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В статье изложена интерпретация положений теории гуманно ориенти
рованного образования для пропедевтики исследований студентов младших 
курсов к исследованиям с целью определения ориентиров для педагогиче
ской деятельности, направленной на содействие становлению готовности 
студентов младших курсов к исследованиям. 

Развитие творческих активности и про
цессов у студента в процессе образования в 
высшем образовательном учреждении являет
ся одной из сторон его общепрофессиональ
ной подготовки и обусловлено особенностями 
современного постиндустриального инфор
мационного общества и разделения труда, 
сложившегося в производстве: выпускник 
должен решать не полностью предписанные 
или вообще не предписанные профессиональ
ные задачи, овладевать профессиональной 
деятельностью не только в рамках специфи
ческих особенностей, но и с возможностью 
преобразования, изменения этой деятельно
сти. На современном этапе общепризнанно 
необходимым является привлечение студен
тов к исследованиям, обучение их элементам 
исследования, что находит отражение в тре
бованиях общества, сформулированных в за
коне РФ «Об образовании», направленности 
образовательной политики государства на 
развитие высших образовательных учрежде
ний как центров образования и науки, инте
грацию образования, науки и производства, 
включая интеграцию научных исследований с 
образовательным процессом (доктрина обра
зования Российской Федерации (2000 г.), фе
деральная целевая программа «Интеграция 
науки и высшего образования России на 2002-
2006 годы»), содержании высшего профес
сионального образования, формируемого, в 
частности, на основе понимания его как 
«школы свободы творчества, разума, синтеза 
знаний» в общефундаментальной части, а 
также в педагогике высшего образования. 

В различных высших образовательных 
учреждениях и на различных специальностях 
активная подготовка студентов к исследова

ниям начинается в разное время и неодинако
ва. Это зависит от множества факторов: це
лей, ради которых создавалось образователь
ное учреждение, научной квалификации пре
подавателей, наличия современных техниче
ских средств, лабораторного оборудования, 
состава книжных фондов библиотеки и т.п. 
Но, как правило, на третьем курсе всеми сту
дентами выполняются курсовые работы. Раз
витость у студента к третьему курсу творче
ских активности и процессов обусловлена 
всей предыдущей его жизнедеятельностью. В 
частности, творческая активность и поисковая 
деятельность формируются и в основном об
разовательном процессе, в котором проблема 
развития свойств исследователя у студента 
решается, в том числе, введением специаль
ных предметов в основной образовательный 
процесс, где рассматриваются новейшие на
правления исследований по специальности 
студента. Условия для формирования у сту
дента качеств исследователя заложены в 
НИРС. 

Наше исследование показывает, что вы
полнение обязательных курсовых работ на 
третьем курсе вызывает у студентов трудно
сти и часто результаты оказываются невысо
кого качества. Это предопределяет целесооб
разность деятельности педагогов, направлен
ной на становление готовности студентов 
младших курсов к исследованиям, под кото
рой мы понимаем интегративное внутреннее 
свойство студента, характеризующееся ме
рой сформированности компонент - осве
домленности, сознательности, действенно
сти, умелости, и необходимое студенту для 
организации, осуществления и достижения 
целей исследования (решения обусловленной 
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общественной практикой задачи, завершае
мого получением ранее неизвестного резуль
тата). Требуется, при тенденции роста про
должительности рабочего дня студентов оч
ного отделения, повышение готовности сту
дентов к рубежу второй - третий курс их об
разования в институте, когда от выполнения 
элементов исследования переходят к выпол
нению первых самостоятельных исследова
тельских работ с условием сохранения здоро
вья студентов и их активности. Эта задача 
может быть решена в дополнительном обра
зовательном процессе. 

Дополнительное образование, наряду с ос
новным образованием, является подсистемой 
общего образования, что обозначено в Законе 
РФ «Об образовании», и представляет собой 
форму становления и развития сущностных 
свойств человека. Дополнительное образование 
главным образом направлено на решение про
блем развития образованности и профессио
нальной квалификации личности, которые не 
могут в принципе быть решены в основном об
разовании. Главная из таких проблем - индиви
дуализация образования, удовлетворение инди
видуальных социокультурных потребностей 
граждан, а также потребностей общества и го
сударства. Осуществляется дополнительное 
образование вне рамок основных образователь
ных программ в общеобразовательных учреж
дениях и образовательных учреждениях про
фессионального образования, в образователь
ных учреждениях дополнительного образова
ния, посредством индивидуальной педагогиче
ской деятельности. Характер дополнительного 
образования может быть общеобразовательным 
(повышение образованности) и профессиональ
ным (повышение квалификации). 

Концептуальная основа дополнительного 
образования, как части общего образования, 
должна иметь гуманистический характер (За
кон РФ «Об образовании»). Для определения 
в дополнительном образовании ориентиров 
педагогической деятельности, направленной 
на содействие становлению готовности сту
дентов младших курсов к исследованиям и 
воплощающей гуманистическую идею, отра
зим положения теории гуманно ориентиро
ванного образования, разработанной Г.Н. Се
риковым и С.Г. Сериковым [б], в пропедевти
ке исследований студентов младших курсов. 

Первое положение гуманно ориентиро
ванного подхода - иерархическая приоритет
ность сущностных свойств участников обра
зования, состоит в том, что в центре образо

вания должен быть поставлен конкретный 
участник образования: создатели условий в 
образовательном пространстве добровольно 
соподчиняют свои сущностные свойства и 
развившуюся самость целесообразности учета 
сущностных свойств пользователей условий. 
Для процесса пропедевтики исследований 
студентов младших курсов реализация этого 
положения состоит в следующем. 

1. Предоставление студентам возможно
сти самоопределения (свободный выбор обу
чающимися вида деятельности). 

Организуемое дополнительное образова
ние предназначено для удовлетворения по
требностей студентов в профессиональном 
развитии. В предлагаемом дополнительном 
образовании должна участвовать отдельная 
категория студентов, а именно те, кто проявил 
интерес к исследованиям. Участие в этом 
процессе необязательно. 

Возможность самоопределения включает 
и право на собственную мотивировку выбора 
деятельности. Обучающимся могут руково
дить не только познавательные мотивы, но и 
«случайные» - желание быть вместе с друзь
ями, поиск возможности самоопределения вне 
предметных дисциплин и т.п. Психологи [5] 
отмечают, что в студенческие годы (второй 
период юности) происходит усиление созна
тельных мотивов поведения, но способность к 
сознательному регулированию развита не в 
полной мере, в основе поступков могут быть 
разные мотивы. Дополнительное образование 
предполагает уважительное отношение к лю
бым мотивам выбора деятельности и необхо
димость их учета, а также развития сознания 
(возможно - определенная коррекция мотива 
участия студента в исследованиях), способно
го к самостоятельному выбору, воли к непре
кращению усилий по осуществлению выбора. 
То есть в организации процесса пропедевтики 
надо учитывать систему жизненных ценно
стей студента и, при необходимости, коррек
тировать, чтобы студентом ставились боль
шие, достойные цели в своей жизнедеятель
ности. 

Необходим свободный выбор студентом 
видов деятельности, предлагаемых ему по 
программе, выбор темпа продвижения по 
программе, формы представления результа
тов своей деятельности. При условии органи
зации в дополнительном образовании груп
пы, студент самостоятельно определяет сте
пень своего участия в общей деятельности ее 
участников. 
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не сковывать личную инициативу студентов в 
их деятельности и взаимодействии с партне
рами, предоставить свободу самовыражения 
студентам, так как характерной особенностью 
студенчества является наивысшая социальная 
активность, гармоничное сочетание интеллек
туальной и социальной зрелости» [3, с. 183]. 

2. Ориентация в процессе пропедевтики 
исследований студентов на индивидуальные 
(тип характера, общительность и т.п.) и лич
ностные (способности, опыт и т.п.) особенно
сти студента. 

Прежде, чем предложить исследование для 
студента, педагог должен знать, что ценят сту
денты в научном исследовании (интересную 
тематику; творческий характер работы, само
стоятельность, общественную значимость вы
полняемых заданий). Тема исследования под
бирается педагогом исходя из тематических 
интересов студентов. В отечественной и не
мецкой литературе указывается на необходи
мость связи исследований студентов с выбран
ной студентами специальностью. Более благо
приятным, с точки зрения развития научного 
кругозора студентов, оказывается выбор ком
плексных тем, которые требуют усилий сту
дентов нескольких специальностей [4]. 

Ориентация на особенности студентов 
означает также, что нормы для обучающихся 
в процессе образования могут (и должны) 
подвергаться изменениям сообразно особен
ностям обучающихся и обеспечивать движе
ние по индивидуальной траектории развития. 
То есть достижения студентов должны оцени
ваться по шкале их собственных возможно
стей, не в сравнении с другими. Больше вни
мания следует уделять не получению резуль
татов, а воспитанию свойств, составляющих 
готовность. 

Среди индивидуальных особенностей 
студента значимыми для развития готовности 
к исследованиям являются природоопреде-
ленные задатки и развитые на их основе спо
собности, позволяющие осуществлять иссле
дования. У разных студентов они различны. 
Это не означает, что не стоит содействовать 
становлению готовности к исследованиям 
тем, у кого они менее развиты. Вовлечение 
такого студента в исследования может стать 
важной предпосылкой его личного развития, 
обогащением личного социальным. Ориенти
рованность на особенности студента позволит 
избежать негатива в отношении студента к 
образованию, исследованиям. Например, 

предлагая в целях развития готовности иссле
довательскую задачу, мы можем создать (соз
даем) ситуацию, которая превосходит воз
можности студента, который не знает спосо
бов этой деятельности и не является в полном 
смысле субъектом этой деятельности. Отчего 
студент может испытывать неуверенность, 
сомнения в правильности сделанного выбора, 
в своих способностях к исследованию, тогда 
как уверенность в собственных силах - один 
из показателей готовности к исследованиям. 
Решение состоит в правильном определении 
перспектив развития готовности. 

3. Определение перспектив развития го
товности к исследованиям с опорой на факти
ческое состояние готовности и специфику 
общего целевого заказа, то есть созидаемые 
условия соподчиняются свершающимся про
явлениям студентами готовности к исследо
ваниям. 

Замысел условий, согласно первому по
ложению, должен базироваться на идее побу
ждения студентов к проявлениям своих сущ
ностных свойств социально ценного и лично 
приемлемого содержания. 

Второе положение гуманно ориентиро
ванного подхода - направленность на разви
тие готовности его участников к самореализа
ции своих сущностных свойств (в социально 
приемлемых проявлениях), осуществляется в 
возможности свободной самореализации. Ес
ли по мере развития способностей у студента 
возникает потребность в решении задач из 
выбранной им области, то он не может оста
новиться лишь на функции исполнителя и за
хочет решать задачи по-своему, реализуя себя 
в решении соответственно своим возможно
стям. Педагогом должна при этом быть обес
печена «свобода от» (подавления, защиты от 
собственных комплексов) и «свобода для» 
(создание благоприятных условий для само
реализации) [2]. Психологами [5] студенчест
во характеризуется как время самоанализа и 
самооценок, возможна внутренняя неуверен
ность в себе. «Низкая самооценка препятству
ет целенаправленной стабильной активности» 
[8, с. 70]. Таким образом, чтобы студент был 
активным, необходимо способствовать его 
уверенности в успехе дела, за которое он бе
рется. Другими словами, следует бережно, с 
уважением относиться к личности студента и 
в процессе пропедевтики исследований сту
дентов следует не только предлагать возмож
ность исследования для студентов младших 
курсов, но и поддерживать их в осуществле-
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нии исследования для достижения хорошей 
продуктивности (студентов), положительных 
результатов исследования. 

Нужно учить учащегося поддерживать 
самого себя, верить в свои успехи, относиться 
к творчеству не как быстрому успеху, а как к 
процессу. Возможно, этот путь воспитания 
близок к такому, который побуждает к само
воспитанию. 

В создании возможности свободной са
мореализации следует ориентироваться на 
сохранение здоровья, так как образование ка
ждого человека может осуществляться по-
разному, в том числе - и в зависимости от его 
личного самочувствия. Одним из способов 
достижения этой цели может стать обучение 
студента основам психогигиены. 

Третье положение гуманно ориентиро
ванного подхода, паритетность во взаимоот
ношениях, реализуется признанием участни
ков образования в качестве равноценных 
субъектов предметной и коммуникативной 
деятельности, точнее - субъект субъектной 
направленностью взаимодействий в процессе 
развития готовности, и, в частности, направ
ленности на самостоятельность студента. 

Психологами (Б.Г. Ананьев, А.В. Запоро
жец, В.Н. Мясищев) показано значение раз
ных видов взаимодействия человека с входя
щими в его окружение людьми для развития 
личности. Поэтому и в развитии готовности к 
исследованиям необходимо определить опти
мальный тип взаимодействий студента в про
педевтике, прежде всего - с преподавателем, 
организующим этот процесс. Идея равноцен
ности участников образования в предметной 
деятельности и общении способствует во
площению общеобразовательного принципа 
единства обучения, воспитания и развития. 
При таком положении стирается граница ме
жду обучением и воспитанием. В.И. Андреев 
[1] пишет, что, как творческий процесс, ис
следование учащихся осуществляется не на 
основе прямого и оперативного управления, а 
на основе самоорганизации учащихся. «Лю
бознательность требует свободы», - говорит 
А. Эйнштейн. Но чтобы достичь этого, необ
ходимо предоставить возможность студенту 
быть субъектом своей деятельности и субъек
том взаимодействия с другими участниками 
процесса, то есть следует организовывать 
взаимодействие типа «субъект-субъект». 
Кроме того, свободный выбор студентом уча
стия в предложенной ему преподавателем 
форме процесса развития готовности студента 

к исследованиям обусловливает дальнейшую 
деятельность преподавателя в этом процессе. 
При этом невозможно давление на студента. 
Сам факт выбора студентов - реализация ис
следований - предполагает определенный 
уровень развития его готовности к исследова
ниям, а значит, его определенную сформиро-
ванность как субъекта этой деятельности. О 
возрастании роли субъектной функции обу
чающегося в дополнительном образовании 
пишет Г.Н. Сериков: «Для него дополнитель
ное образование скорее хобби, нежели обя
занность. В таких случаях естественно ожи
дать от человека активности во всем - от кон
струирования индивидуально-ориентирован
ной образовательной программы, до ее реали
зации в образовательном процессе» [7, с. 197]. 
И.Я. Зимняя, учитывая характерную особен
ность студенческого возраста - гармоничное 
сочетание интеллектуальной и социальной 
зрелости, говорит о необходимом отношении 
преподавателя к каждому студенту как к 
партнеру педагогического общения [3]. 

Но следует отметить и существование 
конфликтного фактора. Речь идет о необхо
димости прямого и оперативного управления 
студентом, о роли преподавателя как форми
рующего субъекта, вытекающей из недоста
точных информированности и опыта в иссле
дованиях у студентов младших курсов. Сле
довательно, ведущим видом взаимодействия 
должно быть взаимодействие типа «субъект-
объект». Разрешение этого противоречия 
представляется в субъект субъектной направ
ленности взаимодействий в процессе развития 
готовности, и, в частности - направленности 
на самостоятельность студента. Практическое 
осуществление такой направленности мы ви
дим в предоставлении возможности выбора 
студенту по мере возрастания его готовности 
к исследованиям и поддержке в осуществле
нии принятого решения. Помощь должна не 
навязываться учащемуся, а использоваться 
им, когда его знаний, умений и способностей 
недостаточно для решения исследовательской 
задачи. 

Четвертое положение гуманно ориенти
рованного подхода - системность процессу
альных реализаций, реализуется в примене
нии программы пропедевтики исследований 
студентов, разработанной в соответствии с 
системно-синергетическим подходом, а также 
в содействии укреплению социально прием
лемых проявлений сущностных свойств уча
стниками образования с учетом развившихся 
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Теория и методика профессионального образования 
способностей и приобретенного личного опы
та. Содержание образования, формы и мето
ды, которыми руководствуется педагог в про
цессе пропедевтики, должны выстраиваться 
сообразно системно-синергетическому под
ходу. На практике это означает, что педагоги
ческая деятельность должна быть задана и 
осуществлена таким образом, чтобы выявить 
индивидуальные особенности личности (воз
растные мы учитываем), опираться на акту
альный уровень готовности студента, в том 
числе должна быть соблюдена преемствен
ность между содержанием основного образо
вания и содержанием организуемого допол
нительного образования, на личный опыт и 
интерес обучающегося. Кроме выявления и 
учета индивидуальных особенностей лично
сти должны: 

- предоставляться возможность самоопре
деления (свободный выбор обучающимся вида 
деятельности) и свободной самореализации; 

- реализовываться поддержка и усиление 
того потенциала, которым одарен человек, 
независимо от степени актуализации своих 
возможностей; 

- такой природы взаимодействие между 
преподавателем и студентом, чтобы студент 
ощущал себя причастным к исследованиям, 
чтобы почувствовал потребность в исследо
вании. 

Реализация на практике сформулирован
ных предпосылок пропедевтики исследований 
студентов младших курсов, по нашему мне
нию, предоставит возможность осуществле
ния гуманистической направленности этого 
процесса, канву, на основе которой могут 

быть осуществлены цели педагогического со
действия становлению готовности студентов 
младших курсов. 
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