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RESEARCH COMPETENCE OF STUDENTS  
AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

Abstract. The article discusses the essence and the formation of research compe-
tence among students and analyzes the results of the study on the formation of re-
search competence. Pedagogical conditions for the formation of research competence 
among students are formulated: (1) the formation of a complex of educational and 
methodological support for educational disciplines, which contributes to the forma-
tion of research competence of students; (2) creating a teaching and developing re-
search environment that contributes to the formation of research competence among 
students; (3) ensuring the active independent research activities of students with the 
leading role of an academic adviser.

Keywords: professional competence, research competence, research abilities, 
methodological literacy, difficulties in writing final qualification work, ways of 
their overcoming, pedagogical conditions for formation of research competence at 
students.

В практике современного образо-
вания осуществляется ориентация 
на реализацию компетентностного 
подхода, связанного с формирова-
нием профессиональной компетент-
ности специалиста. В Федеральном 
государственном образовательном 
стандарте высшего образования 
(ФГОС ВО) зафиксированы области 
и сферы профессиональной деятель-
ности, в рамках которых осущест-
вляется подготовка специалиста. 
Так, в рамках направления подго-
товки 49.04.01 «Физическая культу-
ра» выпускники могут готовиться к 
решению задач профессиональной 
деятельности следующих типов: 
педагогических; организационно-
управленческих; аналитических; 
научно-исследовательских [1].

В рамках нашего исследования 
акцентируем внимание на форми-
ровании компетентности в решении 
профессиональных задач научно-
исследовательского типа деятель-
ности как одного из приоритетных 
аспектов в подготовке магистров. 
При этом отметим, что профессио-
нальная компетентность, как ин-
тегральная характеристика лич-
ности, определяющая способность 
решать профессиональные задачи, 
предполагает наличие у будущего 
специалиста наряду с социальной, 
коммуникативной, проектной ком-
петентностью соответствующих ис-
следовательских умений, то есть 

исследовательской компетентно-
сти. Это подтверждается и в рамках 
ФГОС ВО по направлению подготов-
ки 49.04.01 «Физическая культура», 
где отражена идея формирования 
общепрофессиональных компетен-
ций, относящихся к категории «на-
учные исследования» [1].

Исследовательская компетент-
ность как составная часть профес-
сиональной компетентности может 
служить показателем качества под-
готовки студента, определяющим 
успешность его будущей професси-
ональной деятельности. Отметим и 
тот факт, что именно эта исследова-
тельская компетентность является 
«заделом» на будущее, поскольку 
«по мере овладения профессиональ-
ной деятельностью меняется её кон-
текст, что можно выразить через 
характеристику усложнения задач 
и изменения позиции специалиста 
в процессе решения этих задач, а 
именно: увеличения доли исследо-
вательской деятельности, перехо-
да от эпизодической к системной 
оценке своей деятельности» [2: 
22]. Проанализировав различные 
подходы в определении понятий 
«компетентность», «научно-иссле-
довательская деятельность», «науч-
но-исследовательская компетентность»  
(А.В. Хуторской, О.А. Вихоре-
ва, М.И. Колодина, В.В. Сериков,  
Э.Ф. Зеер Ю.Г. Татур, В.Д. Шадри-
ков и др.), вслед за В.К. Тагировым, 
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под научно-исследовательской ком-
петентностью студента мы понима-
ем «интегративную характеристику 
личности, трактуемую как ее свой-
ство или качество, характеризую-
щее готовность студента (специали-
ста) к решению исследовательских 
(проблемных) задач методами науч-
ного познания, и выражающееся в 
единстве ценностно-мотивационно-
го, когнитивного и операционально-
го компонентов личности студента 
(специалиста)» [3: 32]. Интерес вы-
зывает и такое определение, данное 
А.А. Ушаковым, где «исследова-
тельскую компетентность он опре-
деляет как интегральное качество 
личности, выражающееся в готов-
ности и способности к самостоя-
тельному поиску решения новых 
проблем и творческому преобразо-
ванию действительности на основе 
совокупности личностно-осмыслен-
ных знаний, умений, навыков, спо-
собов деятельности и ценностных 
установок» [4].

Формирование исследователь-
ской компетентности студентов 
предполагает использование и во-
влечение студентов в исследователь-
скую деятельность. Одним из видов 
такой деятельности в образователь-
ном процессе является написание 
выпускной квалификационной ра-
боты (ВКР) магистранта.

Первый этап нашего исследо-
вания был связан с работой по вы-
явлению отношения магистрантов 
к научно-исследовательской дея-
тельности как одному из видов их 
профессиональной деятельности, 
результаты которой подтвердили 
сформированность у магистрантов 
направленности к реализации дан-
ного вида деятельности [5: 295-298].

Следующий этап нашего иссле-
дования был направлен на изучение 
сформированности исследователь-
ских умений магистрантов. Иссле-
дование проходило в Федеральном 
государственном бюджетном образо-
вательном учреждении высшего об-
разования «Национальный государ-
ственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта», Санкт-Петербург. 
Был проведен опрос студентов маги-
стратуры 1 и 2 года обучения в ко-
личестве 22 человек, осваивающих 
основную профессиональную обра-
зовательную программу (ОПОП) по 
направлению подготовки 49.04.01 
«Физическая культура», направлен-
ность (профиль) «Профессиональ-
ное образование в сфере физической 
культуры и спорта». 

Анкета состояла из трёх блоков: 
первый блок был связан с выявлени-
ем сформированности методологи-
ческой грамотности у магистрантов: 
освоением требований к написанию 
и оформлению ВКР, согласованно-
сти компонентов методологического 
аппарата ВКР (на примере выполня-
емый ими ВКР); второй блок – из-
учением сформированности само-
оценки исследовательских умений 
(по пятибалльной шкале); третий 
блок – выявлением возможных ва-
риантов трудностей при написании 
ВКР и способов их преодоления.

Вопросы первого блока, связан-
ные с требованиями, предъявляемы-
ми к структуре и содержанию ВКР, 
как правило, не вызвали затрудне-
ний у респондентов. Полученные 
ответы подтверждали осведомлен-
ность магистрантов, сформирован-
ность у них необходимых знаний 
и умений для написания ВКР, что, 
на наш взгляд, объясняется, скорее 
всего, предыдущим опытом напи-
сания ВКР в бакалавриате, а также 
освоением в рамках данной ОПОП 
учебных дисциплин научно-иссле-
довательской направленности. Что 
касается вопроса о согласованности 
методологических характеристик 
научного исследования, то отме-
тим, что наибольшие затруднения 
вызвал вопрос, связанный с форму-
лировками объекта и предмета ис-
следования. Так, по вопросу «Что 
составляет объект и предмет вашего 
исследования?» 22,7% ответов вклю-
чали в себя характеристику объекта 
в качестве контингента исследова-
ния, т.е. «юноши-спортсмены» или 
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«студенты вуза». Подобные ответы 
свидетельствуют об отсутствии по-
нимания, что объектом исследова-
ния является процесс, в который 
включен данный контингент. При 
этом отметим, что 4,5% ответов в ка-
честве объекта обозначили образова-
тельную организацию. Некоторые 
формулировки (59,1%) были пре-
дельно лаконичны: например, «объ-
ект – воспитание, предмет – мето-
дика». 13,6% ответов на этот вопрос 
характеризовали объект и предмет 
исследования теоретически, без 
приведения примера из выполняе-
мой ими ВКР, например, «объект ис-
следования – это процесс; предмет 
исследования – это часть объекта». 
В этом же блоке был вопрос согла-
сованности «цели исследования» с 
«задачами исследования» на приме-
ре выполняемой ими ВКР. На этот 
вопрос были даны теоретические от-
веты (18,2%), связанные с тем, что 
«задачи исследования исходят из 
цели исследования». При этом 4,5% 
ответов отмечали факт согласования 
формулировки задач исследования с 
научным руководителем, что, в об-
щем, не лишено здравого смысла и 
является свидетельством авторитета 
научного руководителя. Анализ от-
ветов этого блока анкеты является 
свидетельством некого формального 
подхода к формулировкам методоло-
гического аппарата научного иссле-
дования. Недостаточность прорабо-
танности этих компонентов научного 
исследования отражает возможную 
нетребовательность научных руко-
водителей к самостоятельному фор-
мулированию методологического 
аппарата самими магистрантами. 
Все это обосновывает необходимость 
обучения магистрантов формулиро-
вать компоненты методологическо-
го аппарата научного исследования, 
тем самым формируя у них исследо-
вательскую компетентность.

Второй блок анкеты включал 
самооценку исследовательских уме-
ний магистрантов, где они оцени-
вали свои реальные возможности 
по восьми конкретным позициям, а 

именно: 1 – интерес к исследователь-
ской деятельности; 2 – готовность к 
самостоятельной исследовательской 
деятельности; 3 – умение самосто-
ятельно искать информацию по за-
данной теме; 4 – умение работать с 
информационно-образовательны-
ми ресурсами; 5 – умение состав-
лять и писать аннотации к текстам;  
6 – умение формулировать мысль в 
письменной форме; 7 – умение пред-
ставлять результаты исследований 
в письменной форме; 8 – умение об-
рабатывать полученные данные ме-
тодами статистик. Пятибалльная 
шкала оценивания подразумевала 
следующие уровни развития иссле-
довательских умений: 5 – качество 
полностью развито; 4 – качество 
развито, но есть недостатки; 3 – ка-
чество развито плохо; 2 – качество 
практически не развито; 1 – каче-
ство отсутствует (не развито).

Обработка результатов по данно-
му вопросу дала возможность опре-
делить наиболее слабо развитые 
умения магистрантов: «готовность к 
самостоятельной исследовательской 
деятельность» и «умение составлять 
и писать аннотации к текстам». По 
этим позициям 59% студентов оце-
нили свои возможности на «3», ка-
чества, развитые плохо. И даже 9% 
ответов соответствовали оценке «2» 
– качества практически не развиты. 
Поскольку анкетирование проходи-
ло анонимно, предполагаем искрен-
ность ответов. Эти цифры свиде-
тельствуют о том, что два наиболее 
важных умения, необходимых при 
написании ВКР, развиты недоста-
точно, и можно предположить, что 
написание будущей выпускной ква-
лификационной работы вызывает 
неуверенность, страхи и ожидание 
предстоящих трудностей.

Значимым для нашего исследо-
вания был вопрос, характеризую-
щий факт определения трудностей в 
реализации научно-исследователь-
ской деятельности обучающихся. 
Так нас интересовал вопрос о том, 
какие именно действия, связан-
ные с написанием ВКР, вызывают 
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затруднения у магистрантов. В 
числе возможных затруднений мы 
предложили следующие:

– формулировка методологиче-
ских характеристик исследования;

– написание научного текста;
– формулировка и интерпрета-

ция полученных данных;
– аргументированная защита 

своей точки зрения;
– подготовка иллюстрированно-

го материала;
– корректное использование на-

учной терминологии;
– представление собственных 

результатов исследований в публич-
ном пространстве;

– недостаточная помощь научно-
го руководителя;

– недостаток времени. 
Среди наиболее часто выбирае-

мых причин – «недостаток времени» 
(72,7%). Это свидетельствует о ма-
скировке своих проблем, желанием 
«спрятаться» и «объяснить» всё этим 
недостатком. Ещё одна трудность 
при написании ВКР (45,5%) – это 
«формулировка методологических 
характеристик научного исследова-
ния», что также подтвердили отве-
ты на вопросы первого блока анке-
ты. Вместе с тем отмечается и такая 
проблема, как «написание научного 
текста», которая была определена 
в 50% ответов респондентов. И за-
мыкает ряд значимых трудностей – 
«корректное использование научной 
терминологии» – 36,4%. Остальные 
перечисленные затруднения вы-
брали от двух до четырех респон-
дентов, что не столь существенно. 
Анализируя характер ответов этого 
блока анкеты, ещё раз убеждаемся 
в недостаточной сформированности 
методологической составляющей 
исследовательской компетентности 
будущих специалистов.

Завершающим вопросом анке-
ты, определяющим факт процесса 
формирования исследовательской 
компетентности у магистрантов, 
был следующий: «Какие способы по-
могают справляться с трудностями 
написания ВКР?». При этом наши 

предположения звучали в следую-
щем варианте:

– обращение в библиотеку;
– обращение к интернет–ресур-

сам как источнику информации;
– чёткое планирование соб-

ственной  деятельности  (тайм-мене-
джмент);

– консультация научного 
руководителя;

– общение с преподавателями;
– общение с одногруппниками;
– оказание платных услуг.
Самым предпочтительным спо-

собом, помогающим справляться с 
трудностями при написании ВКР, 
оказалась «консультация научного 
руководителя» (86,4%). На втором 
месте было «обращение к интер-
нет-ресурсам» (59%) и «общению 
с преподавателями» (59%). Третье 
место «разделили» три следующих 
способа: «обращение в библиоте-
ку» (45,4%), «чёткое планирование 
собственной деятельности» (45,4%) 
и «общение с одногруппниками» 
(45,4%). Проанализировав данные 
результаты, отметим, что они свиде-
тельствуют о высоком доверии и на-
учном статусе руководителей ВКР,  
о самостоятельном поиске информа-
ции в интернет-ресурсах, а также 
поиске информации в печатных на-
учных и учебных источниках ин-
формации, что не утратило своей 
значимости сегодня.

Исходя из полученных результа-
тов исследования, считаем возмож-
ным сформулировать необходимые 
педагогические условия формирова-
ния исследовательской компетент-
ности. 1. Формирование комплекса 
учебно-методического обеспечения 
учебных дисциплин, способствую-
щего формированию исследователь-
ской компетентности студентов. 
Данный комплекс должен включать 
в себя учебно-методические матери-
алы, направленные на выполнение 
активной самостоятельной позна-
вательной деятельности (различные 
виды аннотирования, тезирования, 
рецензирования, подготовку докла-
дов, написание научных текстов и 
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др.), на формирование методологи-
ческой грамотности посредством 
обновления методических матери-
алов заданиями методологического 
характера. 2. Создание обучающей 
и развивающей исследовательской 
среды, способствующей формиро-
ванию исследовательской компе-
тентности у студентов посредством 
их участия в научно-практических 
конференциях, конкурсах, в рабо-
те творческих лабораторий, в раз-
работке проектов, включения их 
в разнообразные виды творческой 
исследовательской деятельности. 
3. Обеспечение активной самостоя-
тельной научно-исследовательской 
деятельности студентов при веду-
щей роли научного руководителя. 
Преподаватели, осуществляющие 

научное руководство, не должны 
ограничиваться только научным 
консультированием, но использо-
вать такие мероприятия, как дис-
куссии, мастер-классы, обучающие 
семинары и др., содействующие 
развитию личности, ее творче-
ского потенциала и готовности к 
инновациям.

Проведенное исследование по-
зволило обосновать педагогиче-
ские условия формирования ис-
следовательской компетентности у 
магистрантов, что в современных 
условиях актуально как значи-
мый компонент системы професси-
ональной подготовки специалиста, 
влияющий на успешность реше-
ния ими задач профессиональной 
деятельности.
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