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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ВУЗЕ
В работе использованы материалы, полученные в ходе выполненного при финансо-

вой поддержке РГНФ научно-исследовательского проекта «Психолого-педагогическое 
обеспечение профессионального самоопределения студентов в системе высшего гума-
нитарного образования» № 11-06-00593а.

Аннотация. В статье представлены современные подходы к пониманию 
взаимосвязи развития исследовательской активности студентов и психоло-
го-педагогического обеспечения их профессионального самоопределения в вузе.

Ключевые слова. Высшее образование, исследовательская активность, 
профессиональное самоопределение студентов.

Проблема развития исследовательской активности студентов привлекает 
внимание разработчиков новых подходов и технологий организации высшего 
образования в связи с несколькими обстоятельствами:

1. роль и значение исследовательской активности в решении возрастных 
и личностных задач в процессе социализации (самосознание, самоо-
пределение, самореализация и самоутверждение);

2. психологическая характеристика и прогнозы развития исследователь-
ской активности школьников и студентов в условиях качественных из-
менений в психологии современного детства и меняющейся ситуации 
его развития;

3. воспитательный и коррекционный потенциал исследовательской ак-
тивности в профессиональном развитии и саморазвитии человека на 
этапе обучения в вузе и последующей профессиональной социализа-
ции;

4. содержательное и технологическое обеспечение развития исследова-
тельской активности студентов в процессе профессионального самоо-
пределения в вузе, подготовка преподавателей к его реализации.

Раскрывая первое обстоятельство, обусловившее наш интерес к изучаемой 
проблеме, обратимся к феномену сознания как основы интеллектуального по-



Поиск оптимальных образовательных практик и технологий 

иска, обнаружения проблем, анализа и выбора средств и способов их решения, 
понимания и принятия ответственности за возможные последствия предпри-
нимаемых действий и решений. Не случайно современные ученые отмечают, 
что в основе исследовательской деятельности человека лежит важнейшая по-
требность в новой информации, новых впечатлениях и знаниях, в новых ре-
зультатах деятельности [4]. Наличие и проявление этой потребности харак-
теризует способность и готовность личности к необходимости постоянного 
осмысления происходящих изменений в различных сферах жизнедеятельно-
сти, предъявляемых со стороны общества требований, поиска себя и своего 
места в соответствии с ними, анализа своих возможностей и перспектив. Без 
развитого сознания невозможно говорить о готовности человека к ответствен-
ному принятию решения относительно своей судьбы на различных этапах 
жизненного пути, а особенно в переломные моменты. Именно эти вопросы с 
древних времен интересовали мыслителей, общественных деятелей, ученых, 
которые связывали их с познанием человеком самого себя, определением сво-
ей позиции в меняющемся мире, своих отношений к миру и с миром, к себе и с 
самим собой, что впоследствии получило название «самоопределение».

На рубеже XX – XXI вв. философы все больше акцентировали связь само-
определения с духовностью как формой человеческого самосознания, само-
идентификации, как основой конституирования человека как субъекта отно-
шения к обществу, социуму в целом и к самому себе, что составляет основу 
саморефлексии. При этом превращение человеком самого себя в объект ре-
флексии, своеобразного отношения признавалось одной из фундаментальных 
особенностей его существования и развития, одним из важнейших факторов 
прогресса человека и общества [2]; служило мерилом степени целостности, 
зрелости личности.

В этом смысле наличие и развитие исследовательской активности опреде-
ляют:

 – насколько адекватно человек осознает (если осознает) себя и все проис-
ходящее с ним;

 – использует ли он эти знания о себе и окружающем мире в определении 
своей позиции, своего места в этом мире, своих отношений к миру и с миром; 

 – соотносит ли выбранные им способы самореализации с принятыми в об-
ществе;

 – удовлетворен ли он собой и своими достижениями, признанием значи-
мых людей;

 – может ли анализировать причины своих неудач, прогнозировать риск и 
угрозу, находить и реализовывать альтернативы в поведении, отношениях, вза-
имодействии, деятельности.

Это значит, что развитие исследовательской активности в плане изучения 
и осознания себя в мире может быть рассмотрено как важнейшее условие аде-
кватного решения возрастных и личностных задач в процессе социализации 
человека.

Следующее обстоятельство – психологическая характеристика и прогнозы 
развития исследовательской активности школьников и студентов в условиях 
качественных изменений в психологии современного детства и меняющейся 
ситуации его развития – особым образом актуализирует проблему, которая 
явно начала проявляться в высшем образовании с начала 2000-х гг.

Эта проблема обусловлена недостаточной социальной и психологической 
зрелостью молодых людей, которая является следствием нерешенных в пред-
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дверии ранней юности и к окончанию школы задач развития личности и не 
преодолевается, по данным медицинских психологов и психотерапевтов, даже 
в пределах одного-двух возрастных этапов. С начала 2000-х гг. в исследова-
ниях у студентов отмечались примитивность интересов и увлечений; несфор-
мированность учебной деятельности; отсутствие самостоятельности, ини-
циативности и предприимчивости; неразвитость самосознания, рефлексии и 
абстрактно-логического мышления; выраженные нарушения возрастно-психо-
логического, личностного и социального развития [10].

К 2010 г. психологами зафиксированы неразвитость внутреннего пла-
на действия и сниженный уровень любознательности и воображения детей, 
недоступность того, с чем легко справлялись их ровесники три десятилетия 
назад; отмечаются неблагоприятные тенденции в развитии социальной и ком-
муникативной компетентности, эмоциональной и духовно-ценностной сфере; 
увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья; прогнози-
руются дальнейшие неблагоприятные изменения в сфере общего психического 
развития и формирования личности ребенка в ближайших поколениях россиян 
[8].

Приведенные данные, а также результаты наших исследований и исследо-
ваний наших коллег свидетельствуют о том, что в ближайшие годы в условиях 
увеличения доли времени, отводимого в учебных планах на самостоятельную 
работу, потребуется серьезная психолого-педагогическая помощь существен-
но выраженной категории студентов с недостаточной интеллектуальной готов-
ностью к обучению в вузе. Как правило, это студенты, для которых характерны 
неразвитость абстрактно-логического мышления, слабое владение техниками 
осмысленного запоминания и заучивания, низкая интеллектуальная работо-
способность, преобладание воссоздающего воображения над творческим, неу-
мение работать с научной литературой и др.

Развитие исследовательской активности таких студентов предполагает це-
ленаправленную помощь:

 – в осознании особенностей и необходимости перехода от учебной к учеб-
но-профессиональной деятельности,

 – в определении личностных ресурсов успешных обучения в вузе и про-
фессиональной самореализации,

 – в построении собственной стратегии и траектории развития в актуальный 
период и на перспективу.

В этой связи представляется весьма значимым следующее обстоятельство, 
вызвавшее наш интерес к обсуждаемой проблеме, – воспитательный и кор-
рекционный потенциал исследовательской активности в профессиональном 
развитии и саморазвитии человека на этапе обучения в вузе и последующей 
профессиональной социализации. Логика и основа сформулированного нами 
тезиса лежат в самом определении исследовательской активности, которая 
рассматривается как творческое отношение личности к миру, выражающееся 
в мотивационной готовности и интеллектуальной способности к познанию 
реальности путём практического взаимодействия с ней, к самостоятельной 
постановке разнообразных исследовательских целей, к изобретению новых 
способов и средств их достижения, к получению разнообразных результатов 
исследования и их использованию для дальнейшего познания [5].

В русле разработанной и реализуемой нами концепции психолого-педаго-
гического обеспечения профессионального самоопределения студентов-гума-
нитариев в вузе [9] достаточно четко прослеживается связь исследовательской 
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активности личности с характером и результатом профессионального само-
определения будущих специалистов на этапе освоения профессии. В наших 
исследованиях профессиональное самоопределение понимается как процесс 
и результат осознания студентами субъективной значимости осваиваемой про-
фессии и формирования опыта доступной социально-профессиональной дея-
тельности во взаимодействии с различными партнерами. При этом содержание 
профессионального самоопределения характеризуется уровнем сформирован-
ности представлений о предстоящей профессиональной деятельности, моти-
вации освоения профессии и профессионального взаимодействия, адекватной 
самооценки профессиональных качеств и перспектив трудоустройства [2].

Следовательно, без развитого сознания и исследовательской активности 
студентов сложно прогнозировать требуемое сегодня качество и результат 
высшего образования. Необходимость развития исследовательской активности 
студентов в этом смысле обусловлена особым пониманием трудовой деятель-
ности как творческого процесса, обеспечивающего гармоничное развитие лич-
ности, в том числе, и в ситуации возможной смены профессии [6]. Более того, 
введенный в научный оборот еще П. Сорокиным своеобразный общественный 
феномен – мобильность как способность индивида к перемене своего положе-
ния в обществе за счет смены ролей [3], становится еще актуальнее. Поскольку 
выбор профессии связан с постоянным определением своего места в обществе, 
успешность которого особенно в условиях противоречий между рынком труда 
и рынком специалистов зависит от мобильности личности, обусловленной ее 
исследовательской активностью.

В выбранной логике осмысления проблемы представляется целесооб-
разным перейти к необходимости содержательного и технологического обес-
печения развития исследовательской активности студентов в процессе про-
фессионального самоопределения в вузе и подготовке преподавателей к его 
реализации. Отметим, что предыдущие размышления в большей мере были 
связаны с развитием исследовательской активности студентов как так называ-
емой «общекультурной компетенции», характеризующей степень целостности 
и зрелости личности будущего специалиста, и могут быть отнесены к анали-
зу проблем большинства направлений профессиональной подготовки. В тоже 
время можно выделить ряд направлений профессиональной подготовки, в 
которых даже на уровне бакалавриата исследовательская активность являет-
ся непосредственной основой многих общепрофессиональных и предметных 
компетенций. В частности, в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 
050400.62 Психолого-педагогическое образование [7] выпускник должен быть: 

 – готов применять качественные и количественные методы в психологиче-
ских и педагогических исследованиях (ОПК- 2);

 – готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, поз-
воляющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 
(ПКПП-2);

 – способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, ре-
зультатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3);

 – способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 
действий (ПКПП-4) и др.

Однако, как показывают результаты наших исследований, лишь около 20% 
студентов имеют адаптивный уровень исследовательской активности, про-
являя относительную заинтересованность данным видом деятельности как 
обязательным для формирования профессиональных компетенций, готовы 
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выполнять исследовательские проекты при внешней поддержке и стимулиро-
вании; их оценки важных для участия в исследовательских проектах качеств и 
способностей не всегда дифференцированны.

Условно «активный» уровень исследовательской активности отмечен лишь 
у 5% первокурсников. Подавляющее большинство обучающихся на первом 
курсе имеют разрозненные представления о научно-исследовательской дея-
тельности, ее связи с профессиональной деятельностью бакалавра психоло-
го-педагогического образования, поскольку и представления о профессии, и 
мотивация ее освоения достаточно слабы. Студентам необходима помощь в 
поиске научной литературы, в ее анализе, рецензировании, конспектировании, 
формулировке своих мыслей и т.д.

Понимая сложности освоения профессии студентами с различным уровнем 
профессионального самоопределения и разной степенью исследовательской 
активности, осознавая особенности и риски развития современного студенче-
ства, на долю которого выпали отработка ЕГЭ в штатном режиме, предоставле-
ние широкого выбора возможностей поступления в вуз, переход на уровневую 
систему образования, коллективом преподавателей психолого-педагогического 
факультета Арзамасского филиала ННГУ им Н.И. Лобачевского разрабатыва-
ются модели и технологии развития исследовательской активности студентов 
в меняющихся условиях функционирования высшего образования.

В частности, эффективным вариантом развития исследовательской ак-
тивности студентов в процессе психолого-педагогического обеспечения про-
фессионального самоопределения в вузе в нашем опыте стал Студенческий 
научно-исследовательский институт социально-гуманитарного образования. 
Организация деятельности СНИИСГО включает

 – консультирование студентов в ходе подготовки научных статей и докла-
дов;

 – помощь в подготовке и проведении студенческих научно-практических 
конференций, конкурсов НИРС, олимпиад;

 – помощь в подготовке и проведении творческих мастерских и олимпиад 
для школьников;

 – помощь в подготовке и проведении выездных школ педагога-психолога – 
исследователя.

При этом в работе СНИИСГО принимают активное участие как студенты 
старших курсов, так и магистранты, и аспиранты. Это обеспечивает пропедев-
тику, преемственность в освоении исследовательских компетенций, взаимоо-
бучение, как личностное, так и профессиональное. Систематически и последо-
вательно организованная деятельность такого профессионально-творческого 
разновозрастного объединения способствует относительно естественному и 
позитивному влиянию непосредственно на развитие исследовательской актив-
ности и профессионального самоопределения в целом студентов разных кате-
горий.
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