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ные на оптимизацию учебного труда» обучающихся 
[5, с. 157]. Формирование готовности обучающих-
ся СПО к исследовательской деятельности возмож-
но только в том случае, когда каждый обучающий-
ся превращается из объекта обучения в субъекта 
учебной деятельности, характеризующегося само-
организованностью. Для этого требуется органи-
зация познавательной деятельности с различной 
степенью самостоятельности. Но «для успешности 
самостоятельной работы необходимы навыки ее 
организации» [3, с. 7]. Это указывает на то, что са-
моорганизация выступает условием формирования 
готовности обучающихся к исследовательской де-
ятельности. Эффективность самостоятельной ра-
боты обучающихся определит степень сформиро-
ванности их исследовательских компетенций. Эти 
положения определили важность диагностики уров-
ня самоорганизации обучающихся колледжа. 

Исследование по изучению уровня самоорга-
низации обучающихся осуществлялось на основе 
методики «Опросник самоорганизации деятельно-
сти (ОСД) Е. Ю. Мандриковой», рассматривающей 
самоорганизацию как «структурирование лично-
го времени, тактическое планирование и стратеги-
ческое целеполагание» [4, с. 59]. Она считает, что 
на эффективность самоорганизации влияют: пла-
номерность, целеустремленность, настойчивость, 
фиксация, самоорганизация с помощью каких-либо 
средств, ориентация на настоящее. Диагностика 
проводилась на 20 обучающихся 2-го курса очной 
формы обучения в БПОУ «Омский автотранспорт-
ный колледж» по специальности 38.02.03 Операци-
онная деятельность в логистике. 

В современных условиях к обучающим-
ся в системе среднего профессионального 
образования (СПО) предъявляются совер-

шенно новые требования, которые обусловлены 
запросами работодателей. Приоритетным требова-
нием к структуре личности выпускника выступает 
исследовательская компонента, предполагающая 
готовность действовать в ситуациях неопреде-
ленности, на которые отсутствуют инструкции. 
Исследовательские компетенции имеют большое 
значение среди общих и профессиональных ком-
петенций, поэтому необходимо формировать го-
товность обучающихся колледжа к исследователь-
ской деятельности.

Исследовательская деятельность определяет-
ся как «вид интеллектуально-творческой деятель-
ности, проявлениями которой являются поисковая 
активность и исследовательское поведение пе-
дагога и студента» [2, с. 44]. Такая деятельность 
предусматривает проявление обучающимися са-
мостоятельности. А. А. Вербицкий, И. Э. Идия-
тов, С. Л. Троянская, А. В. Хуторской рассматри-
вают готовность к деятельности как компетенцию. 
По мнению А. А. Вербицкого, «компетенция как 
готовность и стремление к продуктивной деятель-
ности с полным осознанием ответственности за ее 
результаты реализуется в деятельности с помощью 
механизмов саморегуляции...» [1, с. 60]. Из этого 
следует, что осуществление исследовательской дея-
тельности невозможно без наличия у обучающихся 
умений самоорганизации, которая рассматривается 
как «не только использование… правил организа-
ции труда, но и определенные умения, направлен-

© Грибкова А. С., 2020



Ratio et Natura ▲ 2020 ▲ № 2 ▲ Педагогика ▲           Грибкова А. С.       

Исследование имеет следующие результаты:
1. По шкале «Планомерность» обучающие-

ся с высокими баллами (70 %) преобладают. Они 
умеют последовательно достигать поставлен-
ные цели. Обучающиеся, имеющие низкие баллы 
(30 %), сталкиваются с трудностями в осуществле-
нии планирования деятельности. 

2. По шкале «Целеустремленность» большин-
ство обучающихся имеют низкие баллы (95 %). 
У них отсутствуют умения целеполагания предстоя-
щей деятельности, а цели, поставленные кем-либо, 
ими не осознаются. У обучающихся с высокими 
баллами (5 %) деятельность носит целенаправлен-
ный характер. Они выбирают и используют кон-
кретные способы для достижения целей. 

3. По шкале «Настойчивость» преобладающая 
часть обучающихся имеет низкие баллы (75 %). 
Обучающиеся не проявляют достаточные волевые 
усилия для завершения начатой деятельности. Вы-
сокие баллы у обучающихся (25 %) свидетельству-
ют о том, что они могут проявить силу воли для 
преодоления возникших в ходе выполнения рабо-
ты затруднений. 

4. По шкале «Фиксация» установились прак-
тически равные части обучающихся с высокими 
(45 %) и низкими (55 %) баллами. Последние уме-
ют быстро переходить с одного вида деятельности 
на другой, но осуществляют это непоследователь-
но. У обучающихся с высокими баллами не прояв-
ляется гибкость в изменении видов деятельности, 
но наблюдается ее структурирование. 

5. По шкале «Самоорганизация» соотноше-
ние высоких (49 %) и низких (51 %) баллов почти 
одинаковое. Обучающиеся с низкими баллами не 
предпочитают структурировать свои действия 
с помощью внешних средств, что приводит к низ-
кой эффективности управления временным ресур-
сом. У обучающихся с высокими баллами прояв-
ляются умения использования каких-либо средств 
для упорядочения работы по времени. 

6. По шкале «Ориентация на настоящее» обу-
чающихся с высокими (48 %) и низкими (52 %) 
баллами примерно одинаковое количество. Обу-
чающиеся с низкими баллами в ценностях отда-
ют предпочтение своему психологическому про-
шлому либо событиям будущего, настоящее время 
не представляет никакой ценности. Обучающиеся 
с высокими баллами осуществляют фиксацию на 
событиях настоящего времени. 

7. По шкале «Общий суммарный балл» большин-
ство прошедших диагностику обучающихся имеют 
низкие баллы (90 %). Это проявляется в том, что их 
деятельность неструктурированна, не имеет конкрет-
ную цель. Обучающиеся не умеют осуществлять пла-
нирование своих действий, им не свойственно прила-
гать волевые усилия для завершения начатой работы, 
но они способны быстро переходить на новые виды 
деятельности, приспосабливаясь к ним. Обучающиеся 
с высокими баллами (10 %) характеризуются умением 
осуществлять целеполагание и планирование деятель-
ности, проявлять силу воли для достижения заплани-
рованного. При переходе же с одного вида работы на 
другой проявляется недостаточная гибкость. Преобла-
дание низких показателей самоорганизации обучаю-
щихся выступает препятствием для формирования их 
готовности к исследовательской деятельности. 

Таким образом, в процессе формирования го-
товности обучающихся к исследовательской дея-
тельности педагогу важно учитывать показате-
ли самоорганизации обучающихся, осуществляя 
постепенное совершенствование данных умений. 
Педагогу необходимо осуществлять последова-
тельное увеличение доли самостоятельности обу-
чающихся при выполнении заданий, что позволит 
формировать необходимые умения самоорганиза-
ции. Это можно реализовать с помощью системы 
методов обучения И. Я. Лернера, в которой каждо-
му методу соответствует конкретный тип познава-
тельной деятельности, характеризующийся опре-
деленным уровнем самостоятельности.
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