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нимание к проблеме подготовки будущих пе
дагогов к руководству исследовательской дея
тельностью школьников обусловлено переме
нами, происходящими в сфере отечественного об
щего образования. Необходимость формирования и
развития исследовательских умений школьников
заложена в принятых ФГОС основного общего и
среднего общего образования, поскольку системно
деятельностный подход, лежащий в их основе,
предполагает признание существенной роли актив
ной учебно-познавательной деятельности обучаю
щихся на основе универсальных способов познания
и преобразования мира, содержания образования и
способов организации учебной деятельности и со
трудничества в достижении целей личностного, со
циального и познавательного развития обучающих
ся [9, с. 23].
Латентно требования к уровню исследователь
ской грамотности школьников содержатся и в тре
бованиях к результатам освоения ООП:
- личностным, включающим готовность и
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, вы
бору индивидуальной образовательной траектории;
- метапредметным, содержащим освоенные
обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникатив
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ные), обеспечивающие овладение ключевыми компе
тенциями, составляющими основу умения учиться;
- предметным, включающим освоенный обу
чающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт специфической для данной области деятельно
сти по получению нового знания, его преобразова
нию и применению.
Согласно ФГОС среднего общего образования, в
ходе освоения содержания ООП предполагается обя
зательное выполнение старшеклассниками индиви
дуального проекта, включенного в предметные ре
зультаты освоения ООП среднего общего образования.
Результаты выполнения индивидуального про
екта должны отражать:
- умение планировать и осуществлять про
ектную и исследовательскую деятельность;
- способность презентовать достигнутые ре
зультаты, включая умение определять приоритеты
целей с учетом ценностей и жизненных планов,
самостоятельно реализовывать, контролировать и
осуществлять коррекцию своей деятельности на
основе предварительного планирования;
- способность использовать доступные ресур
сы для достижения целей;
- умение осуществлять выбор конструктив
ных стратегий в трудных ситуациях;
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- способность создавать продукты своей дея
тельности, востребованные обществом, обладающие
выраженными потребительскими свойствами;
- сформированность умений по использова
нию всего необходимого многообразия информации
и полученных в результате обучения знаний, уме
ний и компетенций для целеполагания, планирова
ния и выполнения индивидуального проекта [9].
При итоговой оценке освоения обучающимися
ООП планируется учитывать не только уровень обу
ченности в соответствии с программами учебных
предметов, но и сформированность умений выпол
нения исследовательской и проектной деятельности,
способность к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач по обязательным
предметным областям в соответствии с уровнем
обучения.
При разработке обозначенной проблемы необхо
димо обращать внимание на то, что организация
педагогического процесса, направленного на фор
мирование исследовательской грамотности школь
ников [6], имеет свою специфику. Во-первых, ис
следовательские умения школьников могут быть
сформированы только в исследовательской деятель
ности. Во-вторых, особенности их формирования
предопределены спецификой самой исследователь
ской деятельности учащихся.
Вихорева О.А. выделяет следующие специфиче
ские характеристики исследовательской деятельно
сти учащихся старшего школьного возраста [2]:
- необязательность (пока) с точки зрения
нормативно-правовых основ отечественного образо
вания (ребенок добровольно включается в исследо
вательскую деятельность, по собственной инициа
тиве выбирая данный вид образовательной деятель
ности);
- личностная направленность (тематика ис
следований задается познавательными предпочте
ниями учащегося с учетом возможностей междис
циплинарных исследований);
- нерегламентированность по времени (иссле
довательская деятельность реализуется в свободное
время учащегося и не ограничена временными рам
ками);
- личностная значимость (оценка результатов
исследовательской деятельности имеет личностный
характер, не связанный с академическим продви
жением при аттестации достигнутого образователь
ного уровня).
Следует отметить, что некоторые ученые и прак
тики считают, что в условиях общеобразовательной
школы практически невозможно организовать ис
следовательскую деятельность школьников. На наш
взгляд, все противоречия могут быть решены при
условии четкого определения понятия «учебно
исследовательская деятельность школьников».
Исследовательский метод обучения в педагоги
ческой науке определяется как «организация поис
ковой, познавательной деятельности учащихся пу
тём постановки учителем познавательных и прак
тических задач, требующих самостоятельного,
творческого решения» [7, с. 368]. При реализации
данного метода у школьников формируются и раз
виваются следующие элементы творческой деятель
ности:
- самостоятельный перенос знаний и умений
в новую ситуацию;
- выявление новой функции и структуры
объекта;
- самостоятельность;
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- комбинирование из известных способов
деятельности нового способа;
- альтернативный подход к поиску решения
проблемы (И.Я. Лернер, M.H. Скаткин и др.).
Авторы концепции развития исследовательской
деятельности учащихся сводят ее сущность к учеб
ному исследованию. В соответствии с этим, под ис
следовательской деятельностью школьников пони
мается деятельность учащихся, связанная с реше
нием ими творческой, исследовательской задачи с
заранее неизвестным решением и предполагающая
наличие основных этапов, характерных для иссле
дования в научной сфере: постановку проблемы,
изучение теории, посвященной данной проблемати
ке, подбор методик исследования и практическое
овладение ими, сбор собственного материала, его
анализ и обобщение, собственные выводы [5].
Ученые подчеркивают две отличительные осо
бенности учебно-исследовательской деятельности:
1. Ее главной целью является развитие личности
учащегося, а не получение объективно нового ре
зультата, как в «большой» науке. В образовании
цель исследовательской деятельности - приобрете
ние учащимися функционального навыка исследо
вания как универсального способа освоения дейст
вительности, развитие способности к исследователь
скому типу мышления, активизация личностной
позиции учащегося в образовательном процессе на
основе приобретения субъективно новых знаний
(А.В. Леонтович).
2. Учебное исследование является не производ
ством, а выступает средством ориентации в окру
жающей действительности (Н.Г. Алексеев, А.В. Леонтович, А.С. Обухов, Л.Ф. Фомина).
Организация в школьном образовании исследо
вательской деятельности учащихся возможна, если
педагог понимает то, что ее важнейшим результа
том является добывание, выведение знаний, новых
для самих учащихся, но, возможно, хорошо извест
ных в современной науке. Именно на этом аспекте
ученые акцентируют внимание, раскрывая сущ
ность исследовательской компетентности школьни
ков. Последняя все чаще понимается как составная
часть познавательной компетентности школьников
(А.В. Хуторской) или интегральное личностное ка
чество, выражаемое в осознанной готовности и спо
собности самостоятельно осваивать и получать но
вые знания (Е.В. Феськова) в готовности занять
активную исследовательскую позицию по отноше
нию к своей деятельности и себе как ее субъекту
(Ж.В. Рассказова).
Несомненно, результативность формирования и
развития исследовательской грамотности школьни
ков определяется, прежде всего, профессиональным
мастерством педагога и уровнем развития его ис
следовательской грамотности.
Грамотное руководство исследовательской дея
тельностью предполагает наличие у педагога соот
ветствующего уровня развития научно-методичес
кой культуры, осведомленности о современных об
разовательных технологиях, готовности к самостоя
тельному осуществлению инновационной деятель
ности. И современный педагог успешно с этим
справляется. Об этом, в частности, свидетельствуют
результаты опроса учителей общеобразовательных
учреждений Липецкой области. Респондентам (в
исследовании приняли участие более 200 педагогов
городских и сельских общеобразовательных учреж
дений) предлагалось ответить на ряд вопросов, за
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трагивающих различные аспекты организации и
осуществления исследовательской деятельности.
Представим некоторые результаты диагностики.
Большая часть педагогов (77%) считает, что они
знакомы с методикой проведения опытно-экспе
риментальной работы в школе. Более 50% готовы
провести формирующий эксперимент по конкретной
проблеме и предполагают дальнейшее изучение и
практическую разработку методической темы в
рамках проведения самостоятельного научно-педа
гогического исследования. Около 30% опрошенных
сомневаются в своих возможностях проведения экс
периментальной деятельности (они склоняются к
варианту ответа «скорее да, чем нет»), и лишь
20% не считают себя готовыми к данной работе.
Большая часть педагогов среди актуальных про
блем школы, требующих теоретического обоснова
ния и внедрения современных образовательных
технологий, наряду с духовно-нравственным воспи
танием школьников, повышением уровня обученно
сти учащихся, внедрением в учебно-воспитательный
процесс новых информационных технологий, пере
ходом образовательных учреждений на обучение по
индивидуальным планам выделяют организацию
научно-исследовательской деятельности педагогов и
учебно-исследовательской деятельности учащихся.
Таким образом, будущий педагог должен быть
одинаково готов и к осуществлению самостоятель
ной исследовательской деятельности, и к организа
ции исследовательской деятельности школьников.
Среди факторов, оказывающих влияние на раз
витие исследовательской грамотности педагога,
учителя-практики отмечают:
- содержание и целенаправленность самооб
разовательной деятельности;
- создание инновационной среды образова
тельного учреждения;
- уровень теоретической и практической под
готовки в вузе.
Требования к результатам освоения ООП бака
лавриата по направлению подготовки «Педагогиче
ское образование» сегодня содержат утверждение о
необходимости формирования у выпускников двух
групп компетенций: общекультурных и профессио
нальных, представленных общепрофессиональными
компетенциями и профессиональными компетен
циями в области педагогической и культурно
просветительской деятельности.
Исследовательская компетенция педагога не вы
деляется в стандарте самостоятельно, однако на ее
присутствие и необходимость формирования и раз
вития указывает одна из общекультурных компе
тенций: бакалавр должен быть «способен использо
вать знания о современной естественно-научной
картине мира в образовательной и профессиональ
ной деятельности, применять методы математиче
ской обработки информации, теоретического и экс
периментального исследования (ОК-4)» [8].
Важным является выяснение не только сущно
сти, но и места исследовательской компетентности
педагога в различных классификациях компетент
ностей.
С позиций системного подхода (Л.А. Голубь,
В.С. Лазарев, Т.А. Смолина и др.) исследователь
ская компетентность является составляющей про
фессиональной компетентности.
И.А. Зимняя рассматривает исследовательскую
компетентность как компонент ключевой компетент
ности, относящейся к деятельности человека [4].
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В классификации А.В. Баранникова исследова
тельская компетентность выделяется самостоятель
но наряду с учебной, социально-личностной, ком
муникативной, личностно-адаптивной и компетент
ностью в области организаторской деятельности и
сотрудничества [1].
Для того чтобы деятельность учащегося стала
исследовательской, педагог должен формулировать
и решать задачи обучения ребенка методам, прин
ципам, формам и способам научного исследования,
основам научного знания и научного познания,
предоставления возможности самореализации в
деятельности, формирования четкого представления
конечного
результата
учебно-исследовательской
деятельности и способов его достижения.
Поэтому, на наш взгляд, неполным является
рассмотрение исследовательской компетентности
педагога только как владения системой знаний и
способов осуществления исследовательской дея
тельности. Нам импонирует точка зрения Го
лубь Л.А., согласно которой исследовательская
компетентность педагога определяется как характе
ристика его личности, означающая владение уме
ниями и способами исследовательской деятельности
на уровне технологии в целях поиска знаний для
решения образовательных проблем, построения об
разовательного процесса в соответствии с аттракто
ром профессионально-педагогической деятельности
- ценностями-целями современного образования,
миссией образовательного учреждения, желаемого
образовательного результата [3].
Правомерным является выделение в содержании
операционного компонента исследовательской ком
петентности педагога не только системы умений и
способов осуществления самой исследовательской
деятельности, но и владения технологией педагоги
ческого проектирования образовательного процесса,
ориентированного на развитие исследовательской
компетентности школьников.
Таким образом, наличие определенного уровня
исследовательской компетентности у педагога необ
ходимо и возможно рассматривать как одно из ус
ловий формирования и развития исследовательской
компетентности школьников.
Обобщая вышеизложенное, можно выделить две
взаимосвязанные группы социально-педагогических
предпосылок разработки проблемы подготовки бу
дущих педагогов к руководству исследовательской
деятельностью школьников.
Практические предпосылки связаны с необходи
мостью управления исследовательской деятельно
стью школьников, обязательность которой на стар
шей ступени обучения регламентируется федераль
ным государственным образовательным стандартом.
Теоретические предпосылки направлены на ре
шение проблемы определения сущности и содержа
ния исследовательской компетентности школьников
и педагога в системе требований к результатам ос
воения ООП среднего общего и высшего профессио
нально-педагогического образования.
В комплексе данные предпосылки предопреде
ляют в условиях модернизации российского высше
го педагогического образования необходимость раз
работки и апробации модели подготовки будущего
педагога к руководству исследовательской деятель
ностью школьников, что является перспективой
дальнейшего исследования.

И звест ия В Г П У , № 1 ( 2 6 6 ) , 2015.
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•Российское образование сегодня
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