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Проблема формирования
исследовательской
компетенции студентов
Ст. препод. СОГПИ
С.М. Дзидзоева

В условиях построения общеевропейского об
разовательного пространства, внедрения инфор
мационных образовательных технологий, систем
многоуровневого профессионального образова
ния предъявляются повышенные требования к
профессиональной мобильности, компетентно
сти кадров, их профессиональному росту. В свя
зи с этим возникла необходимость в учебных
заведениях профессионального педагогическо
го образования обратить повышенное внимание
на организацию самостоятельной творческой де
ятельности студентов.
Одним из перспективных видов самостоятель
ной творческой деятельности студентов являет
ся их исследовательская работа, предусмотрен
ная государственными образовательными стан
дартами высшего профессионального образова
ния. Под исследовательской деятельностью сту
дентов понимается процесс решения ими науч
ных, профессиональнопрактических проблем,
связанных с получаемой специальностью или
специализацией, имеющий своей целью постро
ение и демонстрацию субъективно нового знания.
Учебное исследование проводится в рамках на
учного исследования, но существенно отличает
ся от него тем, что не делает объективно новых
открытий для человечества в области знаний. Од
нако его экспериментальные результаты могут
иметь определенную новизну.
Необходимость организации научноиссле
довательской деятельности регламентируется
«Доктриной развития Российской науки», «Наци
ональной доктриной развития образования в
России», «Программой модернизации педаго
гического образования», ведущими идеями Бо
лонского соглашения в области образования.
Она призвана повысить эффективность исполь
зования научного потенциала страны, расши
рить возможности для свободы научного твор
чества, начиная с первой ступени становления
молодых педагогов, поднять статус ученого в
обществе, сделать науку привлекательной для
талантливой молодежи, возродить нацио
нальный научный потенциал через изучение и
развитие педагогических идей классиков отече
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ственной и зарубежной педагогики и психоло
гии, отечественных и зарубежных научных школ
и образовательных систем.
Научная деятельность в вузах обусловлена не
прерывностью современного педагогического
образования, необходимостью объединения на
учного потенциала педвузов для активизации
фундаментальных, прикладных и поисковых ра
бот в области психологопедагогических наук.
Научноисследовательская деятельность в
вузе способствует решению комплекса актуаль
ных задач: созданию условий для эффективного
развития и повышения качества педагогическо
го образования; разработке структуры непрерыв
ного развития научноисследовательских навы
ков у педагогаисследователя, психологаиссле
дователя; участию вузов в научном поиске путей
повышения эффективности педагогического об
разования на всех уровнях профессионального
образования; повышению научнопрофессио
нальной квалификации профессорскопрепода
вательского состава; научному обеспечению
учебноисследовательской деятельности студен
тов и преподавателей и т.д..
Содержание научной деятельности в педаго
гических вузах определяется потребностями об
разовательных учреждений разных уровней (дош
кольного образования, начального образования,
основного общего, среднего (полного) общего
образования), интересами преподавателейис
следователей и государственными заказами;
проведением комплексных научнопедагогичес
ких исследований в рамках федеральных, регио
нальных экспериментов и внедрением их резуль
татов в практику профессиональной подготовки;
разработкой научнометодической продукции
для образовательного процесса.
Научноисследовательская деятельность в
педвузе строится с учетом следующих принци
пов:
– принцип научной концептуальной обосно
ванности. Научноисследовательская деятель
ность должна быть ориентирована на определен
ные научные (философскометодологические,
теоретические, методические) основания;
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– принцип интеграции науки и образования,
нацеленный на создание и развитие целостной
системы подготовки квалифицированных науч
ных кадров;
– принцип стратегической направленности,
связанный с поиском и организацией комплекс
ных исследований;
– принцип прогнозирования и активности, ко
торый предполагает опережающую разработку
новых курсов, новых образовательных техноло
гий, которые будут востребованы жизнью через
3–5 лет; подготовку ресурсов для осуществле
ния структурноорганизационных преобразова
ний. Все это позволит своевременно предвидеть
завтрашние проблемы, занять активную пози
цию, выработать опережающую реакцию на зна
чимые события в системе образования; принцип
личностноориентированного подхода, предпо
лагающий создание благоприятной среды для
личностного роста студентов и преподавателей,
их саморазвития;
– принцип демократизма, предусматриваю
щий привлечение к решению важных вопросов
широкого круга педагогов, студентов, презен
тации результатов научноисследовательской де
ятельности, сотрудничество с органами препо
давательского и студенческого самоуправления;
– принцип экономичности, ресурсосбереже
ния. Этот принцип ориентирует на выбор эффек
тивных тактик деятельности, экономичности вре
мени и усилий преподавателей, студентов.
Основными формами организации собствен
но научной деятельности являются: проблемные
группы студентов, временные творческие коллек
тивы, лаборатории, научные общества, индиви
дуальное научное творчество студентов и препо
давателей. Результаты научной деятельности мо
гут быть представлены в виде творческих отче
тов, докладов, реферативных, курсовых работ,
выпускных квалификационных работ студентов,
магистерских, кандидатских, докторских диссер
таций, учебных пособий, научнометодических
рекомендаций для преподавателей и студентов.
Пропаганда результатов научной деятельности
осуществляется через выступления студентов и
преподавателей на научнопрактических конфе
ренциях, семинарах, через публикации материа
лов в сборниках, научных, научнометодических,
методических журналах, монографиях, пособи
ях, участие в конкурсах, выставках творческих ра
бот студентов и преподавателей и т.д.
При выполнении учебноисследовательской
работы студент должен продемонстрировать
следующие компетенции: понимать и формули
ровать исследовательскую задачу, оценивать ее
актуальность; уметь собрать и обработать ин
формацию по исследуемой теме; уметь сформу
лировать научный аппарат исследования и сво
бодно ориентироваться в нем; осуществлять ко
личественный и качественный анализ фактичес
кого материала, добытого экспериментально
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практическим путем; аргументировать выбран
ный вариант решения рассматриваемой пробле
мы; формулировать логически обоснованные вы
воды, предложения, рекомендации по внедре
нию полученных результатов в практику образо
вательных учреждений.
Ценностноцелевая ориентация профессио
нальной педагогической подготовки заключает
ся в содействии становлению интегральных лич
ностных характеристик, которые выступают как
основные показатели профессионального раз
вития человека. Одной из таких характеристик яв
ляется креативность, на которой базируется ис
следовательская деятельность. Творческая, ак
тивно действующая личность не может форми
роваться вне деятельности.
Работы отечественных исследователей про
фессионального образования свидетельствуют о
том, что основное направление обновления про
фессионального образования в современном
мире заключается в нахождении путей обеспече
ния деятельностной позиции в образовательном
процессе, способствующих становлению опыта
целостного системного видения профессиональ
ной деятельности, системного действия в ней,
решения новых проблем и задач. Этому во мно
гом способствует включение студентов в иссле
довательскую деятельность, стержнем которой
является постоянный поиск наиболее эффектив
ных путей развития педагогического процесса в
целом или его отдельных элементов. Результат
такой деятельности становится профессиональ
но ориентированным, если он разворачивается в
условиях педагогической практики, где поиск ори
ентирован на решение конкретной производствен
ной задачи, а следовательно, является более мо
тивированным. Поэтому совершенно своевремен
ной и актуальной в контексте общепринятого про
фессионального подхода становится проблема
формирования исследовательской компетенции
у студентов в процессе педагогической практики.
Сам компетентностный подход интегрирует ис
следовательскую и практическую составляющую,
так как ориентирует на усиление практической ре
зультативности профессионального образования
на базе фундаментализации научных знаний
Понятие компетенция широко рассматрива
ется как в зарубежной, так и в отечественной на
учной литературе (В.О. Букетова, О.М. Зайченко,
Э.Ф. Зеера, Г.И. Ибрагимова, А.М.Новикова
А. Шелтон и др.). Прежде всего, ее определяют
как совокупность знаний, умений и навыков, ко
торые необходимы для выполнения конкретной
работы. В данном случае умения рассматрива
ются как способность и готовность эффективно
применять знания на практике, в конкретной си
туации, в профессиональной деятельности, оп
ределяемой требованиями должности.
Исследовательская компетенция, формиру
емая в процессе педагогической практики, по
нимается как интегральная характеристика, оп

С.М. ДЗИДЗОЕВА. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ...

ределяющая способность решать профессио
нальные проблемы и типичные профессиональ
ные задачи, возникающие в реальной педагоги
ческой деятельности, с использованием знаний
профессионального опыта, ценностей и наклон
ностей. Способность в данном случае мыслится
не как предрасположенность, а как умение. Ис
следовательская компетенция, сформированная
в условиях педагогической практики относится к
немногочисленным инвариантным ключевым
компетенциям, которые позволят педагогу быть
постоянно востребованным на рынке труда, в силу
таких его характеристик, как мобильность, инно
вационность, эвристичность, креативность, кон
курентоспособность.
Так как компетентность всегда проявляется в
деятельности и непроявленную компетентность
«увидеть» нельзя (И.Б. Будик), педагогическая
практика является наиболее оптимальной одно
временно и средой, и деятельностью, и услови
ем, где исследовательская компетентность мо
жет проявиться многогранно и разносторонне.
Исходя из понимания профессиональной
подготовки как процесса профессионального
развития, овладения опытом будущей профес
сиональной деятельности, можно говорить о том,
что специалист, компетентный в исследователь
ской деятельности, ориентированной на запро
сы педагогической практики, устремлен в буду
щее. Исходя из этого, исследовательская ком
петенция, приобретаемая в условиях педагоги
ческой практики, вбирает в себя элементы клю
чевой, базовой и специальной составляющей
компетенций.
Ключевая составляющая в данном контексте
основывается на общей способности работать с
информацией, получаемой в процессе и посред
ством педагогической практики. Базовая отра
жает специфику именно педагогической деятель
ности в исследовании. Специальная составляю
щая ориентирована на исследование специфи
ческих сфер деятельности педагога (проведение
разных видов занятий, организацию разных ви
дов деятельности и т.д.) и особенностей детей
разных категорий.
Все три составляющих исследовательской
компетенции взаимосвязаны и развиваются од
новременно, что позволяет сформировать инди
видуальный стиль педагогической деятельности
выпускника. Определение места исследователь
ской компетенции в модели специалиста ставит
в центр внимания вопросы качества организации
и содержания педагогической практики.
Исследовательская деятельность, организуе
мая на педагогической практике позволяет из
влекать опыт из собственной деятельности, из
наблюдений и восприятий, раскрывать жизнен
ное значение изучаемых объектов, постигать
принципы собственных действий и руководство
ваться ими в новых ситуациях, а также создает
необходимую социальную среду, которая стиму
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лирует самосовершенствование, саморазвитие
и самореализацию личности, что особенно акту
ально в условиях радикально меняющегося рос
сийского социума с учетом перспектив его раз
вития. Педагогическая практика позволяет реаль
но увидеть инновационные процессы в образо
вании, инициировать их и развивать посред
ством исследовательского творчества, поиска
новых педагогических технологий и средств обу
чения, обеспечивающих становление личности
специалиста, способного к адекватному профес
сиональному самоопределению и развитию. Ис
следовательская компетенция, формируемая на
педагогической практике, позволяет професси
ональную мобильность, способность к эффектив
ной профессиональной деятельности сделать
нормой профессиональной педагогической де
ятельности через проявление проектировочных,
рефлексивных умений студентов.
Проблема профессионально развивающей
роли педагогической практики студентов была в
известной мере объектом внимания исследова
телей. Так, некоторые вопросы организации пе
дагогической практики раскрыты в педагогичес
ких исследованиях Т.А. Авериной, Н.А. Аверина,
В.П. Горленко, И.В. Гребенева, Е.Б.Лысовой,
П.Е. Решетникова, А.В. Роговой, И.Ф.Харламо
ва, В.И. Ядэшко и др.
Целевые, содержательные, технологические,
отношенческие аспекты подготовки педагога ча
стично исследованы в работах О.А. Абдуллиной,
Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолова, М.Н. Берула
ва, Б.М. БимБада, О.С. Газмана, Б.С. Гершунс
кого, В.И. Загвязинского, И.А.Зимней, Н.Г. Осу
ховой, А.М. Печенюка, В.Д. Семенова, Е.А. Ям
бурга и др.
Педагогическая практика, организованная по
репродуктивному способу, направлена на пассив
ное развитие профессиональных умений. Вклю
чение в исследовательскую деятельность в про
цессе педагогической практики способствует
профессиональному самостроительству студен
тов. Мы разделяем позицию современных уче
ных, считающих, что подлинная диалектика раз
витиясаморазвития раскрывается тогда, когда
понимание развития личности как усвоения или
просто накопительного движения по восходящей
снимается толкованием «самостроительства
личности» как активной самостоятельной дея
тельности творчества самого себя ( М.Р. Битяно
ва, Н.Б. Крылова, Л.Н. Куликова,В.А. Петровский
и др.).
В исследовании И.И. Волощенко (2005) дан
историкопедагогический анализ подходов к пе
дагогической практике. В контексте данного ис
следования интерес представляет положение о
том, что практика в системе педагогического
образования традиционно рассматривалась как
многоплановое и многофункциональное явление
в рамках процесса профессионализации лично
сти. При этом ее функции менялись в соответ
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ствии с меняющимися запросами общества.
Первоначально практика была нацелена преиму
щественно на формирование собственно про
фессиональных умений и навыков, служила сред
ством закрепления теоретических знаний и спо
собствовала их связи с жизнью. Но в условиях
модернизации российского общества ее функ
ции существенно изменились. Влияние практики
на личность характеризуется возросшей много
мерностью креативного воздействия и динамиз
мом интеллектуализирующих акцентов. В социа
лизирующем влиянии практики автор выделяет в
качестве базовых следующие аспекты: собствен
но профессиональный, интеллектуальнотворчес
кий и общесоциальный.
В данном исследовании пристальное внима
ние уделяется интеллектуальнотворческому ас
пекту как основе формирования исследователь
ской компетенции. Фактическую реализацию
указанного аспекта позволяют проследить три
различных по своей природе и достаточно ав
тономных информационных массива, непосред
ственно связанных с практикой в сфере образо
вания: нормативноправовая документация, тек
сты теоретиков и специалистовпрактиков, на
блюдения за студентами в процессе практики,
размышления и отчеты студентов в период и
после практики. Важны также осмысление и со
поставление результатов, полученных по трем
этим массивам.
Ретроспективный анализ нормативных и дру
гих документов позволяет обнаружить следую
щее. Начиная с 20х годов ХХ века, прослежива
ется устойчивая тенденция реализации в нор
мативных установках общесоциальной ориента
ции в ее специфической форме (идея сближе
ния практики с производственной сферой, ори
ентация на активную общественную деятель
ность). В 50–70 гг. все более отчетливо прояв
ляет себя собственно профессиональный аспект
(совершенствование теоретических знаний бу
дущих специалистов, формирование их профес
сиональных умений и навыков). 80–90егг. были
периодом активной творческой разработки но
вых подходов к практике и спонтанного внедре
ния их в образовательный процесс. Со второй
половины 90х гг. появились локальные поло
жения и программы, характеризующиеся нерав
ноценностью и разнонаправленностью своего
содержания. Но общая тенденция состояла в на
целенности практики на активизацию личност
ных ресурсов будущего специалиста. Настоящее
время требует интеграции практических и иссле
довательских аспектов в подготовке специали
ста, в которой теоретическое и эмпирическое
начала будут взаимостимулирующими и взаи
моразвивающими факторами.
Тексты теоретиков и специалистовпрактиков
до 80х гг. свидетельствуют о том, что традици
онно система практической подготовки специа
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листов была направлена на становление у буду
щих педагогов навыков, умений, профессиональ
ных способностей. Однако с начала 90х гг. в рас
смотрении педагогической практики начинает
уделяться внимание интеллектуальнотворческо
му и общесоциальному аспектам. На рубеже ХХ и
ХХI вв. к ним добавляется инновационнорефлек
сивный аспект. Этот период отличается поиском
путей модернизации содержания педагогичес
кого образования, новых форм и методов обуче
ния. Совершенно закономерно в настоящее вре
мя обращение к исследовательским возможно
стям практики. Эти возможности заключаются в
следующем:
– выполнении учебноисследовательских за
даний творческого характера по учебной дисцип
лине на практике;
– апробации отдельных методов исследова
ния на практике (наблюдение, социометрия, ан
кетирование, беседа, эксперимент, анализ доку
ментации и др.);
– организации исследовательской работы с
детьми на базе практики;
– организации исследовательской работы с
педагогами базы практики, привлечение студен
тов к работе в рамках экспериментальной пло
щадки на базе практики;
– участии студентов в инновационной дея
тельности группы, образовательного учреждения
в рамках педагогической практики ( поиск путей
и возможностей обоснования инноватики, мо
делирование, прогнозирование);
– выполнении курсовой, выпускной квалифи
кационной работы на базе практики и по запро
сам баз практики.
Исследовательская компетенция, формиру
емая посредством педагогической практики,
предполагает не только решение исследователь
ских задач на практике самим студентом, но и
умение организовать исследовательскую дея
тельность воспитанников.
Краткие выводы. Конкретизируя основную
задачу формирования исследовательской ком
петенции на педагогической практике, необхо
димо помочь студенту выстроить свою собствен
ную траекторию профессиональнопедагогичес
кого развития. Имея же необходимые интеллек
туальные ресурсы, студент впоследствии сам са
мостоятельно сможет решать исследовательские
задачи на педагогической практике.
Развертывание исследовательской работы на
педагогической практике, потребует новых форм
организации поисковой и внедренческой дея
тельности. Одной из таких наиболее целесооб
разных форм могут служить целевые комплекс
ные программы педагогических практик, соот
ветствующие указанным выше моделям, органи
чески сочетающие в себе научнотеоретическую,
экспериментальнопрактическую и организаци
онноуправленческую стороны.

