и выборе 
победителей. За проведением мероприятия и 
выбором призеров следит экспертное жюри. 
Несмотря на то, что победителей часто выби-
рают именно сами зрители, отдельный приз 
участники могут получить и от жюри в виде 
грантового финансирования на реализацию 
проекта. Кроме того, успешное выступление 
может принести бонусы не только победите-
лю. Некоторые проекты, не занявшие призо-
вого места, также могут получить финансовую 
и другую поддержку одного из членов жюри, а 
также предложения о профессиональном раз-
витии и работе в крупной компании.

Таким образом, можно говорить о научном 
стендапе  как форме, стимулирующей интерес 
студенческой молодежи к научно-исследо-
вательской деятельности. Во-первых, данная 
форма включает в себя современные техноло-
гии проведения исследований, что, безусловно, 
является более привлекательным для молодежи 
по сравнению с традиционными формами ис-
следования. Во-вторых, несмотря на развле-
кательный характер, в основу материалов для 
выступления закладываются глубокие научно-
исследовательские знания, умения и навыки, 
которые студент получает за время обучения в 
вузе. И, в-третьих, данная форма способствует 

Е. Е. Васильева



 

27

творческой и профессиональной самореализа-
ции, что для студенческой молодежи выступает 
одним из наиболее значимых факторов.

Кроме того, стоит отметить, что научный 
стендап интегрирует в себе социально-куль-
турные и научно-исследовательские технологии, 
включая реализацию информационно-просве-
тительских, художественно-зрелищных, развле-
кательных и игровых функций.

Аттрактивность данной формы среди сту-
денческой молодежи связана и с широкой тема-
тикой научного стендапа. Студенты могут сами 
проявить инициативу в выборе тем, а также 
форм, методов и средств презентации резуль-
татов своего исследования. 

Таким образом, благодаря появлению таких 
интеграционных форм научно-исследователь-
ской и социально-культурной деятельности, 
как научный стендап, появилась возможность 
комплексно сочетать учебную и внеучебную 
деятель ность, тем самым расширяя границы 
применимости социально-культурной дея-
тельности и способствуя стимулированию на-
учно-исследовательской активности студентов 
в разных средах. 
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