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Временной промежуток, когда человек 
получает профессиональное образование, 
является периодом активного профессио-
нального самоопределения личности. 

К сожалению, в настоящее время вы-
пускники высших учебных заведений за-
частую выходят на конкурентный рынок 
профессионального труда с достаточно ве-
сомым багажом профессиональных знаний, 
но с совершенно несформированной систе-
мой профессиональных ценностей, не имея 
четкого видения своего профессионального 
будущего. Как следствие, получаем вну-
шительную часть выпускников, которые 
устраиваются работать не по своей непо-
средственной специальности. 

Исследовательские умения как основ-
ные компоненты личности будущего спе-
циалиста, включают в себя ведущие харак-
теристики процесса профессионального 
становления, отражают универсальность ее 
связей с окружающей средой, способству-
ют раскрытию творческой самореализации, 
стимулируют трансформацию знаний, уме-

ний и навыков исследовательской деятель-
ности в любую область познавательной 
и практической деятельности, способствуя 
таким образом появлению дополнительных 
возможностей повышения уровня знаний 
и навыков, помогают социальной мобиль-
ности и уверенности на рынке труда.

Проведенный анализ сегодняшнего со-
стояния проблемы формирования иссле-
довательских умений в психологической 
и педагогической литературе показал, что 
особое значение исследовательской дея-
тельности учащихся придавали известные 
психологи – Л.С. Выготский, А.В. Пе-
тровский, А.С. Обухов, А.Н. Поддъяков, 
С.Л. Рубинштейн, Н.Г. Алексеев, А.В. Ле-
онтович и др.

Исследовательскую деятельность с точ-
ки зрения методики обучения рассматрива-
ли педагоги И.М. Махмутов, И.Я. Лернер, 
М.Н. Скаткин и др. Проблему формирова-
ния умений рассматривают в своих рабо-
тах многие отечественные педагоги и ме-
тодисты: И.Н. Пономарева, А.Н. Усова, 
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С.А. Зверева, В.А. Сластенин и др. Усло-
вия, необходимые для формирования уме-
ний самостоятельно обучаться и нестан-
дартно применять полученные знания на 
практике, рассматривают в своих работах 
такие ученые, как А.И. Раев, Д.Б. Богояв-
ленская, А.В. Петровский, П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, Е.П. Ильин, К.К. Платонов, 
Г.И. Щукина и др. Авторы уточняют для 
этих направлений обучения цели, задачи, 
определяют их функции, необходимые со-
ставляющие и критерии успешности учеб-
ной работы. Тем не менее в научно-педа-
гогической литературе отсутствует четкое 
определение термина «исследовательские 
умения», сущность, компоненты, признаки 
не определены однозначно. 

Идея исследовательского подхода к об-
учению в России была впервые выдвину-
та еще в позапрошлом веке. Отмечалось, 
что процесс поисков и открытия истины – 
творческий, требующий настойчивости, 
активной умственной самодеятельности; 
считалось необходимым тренировать «де-
ятельность рассудка» с помощью научных 
методов – сравнения, сопоставления, клас-
сификации, комбинирования, выведения 
следствий. Известный педагог К.Д. Ушин-
ский советовал преподавателям обращать 
внимание учеников на противоречие и сход-
ство их представлений и предоставлять воз-
можность самостоятельно или с минималь-
ной помощью преодолевать противоречие 
и находить истину. Отмечалось, что именно 
школа должна подготовить обучающихся 
к самостоятельному мышлению, вооружить 
их научными приемами исследования [8]. 

Обобщая сказанное выше, мы в своем 
исследовании категорию «умение» рассма-
триваем как готовность к осуществлению 
определенной деятельности на основе осоз-
нанного использования знаний и жизнен-
ного опыта, с осознанием цели, условий 
и средств этой деятельности.

Так как наше исследование проводилось 
на базе вуза, то нас интересовала в первую 
очередь деятельность студентов в процессе 
их профессиональной подготовки в вузе, 
в связи с чем целесообразно было рассмо-
треть такое понятие, как «исследование». 

Ряд ученых полагают, что исследова-
ние – процесс научного изучения какого-
либо объекта с целью выявления его за-
кономерностей [1]. 

Исследователь А.Б. Мухамбетова, на 
наш взгляд, дает более полное определение 
категории: исследование – это изучение, 
выяснение каких-либо фактов, процессов 
или явлений на основе имеющихся знаний 
[3]. Следуя за Мухамбетовой, мы считаем 
важным, что исследование обладает таки-

ми особенностями: стремление определять 
и выражать качество неизвестного при по-
мощи известного; непременно измерять все 
то, что может быть измерено, показывать 
численное отношение изучаемого к извест-
ному; всегда определять место изучаемого 
в системе известного. 

Определив значение понятий «умение» 
и «исследование», перейдем к рассмотре-
нию категории «исследовательские умения».

Исследовательские умения как готов-
ность к осуществлению исследователь-
ской деятельности являются сложными 
и обобщенными и характеризуются со-
знательностью, интеллектуальностью, це-
ленаправленностью, произвольностью, 
плановостью, прогрессивностью, практи-
ческой действенностью, слиянием умствен-
ных и практических действий, а также вари-
ативностью способов достижения цели. 

В.В. Успенский определяет исследова-
тельские умения как «способность само-
стоятельных наблюдений, опытов, поисков, 
приобретаемых в процессе решения иссле-
довательских задач» [7].

С.И. Панькина определяет исследова-
тельские умения как «соответствующие ло-
гике научного исследования умения студен-
тов самостоятельно находить эффективные 
решения экономических исследовательских 
задач и заданий, возникающих в новых для 
них условиях или нестандартных ситуаци-
ях, посредством математического аппарата 
на основе полученных ранее знаний, уме-
ний и навыков» [4].

А.Б. Мухамбетова под исследователь-
скими умениями понимает готовность 
к осуществлению исследовательской де-
ятельности на основе использования зна-
ний и жизненного опыта, с осознанием 
цели, условий и средств деятельности, на-
правленной на изучение процессов, фак-
тов, явлений [3].

Изучив различные определения, мы де-
лаем вывод, что исследовательские умения 
можно определить как готовность к целе-
направленным действиям, которые базиру-
ются на системе ранее усвоенных знаний, 
умений и навыков в процессе учебно-по-
знавательной деятельности будущих специ-
алистов и соответствуют логике научно-ис-
следовательской деятельности.

Таким образом, данный этап исследо-
вания позволил нам уточнить дефиницию 
понятия «исследовательские умения» (ИУ), 
сделав акцент на готовности к осуществле-
нию исследовательской деятельности на 
основе использования знаний и жизнен-
ного опыта, с осознанием цели, условий 
и средств деятельности, направленной на 
изучение процессов, фактов, явлений. 
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Определив категорию ИУ, перейдем 
к рассмотрению понятия «формирование 
исследовательских умений студентов». 

Проблема формирования исследова-
тельских умений студента как активной 
личности, в ходе его подготовки к буду-
щей профессиональной деятельности – 
одна из ключевых в психолого-педаго-
гических исследованиях. Ее изучению 
посвящены многочисленные научные ис-
следования, в том числе работы Б.П. Еси-
пова, П.И. Пидкасистого, С.В. Недбаевой, 
А.В. Усовой и др. Исследователи рассма-
тривают процесс формирования умений 
как комплексную психолого-педагогиче-
скую проблему, отражающую диалекти-
ческий характер процесса обучения: на 
одном этапе формируется умение, затем 
оно совершенствуется и преобразовыва-
ется в новое, на основе которого из вновь 
полученных знаний на следующем этапе 
формируется следующее, более сложное. 

В прошлом столетии проблема фор-
мирования исследовательских умений 
вызывала в педагогической науке огром-
ный интерес, ученые-педагоги активно 
работали над ней в различных направ-
лениях. В первой половине XX века тео-
ретически обосновывается и описывает-
ся исследовательский метод как способ 
организации поисковой, творческой де-
ятельности по решению проблемных за-
дач, важнейшими функциями которого 
являются не только ознакомление уча-
щихся с методами изучаемых наук и раз-
витие их творческой самостоятельности, 
но и основательное, сознательное усвое-
ние знаний [6]. Данный метод усиленно 
пропагандировался и успешно применял-
ся, особенно в преподавании предметов 
естественнонаучного цикла.

Новый виток плодотворных поисков 
научного решения проблемы формирова-
ния исследовательских умений начинается 
с 60-х годов в связи с разработкой теории 
и методики развивающего и проблемного 
обучения. Она тесно связана с вопросами 
познавательной самостоятельности [5].

Поскольку исследовательские умения 
обладают свойством широкого переноса 
и могут эффективно использоваться при из-
учении всего спектра учебных дисциплин 
в вузе и в будущей профессиональной де-
ятельности, фундаментом формирования 
исследовательских умений является такой 
специфический вид деятельности, как науч-
ное исследование. 

Формирование исследовательских уме-
ний у студентов способствует развитию 
основных профессиональных качеств, 
постоянному самообразованию с целью 

повышения профессионального уровня 
адаптации к стремительно изменяющимся 
условиям жизни общества.

При профессиональной подготовке 
будущих специалистов нужно учитывать 
специфику их профессиональной деятель-
ности, использующей научное исследо-
вание в условиях производства. Такие ис-
следования в основном проводятся для 
решения прикладных задач в довольно об-
ширном диапазоне: от небольшого измене-
ния в существующей технологии до органи-
зации абсолютно нового производства. 

Помимо всего прочего, необходимо 
учитывать ряд принципов для организации 
условий формирования исследовательских 
умений. Мы учитывали следующие из них: 
приведение в систему знаний об окружаю-
щей действительности и знаний о деятель-
ности в ней; обучение студентов самосто-
ятельно преобразовывать уже имеющиеся 
знания, освоенные ранее способы прак-
тической деятельности для самосовер-
шенствования своих умений; воспитание 
у обучающихся умения самостоятельно 
определять рациональный порядок своей 
деятельности, в разных условиях выби-
рать наилучший образ действий; научение 
самостоятельно принимать решения; вос-
питание элементов продуктивного мышле-
ния, включающего в себя не только приемы 
логического мышления, но и приемы эври-
стического поиска; приобщение обучаю-
щихся к эмпирическому и теоретическому 
исследованиям с учетом логики научного 
исследования; привитие любознатель-
ности; единства учебно-воспитательной 
и научно-исследовательской деятельности, 
системности; рефлексии, моделирования 
научных исследований в дидактической 
подготовке студентов.

При предварительной подготовке иссле-
дования, проводимого в производственных 
условиях, в преобладающем большинстве 
случаев в основе лежит стандартная методи-
ка, т.е. для грамотного выбора метода и его 
правильного использования будущему спе-
циалисту обычно следует проанализировать 
стандартные методы, а именно уяснить их 
теоретические основы, особенности, преде-
лы применимости, достигаемую точность, 
причины ее снижения и возможности повы-
шения, конкретные способы технического 
воплощения. Необходимо также подробно 
описать объект исследования, его свойства, 
точно выделяя те, которые предполагается 
сохранить и изменить. Рассмотрев методы 
и объект исследования, формулируют за-
дачи, определяют план проведения экспе-
римента, способы контроля достоверности 
результатов и способы их обработки.
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Собственно экспериментальный этап 
работы исследователя включает подготов-
ку установки, проведение измерений, реги-
страцию результатов, обработку всей сово-
купности полученных экспериментальных 
данных, оценку погрешностей измерений. 
На данном этапе происходит осмысление 
результатов, получение новых значений на 
основе известных положений теории.

Завершающий этап включает система-
тизацию и обобщение результатов в виде, 
пригодном для использования в данном 
производстве, представление их в виде за-
конченного отчета, демонстрирующего сте-
пень достижения цели.

Анализ диссертационных исследова-
ний, проведенный нами, показывает, что не-
возможно решить проблему формирования 
исследовательских умений в рамках одного 
какого-либо подхода. Решение этой задачи 
возможно только при условии максимально 
полного учета требований нескольких взаи-
мосвязанных подходов. 

Для процесса формирования исследо-
вательских умений студентов необходимо 
комплексное использование следующих 
современных подходов к решению данной 
проблемы – системный, деятельностный, 
информационный и контекстный.

В педагогической науке изучение любо-
го явления или процесса необходимо рас-
сматривать с позиции системного подхода, 
который является ведущим методологиче-
ским основанием в современной педагоги-
ке. Теоретически любой объект научного 
исследования может быть рассмотрен как 
особая система.

Системный подход дает возможность 
отражать предмет исследования со всех 
сторон, как в любой момент времени, так 
и в его развитии, обеспечивая целостное 
восприятие исследуемого объекта. Он пред-
ставляет собой изучение образования и его 
компонентов как подсистем с учетом их 
внутренних и внешних связей, особенность 
функционирования и развития, наличие со-
ставляющих и их содержание.

Таким образом, система образует осо-
бое единство со средой, исследуемая си-
стема обычно является системой более 
высокого порядка по отношению к своим 
компонентам, которые, в свою очередь, яв-
ляются системами более низкого порядка. 
Взаимодействие системы и внешней среды 
подразумевает, что любая система не может 
существовать изолированно, она создается 
и проявляет свои свойства в процессе взаи-
модействия с внешней средой.

Система формирования исследова-
тельских умений проявляет свои свойства 
в процессе взаимодействия объекта со 

средой и имеет возможность приспосабли-
ваться к условиям внешней среды. В ка-
честве среды мы берем среду обучения 
в вузе. Среду обучения мы рассматрива-
ем как специально организованную среду, 
в которой цели, методы, средства и органи-
зационные формы обучения направлены на 
формирование исследовательских умений 
будущих специалистов.

Исследовательские умения формиру-
ются в процессе деятельности, поэтому 
в качестве методологической основы фор-
мирования исследовательских умений мы 
используем деятельностный подход.

Понятие деятельности находится 
в центре внимания представителей различ-
ных наук. В разное время его исследовали 
философы, психологи, социологи. Дея-
тельность может отвечать одновременно 
нескольким мотивам, побуждающим ее. 
Смыслообразующие мотивы (придающие 
деятельности личностный смысл) и моти-
вы-стимулы (мотивы достижения целей, 
соответствующие этапам обучения) обра-
зуют иерархию мотивов [2]. 

Развитию у студентов исследователь-
ских умений способствует наличие у них 
опыта самостоятельного осуществления 
познавательной и исследовательской де-
ятельности. От студентов требуется уме-
ние систематизировать и анализировать 
информацию, полученную из разнообраз-
ных источников, обобщать факты и явле-
ния и делать правильные выводы. При 
выполнении заданий обучающиеся объ-
ясняют события и процессы с помощью 
теоретических знаний и устанавливают, 
какие факты требуют особого рассмотре-
ния, определяют направления и способы 
дальнейшего изучения проблемы; выска-
зывают обоснованные предположения 
о возможном развитии того или иного 
процесса или явления.

Эффективное формирование исследо-
вательских умений возможно лишь при 
организации специальной работы педаго-
га и проявления студентами собственной 
инициативы по овладению определенной 
системой знаний и их применению при 
выполнении заданий различной степени 
сложности.

Любая деятельность в качестве опреде-
ляющего компонента включает в себя по-
становку цели. Учитывая предмет нашего 
исследования, считаем, что целью педаго-
гической деятельности является вооруже-
ние студентов исследовательскими умени-
ями. Особое внимание при этом уделяется 
средствам обучения, методам и формам.

Системный и деятельностный подходы 
являются основными методологическими 
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подходами в формировании исследователь-
ских умений будущих специалистов при об-
учении в вузе. На уровне практической ре-
ализации их дополняют информационный 
и контекстный подходы.

Цели творческой задачи формулиру-
ются таким образом, что для их дости-
жения возникает необходимость в осу-
ществлении различных информационных 
процессов. Поэтому для формирования 
исследовательских умений студентов мы 
используем еще один подход – инфор-
мационный. В процессе решения задачи 
студенты последовательно осуществля-
ют основные информационные процессы 
(поиск, сбор, анализ, обработка, сохране-
ние, представление информации и т.д.).

Важным для формирования исследо-
вательских умений является контекстный 
подход. Поскольку формирование исследо-
вательских умений студентов в вузе проис-
ходит в процессе учебно-исследовательской 
и научно-исследовательской деятельности, 
эту деятельность следует организовывать 
таким образом, чтобы студенты могли усво-
ить профессиональную. Однако организа-
ция учебной деятельности в традиционном 
варианте неадекватна профессиональной 
деятельности. Это обусловлено тем, что 
в процессе изучения специальных дисци-
плин у студентов снижена мотивация к из-
учению профессиональных дисциплин, 
поскольку информация, получаемая на за-
нятиях, не имеет профессиональной на-
правленности на задачи, которые им пред-
стоит решать в своей профессиональной 
деятельности.

В контекстном обучении реализуется 
установка на будущую профессиональ-
ную деятельность. Содержание обучения 
проектируется не как учебный предмет, 
а как предмет учебной деятельности, 
последовательно трансформируемый 
в предмет профессиональной деятель-
ности. При контекстном обучении воз-
никает устойчивая внутренняя ориен-
тированность на работу, положительное 
отношение к профессиональной деятель-
ности, развиваются профессиональные 
качества будущего специалиста.

Таким образом, нами выделены четыре 
подхода к формированию исследователь-
ских умений. 
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