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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос организации научно-исследова-

тельской деятельности учащихся как один из факторов профессионального са-

моразвития педагогов. Автор отмечает, что уровень организации исследова-

тельской деятельности учащегося является основным показателем того, 

насколько педагог сам компетентен в предметно-исследовательской области и 

владеет технологиями его проведения. 
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Происходящие социальные изменения обозначили контуры новой образо-

вательной парадигмы, суть которой состоит в смещении основного акцента в ра-

боте педагога с позиции функционального исполнителя на развитие творческих 

аспектов педагогического труда и усовершенствование его деятельности. 

В связи с этим на сегодняшний день организация учебно-воспитательного 

процесса в общеобразовательной школе невозможна без профессионального са-

моразвития педагога. 

Современный учитель в рамках профессионального саморазвития исполь-

зует традиционные способы повышения уровня своей компетенции: читает ме-

тодическую литературу в рамках своей проблематики, перенимает опыт других 

специалистов, проходит курсы повышения квалификации, посещает методиче-

ские семинары и конференции, проходит плановую аттестацию, осваивает новые 

формы работы, но этого на сегодняшний день недостаточно. 
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Современное общество нуждается в педагоге, способном к восприятию но-

вых идей, к активному участию в инновационных процессах, готовом компе-

тентно решать имеющиеся и вновь возникающие профессиональные задачи. 

Работа педагога-предметника, педагога-организатора, педагога-воспитателя 

предполагает активное включение в общую систему образовательного простран-

ства, что сегодня невозможно без вовлеченности в научно-исследовательскую 

деятельность, способствующей совершенствованию профессиональных навыков 

и умений и создающей условия для саморазвития и самообразования. 

Данная позиция находит свое отражение в трудах современных уче-

ных М.А. Щукиной (2015), Л.М. Булдыгиной (2007), О.Д. Желновой (2013), 

М.Н. Гогловой (2011 и др.) 

Исследовательская деятельность учителя современной общеобразователь-

ной школы является основным элементом и фактором педагогического творче-

ства, источником его преподавательского статуса, показателем ответственности, 

способностей и таланта и должна находить свое отражение в первых научных 

шагах учащихся. 

Исследовательская деятельность учащихся в школе представлена разными 

способами: предметная исследовательская деятельность, проектирование и ис-

следовательская деятельность, подкрепленная реальными действиями. Резуль-

таты исследовательской и проектной деятельности учащихся могут быть пред-

ставлены на городских и муниципальных и всероссийских конкурсах, таких как 

«Национальное достояние России», «Юность. Наука. Культура», «Достижение 

молодежи», что выступает не как самоцель, а как средство, позволяющее расши-

рить мировоззрение участников, обогатить их интеллектуальный и жизненный 

опыт, укрепить единство социокультурного пространства. 

Уровень организации исследовательской деятельности учащегося является 

основным показателем того, насколько педагог сам компетентен в предметно-

исследовательской области и владеет технологиями его проведения. Регулярно 

организуя научно-исследовательскую деятельность учащихся, педагог 
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вынужден совершенствовать и собственные навыки самообразовательной дея-

тельности. 

В своей работе мы предлагаем рассмотреть, как на уровне общеобразова-

тельной школы происходит организация научно-исследовательской деятельно-

сти учащихся и каким образом это находит отражение в процессе саморазвития 

педагога. 

Важным аспектом станет отслеживание динамики уровня саморазвития тех 

педагогов, для которых организация научно-исследовательской работы с учащи-

мися станет новым шагом в их профессиональной деятельности. 

 


