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В статье выявлены научные подходы к пониманию специфики исследовательской компетентности. Проведено 

структурирование содержания исследовательской компетентности и определен его компонентный состав. Вычленено 

три группы факторов, обеспечивающих эффективность формирования исследовательской компетентности студен-

тов: подготовка студентов к реализации в учебно-воспитательной работе со школьниками проблемного, исследова-

тельского и эвристического методов; становление и развитие у студентов готовности к педагогическому анализу 

предстоящей профессионально-педагогической деятельности, в основе которого лежит научный инструментарий; 

непрерывное личностно-профессиональное развитие субъектов педагогической деятельности. Выявлены основные орга-

низационные формы, повышающие эффективность подготовки к проведению научных исследований: технология про-

блемного обучения; технология исследовательского обучения; технология учебного проектирования. 
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In the article scientific approaches to understanding the essence of research competence are revealed. Structuring of the  

content of research competence is carried out and its componential structure is defined. Four groups of factors are found out, which 

provide the effectiveness of the development of student scientific competence. They are training students for the implementation of  

problem, research and heuristic methods in educational work; development in students of the readiness for the pedagogical analysis of 

the future pedagogical activity, the basis of which is scientific tools; continuous personality and professional development of the subjects 

of pedagogical activity.  Basic organization forms to increase the efficiency of the scientific work are revealed. They are problem-based 

teaching technology, research training technology, academic project technology. 
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лобальная тенденция общественного разви-

тия – кардинальное усиление роли исследо-

вательских начал в жизнедеятельности человека 

и общества. Главная содержательно-

процессуальная характеристика современного 

этапа развития – интенсивное формирование 

информационного общества, взаимосвязанного 

со становлением планетарного сознания лично-

сти и формированием у нее ранее не существо-

вавших ориентиров и возможностей для само-

реализации. Информационное общество отлича-

ется динамичностью развития, противоречивым 

и нередко непредсказуемым характером многих 

процессов как в сферах экономики, так и в ду-

ховной жизни. Именно исследовательский по-

тенциал обеспечивает социально-профессио-

нальную мобильность и высокопродуктивную 

деятельность личности в различных сферах жиз-

ни. Но он выступает как сущностное проявление 

всего духовного потенциала личности, вклю-

чающего его интеллектуальные, эмоциональные, 

энергетические и волевые возможности [1]. Ис-

следовательский потенциал становится направ-

лением, формой и средством самореализации 

при достижении личностью интеллектуальной и 

социально-профессиональной зрелости.  

Общепризнана ключевая роль педагогов об-

щеобразовательных, средних специальных и 

высших учебных заведений в формировании ду-

ховной культуры детей и молодежи, их творче-

ского и инновационного мышления и деятельно-

сти. Однако динамичность, многофакторность и 

противоречивость педагогических явлений обу-

словливают возникновение у педагогов профес-

сиональных проблем и затруднений. В то же вре-

мя государство и общество предъявляют высокие 
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требования к качеству педагогической деятельно-

сти и ее результативности. Ведущим фактором 

доминирования ориентации на непрерывное по-

вышение качества образования детей и молодежи 

и динамичное профессиональное развитие высту-

пает овладение педагогами основами исследова-

тельской деятельности.  

Важность изучения проблемы формирования 

у студентов исследовательской компетентности 

обусловлена не только значимостью «прираще-

ния» теоретического знания, но и актуализаци-

ей влияния социально-педагогических факторов 

на инновационное развитие общества. Следует 

учитывать, что в современных общеобразова-

тельных и средних специальных учебных учре-

ждениях широкое распространение получили 

различные формы привлечения обучающихся к 

учебно-исследовательской деятельности. Орга-

низована работа научных обществ школьников, 

исследовательских кружков, проводятся науч-

ные конференции, творческие выставки и кон-

курсы учебно-исследовательских разработок и 

проектов. Поэтому подготовка будущих учите-

лей и преподавателей к организации учебно-

исследовательской работы со школьниками 

стала приоритетной задачей университетов. 

Таким образом, социально-педагогическая ак-

туальность исследуемой проблемы обусловлена 

сущностной ролью формирования у детей и мо-

лодежи инновационной направленности лично-

сти. Готовность педагога к проведению педагоги-

ческих исследований – это продуктивный и в оп-

ределенной мере быстрый путь подготовки детей 

и молодежи к инновационной деятельности. Сле-

дует подчеркнуть, что созданы необходимые ор-

ганизационные и содержательные предпосылки 

для достижения данной цели. Действительно, ме-

жду общеобразовательными учебными заведе-

ниями, колледжами и университетами налажены 

прочные преемственные взаимосвязи. Это спо-

собствует непрерывности процессов личностно-

профессионального развития будущих специали-

стов и овладения ими основами научно-

педагогической деятельности.  

Ознакомление учащихся старших классов с 

началами исследовательской деятельности ус-

корит формирование у студентов инновацион-

ного мышления и деятельности. Необходимо 

подчеркнуть, что подготовка специалистов в 

современном университете включает постиже-

ние ими логики и методов конкретно-научных 

исследований. При этом учебно-исследова-

тельская деятельность студентов в условиях 

университетских учебно-научно-производст-

венных комплексов создает прочные основы 

для интеграции культуры, науки и профессио-

нальной работы.  

Цель статьи – определение теоретико-

методических детерминант, обеспечивающих 

формирование у студентов исследовательской 

компетентности. 

Материал и методы. Сущностные качества 

педагогической деятельности (диалектичность, 

многофакторность, необходимость значитель-

ного времени для становления и развития лич-

ностных новообразований) обуславливают до-

минирующую роль компетентностного подхо-

да. Он выступает фактором обновления и пре-

образования содержания высшего профессио-

нального образования и является эффективным 

средством моделирования результатов образо-

вания, которые выполняют функцию норм ка-

чества образования.  

Объективная закономерность развития со-

временной школы – ее преобразование в инно-

вационное учебное заведение. Новой школе 

нужны профессионально компетентные педаго-

ги, способные творчески мыслить, находить 

нестандартные решения, проявлять инициативу, 

готовые обучать учащихся самостоятельному 

поиску информации, проектной и исследова-

тельской деятельности. Поэтому актуальной 

проблемой высшей школы становится форми-

рование у студентов теоретической и практиче-

ской готовности к исследовательской деятель-

ности. Такая задача требует целенаправленного 

формирования исследовательской компетент-

ности студента, способствующей высвобожде-

нию деятельностного начала в человеке, укреп-

лению его потребности в познании.  

Если рассматривать исследовательскую 

компетентность с позиций системного подхода, 

то можно утверждать, что она является «со-

ставляющей профессиональной компетентно-

сти» (В.А. Адольф, Л.А. Голубь, А.А. Деркач, 

В.С. Лазарев, Т.А. Смолина и др.), «неотъемле-

мым компонентом общей и профессиональной 

образованности» (Б.С. Гершунский, В.В. Лаптев 

и др.). В нашем исследовании на основании 

системного подхода мы рассматриваем иссле-

довательскую компетентность педагога как 

элемент, компонент системы его профессио-

нальной компетентности.  

Большинство педагогов и психологов  

(М.А. Данилов, А.Н. Журавлев, Э.Ф. Зеер,  

П.И. Ставский, Н.Ф. Талызина, М.А. Чошанов, 

О.Н. Шахматова, А.И. Щербаков) придержива-

ются той точки зрения, что исследовательская 

компетентность – это совокупность знаний и 

умений, необходимых для осуществления ис-
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следовательской деятельности (знаниево-

операциональный подход). 

Исследовательская компетентность с пози-

ций процессуально-технологического подхода 

(А.В. Хуторской) рассматривается как облада-

ние человеком соответствующей исследова-

тельской компетенцией, под которой следует 

понимать знания как результат познавательной 

деятельности человека в определенной области 

науки, методы, методики исследования, кото-

рыми он должен овладеть, чтобы осуществлять 

исследовательскую деятельность, а также моти-

вацию и позицию исследователя, его ценност-

ные ориентации [2]. 

Ряд исследователей (Б.Г. Ананьев,  

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Е.В. Попова, 

Н.А. Рыбаков, В.Д. Шадриков и др.) включают 

в понятие «компетентность» совокупность лич-

ностных качеств, необходимых для эффектив-

ной исследовательской деятельности. Поэтому 

компетентность отождествляется с «функцио-

нальной компетентностью» (функционально-

деятельностный подход). Так, в частности, 

А.А. Бодалев выделяет общие и частные каче-

ства учителя-исследователя, к которым он от-

носит: устойчивую направленность на дости-

жение проблемы исследования; критичность и 

самокритичность, постоянную неудовлетворен-

ность достигнутым результатом; мощный ин-

теллект, ярко выраженную способность устой-

чиво концентрировать работу своего интеллекта 

на нестандартном решении теоретических и 

экспериментальных задач; повышенную на-

блюдательность к явлениям научного интереса; 

высокую результативность в науке [3].  

В рамках компетентностного подхода дан-

ное понятие будет включать функционально-

деятельностный и личностный аспекты. 

В первом подходе ряд исследователей  

(Б.Г. Ананьев, Н.В. Кузьмина, В.В. Лаптев,  

А.П. Тряпицына и др.) рассматривают исследо-

вательскую компетентность как способность 

личности решать исследовательские проблемы 

и задачи с использованием знаний, опыта, цен-

ностей и наклонностей. 

И.Я. Никанорова считает, что исследова-

тельская компетентность педагога характеризу-

ется его адаптационными способностями к ус-

ловиям многоролевой исследовательской дея-

тельности, в том числе способностью ее проек-

тировать и осуществлять; личностно и профес-

сионально самореализовываться; устанавливать 

межличностные, деловые, профессиональные, 

социальные связи и продолжать самообразова-

ние. На основе этого исследовательская компе-

тентность включает в себя три аспекта: про-

блемно-практический, т.е. адекватность распо-

знавания и понимания ситуации, адекватная ей 

постановка и эффективное выполнение целей, 

задач и норм; смысловой – адекватное осмыс-

ление ситуации в более общем культурном кон-

тексте; ценностный – способность к адекватной 

оценке ситуации, ее смысла, целей, задач и 

норм с точки зрения собственных и общезначи-

мых ценностей. 

Согласно второму подходу исследователь-

ская компетентность учащихся как состоявшее-

ся личностное качество отражает функциональ-

ную и личностную готовность своими силами 

продвигаться в усвоении и построении систем 

новых знаний, переживая акты понимания, 

смыслотворчества, саморазвития (В.А. Болотов, 

И.Я. Зимняя, А.А. Пинский, В.А. Сластенин, 

И.Д. Фрумин и др.). Так, в рамках данного под-

хода В.А. Сластенин [4] подчеркивает, что 

структурные компоненты исследовательской 

компетентности должны совпадать с компонен-

тами исследовательской деятельности, а един-

ство теоретических и практических исследова-

тельских умений составляет модель исследова-

тельской компетентности учителя. 

Для более целостного представления об иссле-

довательской компетентности как психолого-

педагогической категории необходимо рассмот-

реть данное понятие с позиций аксиологического 

подхода. Так, аксиологическое понимание иссле-

довательской компетентности учителя раскрыва-

ется учеными (В.И. Гинецинский, И.Б. Котова, 

Г.И. Чижакова, Е.И. Шиянов и др.) при рассмот-

рении ее в качестве ценностной установки его 

бытия. В процессе создания и использования эле-

ментов новизны педагог овладевает ценностями 

исследовательской деятельности, субъективирует 

их. Субъективное восприятие и присвоение дан-

ных ценностей определяется богатством личности 

учителя, исследовательской направленностью 

профессиональной деятельности, развитым само-

сознанием и отражает его внутренний мир. Сте-

пень присвоения личностью ценностей исследо-

вательской деятельности зависит от состояния 

педагогического сознания, так как факт установ-

ления ценности той или иной новой педагогиче-

ской идеи происходит в процессе ее оценки лич-

ностью. Профессиональное сознание направлено 

на анализ разных сторон «Я» личности учителя и 

его профессиональной деятельности и призвано 

определять границы и перспективы личностного 

смысла. Оно позволяет педагогу самоопределять-

ся, решать для себя проблему смысла ведения 

исследовательской работы в школе [5]. Внутрен-
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ний стержень исследовательской компетентности, 

таким образом, образует система базовых ценно-

стей как квинтэссенции духовных потребностей и 

интересов учителя. 

Материалом для решения проблемы форми-

рования готовности к проведению научных ис-

следований послужило анкетирование студен-

тов II–IV курсов специальности «Романо-

германская филология», в ходе которого были 

выявлены общенаучные, психологические и 

педагогические критерии определения готовно-

сти к научно-исследовательской деятельности. 

Кроме анкетирования, в котором приняло уча-

стие 118 человек, респондентам были предло-

жены наборы методических рекомендаций «Я – 

исследователь». Они легли в основу моделей 

исследовательской деятельности по тому или 

иному виду научного исследования. 

С целью достижения достоверности в рас-

смотрении поставленной проблемы были ис-

пользованы следующие методы:  

– системный метод для выявления взаимо-

связи элементов, системных свойств и функций; 

– структурный метод применялся с целью 

анализа структурных компонентов;  

– факторный метод для определения факто-

ров и их роли; 

– для выявления сущности концепта «иссле-

довательская компетентность» были реализова-

ны методы сравнительно-сопоставительного и 

системно-комплексного анализа научных ис-

следований, монографической литературы, пе-

риодических изданий;  

– методы педагогического анализа фактов, си-

туаций и документации, оценки результатов учеб-

ной и исследовательской деятельности студентов 

(дипломные работы и магистерские диссертации); 

– с помощью методов сравнения, системати-

зации, типологизации и обобщения проводи-

лась обработка полученных данных.  

Результаты и их обсуждение. В качестве 

базовых компонентов содержания рассматри-

ваемой исследовательской компетентности, на 

наш взгляд, выступают следующие шесть групп 

компетентностей: 

1. Общенаучные компетентности: знание 

основных сторон бытия науки, критериев и 

структуры научного познания, основных форм 

развития научных знаний, умение сравнить тео-

ретический и эмпирический уровни познания. 

2. Конкретно-научные, педагогические 

компетентности: умение охарактеризовать пе-

дагогику как науку, практику, учебную дисцип-

лину, знание задач педагогической науки, сущ-

ностных черт и специфических особенностей 

понятийно-терминологической системы педаго-

гики, умение определять цель и задачи, средст-

ва, формы и методы повышения своей профес-

сионально-педагогической компетентности. 

3. Теоретико-педагогические компетент-

ности: знание сущностных черт понятий «мето-

дология», «методологическая культура», уме-

ние диагностировать свой уровень ее сформи-

рованности и разработать программу самораз-

вития, знать содержание и роль философского, 

общенаучного, конкретно-научного и техноло-

гического уровней методологии. 

4. Компетентности в применении методов 

исследования: умение охарактеризовать уров-

невый подход в рассмотрении сущности мето-

дов исследования, знание механизмов взаимо-

действия теории и метода, принципа и метода, 

знание требований, предъявляемых к научному 

методу, механизмов предметного развертыва-

ния метода, его преобразования в методики, 

приемы и операции. 

5. Компетентности в проведении педаго-

гических исследований: знание требований, 

предъявляемых к изучению в научном смысле, 

содержания методологической части педагоги-

ческого исследования и требований к определе-

нию проблемы и темы, объекта и предмета, це-

ли, задач и гипотезы. 

6. Методико-технологические компетент-

ности: знание факторов, определяющих эффек-

тивность методики исследования, детерминан-

тов, обуславливающих выбор методик исследо-

вания, умение обосновывать правильность ис-

пользования методик в проводимом исследова-

нии, знание содержательных и процессуальных 

аспектов информационного обеспечения прово-

димого исследования. 

Изучение психолого-педагогической литера-

туры и анализ накопленного Витебским гос-

университетом имени П.М. Машерова опыта 

подготовки будущих специалистов и магистров 

позволили вычленить три группы факторов, 

обеспечивающих эффективность формирования 

у них исследовательской компетентности: 

– подготовка студентов к реализации в учеб-

но-воспитательной работе со школьниками 

проблемного, исследовательского и эвристиче-

ского методов; 

– становление и развитие у студентов готов-

ности к педагогическому анализу предстоящей 

профессионально-педагогической деятельно-

сти, в основе которого лежит научный инстру-

ментарий; 

– непрерывное личностно-профессиональное 

развитие субъектов педагогической деятельности. 
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1. Назначение проблемных, исследователь-

ских и эвристических методов – овладение 

школьниками методами научного познания, 

формирование у них самостоятельности и внут-

ренней мотивации к творческому поиску. Необ-

ходимо подчеркнуть, что данные методы значи-

тельно повышают продуктивность одного из 

важных компонентов механизма усвоения зна-

ний – их применение. Только при полноценной 

реализации данного компонента повышается 

эффективность влияния и других компонентов 

указанного механизма: восприятия, осмысления, 

понимания, запоминания, систематизации. Ме-

тодически обоснованное применение знаний – в 

ходе решения исследовательских задач – способ-

ствует преобразованию знаний учащихся в инст-

румент познания и развивает у них умения мыс-

ленного экспериментирования, умения обобще-

ния в единстве с умениями конкретизации.  

Применение школьниками вышеуказанных 

методов способствует овладению ими первона-

чальными умениями осуществлять основные 

этапы исследования: определить объект и 

предмет исследования, выявить гипотезу, раз-

работать и осуществить план исследования, 

провести его проверку и обоснование. 

2. Одно из важных направлений – формиро-

вание у студентов умения педагогического ана-

лиза предстоящей профессионально-

педагогической деятельности. Для организации 

данной деятельности разработаны необходимые 

теоретико-методические основы. Так, Н.В. Ку-

харевым представлена и апробирована концеп-

ция педагогического анализа как основа педаго-

гического мастерства, включающая шкалы и 

качественные показатели в системе успешной 

деятельности педагога-исследователя [6].  

В концепции подчеркивается, что именно ис-

следование педагогом результатов своего труда 

(на базе научно обоснованных и апробирован-

ных критериев) и процесса на пути к этим ре-

зультатам обеспечивает формирование педаго-

гического мастерства. При этом педагогический 

анализ направлен на диагностику педагогиче-

ской компетентности. Она же способствует раз-

работке методики системного понимания педа-

гогических объектов и процессов, их состоянию 

и перспектив развития. Н.В. Кухарев раскрыл 

механизм формирования у педагогов умений 

ориентироваться в достижениях науки и меха-

низм системного накопления педагогом собст-

венного опыта педагогической деятельности. 

3. В научно-педагогической литературе ус-

тановлены направленность и движущие силы 

профессионально-педагогического развития. 

Так, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин указывают, 

что в педагогической деятельности реализуются 

следующие взаимосвязанные виды деятельно-

сти (функции): диагностическая, ориентацион-

но-прогностическая, конструктивно-проектиро-

вочная, организаторская, информационно-

объяснительная, коммуникативно-стимулирую-

щая, аналитико-оценочная, исследовательско-

творческая. Непрерывный профессиональный 

рост учителя приводит к доминированию – в 

его педагогической деятельности – исследова-

тельско-творческого вида. Усиление этого вида 

обуславливает развитие научных компетентно-

стей учителя, выступающих как личностно-

профессиональные новообразования. 

Исследования ученых-педагогов позволили 

выявить критерии профессионального развития 

учителя. В их роли выступают: уровни резуль-

тативности труда учителя (Н.В. Кузьмина); сту-

пени профессионального роста учителя  

(И.Ф. Харламов); уровни продуктивности обу-

чения и познавательной активности школьни-

ков (И.П. Подласый); ступени самостоятельной 

учебной деятельности школьников (А.К. Гром-

цева); критерии результативности воспитатель-

ной деятельности (И.А. Колесникова, В.А. Сла-

стенин) [7–10]. 

В роли ведущих факторов профессионально-

го развития личности, определяющих становле-

ние ее исследовательской компетентности, вы-

ступают: формирование индивидуального стиля 

трудовой деятельности; развитие профессио-

нального самосознания; профессиональное са-

моопределение и профессиональное развитие 

субъекта труда. 

Формирование индивидуального стиля тру-

довой деятельности обусловлено функциониро-

ванием и развитием психологической системы 

профессиональной деятельности. Эта система 

включает формирование целей и мотивов про-

фессиональной деятельности, представлений о 

программе и информационной основе деятель-

ности, а также профессионально важные каче-

ства. В формировании индивидуального стиля 

необходим обоснованный и своевременный пе-

реход от уже освоенной нормативно одобряе-

мой, традиционной деятельности к освоению 

деятельности по новым образцам и новым кри-

териям. Это важное условие становления инно-

вационного мышления и инновационного стиля 

деятельности, психологическим механизмом 

развития которых выступает преобразование 

смысловой сферы личности, ее самоизменение. 

Развитие профессионального самосознания 

характеризуется его целостностью (сформиро-
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ванность когнитивных, оценочных и поведенче-

ских компонентов) и динамикой перехода на но-

вые уровни профессионализма. Переход определя-

ется изменением ценностного отношения личности 

к самой себе, в ходе которого она реализует мо-

рально-профессиональный выбор. При этом раз-

решаются внутриличностные противоречия между 

профессиональными целями, мотивами и отноше-

ниями, между Я-реальным и Я-идеальным. Наряду 

с социально и личностно признаваемыми дости-

жениями в профессиональном труде, необходимо 

формировать у личности и сопричастность с тру-

довым коллективом, с социально-профессио-

нальной группой, со всем обществом. Эти условия 

способствуют развитию профессионального само-

сознания личности, стимулируют постижение сво-

ей социально-профессиональной ценности и 

смысла собственного бытия. 

Развитие субъекта труда отражается в динамике 

прохождения им основных этапов профессионали-

зации и достижении более высоких уровней про-

фессионализма. Приоритетная роль в развитии 

субъекта труда принадлежит его профессиональ-

ному самоопределению, связанному с жизненным, 

самоопределением, с поиском и обретением новых 

смыслов жизни и на ее переломных рубежах, и в 

проблемных ситуациях. Оно не завершается выбо-

ром специальности и началом профессионального 

образования, а продолжается до окончания про-

фессиональной деятельности человека.  

В ходе профессионального самоопределения 

личность решает комплекс взаимосвязанных 

вопросов. Так, на каждом этапе профессио-

нального становления субъекта труда перед че-

ловеком возникает необходимость проектиро-

вания дальнейшей профессиональной жизни, 

реализации новых профессиональных целей, 

программ и решений. Динамика социально-

экономической жизни, быстрые изменения в 

мире профессий, события в жизни самого чело-

века усиливают вариативность его профессио-

нальной деятельности. Но профессионализм 

деятельности может эффективно реализовы-

ваться во взаимодействии с профессионализмом 

личности. Последний предполагает перестройку 

Я-концепции, требуя взвешенного определения 

новых профессиональных целей и жизненных 

сценариев. Именно жизненное самоопределение 

выступает сущностной основой профессио-

нального самоопределения. Выявляя и реализуя 

жизненные цели, человек корректирует личное 

отношение к профессии. Осмысливая свое со-

циальное и профессиональное положение, он 

анализирует уровень собственных достижений, 

успехи и проблемы своего трудового коллекти-

ва и своей социальной группы, а также коррек-

тирует взаимодействия с другими коллективами 

и другими людьми. 

Реализуя цели самоосуществления в труде, 

личность выбирает собственную профессио-

нальную позицию. Она находится в диалекти-

ческой взаимосвязи с жизненной позицией. В то 

же время профессиональная позиция взаимо-

действует с социальной позицией, которая про-

являет уровень социализированности личности 

и определяет ее поведение и деятельность в 

трудовом коллективе и в социуме. Выбор и 

корректировка социально-профессиональной и 

жизненной позиций предполагают построение 

личностью новой иерархии базовых ценностей, 

а также определение путей и средств их преоб-

разования в ценностные ориентации.  

Системообразующие факторы становления 

исследовательской компетентности – целост-

ность, непрерывность и динамизм профессио-

нального развития субъекта труда. Профессио-

нальное развитие – сложно детерминированный 

и противоречивый процесс взаимодействия 

личностных и профессиональных компонентов. 

Базируясь на духовном потенциале личности, 

оно само выступает мощным фактором станов-

ления ее достоинства, что и способствует ста-

новлению исследовательской компетентности 

субъекта труда. Профессиональное развитие 

определяется, во-первых, психо-физиологи-

ческими особенностями индивида. Во-вторых, 

воздействием на человека объективных и субъ-

ективных условий труда. В-третьих, взаимо-

влиянием процессов профессиональной социа-

лизации и индивидуализации, что формирует и 

преобразует социально-профессиональную си-

туацию развития личности.  

Профессиональное развитие субъекта труда 

проявляется в его переходах к более высоким 

этапам профессионального развития – от его 

оптации и профессионального образования к 

профессиональному мастерству. В процессе 

достижения субъектом труда значительных 

профессиональных успехов формируются пси-

хологические факторы, способствующие ста-

новлению у этого субъекта исследовательской 

компетентности.  

Обсуждая проблему профессионального раз-

вития личности следует рассмотреть взаимо-

действие индивидуального, личностного и про-

фессионального развития. Индивидуальные ка-

чества влияют на темп и уровень развития че-

ловека и как личности, и как профессионала.  

К ведущим личностным характеристикам чело-

века принадлежат его отношения, мотивы, ин-
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теллект, эмоционально-волевая сфера. Они кос-

венно, опосредованно влияют на индивидуаль-

ное развитие и в основном обуславливают про-

фессиональное становление. Уровень профес-

сиональных достижений человека определяется 

и индивидуальными особенностями, и личност-

ными характеристиками. Относительное соот-

ветствие темпов индивидуального, личностного 

и профессионального развития – оптимальное 

соотношение, обусловливающее реализацию 

человеком себя [3].  

На индивидуальное развитие решающее влия-

ние оказывают биологические факторы, на лич-

ностное – психические особенности и ведущая 

деятельность, на профессиональное – социально-

экономические факторы и профессиональная дея-

тельность. Все три перечисленных вида взаимо-

связаны, и если учесть, что развитие идет нерав-

номерно, то у каждого человека складывается 

своя уникальная траектория развития. Большое 

влияние на индивидуальные сценарии профес-

сионального становления оказывает содержание 

профессиональной деятельности. Профессио-

нальные достижения, удовлетворяя потребность в 

самоутверждении, ведут к перестройке профес-

сионального самосознания, влияют на систему 

мотивов, отношений и ценностных ориентаций и 

в конечном счете инициируют перестройку всей 

структуры личности [11, с. 92]. 

Вышеперечисленные факторы выступают 

только предпосылками становления и развития у 

будущих специалистов исследовательской компе-

тентности. Необходима целенаправленная дея-

тельность по формированию теоретической и 

практической готовности личности к проведению 

научных исследований. Основными организаци-

онными формами данной деятельности являются:  

– технология проблемного обучения; 

– технология исследовательского обучения; 

– технология учебного проектирования. 

Под проблемным обучением мы понимаем та-

кую организацию учебных занятий, которая пред-

полагает создание под руководством преподавате-

ля проблемных ситуаций и активную самостоя-

тельную деятельность обучающихся по их разре-

шению, в результате чего происходит эффективное 

решение следующих задач: стимулирование внут-

ренней мотивации учения, повышение познава-

тельного интереса, создание условий для профес-

сионального развития, овладение навыками иссле-

довательской деятельности [12, с. 233]. 

Структуру проблемного обучения можно 

представить в виде следующих элементов: 

учебная проблема, вызывающая соответствую-

щую проблемную ситуацию; гипотеза или 

предположения по ее разрешению; обоснование 

выдвинутой гипотезы (теоретические, экспери-

ментально-практические, фактические доказа-

тельства); вывод. Этапы проблемного занятия 

могут быть следующие: 

1) актуализация опорных знаний, необходи-

мых для осмысленного восприятия противоречий; 

2) анализ проблемного задания с целью по-

нимания существования какого-либо несоответ-

ствия; 

3) вычленение проблемы, в результате чего 

происходит вербальная формулировка проблемы; 

4) выдвижение различных предположений, 

как результат – наличие ряда гипотез; 

5) сужение поля поиска решения, определе-

ние рабочей гипотезы; 

6) доказательство рабочих гипотез; 

7) проверка правильности решения. 

На каждом этапе происходят развитие и со-

вершенствование исследовательских умений, 

личностно-профессиональных качеств студен-

тов: аналитико-прогностических умений, уме-

ний сформулировать проект решения пробле-

мы, анализировать перспективность гипотез, 

формулировать и выстраивать логику доказа-

тельств, выделять причинно-следственные свя-

зи, рефлексивных умений. 

В теории проблемного обучения можно вы-

делить три уровня проблемности:  

– низкий: преподаватель сам формулирует 

проблему, показывает противоречия, формули-

рует задание или вопрос, сам выдвигает гипоте-

зу, обосновывает и доказывает ее, делает вывод. 

Метод, соответствующий данному уровню, – 

проблемное изложение, форма реализации – 

лекция проблемного характера; 

– средний: преподаватель лишь формулирует 

проблему, создавая проблемную ситуацию, а 

студенты под его руководством выдвигают ги-

потезы, стремятся доказать их, делают выводы. 

Частично-поисковому уровню соответствует 

метод эвристического диалога, форма реализа-

ции – эвристическая беседа; 

– высокий: преподаватель организует обуче-

ние таким образом, что студенты сами обнару-

живают противоречия, выдвигают и доказыва-

ют гипотезы, делают выводы. Высокому уров-

ню проблемности соответствует исследователь-

ский метод. На данном уровне целесообразно 

перейти к характеристике технологии исследо-

вательского обучения.  

В практике работы современной высшей 

школы все большее распространение приобре-

тает исследовательская деятельность студентов 

как образовательная технология, направленная 
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на приобщение к активным формам получения 

знаний, самообучение, саморазвитие. В своей 

сущности исследовательская технология пред-

полагает активную познавательную позицию, 

связанную с постоянным и продолжительным 

внутренним поиском, глубоко осмысленной и 

творческой переработкой информации научного 

характера, работой мыслительных процессов в 

особом режиме аналитико-прогностического 

свойства, озарением, личными и личностными 

открытиями. Этим она отличается от эвристи-

ческого и проблемного обучения, находясь с 

ними в тесной взаимосвязи и в одной группе 

образовательных технологий. 

Целью исследовательской деятельности яв-

ляется развитие личностного своеобразия «Я – 

исследователь», механизмов рефлексии, позна-

вательных стратегий, самообучения и личност-

ного опыта. Анкетирование выявило, что при-

общение к исследовательской деятельности 

происходит через внутренние познавательные 

мотивы, устойчивый интерес к определенной 

образовательной области, личное участие в 

учебно-исследовательской (написание рефера-

тов, курсовых, дипломных работ) и научно-

исследовательской (участие в работе предмет-

ных, проблемных кружков, проблемных сту-

денческих лабораторий, студенческих научно-

практических конференциях) работе.  

В ходе исследовательской деятельности идет 

стартовое эвристическое обучение основам этой 

деятельности, совместный поиск научного руко-

водителя и студента по развитию индивидуаль-

ной исследовательской стратегии, рефлексиру-

ются, учитываются и развиваются познаватель-

ные предпочтения. К особенностям организации 

этапов научного исследования можно отнести их 

вариативность в зависимости от личностных 

особенностей, интересов студентов, обратная 

связь приводит к осознанию критериев личност-

ной и исследовательской компетенции. Резуль-

таты деятельности сначала фиксируются как 

внутренние и качественные достижения, затем 

как способы социального признания. 

В рамках проведения курса по методике 

преподавания немецкого языка данные анкети-

рования и модели научной деятельности сту-

дента были включены в исследовательскую ла-

бораторию «Я – исследователь». Далее мы при-

водим использование наиболее перспективных, 

на наш взгляд, форм и методов работы со сту-

дентами, имеющими склонность к занятию ис-

следовательской деятельностью. 

Средствами формирования и развития ис-

следовательских умений выступают: методы 

эвристического обучения (эмпатии, смыслового 

и образного видения, эвристических вопросов, 

наблюдения, сравнения); технология критиче-

ского мышления; методы прогнозирования, 

планирования, моделирования, конструирова-

ния теорий, правил; технология педагогических 

мастерских, кооперативного обучения; методы 

рефлексии, сравнения, самооценки. 

Исследовательская деятельность является, по 

сути, деятельностью интеллектуально-

творческой, поскольку в процессе ее осуществле-

ния студент выдвигает новые идеи, создает новые 

для себя образовательные продукты (гипотезы, 

методы, средства), новые знания, способы дея-

тельности. В процессе исследовательской дея-

тельности развиваются творческое мышление, 

инициативность, способность к обоснованному 

риску, уверенность в себе, адекватная самооцен-

ка, умение сотрудничать с партнерами, мотивация 

достижений, высокая работоспособность. Эти 

качества важны для личностной самореализации, 

успешности человека, конкурентоспособности в 

профессиональной деятельности. 

Необходимость организации со студентами 

разнообразной самостоятельной деятельности 

определяется тем, что удается разрешить проти-

воречие между трансляцией знаний и их усвое-

нием во взаимосвязи теории и практики. Свое-

образие самостоятельной деятельности заключа-

ется в том, что студенту предоставляется воз-

можность самостоятельного определения собст-

венной образовательной траектории, он высту-

пает как субъект учебно-исследовательской дея-

тельности. Наиболее эффективной технологией, 

обеспечивающей самостоятельную продуктив-

ную деятельность студентов, является техноло-

гия учебного проектирования. 

Ее значимость в становлении будущего спе-

циалиста можно обосновать следующим образом: 

1. Исследовательский и практический харак-

тер учебного проектирования позволяет форми-

ровать широкий спектр социально-ценных мо-

тивов учебной деятельности студентов: профес-

сиональных, познавательных, личностных. 

2. Осознание значимости, необходимости 

своего труда повышает самооценку студентов, 

создает условия для творческой самореализа-

ции личности. 

3. В процессе выполнения учебного проекта 

формируется социальный опыт обучающихся, 

их умение видеть, выделять и решать социаль-

ные и профессиональные проблемы. 

4. Расширяются социальные контакты студен-

тов, развивается их умение взаимодействовать с 

разными людьми в процессе решения проблем. 
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5. Технология учебного проектирования 

обеспечивает развитие исследовательских спо-

собностей студентов и формирование необхо-

димых для профессиональной деятельности 

умений анализировать производственные про-

блемы, находить творческие пути их решения. 

В теории и практике учебного проектирова-

ния наиболее продуктивными, на наш взгляд, 

могут быть следующие типы проектов: 

– индивидуальный проект эффективен с точ-

ки зрения организации самостоятельной поис-

ковой деятельности студента, учета его личных 

интересов, предоставления возможности реали-

зовать свой творческий потенциал, потребность 

в достижении успеха и самоутверждении; 

– творческие проекты направлены на разра-

ботку новых оригинальных идей, продуктов 

совместной деятельности, представляемых в 

творческой форме; 

– информационные проекты направлены на 

сбор необходимой для учебного процесса или 

других заказчиков информации в различных 

источниках. Результатом является отобранная, 

проанализированная, обобщенная, системати-

зированная и представленная в определенной 

форме информация (буклет, коллаж, публика-

ция, страница в интернете); 

– межпредметные проекты обеспечивают ак-

тивную продуктивную деятельность студентов 

на основе систематизации, интегрирования и 

комплексного использования в процессе подго-

товки специалиста знаний и умений, приобре-

таемых при изучении разных дисциплин. 

Чаще всего учебные проекты студентов 

имеют комплексный характер, сочетая в себе 

несколько видов. Сочетание исследовательских 

и практически ориентированных проектов, ин-

дивидуальных и групповых форм организации 

работы над ними дает возможность не только 

освоить исследовательские умения и навыки, но 

и овладеть системными способами решения 

производственных проблем на основе коопера-

ции своих индивидуальных проектов. 

Заключение. Формирование у студентов ис-

следовательской компетентности выступает 

сущностным фактором инновационного разви-

тия личности и социума. Подготовка к проведе-

нию педагогических исследований повышает 

эффективность профессионально-педагоги-

ческой деятельности. Целенаправленное взаи-

модействие процессов профессионально-

педагогического развития и становления иссле-

довательской компетентности, а также реализа-

ция целей непосредственной научной подготов-

ки (овладение системой знаний и деятельност-

ными компонентами) обеспечивают сформиро-

ванность у будущих учителей исследователь-

ской компетентности и ее последующее непре-

рывное развитие. Следует учитывать специфи-

ку целей деятельности на тех этапах личностно-

психологического развития, которые сензитив-

ны к формированию исследовательской компе-

тентности как личностного новообразования. 

Так, на этапе получения общего образования 

важной задачей выступает творческое развитие 

учащегося. На этапе обучения в университете 

приоритетной задачей является формирование 

базовых основ теоретической и практической 

готовности к проведению научных исследова-

ний, а на этапе самостоятельной педагогиче-

ской работы – динамичное личностно-

профессиональное становление и непрерывное 

развитие исследовательской компетентности. 
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