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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

В статье рассмотрены понятие исследовательской компетентности будущего учителя, основ
ные способы, педагогические условия, средства и этапы ее формирования 

Обращение к проблеме формирования ис‐
следовательской  компетентности  у  студен‐
тов  в  процессе  профессиональной  подготов‐
ки связано с требованиями современного об‐
щества к педагогу как профессионально ком‐
петентному  специалисту,  «способному  твор‐
чески  мыслить»,  «находить  нестандартные 
решения», «проявлять инициативу» [6], гото‐
вому обучать учащихся самостоятельному по‐
иску  информации,  проектной  и  исследова‐
тельской деятельности.  

Формирование  исследовательской  компе‐
тентности  учителя  требует  изменить  харак‐
тер,  содержание  и  технологию  педагогиче‐
ского образования. Речь идёт об обучении но‐
вому  интеллектуальному  видению,  включая 
стиль научного мышления, основными пока‐
зателями которого выступают дискретность, 
непрерывность,  статичность,  синтетичность 
[7]. Для научного мышления характерны так‐
же системность, динамизм, проблемность, ка‐
тегориальность, рефлексивность, доказатель‐
ность,  прогностичность,  проективность,  по‐
исковость, креативность и др. [3, С. 124]. Дан‐
ные  особенности  мышления  являются,  на 
наш  взгляд,  важнейшими  показателями  «ка‐
чества»  исследовательской  компетентности 
учителя. 

Моделирование  процесса  формирования 
исследовательской  компетентности  пред‐
ставляет собой специфический способ позна‐
ния, при котором объект исследования – про‐
цесс  формирования  исследовательской  ком‐
петентности.  Модель  при  этом  рассматрива‐
ется  как  некий  эталон,  аналог  деятельности 
преподавателя и студентов, направленный на 
решение  общих  задач  формирования  иссле‐
довательской  компетентности  у  будущих 
учителей. 

В.  С.  Ильин  выделяет  требования  к  моде‐
ли:  должна  отобразить  степень  целостности 
процесса  или  явления;  дать  описание  усло‐
вий  и  средств  протекания  процесса;  должна 

строиться  структурно.  В  связи  с  последним 
требованием возникает необходимость выде‐
ления  компонентов  процесса,  их  взаимосвя‐
зей и взаимоподчинённости [2]. 

Разработанная нами структурно‐функцио‐
нальная  модель  формирования  исследова‐
тельской  компетентности  будущего  учителя 
соединяет  в  себе  следующую  совокупность 
взаимосвязанных  и  взаимообусловленных 
структурных компонентов: целевой; содержа‐
тельный;  процессуальный;  оценочно‐резуль‐
тативный и системообразующие связи между 
ними (см. рис. 1, с. 184). 

Управляющим  элементом  модели  являет‐
ся социальный заказ: потребность общества в 
высококвалифицированных  специалистах, 
обладающих  высоким  уровнем  исследова‐
тельской компетентности. 

Необходимость  выделения  целевого  ком‐
понента  обусловлена  тем,  что  сознательная 
цель в деятельности педагога определяет вы‐
бор способов, действий и выступает как сред‐
ство  управления,  сверки  результатов  дейст‐
вий с прогнозируемым итогом. 

Содержательный  компонент  раскрывает 
содержание  и  направления  формирования 
исследовательской  компетентности  будуще‐
го  учителя: формирование  системы теорети‐
ко‐методологических  знаний,  методологиче‐
ских  убеждений,  общенаучных  профессио‐
нально значимых методов познания, научно‐
го  стиля  мышления  (теоретико‐методологи‐
ческий  компонент),  творческих  и  исследова‐
тельских  умений  (операционально‐техноло‐
гический компонент), признание их ценности 
и смысла (ценностно‐смысловой компонент), 
формирование положительного отношения и 
устойчивого  интереса  к  исследовательской 
деятельности  (эмоционально‐мотивацион‐
ный  компонент),  рефлексивно‐личностного 
способа  исследовательской  деятельности 
(рефлексивно‐оценочный компонент).  
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Рис. 1.  Модель формирования исследовательской компетентности (ИК) будущего учителя  
в процессе профессиональной подготовки. 
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Процессуальный  компонент  предполагает 
поэтапную  организацию  учебной  работы, 
подбор  определённых  способов  и  средств 
формирования  исследовательской  компе‐
тентности будущего учителя. 

Оценочно‐результативный  компонент  оп‐
ределяет  эффективность  функционирования 
предполагаемой  модели,  связанной  с  разра‐
боткой  уровней  сформированности  исследо‐
вательской компетентности, критериев и по‐
казателей. 

Критерии  сформированности  исследова‐
тельской  компетентности  выделены  нами  в 
соответствии  с  составляющими  исследова‐
тельской компетентности.  

Диагностика данных критериев осуществ‐
лялась по следующим показателям: ценност‐
ное отношение к исследовательской деятель‐
ности;  способность  находить  в  исследова‐
тельской  деятельности  значимый  для  себя 
смысл;  мотивация формирования  исследова‐
тельской  компетентности;  стремление  к 
творческой самореализации в исследователь‐
ской деятельности; знания о сущности и спе‐
цифике  исследовательской  деятельности; 
знания  о  сущности  и  назначении  исследова‐
тельской компетентности; методологические 
знания  и  методологические  убеждения;  вла‐
дение  исследовательскими  и  творческими 
умениями,  методами  и  средствами  научного 
познания;  умение  анализировать  исследова‐
тельские  проблемы,  собственные  достиже‐
ния,  себя  как  исследователя;  осуществлять 
рефлексию. 

Оценка по выделенным критериям и пока‐
зателям  позволила  определить  ситуативно‐
интуитивный,  нормативный,  активно‐поис‐
ковый,  креативный  уровни  сформированно‐
сти исследовательской компетентности. 

Результатом  формирования  исследова‐
тельской  компетентности  является  сформи‐
рованность её компонентов. 

Формирование  исследовательской  компе‐
тентности – это не стихийный процесс,  а по‐
этапное,  планомерное  движение,  которое 
предполагает  качественное  преобразование 
всех  её  содержательных  компонентов  посте‐
пенно.  Поэтому  нами  были  выделены  этапы 
формирования  исследовательской  компе‐
тентности будущего учителя: аналитический 
(осмысление),  ценностный  (осознание),  про‐
ективный  (проектирование),  реализацион‐
ный (реализация). 

При построении этапов формирования ис‐
следовательской  компетентности  будущего 
учителя  мы  руководствовались  следующим 
положением:  формирование  исследователь‐
ской  компетентности  начинается  с  процесса 
осмысления  будущим  учителем  себя  как 
субъекта  исследовательской  деятельности, 
её  целей  и  ценностей,  нахождения  им  в  ней 
личностно‐значимых  смыслов  и  постепенно 
переходит на следующие этапы‐стадии: осоз‐
нание, проектирование, реализация. 

Первый  этап  –  аналитический  (осмысле
ния).  Целью  аналитического  этапа  процесса 
формирования  исследовательской  компе‐
тентности  являлась  подготовка  студентов  к 
аналитической  деятельности  и  рефлексии 
имеющегося опыта, его осмыслению.  

На этапе осмысления учебно‐познаватель‐
ная  деятельность  осуществлялась  через  тра‐
диционные формы обучения: лекции и семи‐
нары. 

В ходе опытно‐экспериментальной работы 
классическая лекция‐монолог трансформиро‐
валась  в  проблемную  лекцию,  и  лекцию‐
пресс‐конференцию. 

При  организации  практических  занятий 
мы использовали разнообразные формы, ме‐
тоды, направленные на совместную деятель‐
ность  студентов,  установление  педагогиче‐
ски  целесообразных  взаимоотношений  пре‐
подавателей и студентов. Основными метода‐
ми  занятий,  позволяющими  студентам  реф‐
лексировать,  осмысливать имеющийся опыт, 
являлись  совместное  понимающее  чтение  и 
обсуждение  студентами  и  преподавателем 
научных  текстов,  анализ  исследовательских 
ситуаций. Данная работа проводилась со сту‐
дентами 2 курса в рамках спецкурса «Основы 
исследовательской  компетентности  будуще‐
го учителя». 

Второй этап – ценностный (осознания). На 
данном  этапе  формирования  исследователь‐
ской  компетентности  у  студентов  важным 
становится создание условий для самопроек‐
тирования  в  исследовательской  деятельно‐
сти  своей исследовательской позиции. Так, в 
основе  процесса  самопроектирования  зало‐
жены процессы саморегуляции и самооргани‐
зации. С точки зрения В. И. Моросанова, фено‐
мен саморегуляции проявляется в том, каким 
образом человек планирует и программирует 
достижение  жизненных  целей,  учитывает 
значимые  внешние  и  внутренние  условия, 
оценивает  свои  результаты  и  корректирует 
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свою активность для достижения субъектив‐
но‐приемлемых  результатов;  в  том,  в  какой 
мере  процессы  самоорганизации  развиты  и 
осознаны  [5].  Через  саморегуляцию  студент 
легко  адаптируется  в  сложных условиях, мо‐
билизует  потенциальные  возможности,  соз‐
нательно управляет и контролирует свое по‐
ведение,  деятельность  на  основе  личностно‐
профессиональных установок, позиций [1]. 

На  данном  этапе  нами  был  использован 
способ  самопрограммирования,  который 
предполагает  материализацию  собственного 
прогноза  о  возможном  совершенствовании 
своей  исследовательской  компетентности. 
Средством реализации способа самопрограм‐
мирования  являлось  построение  концепции 
«Я  –  будущий  учитель‐исследователь».  Как 
научное  понятие  «Я  –  концепция»  вошла  в 
оборот относительно недавно – во второй по‐
ловине  XX  века,  понятие  связано  с  именами 
Р. Бернса, А. Маслоу, Р. Роджерса. Так, по мне‐
нию Р. Бернса, «Я–концепция» определяет не 
просто  то,  что  собой  представляет  индивид, 
но и то, что он о себе думает, как смотрит на 
своё  деятельностное  начало  и  возможности 
развития в будущем [1, с. 30–31].  

Как известно,  компетентность  проявляет‐
ся в деятельности и может быть реализована 

только в том случае, когда субъект занимает 
активную исследовательскую позицию по от‐
ношению к деятельности, имеет мотивацию к 
ней. Использование средства построения кон‐
цепции  «Я  –  будущий  учитель‐исследова‐
тель»  способствует  включению  студентов  в 
мотивированно‐деятельностное  «прожива‐
ние»,  которое  предполагает  построение  ими 
траектории  исследовательского  саморазви‐
тия  на  основе  значимых  для  них  мотивов. 
Причём студенты занимают активную иссле‐
довательскую  позицию  субъекта  своей  дея‐
тельности, планируя, регулируя, направляя и 
контролируя  её,  а  исследовательская  дея‐
тельность  становится  желаемой,  привлека‐
тельной,  приносящей  удовольствие  от  уча‐
стия в ней. 

Построение концепции «Я – будущий учи‐
тель‐исследователь» является своего рода ак‐
меологическим  проектированием,  основыва‐
ется на идеях акмеологии как науки о дости‐
жении профессионально‐личностных вершин 
(Б. Г. Ананьев, Ю. А. Гагин, Н.В . Кузьмина, В. Н. 
Максимова) [4]. 

В  основу  формирования  концепции  «Я  – 
будущий  учитель‐исследователь»  был  поло‐
жен  психологический механизм  постоянного 
преодоления внутренних противоречий меж‐

 

Рис. 2.  Модель формирования концепции «Я – будущий учитель – исследователь». 
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ду наличным уровнем сформированности ис‐
следовательской  компетентности  («Я–Реаль‐
ное»)  и  некоторым  воображаемым  (модели‐
руемым) его состоянием («Я–Идеальное»), ре‐
зультатом  которого  является  достижение 
личностью  профессиональных  вершин  (ак‐
ме).  Такая  работа  направляла  студентов  на 
осознание  важности  и  значимости  формиро‐
вания  исследовательской  компетентности  в 
профессиональной деятельности. 

Формирование положительной концепции 
«Я  –  будущий  учитель‐исследователь»  сту‐
денты  представляли  как  переход  с  позиции 
«Я–Реальное»  к  позиции  «Я–Идеальное»  че‐
рез развитие показателей (см. рис. 2). 

Важным средством на данном этапе явля‐
лось  также  моделирование  исследователь‐
ских  ситуаций  в  процессе  подготовки  учите‐
ля (разыгрывание действий в условиях пред‐
ложенных  ситуаций),  обеспечивающее  осоз‐
нание  студентами  своей  исследовательской 
позиции,  оформление  смыслов  исследова‐
тельской  деятельности  в  индивидуальные 
ценности. 

Осуществление  данного  этапа  происходи‐
ло на 3 курсе. 

Третий  этап  –  проективный  (проектиро
вания). Цель данного этапа состояла в обрете‐
нии студентами самостоятельного исследова‐
тельского опыта через «погружение» в моде‐
лируемую профессиональную среду.  

Важным  средством  формирования  иссле‐
довательской  компетентности на  этом  этапе 
являлось  исследовательское  проектирова‐
ние, которое было направлено на формирова‐
ние  исследовательской  активности,  инициа‐
тивности, самостоятельности личности.  

Четвёртый  этап  –  реализационный  (реа
лизации). Данный этап предполагал погруже‐
ние студентов в реальную профессиональную 
среду  через  участие  в  разнообразных  видах 
индивидуальной  и  коллективной  исследова‐
тельской  деятельности  в  процессе  педагоги‐
ческой  практики  в  общеобразовательных 
школах.  

Важным структурным элементом рассмат‐
риваемой  модели  являются  педагогические 
условия  формирования  исследовательской 
компетентности. 

Мы  выделяем  следующие  педагогические 
условия  формирования  исследовательской 
компетентности будущего учителя: 

1)  мотивационные,  создающие  потребно‐
сти и мотивацию будущего учителя в овладе‐

нии  им  исследовательскими  качествами,  в 
развитии  ценностно‐смыслового  отношения 
к исследованию как к предпочитаемой форме 
познавательной  активности,  формирование 
готовности работать над собой. Данная груп‐
па  условий  включает  в  себя  поддерживание 
положительной  мотивации  будущего  учите‐
ля  к  исследовательской  деятельности;  мо‐
ральное  и  материальное  поощрение  студен‐
тов,  успешно  занимающихся  исследователь‐
ской работой; создание образовательной сре‐
ды,  стимулирующей  исследовательскую  ак‐
тивность студентов; 

2)  содержательные,  интегрирующие  ин‐
дивидуальные и  технологические  возможно‐
сти педагогической деятельности и  требова‐
ния  предстоящей  профессиональной  дея‐
тельности.  К  содержательным  условиям  мы 
относим:  использование  в  учебном  процессе 
активных  методов  обучения  (дискуссии,  де‐
ловые и имитационные игры, исследователь‐
ское  проектирование,  моделирование  иссле‐
довательских  ситуаций,  тренинговые  упраж‐
нения);  введение  спецкурса  «Основы  иссле‐
довательской компетентности будущего учи‐
теля»,  практикума  «Методология  психолого‐
педагогического  исследования»;  наполнение 
содержания  педагогической  практики  иссле‐
довательскими формами работы;  

3)  организационные,  определяющие  уста‐
новление и удержание педагогически целесо‐
образных  взаимоотношений  преподавателей 
и студентов, основанных на сотрудничестве и 
взаимном  интересе  к  исследованию.  К  дан‐
ной  группе  условий  относятся  следующие: 
включение  студентов в  активное  творческое 
взаимодействие в разных формах исследова‐
тельской деятельности;  организация педаго‐
гического  процесса,  направленного  на  фор‐
мирование  исследовательской  компетентно‐
сти у будущих учителей на основе принципов 
исследовательской  активности,  исследова‐
тельской  позиции,  осмысленности,  рефлек‐
сии, диалогичности; 

4)  регулирующие,  способствующие  анали‐
зу,  учёту и коррекции процесса и результата 
формирования  исследовательской  компе‐
тентности  у  студентов.  К  регулирующим  ус‐
ловиям мы относим следующие: побуждение 
студентов к рефлексивному управлению про‐
цессом  формирования  исследовательской 
компетентности;  обеспечение  самомонито‐
ринга формирования исследовательской ком‐
петентности студентов. 



П е д а г о г и ч е с к и е   и   п с и х о л о г и ч е с к и е   и с с л е д о в а н и я  

 

 Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования 188 

Эти условия являются системообразующи‐
ми в данном контексте, то есть непременны‐
ми  характеристиками,  не  исключающими  и 
ряда других. 

Очевидно, что при переходе от одного эта‐
па к другому у будущего учителя возрастает 
потребность в осознании собственной иссле‐
довательской  позиции.  В  связи  с  этим  дея‐
тельность  преподавателя  вуза  видится  нам 
как  направленная  на  создание  условий,  спо‐
собствующих  формированию  исследователь‐
ской  компетентности  студентов.  Деятель‐
ность студента проявляется в учебной, квази‐
профессиональной  и  учебно‐профессиональ‐
ной деятельности, что не только не противо‐
речит  выявленным  в  нашем  исследовании 
этапам и их  содержанию, но и подтверждает 
правильность их выделения. 

Реализация разработанной модели осуще‐
ствлялась с 2008 по 2010 учебный год на базе 
ГОУ  ВПО  «Ишимский  государственный  педа‐
гогический  институт  им.  П.П.  Ершова»  (Тю‐
менская область). 

Анализ  экспериментальной  работы  пока‐
зал положительные результаты – при равных 
исходных  показателях  групп,  участвующих  в 
эксперименте.  Сопоставляя  результаты,  по‐
лученные  в  экспериментальной  и  контроль‐

ной группах, можно отметить следующие из‐
менения в уровнях сформированности иссле‐
довательской  компетентности  у  студентов. 
Так,  в  экспериментальной  группе  на  26,6% 
уменьшилось  количество  студентов,  обла‐
дающих  ситуативно‐интуитивным  уровнем 
сформированности  исследовательской  ком‐
петентности,  в  то  время  как  в  контрольной 
группе только на 4,5%; на конец эксперимен‐
та активно‐поисковый уровень сформирован‐
ности  исследовательской  компетентности 
оказался  характерен для 40% студентов  экс‐
периментальной  группы  и  27,6%  –  для  кон‐
трольной;  на  20%  увеличилось  количество 
студентов,  достигших  креативного  уровня 
сформированности  исследовательской  ком‐
петентности,  в  то  время  как  в  контрольной 
группе лишь на 4%. 

Сравнительная  характеристика  экспери‐
ментальной и контрольной групп по уровням 
сформированности  исследовательской  ком‐
петентности у студентов в начале и по окон‐
чанию  свидетельствует  о  том,  что  выявлен‐
ные  и  теоретически  обоснованные  нами  пе‐
дагогические  условия  формирования  иссле‐
довательской  компетентности  являются  не‐
обходимыми и достаточными. 
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