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OF TEACHERS IN THE UNIVERSITY EDUCATIONAL SPACE

В статье приведено обоснование компонентов модели формирования практико-
ориентированной исследовательской компетентности студентов-педагогов в образо-
вательном пространстве университета (знаниевый, практический, ценностный).

Охарактеризованы психолого-педагогические механизмы формирования практи-
коориентированной исследовательской компетентности: вовлечение в актуальную 
деятельность, эмоциональное вовлечение в ситуацию  (обеспечение мотивационной 
основы изменений), взаимодействие между «фигурой и фоном», использование реального 
социального взаимодействия. 

Выделены  характеристики  среды  вуза, необходимые для  эффективного разви-
тия названной компетентности: практико-ориентированность, информационная 
насыщенность, связь вуза с базами практик, преемственность «теория-практика», 
участие педагогов вуза в практической педагогической деятельности. Приведен опыт 
деятельности Студенческого объединения «Клуб практической психологии и педагогики 
“Сталкер”, функционирующего на базе Института психологии и педагогики Тюменского 
государственного университета. 

The article provides the justifi cation of the components (cognitive, practical, valuable), 
compiling the model of practice-oriented research competence of students-teachers, in edu-
cational space of university.
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The mechanisms of forming practice-oriented research competence are characterized: 
involvement in actual activity, emotional involvement in a situation (providing a motivational 
basis of changes), interaction between “a fi gure and a background”, the use of real social 
interaction. 

The characteristics of the environment of a higher educational institution, necessary for 
effective development of the studied competence are allocated: practical focus, informativeness, 
coordination of a higher educational institution with enterprises, the correlation of theory and 
practice, the participation of teachers of a higher educational institution in practical pedagogi-
cal activities. The experience of the Student’s association “The studio of practical psychology 
and pedagogics 'Stalker′ of Tyumen State University is presented in the article.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Профессиональная компетентность, грамотность, педагог-
исследователь, психолого-педагогические механизмы формирования практикоориенти-
рованной исследовательской компетентности, среда вуза.

KEY WORDS. Professional competence, literacy, a teacher-researcher, psychological and 
pedagogical mechanisms of formation of practice-oriented research competence, environment 
of a higher educational institution 

Исследовательская компетенция студента-педагога — готовность к эффек-
тивной учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе, к само-
образованию и  самосовершенствованию, к интеграции исследовательских 
действий в единое целое, определяющее динамику перехода от формально ис-
полнительской к творческой и созидательной практикоориентированной педа-
гогической деятельности [3, 5, 9-12, 14]. Существующие модели исследователь-
ской компетенции [6, 7, 8, 9] обладают рядом существенных ограничений: они 
либо рассматривают только структуру исследовательской компетенции, либо 
выделяют исключительно цели и задачи поэтапного формирования компетенции, 
не рассматривая конкретные характеристики среды ВУЗа, а также виды деятель-
ности, позволяющие ее развить. 

Предлагаемая нами модель формирования и развития исследовательской 
компетенции (рис. 1) в качестве основы содержательной составляющей вклю-
чает: ценностный, знаниевый, практический [2] компоненты, характеристику 
практикоориентированной среды вуза, а также формы и методы, способствую-
щие ее формированию. 

К ценностному компоненту традиционно принято относить ценности, про-
фессиональную позицию, мотивы, установки, профессиональное самосознание 
личности в целом. Применительно к  содержанию ценностного компонента 
практикоориентированной исследовательской компетенции педагога целесоо-
бразно выделить следующие: 

профессиональная идентичность педагога-исследователя; �
эмоциональное личностно-актуальное отношение к практикоориентиро- �
ванной исследовательской деятельности; 
готовность и желание педагога использовать систематизированные тео- �
ретические и практические знания для постановки и решения исследо-
вательских задач в области образования;
самостоятельность в процессе познания, принятия решений и их оценки. �
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Ключевая проблема современного педагогического образования в части 
подготовки специалиста, на наш взгляд, заключается в логике построения об-
разовательного процесса, отражающего логику формирования компонентов 
любой компетенции: знания — умения — профессиональная позиция. Следует 
отметить, что данная последовательность эффективно реализуема лишь в си-
туации наличия минимальной профессионально ориентированной внутренней 
мотивации абитуриента, поступающего в педагогический вуз с перспективой 
получения конкретной педагогической профессии. Сравнительные исследования 
ИПиП ТюмГУ подтверждают данную закономерность: наиболее сформированы 
элементы исследовательской практикоориентированной компетенции у студен-
тов направления  «начальное образование», наименее  —  «психолого-педа-
гогическое» (если в первом случае студенты четко понимают, что пришли в вуз 
учиться «на учителя начальных классов», то во втором, в подавляющем боль-
шинстве затрудняются сформулировать конкретный вариант своего педагоги-
ческого будущего). Без наличия какой-либо степени осознаваемой профессио-
нальной перспективы, получаемые студентом знания и умения не приобретают 
для него личностного смысла, оставаясь лишь формальным набором информа-
ции и практических операций, в той или иной степени качественно и своевре-
менно предъявляемых по месту  требования  (отчет,  зачет,  экзамен и пр.). В 
связи с этим, на наш взгляд, принципиально важно говорить не только о соб-
ственно ценностном компоненте компетенции в плане личности студента — 
будущего педагога, но и о социально-ценностном компоненте компетенции: в 
современных социально-экономических условиях в процессе подготовки буду-
щего специалиста-педагога особенно важным становится то, насколько он, с 
одной стороны, способен соответствовать потребностям актуальной педагоги-
ческой действительности (корректировать деятельность, в т. ч. исследователь-
скую,  с учетом изменяющихся приоритетов  системы образования;  активно 
использовать в своей педагогической работе с воспитанниками примеры, си-
туации и проблемы,  являющиеся  отражением  существующей непростой 
социально-культурной обстановки в мире и регионе и т. д.) и, с другой, сохранять 
целостность и преемственность методологической традиции педагогической 
деятельности в целом и педагогического исследования в частности. Только при 
успешном взаимодополнении фундаментальности и практикоориентирован-
ности в подготовке педагогов, вуз сможет обеспечить полноценное развертыва-
ние высших мотивов профессиональной деятельности педагога в качестве ре-
альных, а не декларируемых ценностей. 

В знаниевый компонент традиционно включаются теоретические знания и 
их понимание обучающимися. Применительно к практикоориентированной 
исследовательской компетенции, на наш взгляд особенно актуальны: 

знание сущности и технологии основных методов исследования в целом  �
и педагогической действительности в частности;
видение актуальных педагогических проблем, анализ и систематизация  �
явлений и фактов, постановка вопросов и выдвижение гипотез с позиции 
как теоретического, так и практического осмысления; 
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владение навыками планирования опытно-экспериментальной работы в  �
пространстве реального педагогического учреждения;
формулирование выводов и умозаключений, обладающих теоретической  �
и практической новизной и значимостью;
библиографические  знания и умения  (работа с первоисточниками, со  �
справочной  литературой,  в  том  числе  с использованием  ресурсов 
интернет-пространства).

В практический компонент исследовательской компетенции принято вклю-
чать умения, навыки, практическое и оперативное применение знаний к кон-
кретным ситуациям, способность и готовность действовать в этих ситуациях, 
конкретные способы выполнения деятельности, а также профессиональный и 
(или) жизненный опыт. Применительно к содержанию практического компо-
нента практикоориентированной исследовательской компетенции педагога 
наиболее актуальны: 

использование в профессиональной педагогической деятельности мето- �
дологии и методов научного исследования;
навыки разработки и применения современных педагогических способов,  �
методов и технологий с учетом актуальных особенностей образователь-
ного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности;
владение навыками проведения опытно-экспериментальной работы в  �
пространстве реального педагогического учреждения; 
способность к интериоризации элементов и фактов педагогической дей- �
ствительности в пространство индивидуального педагогического опыта;
способность к интеграции  элементов личного профессионального и  �
жизненного опыта с целью обогащения и интенсификации педагогической 
деятельности. 

Не менее значимо определение механизмов, способствующих становлению 
студента как «исследователя-практика. На наш взгляд, возможно выделить не-
сколько таких механизмов [1].

Вовлечение в актуальную деятельность. В процессе развития практико-
ориентированной исследовательской компетенции необходимо обеспечить ак-
тивность самого студента как субъекта именно исследовательской деятельности. 
Актуальность проблематики исследования в данном случае возможно обеспе-
чивать  за счет формулирования либо индивидуально  значимой для студента 
темы  (например,  «Проблема развития конфликтологической компетентности 
педагога в общении с родителями обучающихся» — для студента, имеющего 
опыт неудачного конфликтного взаимодействия в педагогической сфере), либо 
темы, значимой в контексте социальной проблематики (например, «Проблема 
интеграции в коллектив учащихся детей-мигрантов», «Профилактика суицидов 
среди учащихся» и пр.).

Эмоциональное вовлечение в ситуацию. Вовлечение человека в любую дея-
тельность возможно либо через соответствие предлагаемой деятельности веду-
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щим потребностям (мотивам, ценностям) субъекта, либо через эмоционально-
потребностную привлекательность деятельности. В ходе подготовки будущих 
педагогов-исследователей этому способствуют проблемный характер тематики 
учебных и научных исследований студентов, акцентирование внимания уча-
щихся на поиске решений злободневных проблем системы образования в про-
цессе прохождения ими учебных и иных практик и т. пр. (например, искреннюю 
заинтересованность и неравнодушное отношение студентов вызывают иссле-
дования, а также практикоориентированные разработки и проекты по проблемам 
интернет-коммуникации, проводимые ими в соцсетях и т. д., т. е. через те кана-
лы, которыми современная молодежь пользуется в повседневной жизни).

Взаимодействие между фигурой и фоном. При создании условий развития 
исследовательской компетенции необходимо учитывать фундаментальное свой-
ство человеческой психики, которое образует механизм формирования устано-
вок «Фигура — Фон»: все, что находится в фокусе сознательного внимания (на 
месте фигуры), требует активного действия с собой; все, что находится на месте 
фона — приводится в состояние готовности (ожидания). Так, при формировании 
исследовательской компетенции необходимо в качестве фигуры предъявлять те 
элементы социальной ситуации, ситуации исследования, практической деятель-
ности и пр., которые максимально интересны и актуальны для студентов «здесь 
и сейчас», а остальные составляющие ситуаций (профессиональные смыслы, 
установки, мотивы и т. д.) постоянно выносить в фоновое содержание. Посте-
пенно роль фигуры могут и должны начать играть не столько сиюминутно ак-
туальные элементы, сколько элементы, формирующие «среднюю и дальнюю» 
(А. С. Макаренко) перспективу профессионального роста и саморазвития, на-
пример, значение качества педагогического труда для будущего города, региона, 
страны, для будущего каждого из воспитанников и поколения в целом и т. д. 
Возникающий при этом внутренний диалог приводит к формированию заданных 
составляющих исследовательской компетенции. Таким образом, в то время как 
акцент делается на фигуру (увлекательный, аспект мероприятий), фон «распа-
ковывает» определенные категории сознания, связанные с процессом исследо-
вательской деятельности, у включенных в ситуацию лиц. Эти актуализирован-
ные категории затем включаются в текущую деятельность, будучи позже инте-
риоризированы  студентом,  создавая необходимые  смысловые  векторы на 
развитие себя как исследователя. 

Использование реального социального взаимодействия. Для формирования 
устойчивой компетенции необходимо создать ситуацию реального социального 
взаимодействия, в которой она сможет проявиться в полной мере, и где ее со-
ставляющие действительно будут необходимы для ситуативной социальной 
успешности [1]. В этом случае, за счет запуска естественных механизмов функ-
ционирования реальной  группы, возможно осуществить эффективную связь 
жизненных процессов в сознании студентов с актуальными профессиональны-
ми смыслами педагогической деятельности и актуальными темами педагогиче-
ской реальности (например, «Педагогические методы обеспечения успешной 
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социализации в условиях углубляющегося социального разрыва в обществе: 
обогащения отдельных  слоев населения наряду  с обвальным обнищанием 
основной массы населения», Проблемы и перспективы работы образовательно-
го учреждения с детьми с ограниченными возможностями, детьми мигрантами, 
асоциальными семьями» и т. д.). Реализации данного механизма в практике об-
разовательной деятельности вуза способствует создание ситуаций актуализации 
отсроченного опыта практической деятельности (при прохождении практики в 
школе, например), в т. ч. исследовательского характера  (проведение опроса 
учащихся) в ходе коллективного анализа, взаимооценки, взаимокоррекции и 
взаимообучения и т. д. 

С учетом названных механизмов, на наш взгляд, возможно выделить ряд 
характеристик среды вуза, необходимых для эффективного развития практи-
коориентированной исследовательской компетентности обучающихся: 

практикоориентированность  учебного процесса 1)  — использование в 
рамках лабораторных и семинарских занятий активных методов обучения, 
практических и проектных заданий, приближенных к актуальным регио-
нальным проблемам педагогической действительности (например, «Со-
хранение и трансформация ключевых идей и ценностей педагогической 
деятельности в условиях экономически обусловленных трансформаций 
региональной образовательной системы: риски и пути преодоления про-
блем» и т. д.), специфике тематики перспективных поисков конкретных 
образовательных учреждений, опытно-экспериментальной деятельности 
организаций системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания (например, «Профилактика конфликтного поведения учащихся в 
мультикультурной и многоконфессиональной среде современного об-
разовательного учреждения» и  т. д.); развитие практики проблемных 
семинаров, встреч, коллоквиумов, совместных с представителями рос-
сийского и регионального педагогического корпуса  (например, серия 
встреч магистрантов ТюмГУ педагогического направления подготовки с 
академиком РАО, д. п. н., профессором В. И. Загвязинским — «Оптими-
зация учреждений образования в РФ: сиюминутные и перспективные 
выгоды и потери») и т. д.;
информационная насыщенность 2)  — постоянное поступление в образо-
вательный контекст вуза новой, проблемной информации, отражающей 
животрепещущие проблемы современной педагогической действитель-
ности, связанные с профессиональной деятельностью будущих педаго-
гов (обзоры мировых педагогических тенденций и проблем, прорывных 
исследований по психолого-педагогическим проблемам, анонсы меро-
приятий университетского, городского, регионального и всероссийского 
уровня, разноуровневое и разноконтекстное обсуждение этих проблем 
и событий), развитие активно действующих групп в социальных сетях 
с постоянно обновляемым контентом и обсуждениями актуальных во-
просов педагогической  теории и практики, в которых участвуют как 
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студенты и преподаватели, так и представители педагогической обще-
ственности региона (так, например, активному обсуждению студентов 
с педагогической общественностью региона, руководителями системы 
образования были посвящены в ходе тематических встреч такие темы, 
как «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года»: перспективы и риски, «Обыкновенный цинизм, или 
Миф о бесплатности российского образования», «Чему отдать приоритет: 
ЗУНам или ценностям?» по публикациям академика РАО, д. п. н. М. М. 
Поташника; «Наступит ли эпоха возрождения?.. Стратегия инновацион-
ного развития российского образования» по монографии академика РАО, 
д. п. н. В. И. Загвязинского и т. д.);
постоянная связь вуза с базами практики3)    —  знакомство студентов с 
базами практик не только в ходе самой практики, но и в рамках всего 
учебного процесса; организация постоянно действующей системы со-
вместных мероприятий  (учебных и внеучебных) с образовательными 
учреждениями и учреждениями социально ориентированной сферы ре-
гиона; развитие системы социально  значимых проектов, реализуемых 
студентами — будущими педагогами в социальном и образовательном 
пространстве социума; 
преемственность «педагогическая теория — педагогическая практика»4)  . 
Важнейшим компонентом реализации данного условия является стрем-
ление педагогического вуза к созданию в своем образовательном поле 
пространства подлинной культуры исследования: единства методологии, 
ценностных ориентиров научного и практического поиска и деятельности 
на всех уровнях и с участием всех субъектов образовательного процесса 
(от ведущих ученых вуза — руководителей научных школ, научных цен-
тров, лабораторий и т. д., до студентов, чья образовательная деятельность, 
будучи органически вплетеной в систему интегрированных  глубоких 
теоретических и одновременно практически значимых исследований и 
учебных практик, приобретет качественно иной уровень. В этом отноше-
нии показателен опыт Тюменского  государственного университета: 
созданная  в  2003  г. Академическая  кафедра методологии и  теории 
социально-педагогических исследований  — уникальное  структурное 
подразделение университета: находясь в структуре Института педагоги-
ки и психологии, она во многом находится на уровне общеуниверситет-
ского подразделения. На базе Академической кафедры работает посто-
янно действующий межрегиональный методологический семинар для 
молодых ученых,  аспирантов, докторантов,  соискателей, их научных 
руководителей, магистрантов. Преподаватели кафедры ведут научные 
исследования по наиболее значимым и перспективным направления со-
временной педагогической науки: методология социально-педагогических 
исследований, развитие дидактических систем, педагогическая иннова-
тика,  социально-личностно-ориентированное образование, развивающий 
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потенциал современных информационных технологий, педагогическая 
герменевтика, социальная реабилитация подростков с отклоняющимся 
поведением, комплексный мониторинг образовательного процесса; пре-
подают учебные дисциплины в соответствии со своими научными инте-
ресами («Методология и методика научного исследования», «Педагоги-
ческая герменевтика», «Педагогическая девиантология» и пр.), осущест-
вляют научное сопровождение опытно-экспериментальной деятельности 
учреждений системы общего и дополнительного образования города и 
региона, руководят подготовкой магистрантов, аспирантов и докторантов. 
При кафедре созданы аспирантура и докторантура по специальности 
13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования. С 1996 
года под председательством академика РАО В. И. Загвязинского  действу-
ет диссертационный со вет  по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций (Д 212.274.01) по специальностям 13.00.01 — Общая педаго-
гика, история педагогики и образования и 13.00.04 — Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры. За время существования совета в нем  
успешно защищены 232 диссертации, в том числе 31 докторская;
участие преподавателей вуза в практической деятельности. 5)  В требо-
ваниях ФГОС ВО указана доля специалистов-практиков, которые долж-
ны быть привлечены к преподавательской деятельности по каждой 
образовательной программе. Нам же представляется более эффективным 
вариант  взаимопроникновения  указанных  тенденций:  не  только 
педагоги-практики, привлекаемые для работы в вузе, но и педагоги вуза, 
имеющие актуальный практический опыт работы (в идеале — совме-
щаемого с преподаванием в вузе) в образовательной сфере (так, напри-
мер,  в ТюмГУ распространена практика, при которой ряд  ведущих 
ученых-педагогов и психологов  являются преподавателями учебных 
заведений либо при самом университете — гимназия ТюмГУ, «Школа 
одаренных», либо в других учреждениях системы общего и дополни-
тельного образования). Кроме того, в данном случае принципиально 
важен не  столько  сам факт  совмещения деятельностей,  сколько осу-
ществление их в парадигме целостности и взаимосвязи фундаменталь-
ного педагогического знания и практической педагогической деятель-
ности, понимания, что разрыв данных элементов ведет к ухудшению 
качества каждого из названных компонентов, к «капсулированию» спе-
циалиста в области сиюминутных, часто лишь экономически значимых 
и  актуальных интересов, нанося непоправимый вред формированию 
личности педагога-исследователя. 

В качестве конкретных форм развития практикоориентированной исследо-
вательской компетенции можно назвать: волонтерские отряды, постоянно дей-
ствующие методологические, практико-ориентированные и методические се-
минары, семинарские и лабораторные занятия с выездом на базу практик, сту-
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денческие конференции по итогам практик с участием руководителей на местах 
и представителей профессионального сообщества, студенческие объединения 
и т. д.

Так, например, студенческое объединение «Клуб практической психологии 
и педагогики “Сталкер”, функционирующий в Институте психологии и педаго-
гики Тюменского  государственного университета, может рассматриваться в 
качестве примера создания условий для развития практикоориентированной 
исследовательской компетенции. В рамках клуба при поддержке и кураторстве 
преподавателей, силами самих студентов реализуется ряд различных психолого-
педагогических проектов. Опишем некоторые из них:

«Школа юного педагога» — это проект, который организуют студенты вуза 
для абитуриентов. В рамках проекта школьники 9-11 классов получают пред-
ставление  о  сути  деятельности педагога-психолога, ценностях и миссии 
психолого-педагогической деятельности. Участники в увлекательной, эмоцио-
нальной форме осваивают ключевые принципы и технологии тайм-менеджмента, 
эмоциональной саморегуляции, эффективного общения и пр., утверждаются в 
выборе перспектив профессионального самоопределения. На занятиях, которые 
проходят в формате семинара-тренинга, абитуриенты обсуждают актуальные 
проблемы педагогической практики из личного опыта обучения в школе (на-
пример, факты травли либо физического насилия между одноклассниками), 
совместно с ведущим в доступной форме вскрывают механизмы исследуемого 
феномена, выявляют факторы, негативно и позитивно влияющие на его дина-
мику, разрабатывают конкретные меры профилактики и коррекции, отрабаты-
вают найденные решения в ходе тренинговых и практических занятий. 

«Посвящение» — целью проекта является осознание первокурсниками себя 
в качестве студентов, формирование основ профессиональной идентичности и 
принадлежности к сообществу (профессиональному и студенческому). Во вре-
мя посвящения организаторами создается особая атмосфера, которая помогает 
в метафоричной, насыщенной положительными  эмоциями форме осознать 
значимость профессионального  знания, роль педагога в деле формирования 
будущего страны и мира, прочувствовать «вкус» студенческой жизни, проявить 
свои потенциально важные профессионально качества. Содержание испытаний, 
атмосфера и антураж проекта меняются ежегодно, поэтому даже для организа-
тора каждое посвящение — путешествие по неизведанной территории. Когда 
первокурсники выдерживают все испытания, они проходят обряд посвящения 
в сообщество профессионалов и студентов.

«Дни психологии» — это традиционное мероприятие, проходящее раз в год, 
и приуроченное к профессиональному празднику — дню психолога.

Главными целями «Дней» выступают развитие заинтересованности в про-
фессиональном саморазвитии у студентов психолого-педагогических направ-
лений ТюмГУ; актуализация в сознании будущего педагога важности и прак-
тической значимости психологического знания; создание условий для обмена 
опытом профессиональной деятельности представителей разных отраслей. 
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В течение недели для всех интересующихся ежедневно проходят по 3 мастер-
класса, направленных на обзор проводимых в Институте актуальных, соци-
ально значимых исследований. В качестве ведущих мастер-классов пригла-
шаются ученые института, а также выпускники вуза, успешно работающие в 
профессии.

«Зимняя психолого-педагогическая школа»  (ЗППШ)  — это традиционное 
выездное мероприятие. Тематика ЗППШ ежегодно меняется, однако направлен-
ность на профессиональный рост остается неизменной. Основная идея заклю-
чается в том, что организаторы создают особые условия для работы студентов, 
которых нет в обычной учебной жизни. Это и возможность более глубокого 
погружения в информационный профессиональный контекст и неформальное 
общение с преподавателями. 

«Студенческая служба примирения» — в рамках проекта в Институте соз-
дана постоянно действующая Служба, оказывающая услуги медиации как 
студентам — учащимся вуза, так и активно взаимодействующая с городской 
муниципальной службой примирения. Участники проекта — студенты-педагоги 
и психологи активно сотрудничают с учреждениями дополнительного обра-
зования  города, проводя мониторинг  конфликтологической безопасности 
учреждений, участвуя в планировании и осуществлении системы профилак-
тики деструктивных взаимоотношений в учреждениях дополнительного об-
разования. Результаты деятельности многих студентов — участников Службы 
становятся предметом индивидуальных учебных и научных исследований, 
основанием для научных публикаций, подготовки и реализации социально зна-
чимых проектов. 

Очевидно, что подобного рода сообщества в университетском пространстве 
для студентов становятся средой, формирующей личностно-актуальный опыт 
осуществления исследо вательской деятельности, создавая базу для становления 
практикоориентированной исследовательской компетентности.
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