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новления в среде специалистов и руководителей современной культуры 
безопасности, отвечающей особенностям новой эпохи развития челове-
чества. Содержание дисциплины носит практико-ориентированный ха-
рактер, поскольку важнейшей задачей данной дисциплины является 
формирование сознательного и ответственного отношения к здоровью и 
жизни как непреходящим ценностям; приобретение навыков в оказании 
первой помощи пораженным в чрезвычайных ситуациях, при несчаст-
ных случаях на производстве и в быту, при наличии угрозы для их жиз-
ни до прибытия скорой медицинской помощи. Курс данной дисциплины 
ориентирован также на воспитание и формирование духовно-
нравственной. Ведь духовно и нравственно развитый человек никогда 
не примет насилия ни по отношению к другому человеку, ни по отно-
шению к природе. С мелочей, с неправильного индивидуального пове-
дения человека вырастают и глобальные проблемы. 
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The article deals with the content of research activity, reveals its possibilities 
in student’s personal potential development. 

Keywords: research; personal potential development. 

В настоящее время особое внимание теоретиков и практиков при-
влекает исследовательская деятельность, ее образовательные ресурсы. 
Выявление воспитательного потенциала исследовательской деятельно-
сти невозможно без раскрытия ее сущности и содержания. 

Идея организации образования путем постановки познавательных и 
практических задач, требующих самостоятельного, творческого реше-
ния не нова в педагогической практике. Еще в середине 19 века 
Ф. Дистерверг высказал новаторскую для своего времени мысль о том, 
что развитие человека происходит в деятельности, и тем самым заложил 
основы развивающего обучения, сформулированные в 33 законах и пра-
вилах обучения. 

В последней трети XIX века педагоги А.Я. Герд, М. М. Стасюлевич, 
Р.Э. Армстронг, Т. Гексли сформулировали общую идею исследова-
тельского метода, называвшегося эвристическим, лабораторно-
эвристическим, опытно-эвристическим, опытно-испытательным, мето-
дом лабораторных уроков, естественно-научным, исследовательским 
принципом, подходом и т.д. проникая в практику обучения, исследова-
тельский метод способствовал ликвидации системы заучивания учебно-
го материала, формированию готовности к самостоятельной умственной 
деятельности, создавал атмосферу увлеченности учением, доставлял 
радость самостоятельного поиска и открытия [10].  

Наряду с исследовательским методом зарождался и метод проектов. 
История возникновения этого метода восходит ко второй половине 
XIX в. Он появился в сельскохозяйственных школах США и основы-
вался на теоретических концепциях так называемой прагматической 
педагогики, провозгласившей принцип «обучение посредством дела-
ния» (Дж. и Э. Дьюи, У.-X. Килпатрик). Ведущая идея данной научной 
школы состояла в том, чтобы выполняемая ребенком учебная деятель-
ность строилась по принципу «Все из жизни, все для жизни», т.е. основу 
школьных программ составляла опытная деятельность ребенка, связан-
ная с окружающей его реальностью и строящаяся на его интересах. 
Главной задачей проектов выделялось вооружение ребенка инструмен-
тарием для решения проблем, поиска и исследований в жизненных си-
туациях. 

В 20-х гг. XX в. метод проектов привлек внимание советских педа-
гогов. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году 
была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно 
использовать проектные методы в практике преподавания. Сторонники 
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метода проектов в Советской России В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина, 
Б.В. Игнатьев провозгласили его единственным средством преобразова-
ния школы учебы в школу жизни, с помощью которого приобретение 
знаний осуществлялось на основе и в связи с трудом учащихся. Позд-
нее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко вне-
дряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно. Од-
нако, универсализация данного метода, однобокое увлечение проектами 
в ущерб общему развитию личности, отказ от систематического изуче-
ния учебных предметов привели к тому, что уровень общеобразова-
тельной подготовки резко снизился [13].  

Вместе с тем в зарубежной школе он активно и весьма успешно раз-
вивался. В США, Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Гер-
мании, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других странах, где 
идеи гуманистического подхода к образованию Дж. Дьюи, его метод 
проектов нашли широкое распространение и приобрели большую попу-
лярность в силу рационального сочетания теоретических знаний и их 
практического применения для решения конкретных проблем окру-
жающей действительности в совместной деятельности школьников. 
«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти 
знания применить,» – вот основной тезис современного понимания ме-
тода проектов, который и привлекает многие образовательные системы, 
стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями 
и прагматическими умениями. 

В конце 50-х гг. усилилось внимание исследователей к активизации 
познавательной деятельности учащихся (Б.П. Есипов, М.А. Данилов, 
М.Н. Скаткин), в начале 60-х идея исследовательского метода была вос-
становлена и переросла в концепцию системного исследовательского 
подхода. В состав содержания образования наряду со знаниями, уме-
ниями и навыками включены новые компоненты, обеспечивающие уси-
ление развивающей и воспитывающей функции обучения – опыт твор-
ческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру и 
друг другу. 

Сегодня исследовательская деятельность рассматривается как не-
отъемлемая характеристика личности, характеризующая компетент-
ность в любой сфере деятельности. Анализ научных трудов 
А.И. Савенкова [16], Н.В. Ивановой [7], Н.Л. Калугиной [9], И.Б. Карна-
уховой [10], И.И. Цыркуна [17] выявляет, что включение студента в ис-
следовательскую деятельность способствует формированию познава-
тельно-ценностного отношения к миру и окружающей действительно-
сти, активной жизненной позиции, потребности в саморазвитии. 
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В психолого-педагогической литературе основой исследовательской 
деятельности выделяется биологически предопределенная потребность 
в исследовательском поведении, однозначного определения которому, 
как сложному психическому явлению, не дано. Основанием для различ-
ных подходов к толкованию исследовательского поведения являются 
истоки его возникновения. В связи с чем встает вопрос: опосредованно 
ли желание исследовать окружающий мир внешними обстоятельствами 
(как реакция на ситуацию неопределенности, актуализирующаяся, когда 
стереотипное поведение не дает желаемого результата) или это стрем-
ление обусловлено внутренними потребностями в поисковой активно-
сти. Таким образом, исследовательское поведение толкуется как: 

– поиск информации (Г. Фейн, Поддьяков А.Н.); 
– поведение, направленное на уменьшение возбуждения, вызванно-

го неопределенностью (Д. Берлайн.); 
– поведение, направленное на изучение объекта, имеющее в своей 

основе психическую потребность в поисковой активности (Савен-
ков А.И.). 

Опираясь на данные психологии и психофизиологии, ученые схо-
дятся во мнении, что основной стимул исследовательского поведения – 
глубинная, внутренняя, биологическая по природе потребность челове-
ческой психики. В основе этой потребности лежит выявленный 
И.П. Павловым и названный им «ориентировочно-исследовательский 
рефлекс», который относится к числу безусловных и рассматривается 
как первоначальная психическая реакция на новый стимул. И.П. Павлов 
считал, что эта любознательность имеет самостоятельное побуждающее 
значение, является движущей силой развития и саморазвития. Благода-
ря ей биологический организм становится активным соучастником про-
гресса своей популяции и всего живого. 

В научной литературе выделяют различные проявления исследова-
тельского поведения: 

– интуитивное, развивающееся на основе «метода проб и ошибок»; 
– конструктивное, выверенное логически. 
Второе проявление исследовательского поведения предполагает пе-

реход к исследовательской деятельности, порождаемой в результате 
функционирования механизма поисковой активности. Руководствуясь 
данными исследователей И.С. Ротенберга, С.М. Бондаренко, ученые 
отмечают, что уровень развития потребности в исследовательском по-
ведении находится в прямой зависимости от уровня психической орга-
низации живого существа. Чем выше уровень развития потребности  
в исследовательском поведении, тем интенсивнее развивается организм, 
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т.е. чем совершеннее нервная система, тем интенсивнее она себя совер-
шенствует [16]. 

В педагогической литературе представлены различные подходы  
к определению исследовательской деятельности. Одни ученые понима-
ют исследовательскую деятельность как связанную с решением творче-
ской, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом и 
предполагающую наличие основных этапов, характерных для исследо-
вания в научной сфере, структурированную, исходя из принятых в нау-
ке традиций: постановка проблемы, изучение теории, посвященной дан-
ной проблематике, подбор методов исследования и практическое овла-
дение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, на-
учный комментарий, собственные выводы (А.В. Леонтович, 
А.С. Обухов, Е.В. Титов, О.Б. Рогова, В.М. Самохина). Другие – как 
мыследеятельность, направленную на выявление сущности изучаемых 
явлений, процессов, на поиск закономерностей, отвечающую познава-
тельным мотивам и личностным потребностям учащегося, отличаю-
щуюся персонифицированностью, творчеством, коммуникабельностью 
[6, с. 9]. Третьи – как совокупность действий поискового характера, ве-
дущих к самостоятельному открытию учащимися неизвестных им фак-
тов, теоретических знаний и освоению новых способов деятельно-
сти [2]. 

Основными формами учебно-исследовательской деятельности яв-
ляются обзоры новейшей литературы по исследуемой проблеме, рефе-
раты, научные доклады, сообщения, задания поискового характера, ра-
бота творческих и проблемных групп, курсовые и дипломные работы, 
участие в социологических и педагогических исследованиях. Формами 
научно-исследовательской работы студентов считают конференции, 
круглые столы, статьи, сборники, тезисы конференций, работы, выдви-
гаемые на конкурсы, стажировки. 

Таким образом, главная цель учебно-исследовательской деятельно-
сти – приобретение учащимися функционального навыка исследования 
как универсального способа освоения действительности, развитие спо-
собности к исследовательскому типу мышления, активизации личност-
ной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобре-
тения субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых зна-
ний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного 
учащегося). 

Анализ педагогической литературы позволил установить факт вы-
деления понятия «поисковая деятельность» в системе исследователь-
ской деятельности. Поисковая деятельность определяется как промежу-
точная между репродуктивной (алгоритмической) и исследовательской 
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деятельностью [2], переходная форма деятельности – от учебной к про-
фессиональной, создающая условия для зарождения у будущего спе-
циалиста познавательных и профессиональных интересов, профессио-
нального мышления, воспитания [10, с. 12]. Самостоятельной исследо-
вательской деятельности студентов должен предшествовать этап обуче-
ния основным приемам и  методам исследования под непосредственным 
руководством преподавателя. Это представляется возможным при усло-
вии вовлечения студентов на начальном этапе в деятельность поисково-
го характера. 

Понятие поисково-исследовательская деятельность трактуется 
И.Б. Карнауховой как – «деятельность, которая характеризуется объек-
тивностью, точностью, доказательностью, воспроизводимостью и 
включает овладение методами научного познания, овладение приемами 
самостоятельного поиска, изучения (исследования) и анализа нового 
материала; умения поиска альтернативных средств и способов решения; 
овладение отдельными элементами творческой деятельности» [10]. 

При организации образовательного процесса на основе исследова-
тельской деятельности на первое место встает задача проектирования 
исследования. При проектировании исследовательской деятельности 
учащихся в качестве основы берется модель и методология исследова-
ния, разработанная и принятая в сфере науки за последние несколько 
столетий. Эта модель характеризуется наличием нескольких стандарт-
ных этапов, присутствующих в любом научном исследовании незави-
симо от той предметной области, в которой оно развивается. При этом 
развитие исследовательской деятельности учащихся нормируется выра-
ботанными научным сообществом традициями с учетом специфики 
учебного исследования – опыт, накопленный в научном сообществе, 
используется через задание системы норм деятельности. 

Еще одним видом исследовательской деятельности  
в педагогической литературе выделяют проектно-исследовательскую 
деятельность, которая включает содержательно-научную и технико-
дидактическую составные образовательного процесса. Данный вид счи-
тается основой при построении образовательных технологий, позво-
ляющий осваивать методы получения новых знаний [6]. Проектно-
исследовательская деятельность – «деятельность по проектированию 
собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 
выделение принципов отбора методик, планирование хода исследова-
ния, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости иссле-
дования, определение необходимых ресурсов [8]. 

Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имею-
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щая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, на-
правленная на достижение общего результата деятельности. Непремен-
ным условием проектной деятельности является наличие заранее выра-
ботанных представлений о конечном продукте деятельности; этапов 
проектирования (выработка концепции, определение целей и задач про-
екта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана 
реализации проекта); реализации. 

Проектная деятельность обладает характерными для любого типа 
деятельности атрибутами – прежде всего культурой деятельности, опре-
деляемой традициями, ценностями, нормами, образцами. Главная ее 
ценность – свершение. На разных этапах проектов решаются исследова-
тельские задачи, иначе проект отрывается от жизни и становится нере-
альным. 

В педагогической литературе используется термин «метод проек-
тов», который понимается как способ эффективного выстраивания како-
го-либо типа деятельности (в т.ч. и проектирования). Он включает в 
себя совокупность последовательных исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по своей сути [14, с. 139]. Это метод, 
позволяющий эффективно спланировать исследование, конструктор-
скую разработку, управление и т.д. с тем, чтобы достичь результата оп-
тимальным способом. В этом смысле любая сознательная деятельность 
является проектом постольку, поскольку предполагает достижение это-
го результата и работу по организации и планированию движения к не-
му. При этом проект реализации исследования не является проектом, а 
остается исследованием, при этом  лишь организованным проектным 
методом. Метод проектов нацелен на развитие познавательных навы-
ков, умений ориентироваться в информационном пространстве, уста-
навливать причинно-следственные связи, самостоятельно конструиро-
вать свои знания, прогнозировать результаты и возможные последствия 
разных вариантов решения, на развитие критического и творческого 
мышления.  

Значительный вклад в раскрытие потенциала проектного обучения в 
современном образовании сделан английским психологом Дж. Равеном: 
метод проектов представлен им как стратегия формирования «ключе-
вых компетентностей высшего уровня» [15].  

Следует отметить, что всем указанным видам исследовательской 
деятельности присущи определенные этапы процесса исследования: 
установление объекта изучения; исследование известного об объекте 
действительности; постановка и формулировка проблемы, определение 
предмета исследования; определение цели и задач исследования; вы-
движение гипотезы; построение плана исследования (выбор методов и 
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процедур); проверка гипотезы; определение сферы применения найден-
ного решения; литературное оформление результатов исследования; 
проверка и уточнение выводов в массовом опыте, в широком экспери-
менте (внедрение в практику) [13, с. 223]. 

По мнению С.С. Долгих объединяет все виды исследовательской 
деятельности сам «процесс, в ходе которого происходит не пассивное 
восприятие сведений, а активное взаимодействие субъектов этого про-
цесса: педагога с позиций носителя опыта организации деятельности, 
обучаемого с позиции самостоятельно познающего» [6, с. 9]. 

Одной из задач исследовательской деятельности в педагогической 
литературе выделяют задачу формирования исследовательских умений, 
которые трактуются как «способность студента выполнять умственные 
и практические действия, соответствующие исследовательской деятель-
ности и подчиняющиеся логике научного исследования, на основе зна-
ний и умений, приобретаемых в процессе изучения основ наук» [10, 
с. 10], «ожидаемый результат обучения исследовательской деятельно-
сти, представляющий интеграцию специальных осознанных, взаимо-
обусловленных, в совершенстве освоенных действий, обеспечивающих 
обучаемым самостоятельное создание исследовательского продукта» [5, 
с. 11]. 

В составе исследовательских умений выделяют: умение определять 
и формулировать проблему, которую необходимо решить в ходе иссле-
дования, умение диагностировать и анализировать теоретическое со-
стояние проблемы исследования, умение планировать эксперименталь-
ную часть исследования, обрабатывать результаты эксперимента, обоб-
щить и оценить результаты проведённого исследования. 

Проведенный выше анализ позволяет утверждать, что главной це-
лью исследовательской деятельности, и в частности учебно-
исследовательской, является обеспечение овладения способами само-
стоятельной познавательной деятельности. Наверное, поэтому в педаго-
гической практике чаще реализуется её образовательный потенциал. 
Проблема развития мышления в процессе творческой учебной деятель-
ности, основанной на способности выходить за пределы заданной си-
туации, выступает ведущей в работах Д.Б. Богоявленской, 
А.В. Брушлинского, Е.И. Кузьминой, А.М. Матюшкина, 
Я.А. Пономарева, И.С. Якиманской, В.С. Юркевич. В частности 
Е.И. Кузьмина полагает, что «проблемные ситуации являются не только 
эффективным дидактическим приемом развития мышления и началь-
ным этапом мыслительных процессов при решении задач, но и специ-
фическим методом развития мышления и свободы на любом уровне 
учебной деятельности – мотивационно-потребностном, целеполагания, 
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целереализации, оценочном. В процессе осознания проблемной ситуа-
ции и принятия проблемы как своей собственной, реализации желания 
изменить границы своих возможностей учащийся осуществляет поиск в 
условиях неопределенности, развивает интеллектуальные способности, 
умение самостоятельно мыслить, переживает состояния свободы твор-
чества и успеха в обучении» [11, с. 266].  

Исследовательская деятельность выступает фактором личностного 
и профессионального развития обучающегося. По мнению профессора 
И.И. Цыркуна «исследовательская деятельность искусственная, слож-
ная, и личность при занятии ею соприкасается со многими дополни-
тельными в житейской и обыденной практике позициями: проблемати-
затора, методолога, проектировщика, конструктора, программиста, 
управленца, экспериментатора, писателя» [18, с. 11]. Каждая из пере-
численных позиций актуализирует определённые свойства личности: 
например, проблематизатора – сенсорные, методолога – интуитивные. 

При таком подходе к учебно-исследовательской деятельности остро 
встает вопрос о том, что практикой востребован такой исследователь, 
который видит гуманитарные смыслы, способный к актуализации и са-
моразвитию имеющихся возможностей, умеющий самостоятельно ори-
ентироваться в изменчивой социальной и образовательной реальности.  

Учебно-исследовательская деятельность обеспечивает эффективные 
условия для творческой реализации и развития личности. Без опыта 
творчества человек не сможет сформироваться как строитель своей 
жизни, как активная волевая личность, способная решать профессио-
нальные проблемы, обеспечивать личностный рост, быть человеком 
достижения. К.В. Гавриловец отмечает, «стремление к творчеству мож-
но отнести к фундаментальным социогенным потребностям человека, 
реализация которых ведет к развитию всех его сущностных сил» [4, 
с. 23]. В то же время А.А. Бодалев считает, что «между будничным, жи-
тейским «Я» человека и его высшим «Я», в котором концентрируется 
его гражданский и профессиональный творческий потенциал существу-
ет зазор. Высшее «Я» актуализируется с появлением субъектно значи-
мых, экстраординарных условий» [1, с. 137]. 

В исследовательской деятельности наряду с формированием про-
фессиональных компетентностей у студентов воспитываются личност-
ные качества: целеустремленность, настойчивость в достижении цели, 
инициативность, ответственность, волевые качества, адекватная само-
оценка, самоконтроль, самоорганизованность. Познавательные мотивы, 
развиваемые в ходе исследовательской работы, стимулируют принци-
пиально новые способы деятельности: осознание студентом эталонного 
стиля учебной и научной деятельности, выработку новых ценностных 
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установок на самоорганизацию, самоконтроль и самооценку. Происхо-
дит взаимопроникновение и взаимовлияние социальных и познаватель-
ных мотивов, что объясняется соотнесением студентом личных позна-
вательных установок с требованиями общества. 

Исследовательская деятельность потому принимается студентами, 
что она удовлетворяет их социогенную потребность в собственном бы-
тии как творчестве. Подтверждение этому находим у В.И. Вернадского: 
«Человек в научном творчестве не только получает научную истину и 
этим создает науку, он влияет на свою жизнь и свое мировоззрение, жи-
вет наукой» [3, с. 71]. Творческий образ жизни сам по себе гуманизиру-
ет личность, развивает в ней чувство общности с другими, с миром в 
целом, расширяет масштаб его восприятия.  

Учебно-исследовательская деятельность становится таким воспита-
тельным пространством, которое обеспечивает возможность включения 
личности в творческую деятельность, которая «гуманизирует личность, 
укрепляет веру в чувство самоценности, формирует человека как субъ-
екта собственного изменения и изменения окружающих» 4, с. 24].  
В такой деятельности развиваются ценностные ориентации личности, 
благодаря которым учащиеся не только осознают проблему, но и пони-
мают свою причастность к её решению [12, с. 13]. 

Исследовательская деятельность невозможна без рефлексии. Это 
утверждение стало аксиомой и звучит во многих философских и педаго-
гических исследованиях. Рефлексия является отражением личностных 
смыслов и принципов действий с последующим включением их в само-
контроль и саморегуляцию деятельности и поведения посредством оп-
ределения связей между конкретной ситуацией и мировоззрением. Осо-
бенность рефлексии в исследовательской деятельности состоит в том, 
что студент восстанавливает «прожитую» им самим или совместно  
с коллективом, «проделанную» реальность, ищет ответ на вопрос: «Ка-
ков же мой вклад в духовное развитие окружающих?», тем самым обес-
печивает подготовку к свободному выбору поступков.  
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