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Аннотация: В статье определяется исследовательская компетентность студентов, предложена группа умений
и навыков, необходимых для обеспечения целенаправленного формирования исследовательской компетентности
личности, выдвигаются задачи, решение которых способствует достижению поставленной цели в рамках педагогического взаимодействия.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- этой деятельности студенты и учащиеся привлекаются
ными научными и практическими задачами. Проблема к участию в научных конференциях, семинарах, маформирования активной, творческой, самостоятельной, стер-классах. Подобная комплексная система учебной
инициативной личности, стремящейся к самопознанию, и научно-исследовательской деятельности позволяет
самосовершенствованию и самореализации является од- стимулировать вовлечение студентов и учащихся общеной из самых актуальных позиции современного обра- образовательных школ в творческий процесс изучения и
зования. Новые требования к результатам образования освоения исследовательского метода.
Изложение основного материала исследования с
отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. Они ставят перед полным обоснованием полученных научных результашколой новые цели, ориентируют не только на знание- тов. Потребность в исследовательском поиске обусловвый, но в большей степени на деятельностный компо- лен природой любого здорового ребенка, ибо он уже
нент образования, что позволяет повысить мотивацию рождается исследователем. Желание все потрогать, пообучения, в наибольшей степени реализовать интел- пробовать на вкус, посмотреть, что находиться внутри,
лектуальные, творческие способности ребенка. Именно стремление экспериментировать являются важнейшими
поэтому подготовка школьника к исследовательской чертами детского поведения. Исследовательское поведеятельности, обучение его умениям и навыкам иссле- дение, как один из важнейших источников получения
довательского поиска становится важнейшей задачей ребенком представлений о мире, необходимо стимулировать исследовательским обучением, главная цель
образования и современного учителя.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- которого формирование способности самостоятельно,
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на творчески осваивать и перестраивать новые способы
которых обосновывается автор; выделение неразре- деятельности в любой сфере человеческой культуры.
шенных раньше частей общей проблемы. Анализ по- Традиционный подход к обучению, усвоение готовых
следних исследований (С.Д. Смирнов [6], А.А. Ушаков знаний способствует угасанию любознательности, само[7], А.В. Хуторской [8], В.Д. Шадриков [9] и др.) позво- стоятельной мыслительной деятельности, сводит на нет
лил нам определить исследовательскую компетентность процессы самообучения, самовоспитания и саморазвикак интегральное качество личности, выражающееся в тия.
Необходимым условием формирования интереса
готовности и способности к самостоятельному поиску
решения новых проблем и творческому преобразова- к исследовательской деятельности в условиях школы,
нию действительности на основе совокупности лич- как отмечает И.А. Зимняя, является позиция учителя:
ностно-осмысленных знаний, умений, навыков, спосо- его личная профессиональная компетентность, которая
бов деятельности и ценностных установок. По мнению предполагает владение основами исследовательской
этих ученых на старшей ступени школы должны быть культуры, способностью развивать личностные и просформированы навыки ведения исследовательской ра- фессиональные качества, владеющий необходимыми
боты: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, коммуникативными навыками [1]. Педагог, должен
владение приемами исследовательской деятельности, быть готов к совместной с учеником творческой, просамостоятельное создание алгоритмов познавательной дуктивной поисковой деятельности, нацеленной не продеятельности для решения задач творческого и поиско- сто на получение информации, а на ее создание и постивого характера. Данная группа умений обеспечивается жение смысла, на поиск эффективных решений исследуцеленаправленным формированием исследовательской емых проблем. По мнению В.Я. Ляудис совместная продуктивная деятельность учителя и ученика является не
компетентности личности [8].
Формирование целей статьи (постановка задания). только гарантом успешности учебной деятельности, но
Целью статьи является выявление основных направ- и способствует личностному росту участников процесса
лений формирования исследовательских компетенций учения – как учащихся, так и учителей [6.45].
Главным условием достижения значительных успестудентов – будущих учителей, которые помогут им в
совместной деятельности с учащимися «факультета на- хов в организации исследовательской деятельности
учной подготовки учащихся» для подготовки различ- учащихся является общенаучная и предметная эрудироных учебных проектов, презентаций и т. д. В рамках ванность педагога, высокий социокультурный уровень,
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личностный творческий потенциал, волевые и мораль- жанные действия; саморегулируемые и самопобуждаено-психологические качества, владение методологией мые действия [4, с. 37].
научного практического поиска, владение технологияТакая организация исследовательской деятельности
ми, основными процедурами, последовательностью опе- выполняет ряд функций: адаптационную, обучающую,
раций и действий, методиками и алгоритмами исследо- воспитывающую, развивающую, диагностическую.
вательской деятельности.
Адаптационная функция практически проявляется в
Можно сформулировать перечень качеств, которыми том, что студент, задолго до прихода в школу на работу
должен обладать выпускник педагогического институ- вырабатывает субъект – субъектную стратегию взаимота, чтобы заниматься совместной научно исследователь- действия с обучающимися, начинает ориентироваться
ской деятельностью с учащимися в условиях общеобра- в системе горизонтальных и вертикальных связей и отзовательного учреждения:
ношений. Будущий учитель начинает реально представ- умение вести самостоятельные исследования при лять себе все радости и трудности творческой педагогиминимально необходимых знаниях;
ческой деятельности.
- постоянная активность, нацеленность на изыскаОбучающая функция такого взаимодействия состоит
ние, на получение новых результатов;
в реализации полученных теоретических знаний в кон- нестандартность мышления, умение подвергать со- кретной деятельности. Происходит процесс выработки
мнению общепринятое;
основных педагогических компетентностей, формиро- способность видеть проблему там, где другие ее не вание педагогического сознания, которое из плоскости
замечают,
идеальных представлений переходит в систему реаль- умение делать неожиданные сопоставления и на- ных установок и взглядов будущего учителя.
ходить оригинальные связи между явлениями;
Воспитывающая функция состоит в формировании
- способность к комбинированию и синтезу идей;
мотивации к будущей профессиональной деятельности,
- компетентность и гибкость в восприятии новой ин- становлении педагогической культуры, формировании
формации;
профессиональной «Я-концепции» и стиля педагогиче- сочетание сильной внутренней мотивации к иссле- ской деятельности. Совместная деятельность формирует
дованиям с эмоциональной увлеченностью и потребно- навык работы в коллективе, уважительное отношение к
стью в активном взаимодействии с учащимися. [8. с. 19]. мнению ученика.
В Северо-Осетинском государственном педагогиРазвивающая функция реализуется в формировании
ческом институте формирование исследовательских и развитии педагогических способностей студента и выкомпетенции студентов осуществляется в различных работке у него компенсаторных умений в случае слабой
направлениях. Это собственно научно исследователь- развитости педагогических способностей. Студент разская работа студентов, которая выражается в выполне- вивается и в личностном, и в профессиональном планах:
нии ряда различных работ: докладов, рефератов, кур- он учится мыслить и действовать как педагог - исследосовых и выпускных квалификационных работ, статьей ватель.
и проектных работ. Каждая новая работа отличается от
Рефлексивная функция является одной из важнейпредыдущей возрастающей степенью трудности и объ- ших. В результате совместной деятельности у студента
емом. Одни работы содержат лишь обзор и критическую есть возможность оценить свое эмоциональное состояоценку имеющихся научных трудов, другие являются ние в процессе общения не только с педагогом, но и с
результатом исследовательской деятельности студен- учеником, проанализировать и оценить свои личносттов. Все эти виды работ помогают студентам: овладеть ные и профессиональные качества как будущего учисовременными методами поиска, обработки и использо- теля. При этом он выстраивает отношения с учеником,
вания информации, освоить некоторые методы научно- копируя стиль педагога, который руководит научно-исисследовательской деятельности, определиться в своей следовательской деятельностью.
педагогической позиции, умение отстаивать и защищать
Основная цель интеграции научно-исследовательее, что, в конечном счете, помогает развить у будущих ской деятельности студента, ученика и педагога-рукоучителей исследовательские способности и творческое водителя – создание условий для самореализации, самоотношению к своей профессии. Особенностью орга- выражения, самоопределения личности, как студента,
низации научно-исследовательской деятельности сту- так и учащегося ФНПУ. Студент попадает в условия,
дентов нашего вуза является интеграция деятельности максимально приближенные к естественным, что позвостудентов, учащихся факультета научной подготовки ляет ему почувствовать себя полноценным субъектом
учащихся (ФНПУ) и преподавателей. На ФНПУ обуча- профессиональной деятельности, создает условия для
ются учащиеся общеобразовательных школ республики. оттачивания мастерства организации педагогического
Ряд специальных дисциплин, таких как «Основы научно исследования.
исследовательской деятельности», «Введение в педагоРеализация этой цели требует решения следующих
гику», «Введение в психологию» и другие, позволяет им задач:
освоить азы исследовательской деятельности.
- организационных – включение студента в деятельСовместная деятельность преподавателя вуза, сту- ность по организации и проведению совместной научнодента и ученика среднего общеобразовательного уч- исследовательской работы.
реждения является наиболее эффективной формой под- коммуникативных – включение студента в процесс
готовки будущего учителя к научно-исследовательской общения с субъектами образовательного процесса (учедеятельности в школе. В.Я. Ляудис выделила четыре ос- ником, педагогом);
новных условия эффективного взаимодействия:
- проектировочных – включение студента в управ1) включение участников педагогического процесса ленческую деятельность (формулирование темы, подбор
с самого начала в творческую продуктивную деятель- библиографии, определение целей и задач исследования,
ность;
выдвижение гипотезы, организация исследования и др.);
2) совместное планирование участниками и препода- мотивационных – осознание студентом ценностей
вателями системы промежуточных задач (творческих и педагогической и исследовательской деятельности, обрепродуктивных);
разов «я-учитель» и «я-исследователь», стимулирование
3) сотрудничество, в котором каждый сам определя- интереса к педагогической, созидательной деятельноет свой вклад в эту деятельность;
сти;
4) поэтапная закономерная перестройка по ходу об- рефлексивных – включение студентов в аналитичеучения исходных взаимодействий: введение в деятель- скую работу по осмыслению деятельности своей, ученость; действия, разделенные между преподавателем, ника и результатов совместной работы в виде научного
студентом и учащимся; имитируемые действия; поддер- исследования.
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Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, современная ситуация общественного развития требует
подготовки учителя-исследователя, умеющего самостоятельно сформулировать проблему, выдвинуть гипотезу, выявить и разрешить противоречия, отстоять собственные убеждения в дискуссии, защитить свою точку
зрения. Именно он, молодой специалист, придет завтра
в обновленную школу и будет строить школу будущего. Немаловажное значение для создания развивающей
среды, в которой задаются формы, условия развития исследовательских компетенции учащихся имеет коммуникативная компетентность учителя. Коммуникативнокомпетентный педагог понимает и продуцирует речь, соответствующую конкретному социолингвистическому
контексту учебной ситуации; точно передает учащимся
информацию, ориентируясь на их тезаурус; владеет соответствующим информационным уровнем знаний, различными подходами к их интерпретации в учебных целях. Все это способствует формированию устойчивого
интереса и развитию собственно мотивационного компонента к исследовательской деятельности у учащихся.
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Аннотация: содержание и структура данной статьи отражает процесс организации научно-исследовательской
работы в высшем учебном заведении, ориентированный на развитие методологической культуры студента.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Выявим
предпосылки, создающие теоретический фундамент для
исследования проблемы организации научно-исследовательской работы.
Так, в Стратегии «Казахстан-2050» [1], одним из приоритетов в сфере образования должен выступать вопрос
активного развития научно-исследовательской деятельности высших учебных заведений.
В Государственной программе развития образования
Республики Казахстан на 2011-2020 годы [2], в качестве задачи, поставленной на уровне высшего профессионального и послевузовского образования, является
обеспечение интеграции образования, науки и производства, создание условий для коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности и технологий;
подготовка высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешен132

ных раньше частей общей проблемы. В русле обозначенной мысли, рассмотрим степень представленности
исследуемого вопроса в проведенных отечественных
работах научного характера.
По данным национального научного портала
Республики Казахстан [3], по проблеме организации
научно-исследовательской работы защищены диссертации и проведены научные исследования. Мы не ставим
перед собой цели дать всесторонний анализ содержания
всех работ, но для понимания важности исследования
проблемы и определения спектра вопросов, решаемых
ею, представим указанную информацию в таблице 1.
Таким образом, мы видим, что по проблеме организации научно-исследовательской работы наблюдается
«дефицит» разработок, так как в интервале 1992-2012
годы защищены только 3 диссертации по педагогическим наукам, а в интервале 1994-2012 годы проведено
лишь 4 научных исследования по рубрикам «Народное
образование. Педагогика», «Науковедение».
Формирование целей статьи. Обобщая сказанное,
следует отметить наличие противоречия между пони-
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