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Профессиональное саморазвитие учителя как основа организации  

исследовательской деятельности обучающихся 

 

Professional self-development of the teacher as basis of the organization  

of research activity of the being trained 

 

Аннотация.  В статье представлены формы и методы работы с раз-

ными категориями участников образовательного процесса (учителями, маги-

странтами, обучающимися), способствующие организации и развитию иссле-

довательской деятельности обучающихся: элективный курс для магистран-

тов, обучающие семинары для учителей-организаторов НОУ, научное обще-

ство учащихся. Показано, что основой для эффективной организации занятий 

выступает  профессионально-личностное саморазвитие учителя. Выделено 

значение функций саморазвития учителя в эффективной организации  исследо-

вательской деятельности обучающихся.  

Ключевые слова: профессионально-личностное саморазвитие, готов-

ность к саморазвитию, обучающийся, учитель, исследовательская деятель-

ность, научное общество учащихся. 

Abstract. Forms and work methods with different categories of participants of 

educational process (teachers, the undergraduates who are training), the promoting 

organizations and to development of research activity of the being trained are pre-

sented: elective course for the undergraduates, training seminars for teachers organ-

izers of NOU, scientific organization of pupils. It is shown that as a basis for the ef-

fective organization of occupations professional and personal self-development of the 

teacher acts. Value of functions of self-development of the teacher in the effective or-

ganization of research activity of the being trained is marked out.  

Keywords: professional and personal self-development, readiness for the self-

development, being trained, the teacher, research activity, scientific organization of 

pupils. 

 

Реализация требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования предполагает формирование 
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готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; ак-

тивную учебно-познавательную деятельность обучающихся; владение навыка-

ми познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности [3]. 

Однако формирование готовности обучающихся к саморазвитию невозможно 

вне саморазвития учителя. Этот вывод убедительно доказали в своих исследо-

ваниях Н.К.Сергеев, Н. М. Борытко, В. А. Сластенин, В. И. Андреев, В. В. Се-

риков. Проведенное собственное исследование показало, что профессионально-

личностное саморазвитие является фактором профессионального роста педаго-

га, обязательным условием индивидуально-личностного развития ученика, и 

системообразующим компонентом содержания профессионально-

педагогической подготовки учителя. Педагог не может обеспечить саморазви-

тие ученика, не демонстрируя ему собственное саморазвитие в поведении, дея-

тельности, поступках. Главный же механизм саморазвития, как целенаправлен-

ного воздействия человека на самого себя,  В. И. Андреев определяет в разре-

шении противоречий и постоянно усложняющихся творческих задач. [1, с. 65]. 

Противоречие в философии — взаимодействие противопоставленных взаимо-

связанных сущностей как источников самодвижения и развития. Исходное, 

движущее противоречие саморазвития, по мнению Б. С. Братуся, неразрешимо 

до конца, подчеркивает бесконечный характер процесса саморазвития как жиз-

ненного процесса.  

Таким  образом, профессионально-личностное саморазвитие современно-

го учителя обеспечивает его готовность к принятию нововведений, к професси-

ональному реагированию на происходящие изменения как пространству для 

творчества и самосовершенствования и способствует формированию готовно-

сти к саморазвитию обучающихся. 

Программа развития универсальных учебных действий  на ступени  сред-

него (общего) образования согласно положениям ФГОС должна быть направ-

лена на формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; навыков разработки, реализации 

и общественной презентации обучающимися результатов исследования [3]. С 

учетом вышеизложенного, учебно - исследовательская деятельность обучаю-

щихся предполагает серьезную и целенаправленную работу педагога - руково-

дителя. Поэтому существенное значение в процессе подготовки учителей по 

организации исследовательской деятельности обучающихся приобретает разра-

ботанный и апробированный нами элективный курс для магистрантов кафедры 

педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического уни-

верситета: «Руководство научно-исследовательской работой школьников». Ос-

новная цель курса ориентирована на образование магистра, который способен  

развивать основы исследовательской деятельности обучающихся, проявляющих к 

ней интерес, а также на подготовку руководителя школьного научного общества 

учащихся. 

 Взаимодействие с магистрантами в рамках изучения данного курса пока-

зало, что основой эффективной организации и проведения занятий со слушате-

лями  является  ориентир на профессионально-личностное саморазвитие учите-

ля, как  процесс целенаправленного, качественного самоизменения личностной 
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сферы  педагога, обеспечивающего саморазвитие личности ученика, через реа-

лизацию целеобразующей, рефлексивной, нормативной, активного взаимодей-

ствия функций  в развитии педагога.  

Ориентируясь на развитие функций профессионального саморазвития 

учителя, в организации учебной деятельности магистрантов мы предлагали за-

дания, способствующие выработке навыков критического оценивания различ-

ных видов работ школьников, определению специфики деятельности научного 

общества учащихся, творческой деятельности  магистрантов со школьниками, 

способными к исследовательской деятельности. Уточнение специфики учебно-

исследовательской деятельности школьников начальной, основной, старшей 

ступеней обучения,  представление возможных видов работ школьников для 

каждой ступени обучения, указание типа и состава формируемых исследова-

тельских умений запускает механизмы развития рефлексивной и нормативной 

функций профессионального саморазвития учителя. Анализ тезисов участников 

конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского г. Волго-

града и подготовка рецензии на указанные тезисы способствуют развитию 

функции целеобразования, которая задает направления исследовательской дея-

тельности современного учителя, формирует его собственную методологиче-

скую культуру, а также развивает исследовательские умения учеников, что 

обеспечивает реализацию требований федерального стандарта среднего образо-

вания как творческого процесса. В рецензии магистранты отразили коррект-

ность определения актуальности, объекта, предмета, цели, задач участников 

конкурса. Ориентир на развитие рефлексивной и активного взаимодействия 

функций выявил целесообразность определения задания к зачету по данной 

дисциплине. Будущим организаторам учебно-исследовательской деятельности 

предстояло разработать программу деятельности научного общества учащихся 

с последующим обсуждением на занятии. Подготовка такого зачетного задания 

позволила проанализировать опыт деятельности школ Волгограда и области по 

организации исследовательской деятельности учащихся, собственный опыт ма-

гистрантов по  работе со школьниками и выстроить логику деятельности науч-

ного общества учащихся, способствующего развитию исследовательских уме-

ний.   

Также для педагогов – руководителей исследовательских работ старше-

классников МОУ СОШ 37, 21, Гимназии №11 нами были проведены обучаю-

щие семинары по организации исследовательской деятельности обучающихся. 

Рефлексивная функция профессионально-личностного саморазвития позволяет 

учителю выявлять  причинно-следственные связи, актуализирует развитие его 

способности к самосовершенствованию, самореализации и применению этой 

способности к современным ситуациям педагогической деятельности и обстоя-

тельствам профессиональной жизни. Поэтому мы вместе с педагогами анализи-

ровали логику конкурсных работ школьников, их содержание, типичные ошиб-

ки при формулировке методологических характеристик учебно-

исследовательских работ, составлении презентаций конкурсных работ. Также 

мы рассматривали требования к формулировке тем учебно-исследовательских 

работ обучающихся и анализировали различные темы выполненных конкурс-
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ных работ.  Функция активного взаимодействия связана с тем, что профессио-

нально-личностное саморазвитие, как внутреннее качественное изменение, в 

основе которого лежит противоречие между «Я» реальным и идеальным, опре-

деляет  потребность в деятельности и активности учителя. Именно взаимодей-

ствие со значимым другим запускает механизмы саморазвития [4, с. 157]. По 

мере развертывания саморазвития увеличивается потребность индивида во вза-

имодействии с другими. Чем интенсивнее осуществляется личностное само-

строительство, тем более значимыми для человека становятся контакты с окру-

жением, тем сильнее у него ощущение влияния этих контактов »[2, с. 44].  В 

связи с этим, взаимодействие учителя с коллегами, с преподавателями вуза во 

время семинара способствует актуализации имеющегося у него внутреннего 

потенциала, пополнению его в структурном, содержательном, ценностно-

смысловом плане. Такая совместная деятельность учителей способствует обме-

ну знаниями, опытом и открывает направления совершенствования деятельно-

сти учителей в рамках научного общества учащихся.  

Также обращение к требованиям программы по развитию универсальных 

учебных действий обучающихся, в соответствии с положениями  федерального 

стандарта, показывает необходимость  формирования навыков участия в раз-

личных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности [3]. Наиболее эффективными формами, как показала опытно-

экспериментальная работа, реализующими данные требования, являются сов-

местные формы работы учителей с учащимися   в проектной деятельности, уча-

стие в открытых олимпиадах, различных конкурсах, которые используются в 

рамках научного общества учащихся в лицее №8 «Олимпия» г. Волгограда.  

При проектировании учебно- исследовательской деятельности учащихся 

в НОУ лицея №8 «Олимпия» нами за основу взята модель и методология ис-

следования, разработанная в современной науке. Эта модель включает в себя 

стандартные этапы, присутствующие в научном исследовании  независимо от 

предметной области: эмпирический, гипотетический, экспериментально-

теоретический, прогностический. Для организации исследования обучающими-

ся совместно с учителями во введении определяются методологические харак-

теристики: актуальность, исследовательская проблема, тема исследования, цель 

исследования, задачи исследования, теоретическое и практическое значение. 

Такая деятельность позволяет развивать методологическую культуру участни-

ков образовательного процесса и способствует их саморазвитию. Обучающиеся 

- члены НОУ - для решения исследовательских задач используют следующие 

методы исследования: изучение психолого-педагогической литературы  по 

проблеме, сравнение, обобщение, наблюдение, интервью, тестирование,  анке-

тирование. Продвижение учащихся по исследовательским этапам способствует 

развитию их компетенций  в области учебно-исследовательской  деятельности. 

Эффективная учебно-исследовательская деятельность обучающихся в научном 

обществе основывается на педагогическом взаимодействии друг с другом, с 

учителем и научным консультантом. 

Проблематика работ старшеклассников связана непосредственно с педа-

гогической практикой и представляет интерес для педагогов, студентов,  самих 
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учащихся и  их родителей. Так, предметом изучения лицеистов явились: дело-

вое общение подростков, экологическая культура подростков, коммуникатив-

ные умения подростков, социализация подростков в центре дистанционного 

образования лицея. 

В процессе работы над исследованием у учащихся появляется возмож-

ность расширить взаимодействие с участниками учебно-воспитательного про-

цесса. Все члены научного общества учащихся по педагогике лицея №8 

«Олимпия» г. Волгограда с удовольствием проводили диагностическое обсле-

дование с учениками младших классов, со своими одноклассниками, и учащи-

мися классов разного профиля и оценивали свои возможности с учетом вы-

бранной педагогической проблемы. Также в процессе решения задач работы по 

темам «Педагогическая диагностика в современном учебно-воспитательном 

процессе», «Специфика мотивов учения подростков лицея» авторы интервьюи-

ровали педагогов лицея. В работе по теме «Развитие коммуникативных умений 

учащихся на уроках химии»,  авторы совместно с учителем выделили наиболее 

интересную форму – работа в парах на уроках химии при изучении отдельных 

тем, которая представляет интерес для учащихся, студентов, будущих учителей 

в процессе развития коммуникативных умений.  Таким образом, профессио-

нально-личностное саморазвитие учителя в организации исследовательской де-

ятельности позволяет лицеистам овладевать новыми способами деятельности, 

что находит выражение в их непрерывном саморазвитии, культуре мышления и 

поведения и повышает интерес лицеистов к занятиям в НОУ. 

Функция активного взаимодействия профессионального саморазвития 

учителя наиболее ярко проявляется в процессе совместной подготовки учащих-

ся лицея к районному и городскому конкурсу «Я и Земля» и  стимулирует 

навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов ис-

следования [3], а также позволяет систематизировать материал работы и  выде-

лить ключевые аспекты для подготовки презентации. 

Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что  при отборе 

содержания организационных форм обучения с разными категориями участни-

ков образовательного процесса: учителями, магистрантами, обучающимися, 

ориентир на модель профессионально-личностного саморазвития учителя поз-

воляет успешно  реализовывать требования федерального государственного об-

разовательного стандарта по формированию готовности обучающихся к само-

развитию, по формированию компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  
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