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Аннотация: в статье рассматривается исследовательская деятель-

ность учителя как средство оценки уровня его профессиональных компетен-

ций. Анализируются три направления исследовательской деятельности педа-

гогов образовательной организации. Автор приходит к выводу, что исследова-

тельская деятельность направлена на развитие личности педагога как актив-

ного субъекта собственной деятельности, способного к самореализации. 
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В современном обществе уровень образования имеет большое значение 

для социального и личностного развития человека. Востребованы граждане, 

способные к аналитическому труду, обладающие духовными и моральными ка-

чествами. Для них образование – это фактор стабильности и успешности, осно-

ва самореализации. 

В активной стадии развития находится система российского образования: 

обновлены квалификационные характеристики педагогов, система аттестации, 

внесены изменения в профессиональные стандарты педагогической деятельно-

сти, идёт переход к эффективному контракту. Однако основной целью измене-

ний является формирование в обществе атмосферы престижности знаний и вы-

сокого интеллекта. Поэтому актуальной становится проблема оценки уровня 

профессиональных компетенций учителя. 

Вопросы развития личности учителя связаны с повышением его активно-

сти в профессии, с формированием стремления к личностному росту и разви-

тию своего научно-педагогического потенциала. Исследовательская деятель-
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ность – одна из форм профессиональной самореализации педагога. А совре-

менной школе нужен принципиально новый учитель – учитель-исследователь, 

владеющий методами проведения опытно-экспериментальной работы.  

Обратимся к истории вопроса. И.И. Пирогов и К.Д. Ушинский первыми 

обозначили проблему исследовательской деятельности человека, передающего 

другим освоенные им знания, умения, приобретённый опыт, своё понимание 

жизни. Известный русский медик и педагог Н.И. Пирогов стал основателем 

идеи сближения педагогической теории и практики. Он рекомендовал учителям 

проводить научные наблюдения, публиковать их результаты и самим создавать 

учебники и учебные программы.  

В ХХ веке С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, Н.К. Крупская развивали идею 

связи педагогической практики с наукой. В трудах А.К. Маркова, 

М.М. Поташник, В.Д. Семенова поднимаются вопросы технологии исследова-

тельской деятельности учителя общеобразовательной школы. В.А. Сухомлин-

ский, В.Ф. Шаталов, Ю.П. Азаров, успешные практики, благодаря занятиям 

наукой, стали учеными. 

Труды Ю.К. Бабанского, В.В. Краевского, В.И. Загвязинского убедили 

научную и педагогическую общественность в том, что учителя могут проводить 

опытно-экспериментальную работу. Так идея развития исследовательской 

функции учителя охватила систему деятельности и оценки труда педагога. 

Вслед за С.П. Свидерской [7], под научно-исследовательской деятельно-

стью учителя мы понимаем один из видов профессиональной деятельности пе-

дагога, предполагающий определенный набор личностных качеств, способно-

стей и компетенций педагога, связанный с проектированием и осуществлением 

педагогического исследования. Педагогические исследования очень разнопла-

новы и многофункциональны: историко-педагогические, философско-

педагогические, социально-педагогические, психолого-педагогические, мето-

дические. В них рассматриваются вопросы о педагогическом процессе, об обу-

чении и воспитании, об организации. Актуальными являются исследования об 
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управлении процессом, в котором взаимодействуют педагог и воспитанник, 

развиваются педагогические отношения, решаются педагогические задачи. 

Необходимость исследовательской деятельности определяется требовани-

ями ФЗ закона «Об образовании», профессиональным стандартом «Педагог», а 

также Приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 №276 «Об утверждении По-

рядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность» [1–3].  

В соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО, ООО, ОСО и 

Профессионального стандарта педагога современный учитель должен активно 

участвовать в инновационных процессах, самостоятельно высказывать и апро-

бировать новые идеи, уметь их научно обосновывать, организовывать исследо-

вательскую деятельность учащихся.  

А это значит, что одним из важнейших качеств учителя становится сегодня 

владение системой исследовательских навыков, к которым мы относим про-

блемное видение ситуации, критическое осмысление действительности, ре-

флексия. Именно они лежат в основе характеристики успешного учителя. 

Исследовательская деятельность педагогов образовательной организации 

может осуществляться по трем направлениям:  

- исследовательская деятельность в рамках работы методического объеди-

нения;  

- исследовательская деятельность в рамках прохождения педагогом про-

цедуры аттестации;  

- личностная инициативная исследовательская деятельность (самообразо-

вание).  

Первое направление исследовательской деятельности педагогов представ-

ляет собой чаще всего эпизодическую работу. В рамках данного направления 

организуется подготовка докладов и сообщений для коллег по результатам изу-

чения, анализа и обобщения психолого-педагогической и методической литера-

туры, аннотирования статей периодической печати. Работа с научной литерату-

рой состоит из нескольких этапов: составление библиографии, обращение к 
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справочно-библиографическим указателям, электронным каталогам, рецензиям. 

Конечно, изучение источников научного и методического характера помогает 

зафиксировать известные факты, накопленный опыт, осознать изучаемую про-

блему, что и является началом исследовательской деятельности.  

Потребность в исследовательской деятельности особенно активизируется в 

момент прохождения процедуры аттестации педагогических работников: учи-

тель готовит портфолио, обобщая свой опыт работы. Он представляет теорети-

ческий материал по самообразованию, собирает диагностические данные, прак-

тические материалы и систематизирует их. Это исследовательская работа, ко-

торая проводится эпизодически и не позволяет педагогу показать все результа-

ты своего труда.  

Настоящая исследовательская деятельность начинается тогда, когда у учите-

ля сформирована мотивация к ней, желание апробировать новый методический 

приём и сравнить полученные результаты. Для изучения состояния практики на 

начальной стадии исследования в процессе сбора эмпирического материала стоит 

применить констатирующий эксперимент. Для этого подойдут следующие методы 

сбора статистических данных: опросник, анкета, тест, сочинения. 

Ищущему педагогу предстоит овладеть исследовательскими умениями и 

приемами организации подобной деятельности. А для этого в практику работы 

образовательных организаций надо вводить такую научно-методическую рабо-

ту, которая поэтапно подготовит учителя к исследовательской деятельности. 

Мы предлагаем следующие виды деятельности. 

Первый этап – участие членов коллектива в работе семинара «Основы ис-

следовательской деятельности педагога»: посещая этот семинар, учителя при-

ходят к осознанию, что надо работать в новом режиме. Так формируется моти-

вация будущего учителя-исследователя.  

Второй этап – организация работы временной научно-исследовательской 

группы, например, по созданию Программы развития образовательной органи-

зации. Объединяются ресурсы творческих учителей для решения педагогиче-

ских проблем конкретной школы. В таком коллективном исследовании исполь-
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зуются разные методы. Это могут быть методы диагностики, объяснения, про-

гнозирования, коррекции, статистической обработки материала и его теорети-

ческой интерпретации. Основными исследовательским методом на этом этапе 

являются наблюдение и прогнозирование. 

Третий этап – реализация индивидуального научно-исследовательского 

проекта: например, разработка программы курса внеурочной деятельности, 

апробация новой методики, методического приёма, проведение опытно-

экспериментальной работы. Мы можем предложить учителю следующие 

направления прикладных проектов: современные методические системы, внед-

ренные в практику работы образовательной организации; интеграция гумани-

тарного и естественнонаучного образования в образовательной деятельности 

языковой школы; здоровьесберегающие технологии на уроках математического 

или филологического циклов; развивающие возможности дистанционных тех-

нологий и другие. 

Проблема исследования всегда должна быть актуальной, отражать то но-

вое, что скоро войдёт в систему общего среднего образования. Это проблемы, 

связанные с интеграцией Российской системы образования в европейское про-

странство, с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

проблемы развивающего обучения, связанные с формированием воспитываю-

щей среды в образовательной организации; проблемы изменения в управлении 

образовательным процессом в школе.  

Смысл проблемы – противоречие между фактами и их теоретическим 

осмыслением, между разными интерпретациями одних и тех же фактов. А про-

тиворечие – это мыслительная операция, состоящая в определении нарушений 

связей между элементами педагогического явления, обеспечивающих его раз-

витие. Это сигнал неблагополучия теории или практики и в то же время дви-

жущая сила развития. 

Противоречие отличается от проблемы тем, что оно фиксирует нарушен-

ные связи, а не намечает пути их восстановление. То есть проблема помогает 

разрешению противоречия. 
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Формой предвидения результатов исследования выступает гипотеза. Это 

суждение о закономерной связи явлений, предположение, которое подтвержда-

ется или опровергается. Гипотеза является формой умозаключения, в которой 

отражено предвидение результатов исследования. 

В ходе исследовательской деятельности учитель может воплотить свои от-

дельные идеи в инновационный опыт, поделиться им на научно-практических, 

научно-методических конференциях, семинарах разного уровня, принять уча-

стие в профессиональных конкурсах. Учителя знакомят коллег с результатами 

своих исследований по обозначенной проблеме, участвуют в обсуждении и 

планируют дальнейшие действия по решению возникших противоречий. Это 

позволяет им развивать профессиональное мастерство, внедрять в практику ра-

боты достижения науки и нарабатывать личный инновационный опыт. 

Таким образом, исследовательская деятельность – это средство повышения 

профессионализма современного учителя и оценки уровня его компетенций. 

Это деятельность направлена на развитие личности педагога как активного 

субъекта собственной деятельности, способного к самореализации. 
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