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В профессиональной деятельности особое 
значение имеет способность к освоению новых 
алгоритмов и способов творческого, нестан
дартного решения профессиональных задач. 
Следовательно, от современного образования 
требуется уже не просто фрагментарное вклю
чение методов исследовательского обучения в 
образовательную практику, а целенаправленная 
работа по формированию и развитию способов 
исследовательской деятельности и как резуль
тат исследовательской компетенции.

Формирование исследовательских умений 
начинается еще в школьный период, когда уче
ники в школе выполняют несложные лабора
торные работы, решают творческие задачи, вы
полняют экспериментальные домашние зада
ния исследовательского характера, занимаются 
проектной деятельностью, участвуют в конфе
ренциях, олимпиадах по химии. Однако, как 
показывает анализ соответствующей психоло- 
го-педагогической и методической литературы, 
а также опыт преподавательской деятельности, 
возвращаются к исследовательской работе эти 
школьники уже на старших курсах в процессе 
обучения в вузе, когда изучают дисциплины 
специализации. Таким образом, возникает вре
менной пробел в исследовательской деятельно
сти студентов.

В рамках педагогического процесса, органи
зованного на кафедре общей химии, мы опира
емся на исследования Зеера Э. Ф. [1] и выделя
ем в структуре исследовательской компетенции 
4 компонента: мотивационный, когнитивный, 
деятельностный и рефлексивный. Стоит отме
тить, что при этом руководствуемся следующи
ми критериями:

-  значением содержания данных компонен
тов для исследовательской деятельности сту
дентов;

-  возможностью развития данных компо
нентов на младших курсах вуза;

-  возможностью адекватно оценить разви
тие каждого компонента.

Характеристика компонентов исследова
тельской компетенции:

1. Мотивационный компонент исследова
тельской компетенции образует совокупность 
основных видов мотивации, которые обеспе
чивают выполнение будущими специалистами 
исследований в профессиональной сфере: по
знавательная мотивация (любознательность, 
желание открывать новые знания), профессио
нальная мотивация (стремление осваивать про
фессию и получать результаты своего труда), а 
также мотивация достижения (желание улуч
шать свою деятельность, стремление к успеху).

2. Когнитивный компонент исследователь
ской компетенции включает совокупность ус
военных знаний, необходимых для исследова
тельской деятельности. Среди них могут быть 
выделены базовые (теоретические и методоло
гические основы исследовательской деятель
ности в профессиональной сфере) и процессу
альные (методика исследовательской деятель
ности) знания. Кроме того, студенты должны 
обладать развитым логическим и творческим 
мышлением, которые также входят в когнитив
ный компонент.

3. Деятельностный компонент исследова
тельской компетенции характеризует умения: 
умения ориентировки (выбора предметной об
ласти исследования), проблематизации (выяв
ления и осознания проблемного вопроса для 
исследования), целеполагания и планирования, 
сбора и интерпретации данных в ходе исследо
вания [2].

4. Рефлексивный компонент исследователь
ской компетенции включает анализ студентом 
результатов своей деятельности, то есть соотне
сение достигнутых результатов с поставленной 
целью, и на основе анализа наличие оценочно
го отношения к продукту своей деятельности.

Уровень сформированности исследователь
ской компетенции определяется по степени 
развития компонентов, которым свойствен
ны определенные показатели. Шкерина Т. А.
[3] предлагает выделить в каждом компонен
те определенные показатели, а также по пяти
балльной системе оценить уровень сформи
рованности каждого компонента: 5 -  ярко вы
ражен; 4 -  достаточно сформирован; 3 -  имеет



место; 2 -  сформирован в незначительной сте
пени; 1 -  не сформирован.

Используя данную модель, был оценен 
уровень сформированное™ компонентов ис
следовательской компетенции у студентов 
1 курса УГМА лечебно-профилактического, 
медико-профилактического, педиатрическо
го и стоматологического факультетов. Всего 
за период с 2008 по 2011 год на кафедре в ис
следовательских работах принимало участие 
226 студентов, что составляет порядка 17% от 
общего количества обучающихся за этот пе
риод. В 2008-2009 году 41 студент выполнили 
НИР, в 2009-2010 году -  79 студентов, в 2010— 
2011 году-9 0  студентов, в 2011-2012 году -  16 
студентов. В указанных первых трех периодах у 
большинства студентов была мотивация полу
чение экзамена автоматом, а в 2011-2012 учеб
ном году в связи с изменениями в федеральном 
государственном стандарте и с отменой экзаме
на по общей химии количество студентов резко 
снизилось. Это обуславливает необходимость 
дополнительных усилий развития мотивации у 
студентов со стороны преподавателей.

Преподаватели кафедры проанализирова
ли результаты 165 студентов, принимающих 
участие в научно-исследовательских работах 
(73% от общего числа студентов), и сделали 
следующие выводы: 77,5% студентов относятся 
ответственно и проявляют интерес к экспери
ментальным работам; 75% студентов владеют 
приемами учебно-познавательных действий в 
нестандартной ситуациях: 18,8% из них име
ли ярко выраженное умение, 13,3% -  хорошо 
сформированное, 28,5% -  умение имеет место, 
8,5% -  умение сформировано в незначительной 
степени; 84% студентов владеют методами рас
чета и компьютерными технологиями, и могут 
представить материал исследования в должной 
форме.

Обобщая изложенное можно заключить:
1. Программы обучения, утвержденные до 

2011 года, позволяли развивать исследователь
ские навыки и умения лишь у 17% студентов.

2. Только около 30% студентов от общего 
количества, участвующих в исследовательских 
работах, проявляли умение использовать теоре
тические знания и навыки в процессе работ.

3. Большинство студентов хорошо пред
ставляют выполненную работу (реферат и пре
зентация), так как владеют современными ме
тодами сбора и обработки информации.

Поскольку утвержденный федеральный го
сударственный образовательный стандарт тре
бует развития навыков и умений использова
ния теоретического материала практически у 
каждого студента, в методологии преподавания 
дисциплины с учетом накопленного опыта вне
сены существенные изменения, а для оценки 
качества работы разработаны и используются 
анкеты «преподаватель -  студент», «студент -  
преподаватель», «студент -  студент».
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