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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

PRINCIPLES AND METHODS FOR FORMING THE RESEARCH 
COMPETENCES OF THE FUTURE TEACHER

Проблема профессиональной подготовки учителя является одной из самых 
значимых в педагогической теории и практике. В статье рассмотрены аспек
ты формирования исследовательских компетенций в ходе методической под
готовки будущих учителей.

Ключевые слова: исследовательская деятельность студентов, компетен
ции, компетентностный подход, учебный процесс.

The problem o f  teacher training is one o f  the most significant in pedagogical 
theory and practice. The aspects o f  forming research competencies in the course o f  
methodical training o f  future teachers are considered.

Key words: research activity o f  students, competences, competence approach, 
educational process.

Организация исследовательской деятельности студентов как одного 
из факторов повышения качества профессиональной подготовки будуще
го учителя является необходимым условием современного этапа развития 
высшего педагогического образования. Исследовательская деятельность
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учащихся обеспечивает не только саморазвитие и самосовершенствова
ние, но и способствует эффективному формированию профессионально 
значимых качеств личности. Исследовательский компонент в подготовке 
будущего специалиста требует специального теоретико-методического 
обоснования.

Методологической основой современного образования является 
компетентностный подход, сущность которого раскрыта и обоснована 
во многих современных источниках и нормативных документах [1]. Во
просы компетентностного подхода и проблемы формирования ключевых 
компетенций исследовались в работах И. А. Агапова, В. А. Болотова, 
И. А. Зимней, Д. А. Иванова, В. В. Краевского, О. Е. Лебедева, А. В. Ху
торского и др. [2].

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате об
разования. При этом результат рассматривается не как сумма усвоенной 
информации, а как умение действовать в различных проблемных и не
стандартных ситуациях. В мировой образовательной практике понятие 
компетентности объединяет в себе интеллектуальную и навыковую со
ставляющую образования [3].

Ряд авторов (А. В. Хуторской; О. Е. Лебедев; Д. А. Иванов и др.) 
предлагает классификацию образовательных компетенций по уровням, 
соответствующим содержанию образования: предметные, общепред
метные и метапредметные. Исследовательская компетенция относится к 
метапредметному уровню и включает в себя комплекс образовательных 
компетенций, связанных с мыслительными, поисковыми, логическими, 
творческими процессами познания обучающихся.

Большинство исследователей рассматривают исследовательскую 
компетентность обучающихся как результат грамотно спланированной 
исследовательской деятельности (написание исследовательской работы, 
постановка и анализ результатов эксперимента и т. д.). Согласно авторам, 
под исследовательской компетенцией следует понимать знания как ре
зультат познавательной деятельности человека в определенной области 
науки, методы и методики исследования, которыми он должен овладеть, 
чтобы осуществить исследовательскую деятельность. Исходя из понима
ния структуры компетенции, необходимо выяснить, что такое исследова
тельская деятельность.

Исследовательский подход в обучении не является новым явлением 
в сфере педагогики. Собственные исследования учащихся были востре
бованы с глубокой древности, с того момента, как проявилась в чело
веческом сообществе сама потребность в обучении. Часть сведений оо 
окружающем мире человек всегда воспринимал репродуктивным путем 
от предыдущих поколений, а часть осваивал самостоятельно, исследуя 
действитель ность.

Одним из первых известных нам ученых, активно внедрявших в 
практику обучения исследовательские методы, был Сократ. Этот метод
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обычно именуют в современной литературе «частично поисковым» или 
«эвристическим» [4].

Исследовательские знания как компонент содержания обучения 
включают понятие о способах и приемах работы с информацией, явля
ются результатом познавательной деятельности, направленной на объ
яснение закономерностей, фактов, процессов. Исследовательские умения 
представляют способность осознанно совершать действия по поиску, от
бору, переработке, анализу и подготовке результатов познавательной де
ятельности, направленной на выявление объективных закономерностей 
явлений. Совокупность всех компонентов содержания, формирования и 
руководства научно-исследовательской деятельностью студентов в вузах 
представляет собой сложную динамичную систему.

В педагогической литературе используют термины «научно-исследо
вательская работа» и «учебно-исследовательская работа». Под учебно-ис
следовательской работой понимают овладение технологией творчества, 
знакомство с техникой эксперимента, с научной литературой в ходе учеб
ного процесса. Под научно-исследовательской работой понимают такую 
деятельность студента, которая предполагает самостоятельное творче
ское исследование темы во внеучебное время.

Целью учебно-исследовательской работы является практическое 
ознакомление студентов со всеми этапами научной работы. Исследова
тельский подход в обучении, непосредственно включаемый в учебный 
процесс, предусматривает организацию семинарских, практических и ла
бораторных занятий на основе обучающе-исследовательского принципа, 
т. е. выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и дипломных 
проектов, содержащих элементы научных исследований. Таким образом, 
студент может выступать в роли первооткрывателя, при условии мето
дически верно поставленной задачи. Необходимо, чтобы практические 
работы предполагали самостоятельную постановку студентами задач 
и неоднозначность способов их решения, а также анализа полученных 
результатов, что способствует развитию представлений об окружающем 
мире и формированию аналитических способностей. Обучающе-иссле
довательский принцип предусматривает овладение в процессе обучения 
методами научного познания, включая общелогические, теоретические и 
эмпирические методы исследования.

Рассмотрение учебного процесса как моделирования научного ис
следования позволяет определить следующие пути формирования иссле
довательских компетенций студентов: актуализация процессов познания 
и анализа объективной реальности; освоение методологии организации 
научных и учебных исследований.

Учебно-исследовательская работа студентов является основой для 
широкого вовлечения их в научно-исследовательскую работу во вне- 
Учебное время. Студенты имеют возможность участвовать в научно-ис
следовательской работе по индивидуальным проектам под руководством

91

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



научных руководителей в научных лабораториях. Работа в студенческих 
научно-исследовательских лабораториях относится к следующей ступени 
организации исследовательской деятельности студентов.

Следует отметить, что если учебный процесс охватывает всех сту
дентов и позволяет обеспечить общий характер взаимодействия с ними 
преподавателей всех учебных дисциплин, то привлечение к научному 
исследованию студентов во внеучебное время обеспечивает возмож
ность для дифференцированного и индивидуального взаимодействия с 
отдельными студентами, проявляющими наибольший интерес к научной 
работе. Существенным различием между ними является степень само
стоятельности выполнения исследовательского задания студентом и но
визна результата.

Все составляющие звенья учебно-исследовательской и научно-иссле
довательской работы студентов представляют собой сложный и взаимос
вязанный процесс, результативность которого определяется системным 
подходом к его организации. Все ее компоненты находятся во взаимо
обусловленности, постоянной рефлексии и коррекции результатов, соз
дании условий, обеспечивающих достижение ее результативности, фор
мирование качеств личности будущего специалиста, позволяющих ему 
нестандартно решать профессиональные задачи, владеть инновационны
ми технологиями и методикой научной деятельности.

Таким образом, основными принципами формирования исследова
тельских компетенций являются:

• поступательность от простых учебных исследовательских задач к 
более сложным реальным исследованиям;

• преемственность форм исследовательской деятельности от курса к 
курсу, от дисциплины к дисциплине;

• непрерывность в организации вовлечения студентов во все формы 
исследовательской деятельности;

• ориентированность на проблемы тех отраслей народного хозяйства 
и культуры, где будут работать выпускники.

Для поступательного формирования исследовательских умений сту
дентов в процессе обучения необходимо придерживаться следующих 
условий: наличие комплексной научной проблемы; связь теории с прак
тикой; стимулирование творческого интереса студентов к теме исследова
ния; сочетание индивидуального и коллективного творчества студентов: 
организация работы каждого студента с учетом его творческих способ
ностей; обеспечение участия студентов в презентации результатов иссле
дования на научных конференциях, форумах и т. д.

Приступая к организации исследовательской деятельности студен
тов, следует учитывать ее значительные отличия от полноценного науч
ного исследования. Как правило, результаты профессионального научно
го исследования характеризуются объективной научной новизной, тогда 
как важнейшим результатом исследовательской деятельности студентов
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тоже!' являться поиск и получение знаний, субъективно новых для самих
студентов.

Основными принципами организации научно-исследовательской де
ятельности студентов во внеучебное время являются:

• научность -  наличие доказательной базы и использование методов, 
адекватных целям и задачам исследования;

• актуальность -  тема и проблема исследования должна быть вос
требованной и актуальной;

• субъектность -  при выборе темы исследования необходимо ориен
тироваться на индивидуальный научный потенциал и творческие способ
ности студента.

Опираясь на ряд исследований [5; 6], можно утверждать о значимой 
роли в формировании исследовательских компетенций специалиста об
разовательной среды и, как функциональной подсистемы, исследователь
ской среды конкретного образовательного учреждения. Научно-образо
вательная среда создается в процессе организационно-педагогических 
мероприятий, учебно-методического оснащения и системы управления и 
содействует подготовке педагогических кадров к профессиональной дея
тельности в современных условиях. Такая среда активизирует творческие 
процессы, обеспечивая дополнительные возможности познания окружа
ющей действительности, развития личности обучаемого.

Таким образом, можно сделать вывод, что к важнейшим педагогиче
ским условиям развития исследовательских навыков будущих педагогов 
следует отнести: обеспечение преемственности и интеграции различных 
форм организации исследовательского подхода; превращение студен
та в субъект исследовательской деятельности в процессе поиска путей 
разрешения проблемных ситуаций на основе обучающе-исследователь
ского принципа; создание научно-образовательной среды, направленной 
на развитие познавательного интереса и самостоятельности студентов; 
ориентация на целенаправленное и систематическое развитие умений 
анализа, синтеза, сравнения, моделирования, обобщения, составляющих 
основу научно-исследовательской деятельности студентов.

Совершенствование системы подготовки учителей с целью обеспе
чения необходимых условий для формирования исследовательских ком
петенций в ходе профессиональной подготовки будущих учителей оста
ется актуальной проблемой в педагогической теории и практике. Акцент 
в организации и применении исследовательского подхода должен быть 
сделан на освоении студентами педагогических вузов методологии и ме
тодов научного исследования.
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