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В настоящее время одной из важнейших задач, 
стоящих перед отечественной педагогиче-
ской наукой, является проблема повышения 
качества среднего профессионального об-
разования. Приоритетным направлением в 

работе становится развитие у учеников способов по-
лучения и переработки информации, а, как известно, 
необходимые составляющие этого процесса — науч-
но-исследовательская деятельность, формирование и 
развитие исследовательской компетенции.

В качестве одного из факторов, обуславливающих 
формирование исследовательской компетенции, по 
мнению ряда исследователей (М. Н. Арцев, О. Е. Лебе-
дев, А. В. Хуторской и др.), выступает исследователь-
ская деятельность. Поэтому мы попытаемся выяснить 
смысл понятий «деятельность», «исследовательская 
деятельность», а также рассмотреть сущностную ха-
рактеристику исследовательской деятельности.

В отечественной науке разработан ряд концепций и 
методологических подходов к изучению деятельности, 

ее содержания и структуры. Это отражено в общетеоре-
тических работах К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ана-
ньева, А. Н. Леонтьева, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштей-
на, Б. М. Теплова и др. Задача изучения деятельности  
(в частности исследовательской деятельности) заклю-
чается в том, чтобы раскрыть систему ее теоретических 
начал; показать, как в процессе целенаправленной ак-
тивности личности происходит практическое преобра-
зование объективного мира; каков механизм психиче-
ской регуляции деятельности; как в процессе деятель-
ности изменяется сам человек; как деятельность влияет 
на развитие возможностей и на завершение природы 
человека; как сама деятельность принимает индивиду-
альный характер деятельности [1; 4]. 

Определяя понятие «деятельность», ученые, пре-
жде всего, рассматривают человеческую, регулируе-
мую сознанием, активность. 

Заслуживает внимания методологический под-
ход С. Л. Рубинштейна. Так, по мнению ученого, спец-
ифическая особенность человеческой деятельности  
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заключается в том, что она сознательна и целенаправ-
ленна. «В ней и через нее человек реализует свои цели, 
объективирует свои замыслы и идеи в преобразуемой 
им действительности» [11], что в полном смысле слова 
отражает сущность самого процесса исследования.

Деятельность (как философская категория) являет-
ся теоретической абстракцией человеческой практи-
ки. Она выступает специфической формой активного 
отношения человека к окружающему миру, содержа-
ние которой составляет ее целесообразное изменение 
или преобразование [1]. Интересно и определение, 
предложенное Н. А. Ряписовым. Под деятельностью 
в контексте компетенции ученый понимает навыки, 
умения, мыслительные операции, составляющие со-
держание выполняемой работы [12]. Следовательно, 
с помощью понятия «компетенция» можно оценить 
способность человека к эффективному выполнению 
конкретной работы.

Среди специальных побудителей к деятельности 
особое место, по мнению ряда ученых (Л. И. Анцыфе-
рова, О. С. Анисимов и др.), занимают такие качества 
личности, как самонаблюдение, самооценка, самосо-
знание, саморегуляция, самоанализ.

Само слово самонаблюдение показывает, что речь 
идет о наблюдении над самим собой, своими мыслями 
и действиями, чувствами и ощущениями. Самонаблю-
дение — это видение себя в процессе действия: обще-
ния, чтения, работы и т. д.

Самооценка, по мнению А. В. Мудрика, — это оцен-
ка личностью самой себя, своих возможностей, качеств, 
места среди других людей, зависящая от достигнутых 
результатов в различных сферах жизнедеятельности, 
взаимоотношений с людьми, от развитости у челове-
ка рефлексии, критичности, требовательности к себе 
и окружающим [9]. Самооценка — результат развития 
самосознания, условие формирования у человека чув-
ства собственного достоинства и самоуважения [9]. Ис-
следования природы самооценки показали — разные 
люди могут осуществлять один и тот же вид деятельно-
сти различными способами. При этом человек ставит 
перед собой определенные задачи; что и проявляется 
в его самооценке (Б. Г. Ананьев, О. М. Забродин и др.).

Согласно А. В. Мудрику, самоанализ — это рас-
смотрение, изучение своих поступков, мыслей, чувств, 
переживаний, которые основаны на расчленении их 
на составные части, определении входящих в них эле-
ментов, разборе их свойств [9]. А. В. Мудрик уточняет, 
что самоанализ есть внутренний диалог с самим собой 
или с кем-то еще, который дает человеку возможность 
встать на позицию исследователя по отношению к са-
мому себе. Он позволяет вести мысленный спор с са-
мим собой или партнерами по внутреннему диалогу, а 
на самом деле тоже с самим собой [9].

И. Н. Спиркин под самосознанием предлагает сле-
дующее определение: «самосознание — это знание и 
осознание человеком самого себя из всего окружаю-

щего мира как некой устойчивой единицы, которая со-
храняется независимо от меняющихся ситуаций; осоз-
нание своих физических, психических и моральных 
свойств и качеств [13].

По мнению А. К. Марковой, самосознание — ком-
плекс представлений учителя о самом себе как про-
фессионале, включающий осознание норм, правил, 
требований, а также ценностных ориентаций [8].

Саморегуляция предполагает готовность челове-
ка правильно воспринимать требования окружающих 
людей, общества. Она подразумевает анализ своих 
возможностей с тем, чтобы успешно выполнить предъ-
явленные требования. Это понятие включает в себя 
умение планировать свою деятельность, свое пове-
дение соответственно тем условиям, в которых живет 
человек, тем внутренним возможностям, которыми он 
обладает. Саморегуляция требует готовности предъ-
явить требования к самому себе и умения подавить в 
себе те стремления, которые противоречат внешним 
условиям и внутренним возможностям личности [8]. 
Таким образом, саморегуляция позволяет адаптиро-
ваться в сложных современных условиях, мобилизо-
вать потенциальные возможности, сознательно управ-
лять и контролировать свое поведение и деятельность 
на основе личностно-нравственных установок.

Проанализировав психолого-педагогические ис-
точники, мы предположили, что рефлексивную дея-
тельность можно рассматривать как имманентную ха-
рактеристику профессионально-педагогической дея- 
тельности; как профессионально-личностное каче-
ство; как механизм изменения и развития личности; 
как форму активности личности. 

Исследовательской деятельности посвящен целый 
ряд трудов Л. Ф. Авдеевой, М. А. Байдан, В. И. Загвязин-
ского, И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой. В этих работах в 
той или иной степени раскрывается содержательная 
сторона исследовательской деятельности, определе-
ны уровни и этапы осуществления исследования, ме-
тоды и средства.

В научной литературе существует несколько поня-
тий, способных охарактеризовать и наполнить содер-
жанием понятие «исследовательская деятельность».

Н. Я. Канторович предлагает следующее определе-
ние: «Исследовательская деятельность — это деятель-
ность, направленная на выработку нового знания: по-
становку проблемы, формулирование идеи и гипотезы, 
выбор и обоснование методов исследования, доказа-
тельное оформление полученных результатов» [6]. 

В целом под исследованием понимают сложный 
процесс выдвижения гипотезы, ее проверки метода-
ми наблюдения, эксперимента и квалифицированного 
анализа полученных результатов.

Изучив научные исследования, мы сформулировали 
свое определение. Исследовательская деятельность 
студентов — это целостный процесс, направленный 
на выявление и анализ проблемы, проектирование и 
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решение задач с последующим прогнозированием по-
следствий данного решения с помощью специальных 
методов, адекватных состоянию проблемы.

Согласно работам А. Н. Поддъякова, объективная 
необходимость в исследовании возникает в случаях 
новизны, сложности (работа с неопределенно боль-
шими объемами разнородной информации в режиме 
реального времени), когнитивного конфликта (несо-
ответствие или противоречие информации об объ-
екте) [10].

Мотивом, побуждающим человека к исследованию, 
выступает потребность в новых впечатлениях, кото-
рую Л. И. Божович рассматривает как базовую потреб-
ность человека [4]. Включаясь в процесс исследования, 
студент реализует свою потребность в поиске истины, 
которая воплощается в ряде идеалов и нормативов на-
учного познания, выражающих его специфику в опре-
деленной организации знания, в поиске объяснения 
явлений, исходя из законов и принципов, отражающих 
сущностные связи исследуемых объектов.

Таким образом, исследовательская деятельность 
напрямую связана с удовлетворением потребностей 
человека, которые занимают важное место в мотива-
ционной сфере человека. 

Исследовательская деятельность студента пред-
полагает достаточно сильную мотивацию, не свя-
занную с решением утилитарных профессионально-
практических задач, вследствие чего она является 
мощным катализатором устойчивого познаватель-
ного интереса (А. Н. Поддьяков назвал это «эффек-
том резонанса») [10].

Выделим следующие наиболее актуальные параме-
тры, позволяющие судить о результативности и каче-
стве исследовательской деятельности:

• потребность в учении;
• наличие и развитие внутренней мотивации;
• ценностные ориентации;
• эмоциональное отношение к исследовательской 

деятельности.
Формирование исследовательской компетенции 

происходит через исследовательскую деятельность. 
Целью и результатом исследовательской деятельности 
является получение знания.

Следовательно, для формирования исследователь-
ской компетенции важно обеспечить в предметной об-
ласти переход с уровня обыденного знания на уровень 
знания научного.

Философский анализ характера знания приме-
нительно к социальной действительности провел  
И. Т. Касавин. Он выделил три типа знания: практиче-
ское, духовно-практическое и теоретическое. Каждый 
тип знания имеет свою специфику и свой путь воспро-
изводства. 

Практическое знание базируется на профессио-
нальной тренировке, неотрефлексировано и не «она-
учено». Как правило, оно необходимо для оперирова-

ния материальными объектами и должно быть много-
кратно реализовано в деятельности прежде, чем стать 
эффективным знанием. Такой тип знания требуется 
при овладении рабочими профессиями.

Второй тип знания — духовно практический — 
содержит социальный и познавательный опыт, основу 
которого составляют социальные отношения людей. 
Формами такого знания являются образное описание, 
нормирование, целеполагание, построение идеалов. 
Критерий его эффективности — согласованность с си-
стемой общественных отношений [5].

Третий тип знания, вырастающий из исследователь-
ской деятельности, выступает как теоретизированное 
знание. Исследовательская деятельность, будучи такой 
же синкретичной, как и духовно-практическая, имеет 
однако свою специфику: ее цель «отрефлексирована», 
сознательно сформулирована. Этой целью является по-
лучение максимально адекватно отражающего объект 
знания. Особенность пути его предполагает субъектив-
ное решение и выбор, реализуемые не четкими прави-
лами, а ситуацией и обстоятельствами [5]. 

Как видно, в основе данной классификации лежит 
степень осознанности знания, а значит, и мера свобо-
ды человека в деятельности. Исследовательская дея-
тельность в педагогической сфере, к примеру, может 
иметь своей целью не только получение научно-те-
оретического знания, но и использование ее проце-
дур для решения конкретных, практических проблем, 
связанных с созданием поддерживающей среды для 
ребенка или детского коллектива, преодолением труд-
ностей в их развитии. Кроме того, исследовательская 
деятельность включает в себя не только постоянно 
рефлексивное знание, но и интуитивно-практические 
моменты, присущие практическому типу знания, а 
также определенные социально-психологические сте-
реотипы, которыми руководствуется исследователь и 
которые отнесены И. Т. Касавиным к духовно-практи-
ческому типу знания. 

Однако основание данной классификации позво-
ляет применить ее к процессу познания с точки воз-
можных способов решения одной и той же професси-
ональной задачи. К примеру, специалист, ориентирую-
щийся только на практический опыт, будет подходить 
к проблеме с позиций своего обыденного, личного 
опыта, особенно не задумываясь над многообразием 
возможных путей ее решения. Обладающий духовно-
практической доминантой будет действовать на осно-
ве имеющегося у него социально-культурного опыта, и, 
если этот опыт не имеет достаточного объема и разно-
образия, то, вероятно, и само решение будет страдать 
ограниченностью и малой эффективностью.

Выделим умения, навыки и поведенческие модели, 
которые способствуют формированию исследователь-
ской компетенции студентов:

• умение самостоятельно и мотивированно орга-
низовывать свою исследовательскую деятельность (от 
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постановки целей до получения и оценки результата). 
Определение сущностных характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор критериев для срав-
нения, сопоставления, оценки и классификации объ-
ектов;

• участие в организации и проведении учебно-ис-
следовательской работы: выдвижение гипотез, осу-
ществление их проверки, владение приемами иссле-
довательской деятельности. Самостоятельное созда-
ние алгоритмов исследовательской деятельности для 
решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов.

Итак, процесс формирования исследовательской 
компетенции осуществляется через исследователь-
скую деятельность. Этот процесс происходит поэтап-
но и опирается на структуру познавательной деятель-
ности, которая состоит из вовлечения студентов в 
исследовательскую деятельность и формирования 
мотивационно-ценностного отношения к исследо-
вательской деятельности. Он плотно связан с вопро-
сами организации самостоятельного исследования 
и формирования умений самостоятельной работы, 
обучения технологии исследовательской деятельно-
сти; отработки полученных навыков при решении ис-
следовательских заданий. В качестве основополага-
ющих моментов в формировании исследовательской 
компетенции студентов мы выделяем рефлексивные 
способности, развитие исследовательских навыков, 
самостоятельность в процессе деятельности, позна-
вательную активность.
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Словарь

НаУЧНоЕ ИССлЕДоваНИЕ

Это процесс выработки новых научных знаний, один из видов познавательной деятельности. Исследование 
характеризуется объективностью, воспроизводимостью, доказательностью, точностью. Различаются два его 
взаимосвязанных уровня: эмпирический и теоретический. На первом устанавливаются новые факты науки и на 
основе их обобщения формулируются эмпирические закономерности. На втором уровне выдвигаются и фор-
мулируются общие для данной предметной области закономерности, позволяющие объяснить ранее открытые 
факты и эмпирические закономерности, а также предсказать и предвидеть будущие события и факты.

Основными компонентами исследования являются: постановка задачи; предварительный анализ имеющейся 
информации, условий и методов решения задач данного класса; формулировка исходных гипотез; теоретиче-
ский анализ гипотез; планирование и организация эксперимента; проведение эксперимента; анализ и обобще-
ние полученных результатов; проверка исходных гипотез на основе полученных фактов; окончательная форму-
лировка новых фактов и законов; получение объяснений или научных предсказаний.

КоМПЕТЕНЦИЯ

Термин «компетенция» происходит от латинского competentia, что означает «ведение, способность, принад-
лежность по праву», и обычно используется в двух смыслах: 

а) для определения круга вопросов, в которых субъект обладает познаниями (используется в объективном 
(или фактическом) смысле при обозначении ведения, компетентности субъекта);

б) для определения круга полномочий, которыми наделен субъект (употребляется в формальном (или юри-
дическом) смысле при характеристике прав и обязанностей субъекта).
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