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Статья посвящена анализу готовности современного человека к исследовательской деятельности. Фор-
мирование этого качества личности реализуется в рамках компетентностного подхода в обучении. Актуаль-
ность данного процесса подкрепляется преемственностью в становлении умений и компетенций к иссле-
дованиям на разных ступенях развития члена социума. В качестве периодов авторы выделяют: обучение 
ребёнка в школе, подготовку будущего специалиста в вузе, развитие и совершенствование индивидуума 
в профессиональной деятельности. При обучении в школе рассмотрены универсальные учебные действия 
в реализации исследований учебного характера. При подготовке в вузе формирование исследовательской 
культуры будущего специалиста представлено через теоретические и эмпирические направления обучения. 
В послевузовской профессиональной деятельности возможность к реализации исследований отождествля-
ется авторами с дальнейшим развитием сформированных компетенций. Практическая значимость представ-
лена рекомендациями по становлению готовности к исследовательской деятельности в рамках организации 
различных занятий.
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Федеральные образовательные стандар-
ты ставят перед обществом новые задачи 
в сфере обучения и воспитания человека. 
Уровень образования в современном высоко-
технологическом обществе непосредственно 
влияет на результаты труда, на совершен-
ствование социума. Подготовка будущего 
специалиста должна быть направлена на соз-
дание условий для формирования важных 
компетенций личности – умения учиться, 
критически оценивать актуальные пробле-
мы, принимать адекватные решения, нести 
ответственность за полученные результаты, 
что является неотъемлемыми составляющи-
ми исследовательской деятельности [7]. 

Анализ библиографических источни-
ков позволил выявить тенденцию разви-
тия определения термина «исследователь-
ская деятельность», его многогранность. 
Понятие «исследование» определяют как 

производную характеристику понятия «ис-
следовательская деятельность». «Исследо-
вание» трактуют как «процесс и результат 
научной деятельности, направленный на 
получение объективно-значимых результа-
тов» [2]. Цель же учебного исследования 
не только конечный результат (знание), но 
и сам процесс, в ходе которого развиваются 
исследовательские способности учащихся 
за счет приобретения ими новых знаний, 
умений и навыков, тренировки уже раз-
витых, расширения кругозора, изменения 
своей мотивации и положения в молодеж-
ном сообществе [8]. В настоящее время 
в педагогической теории и практике иссле-
довательская деятельность рассматривается 
как одно из средств реализации личностно 
ориентированной парадигмы образова-
ния, предполагающей развитие креатив-
ности на основе организации обучения, 
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способствующего творческому усвоению 
знаний. Отмечается необходимость перехо-
да к непрерывному образованию исследо-
вательского типа, которое рассматривается 
как одно из основных решений проблемы 
самообразования, является условием фор-
мирования познавательной активности, 
потребности в творческой деятельности, 
развития всех ключевых потенциалов уча-

щегося. Вместе с тем по-прежнему актуаль-
на более узкая трактовка, согласно которой 
обучение в целом есть вид (или часть) науч-
ного познания. Исследовательская деятель-
ность учащихся при этом является резуль-
татом выявления особенности обучения по 
сравнению с научным исследованием [3]. 
Задачи исследовательской деятельности 
[14] интерпретированы на рис. 1. 

Рис. 1. Определение задач исследовательской деятельности

Исследовательская деятельность слу-
жит достижению одной из важнейших 
целей – научить граждан современного 
общества мыслить самостоятельно, уметь 
ставить и решать проблемы, привлекая зна-
ния из разных областей науки и используя 
актуальный инструментарий.

Способность решать жизненные и про-
фессиональные вопросы во многом зависит 
от качеств личности, для обозначения кото-
рых употребляются понятия «компетенции» 
и «компетентности», более соответствую-
щие целям современного образования. Такое 
направление в настоящее время реализует 

компетентностный подход в организации 
учебно-исследовательской деятельности 
учащихся в условиях обучения в общеобра-
зовательной школе, а затем – организации на-
учно-исследовательской деятельности в вузе. 
Итогом заложенного фундамента компетент-
ностного подхода к разрешению проблем, 
возникающих в повседневной деятельности, 
будет адекватное поведение специалиста в ре-
шении профессиональных задач. 

Формирование исследовательской дея-
тельности целесообразно начинать с овла-
дения отдельными компонентами, состав-
ляющими этапы исследования (рис. 2).

Рис. 2. Этапы исследования

В таблице представлена преемствен-
ность в формировании готовности к ис-
следовательской деятельности. В качестве 
аспектов констатации рассмотрены [15]: 
универсальные учебные действия, форми-

руемые при обучении в общеобразователь-
ной школе; компетенции, развиваемые при 
обучении в вузе; качества специалиста, 
совершенствуемые в процессе профессио-
нальной деятельности.
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Формирование готовности к исследовательской деятельности 

Универсальные учебные
действия Компетенции Профессиональные качества 

специалиста
Аргументирование актуальности проблемы, постановка проблемы, разработка стратегии разрешения 

проблемной ситуации 
▪ расширение возможностей ори-
ентации в различных предметных 
областях, научном и социальном 
проектировании, профессиональ-
ной ориентации

▪ умение быстро находить, 
анализировать и грамотно 
контекстно обрабатывать на-
учную информацию, приво-
дя ее к проблемно-задачной 
форме

▪ способность критически переос-
мысливать накопленный опыт, анализ 
и синтез информации;
▪ способность применять в профессио-
нальной деятельности базовые знания 
в области фундаментальной и приклад-
ной наук

Выдвижение и формулировка гипотезы, замысла исследования
▪ умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для вы-
ражения мыслей; 
▪ владение устной и письменной 
речью и монологической контекст-
ной речью

▪ способность к письменной 
и устной коммуникации;
▪ умение грамотно пользо-
ваться языком предметной 
области и корректно фор-
мулировать выработанные 
суждения

▪ умение точно представить знания 
в устной и письменной форме, владение 
иностранным языком; 
▪ выделение главных смысловых аспек-
тов в доказательствах;
▪ способность понимать сущность 
и значение профессиональной инфор-
мации; 
▪ способность к критическому анализу 
информации, полученной из любых 
источников;
▪ способность к прогнозированию резуль-
тата и оцениванию перспектив

Планирование исследовательских (проектных) работ 
и выбор необходимого инструментария

▪ умение планировать свои дей-
ствия с применением полученных 
знаний, умение разработки, реали-
зации предметного или межпред-
метного учебного проекта;
▪ владение информационно-ком-
муникационными технологиями 
(ИКТ), поиском, построением 
информации, умением безопасного 
использования средств ИКТ и сети 
Интернет 

▪ умение определять общие 
формы, закономерности, 
инструментальные средства 
отдельной предметной об-
ласти;
▪ умение использовать техно-
логии и компьютерные систе-
мы управления объектами;
▪ приобретение опыта при-
менения научных методов по-
знания, наблюдения явлений, 
проведение опытов, экспери-
ментальных исследований 

▪ навыки разработки, реализации специ-
ализированных проектов;
▪ владение ИКТ для построения мо-
делей, для обработки статистических 
данных;
▪ навыки компетентного использования 
универсальных и специализированных 
программных средств, эффективная 
работа в компьютерных сетях;
▪ использование аналоговых и цифро-
вых приборов для прямых и косвенных 
измерений с учетом погрешностей 

Реализация алгоритма исследования (проектных работ) 
с поэтапным контролем и коррекцией результатов

▪ умение наблюдать, делать выво-
ды и умозаключения при проведе-
нии простейших опытов;
▪ овладение приемами учебного 
сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности 

▪ умение проанализировать 
результат и скорректировать 
математическую модель, 
лежащую в основе задачи;
▪ использование методов 
обработки информации и чис-
ленных методов решения 
проблемных задач;
▪ умение работать самостоя-
тельно и в коллективе

▪ умение сопоставлять эксперименталь-
ные и теоретические знания с данными 
реальной действительности;
▪ умение увидеть прикладной аспект 
в решении научной проблемы, грамот-
но представить и интерпретировать 
результат;
▪ умение руководить людьми и подчи-
нять интересы общей цели

Обсуждение и оценка полученных результатов, адаптация к новым условиям
▪ формирование опыта переноса 
и применения универсальных 
учебных действий в жизненных 
ситуациях для решения задач 
общекультурного, личностного 
и познавательного развития об-
учающихся;
▪ формирование навыков участия 
в различных формах организации 
учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности

▪ участие в организации 
научно-технических работ, 
контроле, принятии решений 
и определении перспектив; 
▪ умение публично пред-
ставлять известные научные 
результаты;
▪ готовность к самообразо-
ванию и углублению своих 
знаний;
▪ готовность к использованию 
полученных знаний в практи-
ческой деятельности

▪ способность передавать результат про-
веденных теоретических и прикладных 
исследований в виде рекомендаций, 
выраженных в терминах профессио-
нальной области; 
▪ значительные навыки публичной 
презентации результатов собственной 
профессиональной деятельности;
▪ умение быстро реагировать на воз-
можные негативные последствия и опе-
ративно принимать решения
▪ способность нести ответственность за 
принятые решения;
▪ способность и постоянная готовность 
к самосовершенствованию, углублению 
знаний и быстрой адаптации
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Таким образом, исследовательская де-

ятельность разных категорий обучающих-
ся и специалистов отличается. Важнейшим 
результатом исследовательской деятельно-
сти школьников является открытие знаний, 
новых для самих учащихся, но, возможно, 
хорошо известных в научной среде. Для 
студентов вузов исследовательская деятель-
ность в большей мере соответствует полно-
ценному научному исследованию, когда 
необходимо получение результатов, харак-
теризующихся определенной новизной. Ис-
следовательская деятельность специалиста 
является объективной реальностью и зача-
стую не имеет готового решения. Поэтому 
совершенствование навыков исследователь-
ской деятельности должно подкрепляться 
важнейшей компетенцией личности – уме-
нием саморазвиваться в течение всей жизни.

Для успешного формирования компе-
тенций в реализации исследовательской 
деятельности в современном образовании 
используют разнообразные методы обуче-
ния и формы учебных занятий. Наиболее 
эффективным в этом направлении являет-
ся проблемное обучение [12]. Его главное 
достоинство – освоение самого процесса 
получения знаний. Также проблемное об-
учение актуализирует формирование по-
знавательной самостоятельности, развитие 
логического, рационального, критического 
и творческого мышления.

Целесообразными формами проблем-
ного обучения являются практико-ориен-
тированные занятия (экспериментальные 
лабораторные работы, практические занятия-
исследования, исследовательское проектиро-
вание и т.д.). В ходе обучения такие занятия 
призваны формировать умения наблюдать 
и изучать явления, знакомить с различными 
измерительными приборами, устройством 
и принципом их действия, овладевать техни-
кой измерения величин, готовить к обнару-
жению и необходимости проверки количе-
ственных закономерностей и т.д. Ориентация 
этих занятий на практическую деятельность 
позволяет укрепить представления о мето-
дах, применяемых в научных исследованиях, 
приобретать умения и навыки эксперимен-
тальной деятельности, расширять знания об 
обществе и производстве [9, 11].

При формировании универсальных 
учебных действий, направленных на готов-
ность к исследованиям, на лабораторных 
занятиях наиболее рациональными будут 
не традиционные пошаговые инструкции 
по выполнению четкого алгоритма, а зада-
ния проблемного характера. Такие задания 
предусматривают самостоятельное («изо-
бретательское») решение, способствуют бо-
лее углубленному пониманию исследуемых 

процессов. При поиске разрешения той или 
иной проблемной учебной ситуации умест-
но использование доступных для данной 
целевой аудитории инструментов. Среди 
специализированного оборудования той 
или иной предметной области универсаль-
ными являются современные информаци-
онно-коммуникационные технологии (как 
аппаратные, так и программные средства). 
Данные средства позволяют визуализиро-
вать проблемные ситуации, моделировать 
происходящий процесс, реализовывать вир-
туальный эксперимент, проводить числен-
ную проверку гипотез, получать необходи-
мую информацию с помощью поисковых 
серверов сети Интернет или использовать 
возможности информационно-предметной 
среды [4, 6, 10]. Практические занятия-ис-
следования относятся к самостоятельной 
работе учащихся. В ходе таких занятий по 
представленному теоретическому материа-
лу и при минимальном инструктировании 
необходимо решить задания проблемного 
характера: провести эксперимент, выявить 
и исследовать зависимости величин, ха-
рактеризующих процесс, сформулировать 
выводы по проделанной работе и т.д. [13]. 
При осуществлении такого исследования 
также продуктивно могут быть использова-
ны средства ИКТ: проведение численного 
эксперимента, графическое представление 
зависимостей, оценка погрешности измере-
ний и вычислений и т.д. [5, 9]. При формиро-
вании выводов важными аспектами являют-
ся: владение терминологическим аппаратом 
предметной области, стилевыми приемами 
подачи информации, выделение смысловых 
логических опор в суждениях [1]. Выпол-
нение исследовательского проекта, помимо 
прочего, предусматривает публичное пред-
ставление достигнутых результатов. Данная 
процедура может быть реализована в виде 
контактной дискуссии, видеоконференции 
в сети Интернет (в режиме реального вре-
мени). Выступление, как правило, сопро-
вождается иллюстративными материалами 
(презентациями, видеороликами, флеш-
анимациями и др.). Диалог с оппонентами 
способствует умению использовать адек-
ватные и специализированные языковые 
средства для высказывания своих мыслей 
и аргументированного доказательства. Это 
является одной из важных особенностей 
формирования коммуникативных способ-
ностей. Кроме того, сама проектная форма 
деятельности предполагает сотрудничество 
в виде дискуссии, где средством общения 
также является речь [1].

Формирование готовности к иссле-
довательской деятельности специалиста 
является многоаспектным планомерным 
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процессом. Успешность на каждом этапе 
развития качеств исследователя опреде-
ляется результатом предыдущего этапа. 
Представленный в статье путь может быть 
внедрен в современный образовательный 
процесс. При этом преемственность в ста-
новлении готовности к исследовательской 
деятельности всецело определяется инди-
видуальной траекторией личности. 
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