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дующем: 1) имеет рамочный характер, так 
как в нем зафиксированы только цели выс-
шего педагогического образования, харак-
теристики профессиональной деятельности, 
требования к результатам, требования к 
структуре основной образовательной про-
граммы, требования к условиям реализации 
основной образовательной программы;  
2) ориентирует на универсальность, фунда-
ментальность и практическую направлен-
ность образования, которые проявляются в 
обосновании направлений педагогического 
образования, в отборе фундаментального 
ядра каждого направления, в усилении 
практических аспектов; 3) ориентирует на 
обеспечение качества образования, которое 
удовлетворяет требованиям профессио-
нальной деятельности, науки, культуры, 
образования, социальной сферы, вуза, обу-
чающихся; 4) ориентирует на уровневость 
образования, что проявляется в динамике 
целей и задач, в динамике компетенций, в 

динамике основных образовательных про-
грамм, в динамике условий; 5) строится на 
компетентностном подходе к педагогиче-
скому образованию, что проявляется в ори-
ентации на результаты, в структурировании 
компетенций (универсальных и профессио-
нальных), в определении содержания в  
зависимости от требуемых компетенций,  
в прописывании вклада каждого блока и 
модуля в развитие компетенций; 6) носит 
студенто-ориентированный характер, что 
выражается в уровневости, в модульности, 
в вариативности, в предоставлении студен-
там выбора, в характере самостоятельной 
работы.  

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт ориентирует на авто-
номию вуза и его ответственность. Вузы 
проектируют основные образовательные 
программы и условия их реализации. Одно-
временно вуз отвечает за качество образо-
вания, что выявляется в ходе аттестации.  

 
 

Л. А. Даринская,  
доцент кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития 

Санкт-Петербургского государственного университета 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ С ПОЗИЦИЙ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В настоящее время одной из целе-

вых установок высшего образования 
является необходимость подготовки 
выпускника к конкурентной борьбе 
на рынке труда. Создание педаго-
гических условий, в которых сту-
денты смогут реализовать право на 
свободный творческий поиск, во 
многом будет способствовать фор-
мированию таких качеств личности, 
как инициативность, ответствен-
ность, самостоятельность, а имен-
но в них остро нуждается совре-
менное общество. В этой связи ос-
новной задачей вуза является не 
только предоставление студентам 
знаний, актуальных в настоящее 
время, но и формирование потреб-
ности и способности получать эти 
знания самостоятельно в условиях 
стремительно меняющегося мира.  

Однако нередко отмечается тот 
факт, что формирование деловых, 
профессиональных качеств челове-
ка происходит в ущерб его духов-
ному миру. Тем самым социальная 
практика ставит перед высшим об-
разованием сложную задачу — под-
готовить не только профессионалов 
высокого качества, но и специали-
стов, обладающих высокой степенью 
личностной зрелости, ориентиро-
ванных на гуманистические ценно-
сти в решении любых проблем про-
фессионального, социального или 
жизненного плана, способных к гу-
манитарному измерению своих дос-
тижений. В этой связи возрастает 
актуальность реализации гумани-
тарного подхода к образовательной 
практике вузов, проявляющегося 
через ценностно-смысловой аспект 
вузовского образования, опреде-
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ляющего не столько смену, сколько 
содержательное обогащение и до-
полнение сложившихся приоритетов 
— ценности и смысла знания, науки 
и самого человека, получающего 
профессиональное образование, его 
профессиональной и общей гумани-
тарной культуры.  

Вместе с тем отечественная сис-
тема высшего образования, осно-
ванная на устойчивых традициях, 
гибко реагирует на требования со-
временности в области внедрения 
инновационных технологий, к кото-
рым в полной мере относятся и гу-
манитарные технологии. Именно они 
помогают человеку в постижении 
смысла и ценности учебной, науч-
ной и профессионально значимой 
информации, актуализируют лично-
стное отношение к другим участни-
кам образовательного процесса, к 
учебным и научным проблемам, изу-
чаемым дисциплинам. Гуманитарные 
технологии способствуют повышению 
внутренней мотивированности сту-
дентов, развивают положительное 
отношение к учебной деятельно-
сти, помогают самостоятельно на-
ходить и анализировать информацию.  

Таким образом, в рассматривае-
мом гуманитарно-технологическом 
контексте проблема формирования 
исследовательской компетентности 
будущих учителей обусловлена тен-
денциями и изменениями, происхо-
дящими в образовании. Это требует 
от учителя постоянного обновления 
знаний, внесения в свою деятель-
ность элементов творчества, осу-
ществления исследовательского 
подхода к решению педагогических 
задач по подготовке выпускников 
школы, способных к активной жизни 
в новых социально-экономических 
условиях.  

Следует отметить, что характер 
проблем, с которыми сталкивается 
современный учитель, имеет тен-
денцию смещаться с прикладного, 
сугубо практического уровня на 
уровень теоретико-
методологический, когда принятие 
решений затруднено без системно-
го, целостного, теоретико-

методоло-гического осмысления 
проблемы. В отличие от исполните-
ля, современному учителю необхо-
димо владеть деятельностью в це-
лом, удерживать ее предметность в 
многогранных практических ситуа-
циях, выстраивать, трансформиро-
вать и развивать деятельность с 
позиций гуманитарно-технологиче-
ского подхода.  

Вместе с тем педагогическая 
практика свидетельствует, что не 
только начинающие педагоги, но и 
состоявшиеся учителя недостаточно 
владеют исследовательскими уме-
ниями для развития своей деятель-
ности. Ведь учитель — это, прежде 
всего, практик. Функционально он 
не может и не должен заниматься 
научной работой. Но с переходом 
школы в инновационный режим педа-
гог вынужден учиться осуществлять 
свою исследовательскую деятель-
ность: определять цель и гипотезы 
исследования, выбирать объекты и 
субъектов проектирования, уметь 
вести мониторинг, оформлять ре-
зультаты в виде статьи или мето-
дического материала, описывать 
свой опыт.  

В идеале, педагог-исследователь 
видится специалистом, обладающим 
глубокой теоретической подготов-
кой, высоким уровнем психолого-
педагогической компетентности, 
владеющим исследовательскими ме-
тодами, систематически анализи-
рующим свою деятельность, педаго-
гические ситуации и факты, умею-
щим диагностировать и проектиро-
вать индивидуальное развитие уче-
ников, выдвигать новые идеи для 
работы, продуктивно организовать 
свое время.  

Умение осуществлять работу в 
исследовательском режиме необхо-
димо каждому учителю: продуктив-
ная исследовательская деятель-
ность педагога — залог развития 
учащихся. Гибкость в избрании ме-
тодов взаимодействия с детьми и 
другими участниками педагогиче-
ского процесса, реализация веду-
щего принципа индивидуализации 
педагогического процесса, умение 
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неформального общения, организа-
ция обучения и воспитания на ка-
чественно новом уровне — все это 
выдвигает требование к формирова-
нию новой позиции учителя, макси-
мального приближения педагогиче-
ской деятельности к труду иссле-
дователя.  

В комплексе мероприятий, на-
правленных на решение вопросов 
повышения эффективности обучения 
и воспитания школьников, важную 
роль играет совершенствование 
профессионализма учителя, вклю-
чающего, наряду с другими слагае-
мыми, исследовательскую компе-
тентность. Исследовательская ком-
петентность — это знания, опыт в 
области педагогического исследо-
вания. Педагогическое исследова-
ние рассматривается как процесс и 
результат научного изучения педа-
гогических явлений, фактов с це-
лью выработки новых знаний о за-
кономерностях, структуре, содер-
жании, технологиях обучения и 
воспитания, а также способах пла-
номерного совершенствования ком-
понентов педагогического процес-
са, преобразования их на практи-
ке.  

Так, например, во взаимодейст-
вии учителя с участниками педаго-
гического процесса немаловажная 
роль отводится взаимодействию с 
семьей учащегося. Школа и семья — 
это два важнейших института со-
циализации личности, они изна-
чально призваны дополнять друг 
друга. Однако снижение воспита-
тельного потенциала семьи, ее ро-
ли в социализации ребенка, рост 
числа неблагополучных и конфликт-
ных семей обусловливают необходи-
мость на качественно новом уровне 
оказывать реальную помощь в вос-
питании детей семьям разного ти-
па. Эта непростая задача может 
быть по силам только специалисту, 
организующему педагогической про-
цесс с учетом результатов своих и 
других исследований, готовому 
применять гуманитарные коммуника-
тивные технологии на высоком про-
фессиональном уровне. Исходя из 

этого, в содержании педагогиче-
ской исследовательской деятельно-
сти учителя существенны такие 
факторы, как педагогический мони-
торинг, педагогическая рефлексия, 
педагогическое сопровождение.  

Педагогический мониторинг во 
взаимодействии с семьей учащегося 
предполагает наблюдение, упорядо-
чивание, систематизацию всего то-
го, что учителю известно о воспи-
таннике и его семье, прогнозирова-
ние возможных последствий взаимо-
действия с семьей с должной мерой 
ответственности педагога за приня-
тые решения.  

Педагогическая рефлексия рас-
сматривается как процесс познания 
учителем своих внутренних психо-
логических актов и состояний, 
«зеркального» отображения своих 
особенностей через других субъек-
тов педагогического процесса, в 
том числе родственников учащего-
ся, позволяющий корректировать 
средства, методы, формы своей 
деятельности, направленной на эф-
фективное взаимодействие с семьей 
ребенка.  

Педагогическое сопровождение — 
совокупность последовательных 
взаимодействий учителя с родите-
лями учащегося, организуемых на 
основе данных педагогического мо-
ниторинга и педагогической реф-
лексии, с целью оказания помощи 
семье в развитии и формировании 
личности учащегося. Учитель про-
являет свою исследовательскую 
компетентность в том, что обосно-
ванно подходит к выбору форм, ме-
тодов, средств педагогического 
взаимодействия, создает такие ус-
ловия, при которых его помощь и 
содействие принимаются воспитан-
ником и его родителями, а педаго-
гическое воздействие рассматрива-
ется как положительное.  

В полной мере исследовательская 
компетентность может проявиться 
лишь у работающего учителя в про-
цессе самостоятельной практиче-
ской деятельности, хотя ее пред-
посылки и отдельные стороны фор-
мируются у студентов уже в период 
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обучения в педагогическом вузе. 
Сформировать основы исследова-
тельской компетентности будущего 
педагога — значит научить его 
системно мыслить, уметь в новой 
для него ситуации самостоятельно 
увидеть и определить проблему, 
выдвинуть собственные гипотезы, 
обосновать их и предложить эффек-
тивное решение.  

В этой связи необходимо выде-
лить такие компоненты профессио-
нальной компетентности педагога-
исследователя, как а) знание ме-
тодологии научно-исследо- 
вательской работы, владение прак-
тическими навыками научного ис-
следования  
и его организации среди своих 
учеников;  
б) способность диагностировать 
педагогические ситуации, прини-
мать целесообразные решения, уме-
ние осуществлять регулярный само-
контроль; в) творческое отношение 
к труду — способность овладеть 
инновационными технологиями и 
внедрять их в учебный процесс; г) 
умение рационально организовать 
учебный процесс, побуждая учени-
ков к активному освоению учебного 
предмета; д) стремление к самооб-
разованию, поиску новых форм и 
методов организации учебного про-
цесса;  
е) способность критического само-
анализа и самоконтроля; ж) ответ-
ственность за выполнение профес-
сиональных заданий.  

Важным компонентом подготовки 
специалиста в области образования 
является научно-исследовательская 
деятельность студентов. Именно в 
научно-исследова-тельской работе 
становится возможным развертыва-
ние, формирование и развитие ком-
понентов исследовательской компе-
тентности будущего педагога. 
Именно здесь становится возможным 
приобретение опыта педагога-
исследователя в практической дея-
тельности. Исследовательская ком-
петентность выпускника является 
одним из основных результатов его 
профессиональной подготовки, оп-

ределяющим его конкурентоспособ-
ность на рынке образовательных 
услуг.  

В результате студент должен ов-
ладеть: а) опытом выявления и 
практического решения актуальных 
педагогических проблем; б) опытом 
освоения и применения знаний о 
педагогических технологиях, обес-
печивающих осуществление и кор-
рекцию процесса обучения и воспи-
тания в школе; в) опытом самоана-
лиза своей научной, учебной и 
преподавательской деятельности; 
г) опытом эффективного педагоги-
ческого взаимодействия; д) опытом 
освоения и применения диагности-
ческих методик, анализа познава-
тельного потенциала, ценностных 
ориентаций и достижений учащихся 
в области изучения учебных дисци-
плин.  

Критерием становления исследо-
вательской компетентности будуще-
го учителя выступает его готов-
ность к исследовательской дея-
тельности, которая является цело-
стной системой обобщенных профес-
сионально-личностных качеств, 
структурно оформлена и выражает 
осознанное отношение к исследова-
тельской деятельности как компо-
ненту профессионального мастерст-
ва. Готовность к исследователь-
ской деятельности будущего учите-
ля может быть выражена через по-
казатели: а) мотивационно-
личностный, проявляющийся в моти-
вации к творческой самореализации  
студента в научно-
исследовательской деятельности; 
б) теоретико-познавательный, оп-
ределяемый уровнем овладения сту-
дентом специальными научными, фи-
лософскими, психологическими и 
педагогическими знаниями; в) ор-
ганизацион- 
но-проектировочный, демонстрирую-
щий уровень овладения студентом 
техникой  
исследовательской работы, умения-
ми ее организации, анализа и кор-
рекции.  

Результативность исследователь-
ской деятельности будущего педа-
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гога выражается посредством овла-
дения логикой научного исследова-
ния; умений использовать исследо-
вательские методики, работать с 
разнообразными источниками инфор-
мации, представлять результаты 
деятельности в различных формах; 
наличия проектов, исследователь-

ских материалов, статей, отчетов 
и др.  

В заключение хочется отметить, 
что исследовательская компетент-
ность является важнейшей качест-
венной характеристикой любой про-
фессиональной деятельности, сти-
лем человека в современном стре-
мительно меняющемся мире. 

 
 

_______________________ 
 




