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Общие тенденции в развитии системы отечест-
венного образования свидетельствуют о значитель-
ном усилении роли деятельностной и ценностной 
составляющей образования [1–3]. Подготовка спе-
циалистов в рамках компетентностного подхода 
приоритетной задачей ставит перед студентами – 
будущими преподавателями самостоятельный по-
иск новых знаний и применение их при решении 
различных профессиональных задач. Об этом сви-
детельствует теоретический обзор федеральных 
государственных образовательных стандартов выс-
шего образования по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование», «Профессиональ-
ное обучение» (квалификация «бакалавр»), в кото-
рых подчеркнуто, что профильная подготовка бу-
дущих учителей должна быть ориентирована на 
реализацию в том числе их научно-исследователь-
ской деятельности [4, 5]. В связи с этим в требова-
ниях к результатам освоения основной образова-
тельной программы бакалавриата перечислены 
компоненты исследовательской компетенции сту-
дентов – будущих преподавателей, что позволяет 
констатировать актуальность исследования. 

Научными разработками в области исследова-
тельской компетенции занимались П. Н. Пономар-
чук, А. В. Хуторской, Е. В. Бережнова, Н. И. Плот-
никова, М. Б. Шашкина, А. В. Багачук, О. В. Здано-
вич и др. [6–9]. Теоретический обзор отечествен-
ной и зарубежной научной литературы позволяет 
заключить, что термин «исследовательская компе-
тенция студентов профессионально-педагогиче-
ских направлений» трактуется неоднозначно, сле-
довательно, требуется уточнить его определение и 
структурно-содержательные компоненты.

Анализ дефиниций понятия «исследовательская 
компетенция» дает основание в данной работе по-

нимать под исследовательской компетенцией сту-
дентов профессионально-педагогических направ-
лений способность будущего педагога осуществ-
лять предметную и целенаправленную деятель-
ность по получению нового знания в про-
фессионально-педагогической сфере. Анализи-
руя различные подходы к определению структуры 
и содержания исследовательской компетенции 
студентов профессионально-педагогических на-
правлений, авторы выделяют следующие струк-
турно-содержательные компоненты: когнитив-
ный (определяет содержание знаний в исследова-
тельской деятельности), мотивационный (направ-
лен на понимание у студентов важности задачи 
развития собственных исследовательских способ-
ностей и готовности развивать их самостоятельно 
[10]), праксиологический (связан с формировани-
ем исследовательских умений и навыков, выра-
жающийся в знании студентов об организации и 
проведении собственных педагогических исследо-
ваний).

Экспериментальная составляющая исследова-
ния по формированию исследовательской компе-
тенции студентов – будущих учителей разделена 
на три этапа: подготовительный, формирующий, 
заключительный. Каждый этап характеризовался 
постановкой и решением соответствующих задач и 
определением предварительных результатов. При 
проведении формирующего этапа для определения 
уровня сформированности исследовательской ком-
петенции студентов возникла необходимость в вы-
делении критериев и показателей. В результате ис-
следования в структуре исследовательской компе-
тенции студентов профессионально-педагогиче-
ских направлений выделено три взаимосвязанных 
компонента: когнитивный (знания), мотивацион-
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ный (мотивы), праксиологический (умения и навы-
ки) [11, 12].

Анализируя требования федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 3+ по на-
правлениям подготовки «Профессиональное об-
учение», «Педагогическое образование» и основ-
ные образовательные программы, можно отметить, 
что когнитивный компонент исследовательской 
компетенции студентов профессионально-педаго-
гических направлений состоит:

– из знаний методологии педагогических иссле-
дований процессов образования (обучения, воспи-
тания, социализации) [13], сущности и технологии 
основных методов исследования; 

– знаний теории и технологии обучения и вос-
питания обучающегося, сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 

– знаний закономерностей психического разви-
тия личности и особенности их проявления в учеб-
ном процессе в разные возрастные периоды [14]; 

– знаний способов психологического и педаго-
гического изучения обучающихся;

– знаний способов взаимодействия с различны-
ми субъектами исследовательского процесса; 

– знаний закономерности и процедуры проведе-
ния исследования;

– предполагает знания поиска информации в 
различных источниках.

В свою очередь, праксиологический компонент 
исследовательской компетенции студентов про-
фессионально-педагогических направлений отра-
жает:

– умения и навыки изучения современного со-
стояния исследуемой проблемы, выбора необходи-
мых условий проведения эксперимента [15]; 

– умения использовать методы психологиче-
ской и педагогической диагностики для решения 
различных профессиональных задач;

– умения и навыки структурировать материал, 
трактовать полученные данные;

– умения и навыки проводить самоанализ ис-
следовательской деятельности, формулировать за-
ключения и выводы; 

– владение навыками планирования экспери-
мента, проведения, реализации и корректировки 
запланированных действий согласно программе 
исследования; 

– умение выступать устно и преподносить пись-
менно результаты исследования; 

– умения и навыки наглядно и убедительно про-
водить презентацию своих идей.

Мотивационный компонент исследовательской 
компетенции студентов профессионально-педаго-
гических направлений отражает мотивы, характе-
ризующие отношение личности к исследователь-
ской деятельности, а именно: 

– положительное отношение к исследователь-
ской деятельности;

– сформированность познавательного интереса;
– ценностные отношения;
– инициативность в принятии решений постав-

ленных задач;
– понимание и осмысление потребности в осу-

ществлении исследовательской деятельности;
– ответственное отношение к процессу, содер-

жанию и результату исследовательской деятель-
ности.

Для проведения экспериментальной проверки 
необходимо установить критерии каждого из ком-
понентов исследовательской компетенции. Крите-
рии авторы определили как гностический, мотива-
ционно-целевой и деятельностный согласно струк-
турно-содержательным компонентам исследова-
тельской компетенции студентов профессиональ-
но-педагогических направлений. 

С учетом обозначенных критериев и показате-
лей было выделено три уровня развития исследо-
вательских компетенций студентов профессио-
нально-педагогических направлений: базовый – 
уровень учебно-исследовательской деятельности, 
инициируемой преподавателем, учебно-исследова-
тельский – уровень исследовательской деятельнос-
ти под руководством преподавателя, научно-иссле-
довательский – уровень самостоятельной исследо-
вательской деятельности.

Базовый уровень освоения студентом исследо-
вательских компетенций (уровень учебно-исследо-
вательской деятельности, инициируемой препода-
вателем) характеризуется умениями и навыками:

– работы со справочной литературой;
– анализировать данные;
– определять цели и задачи исследования;
– оценивать свои действия;
– видеть структуру найденного материала;
– систематизировать материал;
– сравнивать, сопоставлять;
– анализировать полученный результат.
Учебно-исследовательский уровень освоения 

студентом исследовательских компетенций (уро-
вень исследовательской деятельности под руковод-
ством преподавателя) характеризуется умениями и 
навыками:

– формулировать гипотезу;
– сравнивать, сопоставлять;
– проводить поисковый эксперимент;
– теоретически обосновывать выбор методов;
– оценивать свои действия;
– ориентироваться в профессиональной литера-

туре;
– применять компьютерные средства для реше-

ния задачи;
– презентовать полученный результат;
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– анализировать проделанную работу;
– интерпретировать полученные результаты. 
Научно-исследовательский уровень освоения 

студентами исследовательских компетенций (уро-
вень самостоятельной исследовательской деятель-
ности) характеризуется умениями и навыками:

– увидеть и сформулировать проблему;
– анализировать ситуацию;
– теоретически обосновывать выбор методов;
– находить способы решения проблемы;
– уточнить гипотезу;
– самоконтролировать завершенность действий;
– использовать методы исследования, применя-

емые в смежной науке;
– самоанализировать полученный результат;
– логически верно, аргументированно и ясно 

излагать процесс действий;
– формулировать обобщающие выводы в соот-

ветствии с поставленными целями, задачами и ре-
зультатами их выполнения;

– оценивать результаты исследования с точки 
зрения их достоверности и практической значимо-
сти;

– интерпретировать полученные результаты [16, 
17]. 

Характеристики уровней формирования иссле-
довательской компетенции студентов профессио-
нально-педагогических направлений представлены 
в таблице.

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды. Насущные потребности образовательной 
практики в компетентном преподавателе вызывают 
необходимость формирования исследовательских 
компетенций студента. Выделенные в ходе экспе-
риментальной работы критерии и показатели поз-
воляют измерить уровень формирования исследо-
вательских компетенций студента. Гностический 
критерий отражает теоретическую сторону об-
ученности студентов, что соответствует когнитив-
ному компоненту. Мотивационно-целевой крите-
рий учитывает мотивы обучения студентов в ходе 
образовательного процесса, что соответствует мо-
тивационному компоненту. Деятельностный крите-
рий отражает практическую сторону обученности 
студентов, что соответствует праксиологическому 
компоненту [18, 19]. 

Характеристики уровней сформированности исследовательской компетенции студентов 
профессионально-педагогических направлений

Уровень Критерий Характеристика

Базовый

Гностический Теоретические знания студента мало осознаны им и разрозненны. 
Студент не в полном объеме усваивает материал

Мотивационно-целевой
Ситуативный и кратковременный интерес студента к исследова-
тельской деятельности с преобладанием мотивов внешнего 

стимулирования

Деятельностный Уровень характеризуется частичным усвоением студентом исследо-
вательских умений

Учебно-исследова-
тельский

Гностический Теоретические знания студента отличаются осознанностью, 
обобщенностью

Мотивационно-целевой
Личностные установки и ценностные ориентации в исследова-

тельской сфере устойчивы, осознанное понимание необходимости 
развития собственных исследовательских умений

Деятельностный

Сформирована система исследовательских умений студента, 
в основном обеспечивается осуществление соответствующих 
действий при выполнении установленных исследовательских 

целей и задач

Научно-исследова-
тельский

Гностический Теоретические знания студента отличаются осознанностью, 
обобщенностью, широтой переноса

Мотивационно-целевой
Высокая внутренняя потребность, осознанность, ярко 

выраженное стремление осуществлять исследовательскую 
деятельность

Деятельностный

Исследовательские умения устойчиво сформированы, 
система включает определение целей и задач исследования, 

обработку и анализ результатов эксперимента и представление 
их в научном виде
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CRITERIA FOR ASSESSING THE LEVEL OF STUDENTS – FUTURE TEACHERS’ RESEARCH COMPETENCE FORMATION 

E. F. Nasyrova, V. V. Rozlovan

Surgut State University, Surgut, Russia Federation

The student’s investigation competence should be considered as one of the most important components of his 
professional development. Its formation could be observed during student’s investigation activity. The purpose of the 
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article is to consider the specifics of students – future teachers’ research competence development. As a method or 
methodology of the work, the activity-oriented and person-oriented approaches are chosen.

The article analyzes the problems of students – future teachers’ research competence formation. The theoretical 
analysis of Federal state educational standards was held. It allows us to identify priority professional tasks within the 
framework of research activity. Considered formative stage of experimental work on formation of the research 
competence of students. Identified and justified the criteria for the formation of research competence. Identified 
characteristics of indicators and levels of formation of each criterion. It is shown that research competence presupposes 
the presence of creative abilities of future teachers, and includes obtaining of required skills, abilities, processes of 
analysis, synthesis, comparison, generalization, methodological and theoretical bases of professional-pedagogical 
activity, the ability to creatively resolve pedagogical tasks, to perform the functions of a teacher through creative self-
improvement. The field of application of the study results is training of students – future teachers at university.

Key words: evaluation criteria, students’ research competence, scientific-research activity, formation, future 
teachers.
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