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В ходе современных образовательных стандартов важным условием учеб-

ного процесса является внедрение компетентностного подхода. Достижение вы-

сокого уровня педагогической компетентности – это главная цель профессио-

нального педагогического образования. 

Исследовательская деятельность позволяет не только реализовать проблем-

ное обучение, системный подход в самоорганизации, развивать самостоятельное 

мышление, но и повысить профессионализм учителя, уровень преподавания, 

творческую активность. 

Осуществление педагогом исследовательской деятельности дает возмож-

ность грамотно управлять учебным процессом, выявлять и устранять проблемы 

несоответствия целей и результата обучения, проектировать результаты обуче-

ния на долговременный период, определять оптимальные методы и средства для 

организации образовательного и воспитательного процесса. 

Исследовательская деятельность педагога может быть представлена в раз-

личных аспектах: процесс накопления и обобщения педагогического опыта; вза-

имосвязь теоретической и практической деятельности педагога; творческий про-

цесс; осуществление инновационной деятельности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Примером инновационной деятельности может послужить региональный 

эксперимент «Формирование элементарных навыков общения детей на англий-

ском языке в системе «Детский сад – начальная школа». Некоторые исследова-

ния эксперимента представлены ниже. 

I. Диагностические исследования 

На каждом этапе обучения английскому языку определены цели, задачи и 

ожидаемый результат в конце года. Педагогами разработана модель выпускника, 

которая отражает основные требования к раннему обучению иностранному 

языку дошкольников по окончании обучения в детском саду. Определены те зна-

ния и умения, которыми должны владеть выпускники детского сада: в области 

говорения, аудирования, фонетическая сторона английской речи, лексическая 

сторона, грамматическая сторона, социокультурные знания и умения. 

Были продуманы специальные срезовые работы, мониторинговые исследо-

вания для проверки уровня овладения знаниями умениями и навыками в области 

аудирования, говорения, фонетических и лексических знаний, которые могли бы 

помочь отследить умения каждого ученика. 

Итоги исследования обсуждаются на заседании МО школы с приглашением 

учителя начальных классов и предлагаются рекомендации по работе с каждым 

учеником с целью коррекции и дальнейшего развития того или иного вида дея-

тельности. 

II. Поисково-рефлексивные исследования 

Примерами поисково-рефлексивных исследований являются такие, в ходе 

которых проводится поиск наиболее оптимальных условий, технологий, мето-

дов, средств, приемов обучения с целью совершенствования образовательного 

процесса и повышения качества образования по предмету. При этом постоянно 

имеет место обратная связь между учителем и учащимися. Темы проведенных 

поисково-рефлексивных исследований учителями школы: «Использование ИКТ 

при обучении фонетической, лексической и грамматической стороне речи»; «Те-

стовые задания как условие реализации компетентностного подхода в образова-

нии». 
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III. Научное педагогическое исследование 

Под научным педагогическим исследованием следует понимать концепцию 

педагогического труда отдельного учителя, группы педагогов или коллектива в 

целом. В качестве примеров можно назвать разработанные в школе модели сов-

местной организации школьного языкового лагеря и сотрудничество учителей 

английского языка и педагога дополнительного образования детского сада в си-

стеме «Детский сад – начальная школа» (английский язык). Итогом научно-ис-

следовательской деятельности учителя является зрелая позиция сотрудника, спо-

собного к участию в коллективном научном творчестве. 

Формы отчетности о проведении исследований. Если учитель оформляет 

материалы проведенного им исследования, он делает это в соответствии со 

структурой описания опыта работы по исследовательской проблеме. Начинать 

всегда нужно с обозначения вопроса, вызвавшего потребность в локальном ис-

следовании. Далее определяются объект, предмет и цели исследования; форму-

лируется алгоритм действий по достижению целей и гипотеза; прописывается 

методологическая основа исследования, его этапы, результативность, проблемы, 

рекомендации и перспективы. 

Формы представления результатов исследовательской деятельности учите-

лей могут быть различными: аналитический отчет о проведении исследования; 

составление диаграмм по результатам исследования; подготовка методических 

рекомендаций по изучению учебной дисциплины и организации развивающей 

среды; выступление с докладом о ходе и результатах исследования на педсовете, 

заседаниях МО, семинарах, конференциях; издание учебных и методических по-

собий, разработка развивающих игр. 
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