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ствии с данной парадигмой педагог не считается 
единственным возможным носителем информации. 
Господствующая парадигма образования предпо-
лагает изменения в целях и содержании деятель-
ности как педагога, так и обучающихся, а также 
модернизацию технологического обеспечения про-
цесса обучения. Все эти требования определяют 
необходимость осуществления перехода обучаю-
щихся от пассивной позиции к активной, что ха-
рактеризует их как субъектов, а не объектов про-
цесса обучения, как это ранее считалось. 

Именно эти изменения привели к тому, что 
в процессе обучения возрастает роль исследо-
вательской деятельности, организация которой 
в учебное и внеучебное время в образовательных 
учреждениях СПО способствует развитию иссле-
довательской компетенции. В. С. Елагина рас-
сматривает «исследовательскую деятельность как 
особый вид интеллектуальнотворческой деятель-
ности, проявлениями которой являются поиско-
вая активность и исследовательское поведение пе-
дагога и студента» [3, с. 44�. А. А. Вербицкий под 
компетенцией понимает готовность и стремление 
к продуктивной деятельности. Исходя из этого, ис-
следовательская компетенция представляет собой 
готовность к исследовательской деятельности.

Развитие исследовательской компетенции важ-
но осуществлять педагогам на любых дисциплинах, 
т. е. как в рамках обучения общепрофессиональным 
дисциплинам, так и профессиональным. На учеб-
ных занятиях по экономическим дисциплинам не-
обходимо организовывать и реализовывать учебно

В настоящее время к обучающимся образова-
тельных учреждений среднего профессио-
нального образовани (СПО) предъявляются 

периодически обновляющиеся требования, измене-
ние которых обусловлено запросами потенциаль-
ных работодателей. Смена запросов со стороны рын-
ка труда определяется социальноэкономическими 
трансформациями, происходящими в стране. В сов-
ременных условиях наиболее приоритетным запро-
сом к обучающимся СПО выступает исследователь-
ская компетенция. Эта компетенция предполагает 
готовность обучающихся к обоснованным действи-
ям в ситуациях неопределенности, для решения кото-
рых отсутствуют готовые алгоритмы, а также готов-
ность специалиста осуществлять самостоятельную 
поисковую деятельность. В связи с этим имеется не-
обходимость развития исследовательской компетен-
ции обучающихся в процессе обучения, в том числе 
экономическим дисциплинам.

Актуальность развития исследовательской 
компетенции подтверждается образовательной па-
радигмой. А. А. Вербицкий указывает на то, что 
изменения, происходящие во времени, всегда «оп-
ределяли содержание, формы и методы обучения 
и воспитания, педагогическое мышление, пози-
цию обучавших и обучающихся — иначе говоря, 
сущность той или иной образовательной парадиг-
мы» [1, с. 6�. 

Сегодня уже не является актуальной знание-
вая парадигма, связанная с передачей готового зна-
ния обучающимся. На первый план в системе СПО 
выходит компетентностная парадигма. В соответ
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исследовательскую и проектную деятельность. Так, 
по мнению Н. Д. Дудиной, «выполнение проектов 
позволяет студентам применять свой личный опыт, 
знания и потенциал, решать учебные задачи про-
фессиональной направленности» [2�. Итогом этого 
является не только развитие исследовательской ком-
петенции, но и совершенствование профессиональ-
ной рефлексии, повышение мотивации к процессу 
изучения экономических дисциплин и дальнейше-
му профессиональному развитию. «Одним из веду-
щих направлений сегодня выступает корректировка 
форм и методов реализации содержания дисциплин 
через насыщение конкретными практическими за-
даниями профессиональной направленности» [2�. 
И экономические дисциплины в этом плане не яв-
ляются исключением. На учебных занятиях по дан-
ным дисциплинам требуется организовывать проек-
тную деятельность. При обучении экономическим 
дисциплинам имеются широкие возможности для 
реализации этого вида деятельности. Именно в хо-
де работы над проектами обучающиеся «развивают 
навыки индивидуального самостоятельного научно-
го исследования» [2�. 

Исследовательскую деятельность при изуче-
нии экономических дисциплин можно реализовы-
вать по какойлибо одной теме, курсу дисциплины 
в целом и т. д. Проект может быть зачетной или эк-
заменационной работой обучающихся, т. е. в дан-
ном случае проект является продуктом работы 
обучающихся в течение всего семестра. «Напри-
мер, самостоятельная работа над бизнеспланом 
вскрывает большой потенциал фантазии, энтузи-
азма, эмоций, неравнодушия к экономической те-
ории» [4, с. 116�. Существует множество вариан-
тов организации исследовательской деятельности 
в процессе обучения экономическим дисципли-
нам. И это является уже «полем» творчества са-
мого педагога. Важным условием эффективности 
исследовательской деятельности является заинте-
ресованность обучающихся. А. Ю. Насонов отме-
чает, что «в последнее время изучение экономичес-

ких … дисциплин вызывает повышенный интерес 
у студентов» [4, с. 115�. Это обусловлено измене-
нием их содержания, которое является максималь-
но приближенным к современным реалиям. Эконо-
мические знания необходимы абсолютно каждому 
человеку, поскольку сегодня среда жизнедеятель-
ности человека является рыночной. Важным под-
ходом для обеспечения заинтересованности обу-
чающихся в изучении экономических дисциплин 
является именно организация их активности, что 
наиболее полно реализуется при исследователь-
ской деятельности.

Важность развития исследовательской компе-
тенции обучающихся СПО обусловлена также по-
ложениями ФГОС СПО, в которых отражена доми-
нирующая парадигма образования. Обновленные 
ФГОС разработаны на базе компетентностного 
подхода. Исходя из этого, ФГОС нового поколения 
отодвигают устаревшую знаниевоориентирован-
ную парадигму и ориентируют процесс обучения 
в направлении формирования компетенций. Имен-
но в стандартах изначально заложено требование 
о необходимости развития исследовательской ком-
петенции обучающихся. Эта компетенция просле-
живается во многих общих и профессиональных 
компетенциях. Например, исследовательская ком-
петенция отражается в таких общих компетенци-
ях, которые связаны с организацией собственной 
деятельности, принятием решений в стандартных 
и нестандартных ситуациях, осуществлением поис-
ка и использованием информации. Эти общие ком-
петенции имеются в ФГОС по любой профессии/
специальности. И их формирование предполагается 
в том числе и на экономических дисциплинах.

Таким образом, развитие исследовательской 
компетенции обучающихся СПО в настоящее вре-
мя является ведущим направлением, обусловлен-
ным сменой социальноэкономических условий 
жизни общества, запросами работодателей, при-
оритетной парадигмой СПО и требованиями об-
разовательных стандартов. 
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