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Необходимость ориентации современного высшего 
образования на подготовку специалистов, способных к 
организации самостоятельной поисковой деятельности в 
будущей профессии, вызвало к жизни принципиально новый 
подход создания образовательных технологий – 
исследовательское обучение. Основной его задачей является 
целенаправленное развитие природных способностей молодого 
поколения к самостоятельному познанию окружающего мира. 
По мнению М.В. Фалей [44] именно принцип «открытия» 
(самостоятельное добывание знаний путем целеустремленного 
поиска ответа на возникшую проблему) является важнейшим 

фактором эффективности образовательного процесса на основе 
исследовательского обучения. Исследовательское обучение или 
«обучение через исследование» - один из современнейших 
подходов подготовки специалистов в высшей школе, который 
может обеспечить формирование исследовательских умений 
[37; 38; 46]. Именно такой подход называет В.И. Ситкар в 
качестве ведущего, говоря об организации учебной 
деятельности студентов в контексте евроинтеграции науки и 
высшего образования [36]. 
 Реалии сегодняшнего дня указывают на то, что 
исследовательское обучение является обязательным условием 
подготовки студентов. Оно обеспечивает будущему 
специалисту любой области народного хозяйства формирование 
самостоятельного аналитического мышления, которое является 
основой творческой личности, и исследовательских умений 
(ИУ), которые позволят в будущем не только находить лучшие 
варианты решения профессиональных проблем, но и 
осуществлять критический анализ новых разработок и 
предложений в специальной области знаний. В настоящее время 
основная задача высшей школы - подготовить специалиста  с 
высоким уровнем творческих возможностей, которые 
охватывают не только умения добыть и проанализировать 
огромный вал информации, но и получить (создать) объективно 
новые знания в процессе профессиональной деятельности. 
Обществу необходим специалист-исследователь [43]. Поэтому 
ИУ, которые включают в себя весь спектр умений, 
необходимых современному выпускнику вуза, а не только 
молодому ученому, - обязательная составляющая 
компетентности будущего специалиста. Научно-
исследовательские умения (НИУ) являются основной 
составляющей ИУ. 

Актуальность названной проблемы обуславливает ее 
интенсивную разработку на современном научно-методическом 
пространстве России и Украины. Доказательством тому 
являются многочисленные диссертационные исследования [5; 7; 



8; 15; 19; 26; 34; 35; 41; 45] и специальные учебные пособия [2; 
29], посвященные данной проблеме. Вместе с тем подготовка 
будущих биологов и экологов с использованием активных форм 
внеаудиторной работы для формирования ИУ все еще остается 
недостаточно разработанным аспектом этой проблемы. В 
Херсонском государственном университете в лаборатории 
методики обучения общей биологии начато создание 
соответствующей методической системы. Ведущей среди 
активных форм выбрано выполнение студентами долгосрочных 
комплексных экспериментальных исследований в составе 
поисковых групп. Целью данной публикации, которая 
презентует фрагмент результатов первого этапа разработки, 
является установление путем анкетирования эффективности 
существующей методической системы подготовки будущих 
биологов и экологов относительно формирования НИУ. Для 
разработки анкеты был проведен анализ соответствующих 
литературных первоисточников. Он охватывал анализ сущности 
понятия «научно-исследовательские  умения студентов»; 
вычленение структуры и разновидностей НИУ; выделение 
ведущих подходов их формирования; уяснение вклада 
внеаудиторных форм обучения в этот процесс; разработанность 
подходов формирования НИУ при помощи активных форм 
внеаудиторного обучения студентов. Проведенная 
аналитическая работа согласно первой  из выделенных выше 
позиций показала наличие терминологического разнообразия 
понятийного аппарата исследования. Так, большинство авторов 
понятия «исследовательские умения», «учебно-
исследовательские умения» и «научно-исследовательские 
умения» студентов употребляют как синонимы [6; 10; 13; 18; 21; 
22; 38; 42; 46]. Поэтому при его формулировки в данном 
исследовании руководствовались двумя основными 
положениями: умения входят в структуру деятельности, 
формируются в ее процессе [17]; научно-исследовательская и 
учебно-исследовательская деятельности имеют существенные 
отличия [1; 9; 24; 32; 40]. Исходя из этих позиций, научно-

исследовательские умения студентов определяли как сложное 
психическое новообразование, которое позволяет получить 
объективно новую информацию об окружающем мире в 
процессе и средствами научного поиска. Следующим аспектом 
аналитической работы явился вопрос о структуре и 
разновидностях НИУ студентов. Было установлено, что первое 
из названных понятий авторами практически не 
рассматривается. Чаще исследователей интересуют 
разновидности НИУ. Вместе с тем универсальная 
классификация разновидностей этого вида умений студентов в 
таких работах отсутствует [6; 10; 13; 18; 21; 22; 38; 42; 46]. 
Проведенный анализ литературы по данному вопросу 
относительно старшей общеобразовательной школы выявил 
большую степень его разработанности: исследователи 
рассматривают компоненты структуры ИУ  старшеклассников, 
однако не едины в количестве ее компонентов, универсальную 
классификацию разновидностей ИУ они также не приводят [14; 
23; 25]. Руководствуясь тем, что структура ИУ 
старшеклассников и студентов имеет сходство,  в  последней 
различали четыре составляющие: мотивационную, 
содержательную, операционную и рефлексивную. Первая 
определяет заинтересованность и сознательность студента в 
овладении НИУ и является обязательным условием 
формирования остальных компонентов структуры. Вторая 
составляющая – это всесторонние знания  студентов о 
проведении научного поиска, которые охватывают не только 
фактическую информацию о научной проблеме, но и 
методологические знания. Операционный или практический 
компонент структуры представляет собой совокупность умений, 
в том числе и интеллектуальных, которые позволяют этот 
научный поиск осуществить. Рефлексивная составляющая 
структуры НИУ студентов – это умения критически оценить не 
только его результаты, а и в целом свою деятельность по их 
получению, увидеть ее недостатки, суметь понять и исправить 
их причины. Именно формирование всех составляющих 



названной структуры и будет являться основным критерием 
эффективности разрабатываемой в исследовании 
методической системы.  

Анализ методической литературы относительно 
предлагаемых подходов формирования НИУ студентов 
свидетельствует о том, что большинство исследователей 
рассматривают этот процесс в контексте доминирования 
аудиторных форм обучения. При этом они  указывают на 
необходимость организации научно-исследовательской 
деятельности студентов средствами таких форм [6; 21; 22; 38; 
46]. Все эти авторы не отделяют учебно-исследовательскую 
деятельности от научно-исследовательской деятельности 
студентов. Иные исследователи, указывая на отличия этих двух 
видов деятельности, обращают внимание на необходимость их 
преемственности при развитии творческих способностей 
студентов [29; 32; 43; 48]. Однако даже они не связывают эти 
два вида деятельности студентов с формированием 
соответствующих ИУ. Поэтому чаще всего в таких работах речь 
идет скорее о формировании учебно-исследовательских умений, 
чем НИУ студентов. Именно в контексте первого из названых 
видов умений исследователи отмечают незначительную роль в 
их формировании некоторых внеаудиторных форм обучения, 
например, полевых практик [37]. Участие студентов в работе 
кружков и проблемных групп они не рассматривают как один из 
главных путей формирования ИУ студентов [21]. Таким 
образом, вопрос целенаправленной организации такой работы в 
составе кружков, поисковых групп и научно-исследовательских 
лабораторий вузов все еще остается практически 
неразработанным, хотя общеизвестно что, внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов является предметов 
специальных исследований  [4; 12; 33]. Вместе с тем известно, 
что  именно эта активная форма внеаудиторного обучения 
является наиболее эффективным способом организации научно-
исследовательской работы студентов [4; 11; 20; 27; 29; 30; 47]. 
Так, З.И. Омарова, указывая на необходимость усиления роли 

активных форм работы в формировании творческой личности 
при подготовке будущих специалистов, в перечне таких форм 
одной из первых называет организацию научной работы 
студентов. При этом особое внимание, считает 
исследовательница, должно быть уделено приобщению 
студентов к активному научному поиску именно через 
деятельность научных кружков, которые позволяют студенту 
выйти за пределы учебной программы, выбрать направление 
дополнительного исследования и проводить самостоятельные 
исследования [28]. Таким образом, анализ литературы по 
проблеме формирования НИУ студентов посредствам активных 
форм внеаудиторного обучения показал: 1.отсутствие единого 
определения понятия «НИУ» студентов, их структуры и 
классификации; 2.определенную степень разработанности 
вопроса формировании ИУ при аудиторном обучении 
студентов; 3.незначительную разработанность вопроса о роли в 
этом процессе внеаудиторной работы студентов, особенно, 
активных ее форм (кружков, поисковых групп  и др.), невзирая 
на существование у них мощного потенциала, который 
способен существенно повысить качества подготовки 
специалиста-исследователя. 

Руководствуясь проведенным анализом литературы, была 
разработана анкета (текст ее приводится ниже) для определения 
эффективности существующей методической системы 
подготовки биологов и экологов в Херсонском госуниверситете 
в контексте формирования НИУ. Анкетирование  предполагало 
определить у студентов в структуре НИУ наличие: А. 
мотивационного компонента как определяющего в 
формировании остальных ее составляющих (в.№№2-4 анкеты); 
Б. элементов содержательного компонента (в.№№ 1и 5); В.  
одного из простейших элементов операционной составляющей 
(в. №6).  

Анкета для определения эффективности существующей 
методической системы подготовки биологов и экологов в 

контексте формирования структуры НИУ 



1. Какой смысл вы вкладываете в термин «научно-исследовательские   
умения студентов»? Выберите вариант 
А) это совокупность умений, обеспечивающих получение объективно 
новой информации в процессе экспериментального поиска; Б) это 
совокупность умений, обеспечивающих получение субъективно 
новой информации в процессе продуктивной деятельности; В) это 
самостоятельное, сознательное действие для практического или 
теоретического применения приобретенных знаний; Г) это умение 
применять тот или иной метод исследовательской работы при 
решении определенной проблемы или исследовательской задачи. 
2. Как вы считаете, во время учебы в университете были ли 
приобретенные вами исследовательские умения?                     

А) Да                          б) Нет 
3. Если «да», то для чего, по вашему мнению, они будут Вам нужны? 
Выберите варианты ответа: 
А) для практического применения приобретенных знаний в 
дальнейшей научной деятельности; Б) для написания творческих 
рефератов, курсовых и выпускных работ; В) для решения проблемных 
задач практического направления в соответствии с будущей 
профессией; 
4. Какие из основных видов умений Вам понадобятся для 
профессиональной деятельности? Выберите варианты ответов: 
А) учебно-организационные (умение принимать и решать задачи 
деятельности, рационально планировать деятельность и создавать для 
нее благоприятные условия); Б) учебно-информационные (умение 
находить информацию из разных источников); В) учебно-
интеллектуальные (умение рационально запоминать информацию и 
логически осознавать учебный материал); Г) учебно-
исследовательские (способность к продуктивной деятельности); Д) 
научно-исследовательские (способность к творческой деятельности: 
создавать объективно новую информацию) 
5. Назовите, на каких видах занятий, по Вашему мнению, 
формировали у Вас исследовательские умения. Выберите варианты 
ответов: 
А) на лекциях; Б) на семинарах и практических занятиях; В) на 
спецкурсах; Г) во время выполнения домашних заданий с элементами 
творческого поиска; Д) при проведении научно-исследовательской 
работы в поисковых кружках и научных обществах. 

6. Приведите последовательность осуществления научного 
студенческого исследования: А) овладение методикой опыта; Б) 
получения результатов; В) определение темы, цели исследования; Г) 
отработка методики исследования; Д) сбор литературы по теме; Ж) 
выводы по результатам исследования; С) написания обзора 
литературы; И) апробация результатов исследовательской работы; И) 
статистическая обработка полученных данных; Й) проведение 
экспериментальных исследований 

В анкетировании приняли участие студенты 4-5-х курсов. 
ХГУ – будущие биологи и экологи. Их объединили в две 
группы. 1-я («неисследователи») -  состояла из студентов, 
которые выполняют  выпускные работы квалификационных 
уровней «бакалавр», «специалист» и «магистр», не являясь 
членами поисковых групп. Во 2-у группу («исследователи») 
вошли студенты, которые не менее 2 лет были активными 
членами одной из поисковых групп, т.е. участвовали в 
проведении долговременных научных исследований по 
тематике ХГУ (ботанической, иммунологической и 
цитоэкологической направленности). При этом  их выпускные 
работы имеют полноценную научную новизну, так как в ходе их 
выполнения студенты получают объективно новую 
информацию.   

Анализ результатов анкетирования  позволил сделать 
следующие выводы:  
 студенты – исследователи лучше понимают сущность 
понятия «НИУ», чем их сверстники из 1-й группы: 90% против 
37%. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 
этот элемент содержательного компонента у студентов 2-й 
группы сформирован лучше; 
 эти же студенты в большей степени уверены  в приобретение 
ими НИУ, чем студенты 1-й группы: все они отмечают, что за 
годы обучения эти умения у них появились. (В 1-й группе таких 
студентов 78%, что противоречит предыдущему выводу о 
понимание студентами этой группы сущности понятия НИУ);  
 большинство «исследователей»  (60%) планируют 
использовать НИУ для практического применения в 



дальнейшей научной деятельности. В 1-й группе таких 
студентов всего 37%.  Вместе с тем, обе группы студентов в 
одинаковой степени (40%) считают, что НИУ можно 
использовать и для решения проблемных практических задач в 
будущей профессией; 
 вместе с тем, только около 10% студентов обоих групп, 
выбирая виды умений для своей будущей профессиональной 
деятельности, указали на НИУ как на такие, что будут им 
обязательно необходимыми в ней. Полученные результаты 
свидетельствует о недостаточной сформированности 
мотивационного компонента структуры НИУ у всех участников 
эксперимента; 
 ответы студентов на вопрос о видах занятий, на которых у 
них формировали НИУ, подтвердил вывод о том, что элементы 
содержательного компонента структуры сформированы у 
студентов-исследователей лучше, чем у «неисследователей»: 
70% членов 2-й группы назвали в этой связи именно работу 
поисковых групп, членами которых они являются; 
 определение у студентов практического умения  
воспроизвести последовательность проведения научного 
исследования (элемента операционного компонента структуры) 
показало, что правильно смогли это сделать 40% студентов-
исследователей и только 3% студентов 1-й группы.  

Таким образом, существующая методическая система 
подготовки будущих биологов и экологов в ХГУ не 
способствует полноценному формированию компонентов 
структуры НИУ студентов. Выполнение выпускных работ в 
ходе долговременной научной работы в составе поисковых 
групп несколько улучшает ситуацию, но кардинально на нее не 
влияет. Таким образом, создание методической системы, 
которая обеспечила б специальное и целенаправленное 
формирование НИУ студентов посредством активных форм 
внеаудиторной работы является актуальным вопросом 
повышения уровня подготовки будущих биологов и экологов 
как специалистов-исследователей.  
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