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Общая характеристика работы 

А"-туальность исследования. Реформирование современного образо

вания связано с необходимостью приоритетного решения задач обеспечения 

воспроизводства культурного потенциала, ускорения научно-технического 

прогресса и стабильного развития экономики, формирования готовности к 

профессиональной деятельности при быстром изменении технологий. В на

стоящее время большое значение приобретает качество образовательной дея

тельности, обеспечивающее успешную деятельность вне школы: способности 

применять знания и умения, готовность к осуществлению какой-либо дея

тельности в конкретных ситуациях. Способность решать жизненные и про

фессиональные проблемы во многом зависит от личностных качеств, сово

купность которых обеспечивает развитие компетентностей учащихся. Введе

ние понятия компетентности в образовательную практику средней школы 

требует изменения содержания и методов образования, уточнения видов дея

тельности, которыми должны овладеть обучающиеся. 

Одной из приоритетных задач «Концепции модернизации российского 

образования на период до 201 О года» стала разработка профильного обуче
ния как системы специализированной подготовки на старшей ступени обще

го образования. Личностно ориентированный подход к профильному обуче

нию позволяет наиболее полно учитывать интересы, склонности и способно

сти учащихся за счет построения индивидуальных образовательных про

грамм. В системе профильного обучения особое значение приобретает учеб

но-исследовательская деятельность, направленная на развитие навыков само

стоятельного овладения научными знаниями и их творческого применения. 

Это актуализирует использование компетентностного подхода к организаuии 

учебно-исследовательской деятельности учащихся в условиях профильного 

обучения в общеобразовательной школе. 

В современных исследованиях рассматриваются различные аспекты 

обозначенной проблемы: основные идеи компетентностного подхода в обра

зовании (В.А. Болотов, В.В. Сериков и др.); понятие «компетентносты>, его 

содержание и условия развития (С.Г. Воровщиков, И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, 

И.М. Осмоловская, А.В. Хуторской). Проблемы организации личностно ори

ентированного образования, его сущностные, содержательные, функцио

нальные, технологические характеристики, находят отражение в исследова

ниях С.Н. Бегидовой, Е.В. Бондаревской, Н.М. Саж~,ной, И.С. Якиманской и 

других авторов. Психолого-педагогические основы и общие принципы орга

низации личностно ориентированного профильного обучения освещаются в 

работах Г.А. Ворониной, И.В. Ильиной, М.И. Лукьяновой, Е.Н. Макаровой, 

А.А. Пинского, Г.Н. Подчалимовой, Т.И. Шамовой. 
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Организационно-содержательные проблемы развития и концептуаль

ные основания моделирования учебно-исследовательской деятельности уча

щихся обоснованы А.В. Леонтовичем, А.С. Обуховым, Н.П. Харитоновым. 

Определенный интерес представляют работы, посвященные теоретическим и 

практическим аспектам организации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся (М.Н. Арцев, О.В. Петунин, Л.Б. Прокофьева, А.И. Савенков), 

творческ{)му саморазвитию в процессе учебно-исследовательской деятельно

сти (Д.Б. Богоявленская, Н.А, [ордеева и др.), антропологическому смыслу 

исследовательской работы- (В.И. Слободчиков), психологическим основам 

учебно-исследовательской де,пельности учащихся (В.С. Мухина, М.В. Пис

кунова). 

Вместе с тем, несмотря на значительное число научных трудов, посвя

щенных рассмотрению компетентностного подхода в образовании, описанию 

видов, содержания и развития компетентностей, организации профильного 

обучения и учебно-исследовательской деятельности, практически ни в одной 

из них не рассматривается проблема развития исследовательской компетент

ности учащихся общеобразовательной школы в условиях профилr.ного обу

чения. Исследовательская компетентность остается недостаточно изученным 

вопросом, и при многообразии подходов отсутствует единое понимание ее 

сущности и процесса развития. Несмотря на несомненные успехи учащихся в 

освоении исследовательских умений и навыков, на практике организация 

учебно-исследовательской работы имеет фрагментарный характер, учащиеся 

профильных классов испытывают затруднения в проведении исследований и 

оформлении их результатов; учебно-исследовательская деятельность направ

лена лишь на формирование исследовательских умений и навыков, при этом 

не учитываются личностно-смысловые аспекты рассматриваемой проблемы. 

Таким образом, анализ психолого-педаrогической и методической ли

тературы позволил вьщелить существующие противоречия в исследуемой 

области: 

- между возрастающей потребностью общеобразовательной школы в 

осуществлении учебно-исследовательской деятельности и низким уровнем 

готовности учащихся к данному виду деятельности; 

- между необходимостью обоснования понятия «исследовательская 

компетентность учащихся» и отсутствием единого понимания сущности и 

процесса развития исследовательской компетентности учащихся; 

- между потребностью в создании эффективного процесса развития ис

следовательской компетентности учащихся в условиях профильного обуче

ния и отсутствием теории и технологии его практической реализации. 
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Неразрешенность данных противоречий определила выбор темы дис

сертации и позволила сформулировать проблему исследования: какова 

сущность исследовательской компетентности учащихся, в чем заключается 

ее содержание и каким образом эффективно организовать процесс развития 

исследовательской компетентности учащихся общеобразовательной школы в 

условиях профильного обучения? 

Объект исследоваюtя: образовательный процесс в условиях профиль

ного обучения в общеобразовательной школе. 

Предмет исследования: процесс развития исследовательской компе

тентности учащихся профильных классов общеобразовательной школы. 

Цель исследования: обос11овать теоретические и технологические ос

нования, совокупность педагогических условий, определяющих успешность 

развития исследовательской компетентности учащихся общеобразовательной 

школы в условиях профильного обучения, проверить их эффективность на 

экспериментальном уровне. 

Гипотеза исследования: процесс развития исследовательской компе

тентности учащихся в условиях профильного обучения на старшей С'I)'пени 

общего образования станет более успешным, если: 

- в конструировании содержания исследовательской компетентности 

учащихся будут определены базовые компоненты, определяющие ее разви

тие в целом; 

- в понимании исследовательской компетентности учащихся исходить 

из того, что она является системным целостным феноменом, не развиваемым 

по отдельным частям, что определяет востребованность модельного подхода 

в её описании и построении процесса развития; 

- построение профильного обучения будет осуществляться с учетом 

педагогических условий, обеспечивающих развитие исследовательской ком

петентности учащихся: 

обеспечение гуманистической направленности педагогического 

процесса, создание субъект-субъектных отношений в учебно

исследовательской деятельносru; 

• создание развивающей среды, заключающейся в реализации ин

дивидуальных интересов и предоставлении учащимся права са

мостоятельного выбора образовательной исследовательской тра

ектории; 

• организация поэтапного развития исследовательской компетент

ности учащихся в следующей последовательности: формирова

ние внутренней мотивации - исполнительские действия - оценка 

достижений (рефлексия) - корректировочные действия. 
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В соответствии с проблемой , целью , объектом , предметом и гипотезой 

определены следующие задачи исследования: 

1. Уточн1пь ~t конкретизировать содержание понятия «Исследователь

ская компетентность учащихся ». 

2. Определить структуру исследовательской компетентности учащихся. 
3. Обосновать и апробировать модель процесса развития исследова

тельской компетентности учащихся в условиях профильного обучения, 

включающую цель, задачи, принципы реализации, процессуальные кщшо

ненты, этапы развития, результат, рефлексию и коррекцию . 

4. Выявить педагогические условия процесса развития исследователь
ской компетентности учащихся профильных классов. 

5. Определить критерии, показатели и уровни сформированности ис

следовательской компетентности учащихся профильных классов . 

6. Выявить динамику развития исследовательской компетентности 

учащихся профильных классов . 

Методологическую основу исследован11я составляют: философские 

положения о единстве теории и практики, всеобщей связи, развитии и цело

стности реального мира; системно-Сiрук~урный подход как общенаучный 

метод; аксиологический подход, позволяющий изучать человека как высшую 

ценность общест11а и самоцель общественного развития (А .А . Деркач); гума

нистическая парадигма образования (Ш .А . Амонашвили, Е.В . Бондаревская , 

И .А . Зимняя 11 др.); основные положения методологии научно

педагоrических исследований (Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, В.В . Краев

ский, М.Р. Кудаев, З.К. Мере~укова, В .А. Петьков, Н.Ф . Талызина). 

Теоретической основой исследования явились: 

- основные идеи модернизации содержания общего образования, на

правленные на оптимизацию способов и технологий организации образова

тельного процесса, переосмысление цели и результата образования , отра

женные в «Стратегии модернизации содержания общего образованию> и 

«Концепции модернизации российского образования на период до 201 О года»; 

- теории моделирования и педагогического проектирования образова

ния (В.П . Беспалько, В . В . Краевский, И .Я . Лернер, Ю .С. Тюнников, А.В . Ху

торской, К.Д. Чермит и др.) ; 

- культурологическая концепция содержания образования (В.В. Краев

сю1й , И . Я. Лернер, М.Н. Скаткин) ; 

- концепции и общие принципы организации профильного обучения 

(Г.А . Воронина. Д.С. Ермаков, И .В. Ильина, Н.В. Немова, А .А. Пинский); 

- концепции личностно ориентированного профильного обучения 

(М.И . Лукьянова, Г . Н.Подчалимова, Т.И . Шамова и др.) ; 
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- ведущие идеи комnетентностного nодхода, наnравленного на дея

тельностный характер образования, nри котором учебный nроцесс ориенти

руется на nрак111ческие результаты (В.А. Болотов, В.В. Сериков, А.В. Хутор

ской и др.); 

- современные концеnции развития исследовательской деятельности 

учащихся (А.В. Леонтович, А.С. Обухов, АЛ. Тряnицына, НЛ. Харитонов). 

Методы исследования. Для решения nоставленных задач и nодтвер

ждения выдвинутой гиnотезы нами исnользовался комnлекс взаимосвязан

ных и доnолняющих друг друга методов исследования: 

теоретические методы: теоретический анализ nсихолого-

nедагогической литературы, сравнительно-соnоставительный анализ сущест

вующих точек зрения, теоретическое обобщение, моделирование; 

- эмnирические методы: наблюдение, беседа, анкетирование, теС111ро

вание, nедаrогический эксnеримент, анализ nродуктов исследовательской 

деятельности учащихся; 

- методы математической обработки эксnериментальных данных, их 

количественный и качественный анализ. 

Организация, база и этапы исследования. Исследование выполня

лось на базе МОУ СОШ № 68 города Белореченска (nрофильные классы ес
тественно-научного nрофиля обучения сnециализации в области биологии и 

химии), общеобразовательных учреждений с профильными классами Бело

реченского района Краснодарского края. В исследовании nринимали участие 

60 nедагогов, 248 учащихся профильных классов. Исследование nроводилось 
в три взаимосвязанных этапа. 

На nервом этапе (2003 - 2005 г.г.) nроводился теоретический анализ 

nсихолого-nедагогической литературы no nроблеме исследования, обобще
ние имеющегося оnыта, оnределялись научный аппарат и исходные nарамет

ры исследования; осуществлялось выявление организационных и концепту

альных nодходов к nостроению модели nроцесса развития исследовательской 

компетентности учащихся в условиях профильного обучения; в этот nериод 

nроведен констатирующий эксnеримент. 

На втором этаnе (2005 - 2007 г.г.) nроведен формирующий эксnери

мента, который был организован в соответствии с целью диссертационного 

исследования и наnравлен на развитие исследовательской комnетентности 

учащихся в условиях профильного обучения. На данном этаnе использова

лись методы наблюдения, тестирования, анкетирования, анализ nродуктов 

исследовательской деятельности, методы математической статистики. 

На третьем этаnе (2007 - 2008 г.г.) завершена экспериментальная работа, 
nроведены систематизация и обобщение основных результатов, уточнены 

7 



положения и выводы исследования, оформлен текст диссертационного ис

следования, осуществлена публикация статей по материалам исследования, 

разработаны и внедрены в практику научно-методические рекомендации по 

проблеме исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- уточнено содержание понятия «исследовательская компетентность 

учащихся»; 

- определена cтpytcrypa исследовательской компетентности учащихся; 
- разработана модель процесса развития исследовательской компетент-

НОС'ПI учащихся в условиях профильного обучения, которая включает цель, 

задачи, принципы реализации, процессуальные компоненты, этапы развития, 

результат, рефлексию и коррекцию; 

- обоснована совокупность педагогических условий, при которых раз

витие исследовательской компетентности учащихся в условиях профильного 

обучения наиболее эффективно; 

- определены критерии, показатели и уровни сформированности иссле
довательской компетентности учащихся профильных классов; 

- экспериментально проверена результативность предложенной модели 
процесса развития исследовательской компетентности учащихся в условиях 

профильного обучения; 

- выявлена позиntвная динамика развития исследовательскС>й компе

тентности учащихся профильных классов. 

Теоретическак значимость исследования состоит: 

- в обогащении теории педагогики понятием «исследовательская ком

петентность учащихся», теории профильного обучения исследовательским 

аспектом деятельносm учащихся; 

- в выявлении теоретических оснований развития исследовательской 

компетентности учащихся в условиях профильного обучения (педагогиче

ских условий, этапов, принципов развития), что является вкладом в обосно

вание научных основ индивидуально-личностного развития обучающихся; 

- в теоретическом обосновании диагностического инструментария по 

определению уровней сформированности исследовательской компетентности 

учащихся. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что раз

работанная модель процесса развития исследовательской компетентности 

учащихся в условия профильного обучения, содержащиеся в работе теорети

ческие положения, диагностическое обеспечение по определению уровней 

сформированностн исследовательской компетенruости учащихся, учебная 

программа курса «Основы исследовательской де11ТельнОсти» для учащихся, 
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могут быть исnользованы в nрактике работы общеобразовательных учрежде

ниях с nрофильными классами, в nроцессе организации учебно-

исследовательской деятельности и совершенствования учебно-

восnитательного nроцесса в целом, в системе среднего и высшего nедагоги

ческого образования, nовышения квалификации и доnолнительного nедаго

гического образования. 

Достоверность и обоснованность научных результатов, nолученных 

в nроцессе исследования, оnределяются глубиной и объемом nроанализиро

ванного материала, обесnечиваются разнообразием источников информации, 

исnользовании комnлекса методик; количественным и качественным анали

зом данных, nолученных в результате оnытно-эксnериментальной работы. 

Достоверность результатов исследования обесnечена также применением 

комплекса теоретических и экспериментальных методов, соответствующих 

предмету, целям и задачам исследования; репрезентативностью и тщательно

стью анализа полученных данных; внедрением в практику разработанных ав

тором методических рекомендаций и учебной nрограммы курса «Основы ис

следовательской деятельности» для учащихся профильных классов с целью 

совершенствования теоретических знаний и исследовательских умений. 

Личный вклад соискателя в проведение исследования состоит в соз

дании, теоретическом обосновании и апробации модели nроцесса развития 

исследовательской компетентности учащихся в условиях профильного обу

чения, разработке критериев ее эффективности и выявлении педагогических 

условий реализации, личном участии автора в руководстве эксперименталь

ной работой и во внедрении результатов исследования в образовательную 

практику. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Исследовательская компетентность. учащихся определяется как инте
гральное качество личности, выражающееся в готовности и способности к 

самостоятельной деятельности по решению исследовательских задач и твор

ческому преобразованию действительности на основе совокупности лично

стно-осмысленных знаний, умений, навыков, ценностных отношений. 

2. В структуре исследователь.екай компетентности учащихся опреде
ляются следующие взаимосвязанные компоненты: 

- мотивационный компонент - наличие системы мотивов, лежащих в 

основе положительного отношения к учебно-исследователь.ской деятельности; 

- ценностно-смысловой компонент - отношение к процессу, содержа

нию и результату исследователь.екай компетентности; 

- когнитивный комnонент - владение системой знаний об исследова

тель.екай деятельности; 
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- деятельностный компонент - опыт использования знаний как системы 

общих интеллеК'I)'альных и исследовательских умений и навыков; 

- эмоционально-волевой компонент - эмоционально-волевая реrуляция 

процесса и результата проявления исследовательской компетентности. 

Компоненты исследовательской компетентности учащихся выполняют 

побудительную, ценностно-ориентированную, когнитивную, результатив

ную, реrулятивную функции. 

3. Модель процесса развития исследовательской компетентности уча
щихся в условиях профильного обучения включает следующие струКl)'рные 

элементы, которые имеют системный характер и взаимосвязаны между со

бой: цель, задачи, принципы реализации, процессуальные компоненты, этапы 

развития, результат, рефлексия и коррекция. 

Процессуальными компонентами модели процесса развития исследова

тельской компетентности учащихся в условиях профильного обучения явля

ются: 

- мотивационно-целевой компонент заключается в определенки целей, 
связанных с развитием исследовательской компетентности учащихся про

фильных классов, способов развития внуrренней моmвации; 

• содержательный компонент определяет развитие исследовательской 
компетентности учащихся в процессе преподавания профильных дисциплин 

и элеnивных курсов; 

- технологический компонент заключается в использовании методов, 

форм обучения, образовательных технологий, направленных на развитие ис

следовательской компетентности учащихся; организации научно

методического сопровождения процесса развития исследовательской компе

тен11юсти учащихся; 

- критериально-оценочный компонент включает диагностику уровней 

сформированности исследовательской компетентности учащихся, анализ 

оценки достижений, выявление степени увлеченности и удовлетворенности 

участников образовательного процесса совместной творческой деятельно

стью. 

Этапами развития исследовательской компетентности учащихся явля

ются: пропедевmческий (начальное общее образование), подготовительный 

(основное общее образование), основной (профильное обучение). 

4. Процесс развития исследовательской компетентности учащихся в 

условиях профильного обучения обеспечивается следующим комплексом пе

дагогических условий: 

- rуманизации педагогического процесса, что заключается в признании 
самоценности ученика, обеспечении ero физического и нравственного :щоро-
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вья, осознании смысла жизни и активной исследовательской позиции в ней, 

возможности максимальной реализации собственного потенциала в учебно

исследовательской деятельности; данное условие реализуется при создании 

субъект-субъектных отношений, в которых учащиеся становятся равноправ

ными участниками учебно-исследовательской деятельности; 

- создания исследовательской развивающей среды, заключающейся в 

самостоятельном выборе учащимися темы исследования, уровня сложности, 

форм и способов работы, самостоятельной учебно-исследовательской дея

тельности, осознанности цели работы и ответственности за результат, реали

зации индивидуальных интересов учащихся, использовании системы оцени

вания, адекватной требуемым образовательным результатам; 

- направленности педагогического процесса на преобразование моти

вационной сферы, стимуляцию учебной деятельности учащихся профильных 

классов по развитию у них исследовательской компетентности; 

- выявления особенностей и создания условий для развития субъектно
го опьгrа учебно-исследовательской деятельности учащихся общеобразова

тельной школы в условиях профильного обучения; 

- поэтапного развития исследовательской компетентности учащихся в 

следующей последовательности: формирование внутренней мотивации - ис

полнительские действия - оценка достижений (рефлексия) - корректировоч

ные действия. 

5. Критериями, определяющими сформированность исследовательской 
компетентности учащихся, являются: мотивационный, когнитивный, пове

денческий, ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, соотнесенные с 

уровнями (высокий, средний, низкий) и показателями сформированности ис

следовательской компетентности учащихся профильных классов. 

6. Развитие исследовательской компетентности учащихся не заканчи
вается в связи с окончательной сформированностью. Динамика развития ис

следовательской компетентности учащихся профильных классов определяет

ся на основе изменения уровней сформированности по каждому критерию, а 

также с у'!етом интегративной оценки уровней сформированности исследо

вательской компетентности учащихся. 

Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Ос

новные теоретические положения и результаты исследования нашли отраже

ние в публикациях автора. Результаты исследования обсуждались на Между

народных, Всероссийских, региональных научно-практических конференциях 

(г.г. Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, 2007 - 2008 г.г.), заседа
ниях кафедры педагогики и социальной психологии Адыгейского государст

венного университета, научно-практических конференциях и методических 
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объединениях базовых общеобразовательных учреждений. Учебная про

грамма курса «Основы исследовательской деятельности» для учащихся про

фильных классов отмечена диШiомом первой степени Всероссийского кон

курса <<Современный урок» (г. Москва, 2007 г.). Материалы исследовани!J 

внедрены в учебно-воспитательный процесс МОУ СОШ 68 г. Белореченска, 
использованы в системе повышения квалификации учителей Краснодарского 

края. Опыт работы по проблеме исследования включен в краевой банк дан

ных передового педагогического опьгrа (г. Краснодар, 2006 г.); 
Стру1Сrура работы отражает логику, содержание и результаn.1 иссле

дования. Диссертация состоиr из введения, двух глав, заключения, списка 

литера'I)'ры и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, 

определены объект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследования, сформу

лированы методологические и теоретические основы исследования, указы~ 

ваются используемые методы, этапы и база исследования, аргументируются 

научна.я новизна, теоретическая и практическая значимосn. работы, излага

ются положения, выносимые на зaщlfl}', приводятся данные об апробации и 

внедрении полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы развития исследовательской 

компетентности учащихся в условиях профильного обучения» освещаются 

вопросы, необходимые для теоретического обоснования модели процесса 

разв!ПИЯ исследовательской компетеН"Пlости учащихся в условиях профиль

ного обучения: произведена систем~rrизаЦИJ1 различных подходов в организа

ции учебно-исследовательской деятельности, охарактеризован мсследова• 

тельский метод обучения как способ организации поисковой и творческой 

деятельности учащихся, раскрывается сущность компетентностного подхода 

и ПОНJ11Ю1 «компетентносn.»; рассматривается личностно-ориентированна.я 

парадигма, яВЛJ1ющаяся основой профильного обучения. 

Во второй главе «Реализация компетентностного подхода в организа

ции учебно-исследовательской деятельности учащихся профильных классов» 

рассматривается организация опыmо-экспериментальной работы, уточняется 

поНJ1ТИе «исследовательская компетентность учащихся», определяется со

держание исследовательской компетентности учащихся, представлены клю

чевые вопросы педагогического проектирования и непосредственно сама мо

дель процесса развиrия исследовательской компетентности учащихся в у.сло

виях профильного обучения, проанализированы результаты апробации пред

ложенной модели, показана динамика развития исследовательской компе

тентности учащихся профильных классов, формулируются выводы. 

12 



В заключении обобщены результаты исследования, изложены основ

ные выводы, сформулированы практические рекомендации педагогам по раз

витию исследовательской компетентности учащихся в условиях профильного 

обучения, намечены перспективы дальнейших исследований. 

В приложение включена авторская учебная программа курса «Основы 

исследовательской деятельности» для учащихся профильных классов, а так

же диагностическое обеспечение с целью определения уровней сформиро

ванности исследовательской компетенnюсти учащихся профильных классов. 

Основное содержание диссертации 

Проблемы исследовательского обучения рассматривались в учениях 

педагогов-гуманистов эпохи Возрождения, в трудах классиков педагогики 

Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо. В России исследовательская 

деятельность учащихся теоретически обоснована С.Т. Шацким, а позднее 

И.Я. Лернером, М.И. Махмутовым, М.Н. Скаткиным и другими авторами. 

Основой проектного обучения, история научного оформления и описания ко

торого восходит ко второй половине XIX века, является совокупность про

блемных и исследовательских методов. Е.С. Полат, И.Д. Чечель и другие ав

торы обосновали технологию организации собственно исследовательских 

проектов. В настоящее время учебно-исследовательская деятельность учащих

·ся становится объектом изучения широкой педагогической общественности: 

учителей общеобразовательных школ, методистов, психологов и педагогов. 

В рамках диссертационного исследования мы разделяем точку зрения 

А.В. Леонтовича, АЛ. Тряпицыной, Н.П. Харитонова, которые разграничи

вают содержание понятий «научно-исследовательская» и «учебно

исследовательская» деятельность и считают главным смыслом исследования 

в сфере образования то, что оно является учебным. Цель учебно

исследовательской деятельности заключается в приобретении учащимися 

функционального навыка исследования как универсального способа освое

ния действительности, развитии способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе на основе приобретения субъективно новых знаний. Таким образом, 

применительно к исследовательскому обучению целесообразно использовать 

понятия «исследовательский метод обучения», «пр<;>ектно-исследовательская 

технология обучению>, «учебно-исследовательская деятельность учащихся». 

Основу обновления содержания современного образования составляет 

компетентностный подход, направленный на деятельностный характер обра

зования, при котором учебный процесс ориентируется на практические 
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результаты, при этом в качестве результата рассматривается способность 

человека самостоятельно действовать в различных проблемных СИ'l)'ациях, 

применяя знания и порождая новые. В настоящее время использование в пе

дагогике термина «компетентность» является предметом научных дискуссий. 

Анализ рассмотрения данного понятия с точек зрения различных авторов по

зволяет определ1ПЬ, что компетентность - это совокупность личностных ка

честв ученика (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, 

способностеА), обусловленных опытом его деятельности в определенной со

циально и личностно-значимой сфере. Мы предположили, что учебно

исследовательскую деятельнос-rъ учащихся необходимо рассматривать на ос

нове компетентностного подхода и выделили понятие «исследовательская 

компетенпюсть учащихся». 

Согласно Концепции модернизации российского образования на пери

од до 201 О г. на старшей С'l)'Пени общеобразовательной школы предусматри

вается профильное обучение, ставится задача создания «системы специали

зированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеоб

разовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся». В соответствии с этим положением в 2002 го

ду принята Концепция профильного обучения на старшей С'l)'пени общего 

образования. Основная идея обновления старшей С'l)'Пени общего образова

ния состоит в том, что образование здесь должно стать более индивидуали

зированным, функциональным и эффективным. 

Профильное обучение предоставляет новые возможности в развитии 

исследовательской компетентности учащихся общеобразовательной школы. 

Переход на профильное обучение в наибольшей степени способствует реали

зации задач развития навыков самостоятельного овладения знаниями, прове

дения и анализа научного эксперимента, творческого восприятия современ

ных наук. 

Таким образом, теоретический анализ проблемы развития исследова

тельской компете1ПН0С111 учащихсJ1 в условиях профильного обучения по

зволил сформулировать основные выводы: изменение содержания и органи

зация образовательного процесса, в том числе профильного обучения, долж

ны бьrrь ориентированы, прежде всего, на личностное развитие уч.ащихся; 

компетентность рассматривается как результат развития личности в образо

вательном процессе; в системе профильного обучения ведущее место доmкна 

занимать проблема развития исследовательской компетентности учащихся. 
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С целью получения исходных данных о наличии пспребности в разви

тии исследовательской компетентности учащихся, нами проведено пилотаж

ное исследование, в результате которого получены следующие результаты: 

- среди опрошенных педагогов школ Белореченского района (60 чело
век) положительное отношение к исследовательской деятельности учащихся 

выразили 95 %, противоречивое - 5 %, безразличное и сприцательное - О %; 

- среди опрошенных учащихся (150 человек) положительное отноше
ние к учебным исследованиям выразили % %, противоречивое - 4 %, безраз

личное и отрицательное - О %; 

- наибольшие затруднения в организации учебных исследований уча

щихся, по данным анкетирования, педагоги испытывают в выборе и обосно

вании исследовательских тем (53,3 % опрошенных), пропюзировании 

средств и методов исследования (52 %), подборе соответствующих методик 

исследования (53,3 %), обобщении и оформлении полученных результатов 

(46,7 %), рефлексии по итогам проведенных исследований (45,3 %); 

- наибольшие затруднения в проведении учебно-исследовательской ра
боты учащиеся проявляют в формулировании гипотез (72 % опрошенных), 
оформлении струК'I)'рированной работы по итогам проведенного исследова

ния (68 %), составлении плана и проведении главных этапов исследования, 

формулировании выводов из экспериментальных исследований (68 %), реф
лексии по итогам исследовательской работы (45,3 % опрошенных). 

В настоящее время отсутствует единое понимание сущности исследо

вательской компетентности, процесса её развИ1Ю1, что послужило основани

ем д.11Я моделирования содержания исследовательской компетентности уча

щихся. 

В струК'I)'ре исследовательской компетентности учащихся нами опре

делены мотивационный, ценностно-смысловой, коmитивный, деятельност

"'ый, эмоционально-волевой компоне1rrы, которые выполняют побудитель

ную, ценностно-ориеtrrНрованную, когнитивную, результативную, регуля

тивную функции. В cтpyicrype исследовательской компетентности учащихся 

когнитивный и деятельностный компоненты рассматриваются нами как базо

вые составляющие, определяющие процесс развития исследовательской ком

петентности учащихся в целом, так как знания - необходимая предпосылка и 

инструмеит всякой практической деятельности, основа умений и навыков. 

В содержании исследовательской компетентности выделяются сле

дующие компетенции: 

- ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель (целеполагание); 
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- организовывать план1·1рование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

исследовательской деятельности; 

- задавать вопросы к фактам, отыскивать причины явлений; 

- владеть навыками работы с различными источниками информации, 

самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отби

рать необходимую для решения исследовательских задач информацию, ори

ентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное; 

- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать усло

вия проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и 

оборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; 

использовать элементы вероятностных и статистических методов познания; 

описывать результаты, формулировать выводы; 

- высrупать устно и письменно о результатах своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графиче

ские редакторы, презентации). 

В рамках педагогического эксперимента нами разработана модель про

цесса развития исследовательской компетентности учащихся в условиях про

фильного обучения, которая прошла апробацию с 2005 по 2007 годы на базе 

МОУ СОШ № 68 города Белореченска (профильные классы естественно

научного профиля обучения специализации в области биологии и химии). 

Модель процесса развития исследовательской компетентности уча

щихся в условиях профильного обучения ориентируется на личностно

ориентированный, компетентностный, системно-струкrурный подходы. 

Предложенную модель процесса развития исследовательской компе

тентности учащихся в условиях профильного обучения составляет совокуп

ность элементов, образующих единую струкrуру и служащих достижению 

цели - развитию исследовательской компетентности учащихся профильных 

классов. Структурные элементы модели (цель, задачи, принципы реализации, 

педагогические условия, процессуальные компоненты, этапы развития, ре

зультат, рефлексия и коррекция) взаимосвязаны между собой и образуют 

единое целостное образование, результатом их взаимосвязи является завер

шенность процесса развития исследовательской компетентности учащихся 

профильных классов. 

Модель процесса развития исследовательской компетентности уча

щихся в условиях профильного обучения обобщенно представлена на рис. 1. 
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Цель рассматриваемого процесса: сформировать высокий уровень раз

вития исследовательской компетентности учащихся профильных классов. 

Задача.л111 развития исследовательской компетентности учащихся про

фильных классов являются: совершенствование знаний о процессе исследо

вания; развитие исследовательских умений; совершенствование опыта твор

ческой деятельности и эмоционально-волевого отношения. 

Функционирование модели процесса развития исследовательской ком

петентности учащихся в условиях профильного обучения определятся сле

дующими принципа.ми: самостоятельной деятельности, доступности, естест

венности, осмысленности, экспериментальности, культуросообразности. 

В качестве основных процессуальных компонентов модели процесса 

развития исследовательской компетентности учащихся в условиях профиль

ного обучения выступали: мотивационно-целевой, содержательный, техноло

гический, критериально-оценочный компоненты. 

Мотивационно-целевой компонент (для чего необходимо развитие ис

следовательской компетентности? каковы способы развития внутренней мо

тивации учебно-исследовательской деятельности?) предполагал: определение 

целей, связанных с развитием исследовательской компетентности учащихся 

профильных классов; развитие внутренней мотивации, т.е. переведение 

внешней необходимости поиска неизвестного во внутреннюю потребность. 

Содержательный колтонент (чему необходимо научить?) заключался 

в определении содержательного обеспечения процесса развития исследова

тельской компетентности учащихся в условиях профильного обучения. Раз

витие исследовательской компетентности учащихся в условиях естественно

научного профиля осуществлялось как в процессе преподавания профильных 

предметов (химия и биология) и элективных курсов, так и во внеурочной дея

тельности. С целью реализации условия необходимости акцентированной до

водки, систематизации теоретических знаний и совершенствования исследо

вательских умений, нами разработана учебная программа курса «Основы ис

следовательской деятельности» для учащихся профильных классов. 
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Технологический компонент (как развивать исследовательскую ко11ше

тентность ?) предусматривал следующие его составляющие: поэтапное разви

тие исследовательской компетентиости учащихся; использование в процессе 

обучения комплекса методов, организационных форм обучения, образова

тельных технологий, направленных на развитие исследовательскоА компе

тентности учащихся; организация научно-методического сопровождения. 

Эффективность развития исследовательской компетентности учащихся в ус

ловиях профильного обучения зависит от пропедевтического этапа в начал~.

ной школе ( 1 - 4 классы} и подготовительного этапа в основной школе (5 - 9 

классы), когда закладываются основы успешного осуществления учебно

исследовательской деятельности. В ходе эксперимента на уроке и во вне

урочной деятельности использовались следующие организационные формы, 

методы, образовательные технологии, направленные на развитие познава

тельных качеств ученика-исследователя : исследовательский метод обучения, 

учебный эксперимент, домашнее задание исследовательского харахтера, на

учно-практические конференции, образовательные экспедиции, исследова

тельская практика, проектно-исследовательская технолоmя обученИJ1. 

Критериально-оценочный компонент (ках оценитъ уровень сформиро

ванности исследовательской компетентности?) включал разработку критери

ев сформированности, определение уровней и показателей сформированно

сти исследовательской компетен111ости учащихся; использование методик 

оценки каждого показателя (инструментарий оценки}; анализ оценки дости

жений, рефлексию. С целью определения уровней и показателей сформнро

ванносm исследовательской компетентности учащихся профипьных классов 

нами разработано диагностическое обеспечение по каждому критерию, 

включающее анкетирование, тестирование, методики оценки владения нс

следоsате.пьскими умениями и ВЬU111J1ения опюшения к исследовсrrельской 

деятельности, анализ эмоционально-волевой саморегуляции, а тахже инrе

гративную оценку уровней сформированности исследовательской компе

тен111ости учащихся (таблица 1 ). 
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Таблица 1. 

Критерии, уроони 11 показатели сформ11рова111юсти исследовательской компете1mюсп1 учащихся профильных классон 

Кр1пср1111 

1 1. Мот11вя1111он11ыii 

2. Когн1п1ш11ыii 

/ 3. Повсдс11•1сс1шii 

1 
.------~----------! 4. Це111юстно-

1 смысловоii 
1 

5,ЭMOЦIJOIJaJIЫIO

BOЛeнoii 

Уровни 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

-------
Средний 

Низкий 

Высокий 

riокязателн Д11аг11осп1ческос обесnечсн11е 

llооом1пс.1ьныс \ЮТНl!IЫ выра;~.."СНЫ достnточно хорошо Анкст~1рова11ие с целью оnределенни до11111н11рующих 

СрсдtlНА степень 11ыраже11ностн моn111011 мотивов исследовательской леятелыюст1i 

По,10:.к11тс.1ьныс !-101нвь1 аыр.~,..сны с.1або 

Высокая степень сflюр,1нровонносТ11 знан111i 1<Оrн11n1вtюй основы 1 ТесП1рованне целью определении уровнJ1 

нсс.'К:доватс.1ьскоn комr1стснтносn1 
сформнрованности исследователы:кой комttстснтности 

У ~ое.1стrюр1m:.1ы11U1 степень с1!юр~11роааююст11 знан11й 
по когнитив1юму кр1перию (контрольнь~й срез) 

Знrшш1 о нроuсссс 11ссждованнн ссlюрм11ровnны с,1nбо 1 

11сс;1сдон11rелъск11с р.1сння кnк опыт нcn0Itь:soвn1ш11 ]на1щii сформ~1рованw 1 Методика (<Плале1111е нсследовптсльскимн уменш~мин 

хорошо, творчсск11й уров.:нь прове.з.сннм 1к:с.1сдоааннi1 1 

У .з.ов.1створ1tтс.1ь110.н стсnснь сфор\.11tров11н11остн 11сслсдоватсльс1<11'\ умсн11ii ·-1 
Исс.1сдов.отс.1ьск11с умс1t1111 сформ11рованы слабо. Hil рспроду11111Rном ~ровне 

Полож1rrсльнос отношснш: k учебным 11сс.1Сдованн11-..,--~(-от_н_оwс-н-11с-,--+-М-е-·r-о_д._н_к_а __ «_О_т_но_ш_е_н-ие---; -- -и-сс_л_е_д_о;а ~ ь~К~~-

Г:::------r,о",..ро_u_сс_с_у._с_о~_'_Ржа_"_'"°_"_Р_°'_У_"'_,.._"_· _•_0'_'"_=_"'_"7остн_> _______ --1 дея·rельности. 
Средний Проntворсч1тос от11оt11синс k исслсдовотсльсkой дс11тс.'1ьностн 

для у•1ащ11хся ашнпирова11наи 

профильных классов 
~·-------+-:----------------------·--
низ кий Ьc::spa·Jn11•1нoc отношение к 1кслсдоватсльской дс11Теnьност11 

Высокий Jlоложнтс.1ьнос отношение к проблемной ситуuшщ увqкнность в работе. Аt1ашп змоционалыю·волевой саморегу,1яц1111 на 

~----------1-с"~"_'0_1"_1_11•_ос_тъ_л_о_нс_•_• _Р<_ш_•_111_"_· "_0_,,._с_6_•ос_тъ_в_л_ро_•_0_""_"''"_"'_' Р_'_00_'_" ___ _, основе компонентов, вылслеt111ых t:: Д. Божокич 
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Цепью опьrrно-эксперимекrальной работы была апробацИJ1 предпожеи

ной модели процесса развития исследовательской компетентноепt учащихс11 

в условиях профильного обучения. Основными показателJ1ми эффективности 

проведенн11 эксперимента ВЫС"I)'Пали: предварительный теоретический ана

лиз исследуемого 11вления; четкая формулировка задач эксперимента; разра

ботха критериев и показателей, по которым будут оцениватьс11 результаты; 

доkазательства достоверности и эффек-mвности сделанных выводов. 

В ходе организации экспериментальной работы было сформировано 2 

группы: экспериментальная группа (ЭГ) - 125 учащнхСll профильных клас

сов, 11вляющихся участниками экспериментальных проектов; контрольная 

группа (КГ) - 123 учащихс11 профильных классов. 

В ходе формирующего эксперимента бьUiа проведена диаrноепtка 

сформированноепt исследовательской компетентн0епt учащихс11 профиль

ных классов на начальном, промежуrочном и итоговом этапах эксперимеtпа.. 

Первый срез соответствовал констатирующему этапу эксперимента., второй -

промежуrочному, третий - захлючительному, итоговому. Основным количе

ственно-информативным источником послужили результспы проведенного 

мониторинга. Оценка достоверности полученных данных осуществлилась 

методом выборочных долей (см. таблицу 2). Полученные данные поэволJUОТ 

сделать вывод, что на начальном этапе эксперимента достоверных различий 

между экспериментальной и контрольной группами в распределении уча

щихся профильных классов по уровн11м сформированности исспедовспель

ской компетентности не обнаружено, что позвол.яет говорить о равных ис

ходных возможностях. Анализ полученных данных на начальном, промежу

точном и иt0rовом этапах эксперимента показал положительную динамику и 

достоверность изменения уровней сформированности исследовательской 

li:омпетентностн учащихся экспериментальной группы по всем критериям. 

Результаты интегративной оценки уровней сформированности исследова

тельской компетентности учащихся экспериментальной группы представле

ны на рис. 2. 
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Таблица 2. 
Динам11ка изменения vровней сформнрованноt-'ТИ нсследовательской комnстентност11 учащ11хся nрофнлы1ых КJ~ассов 

- --
Кр1пер1111 Уров1111 Начилы1ыi1 этап П1юмеж' гоч11ыii пап llтoroвмii этап 

сформ11ро- ЭГ,% КГ,% tф(по р ЭГ,% КГ,% tф(по р ')Г,'Уt. КГ, 1Уо tф(по р 

BЯllllOCТH п=125 п=123 Стьюденту) n=125 п=123 Стьюле11ту) n=125 n=123 Стьюдентv) 

Мотнвиц1юн11ыil высокий 32,0 31,7 0,05 > 46,4 33,3 2,16 < 60,О 34,1 4,23 < 0,05 
0,05 0,05 

средний 22,4 19,5 0,56 > 23,2 18,7 0,87 > 32,8 18,7 2,57 < 0,05 
0,05 0,05 --

низкнй 45,6 48,8 0,50 > 30,4 48,0 2,89 < 7,2 47,2 7,91 < 0.05 
0,05 ' 0,05 

Ког~1ит11в11ыii высокий 28,8 27,6 0,21 > 44,0 28,5 2,57 < 62,4 30,1 5,39 < 0,05 
0,05 0,05 

средний 18,4 18,7 0,06 > 28,0 17,8 1,93 > 29,6 17,9 2,19 < 0,05 

~-----
0,05 0,0_5 -- ------

низкий 52,8 53,7 0,14 > 28,0 53,7 4,26 < 8,0 52,0 8,59 < 0,05 
0,05 0,05 - - -----

Поведенчесю1ii высокий 24,0 22,8 0,22 > 38,4 25,2 2,26 < 54,4 25,2 4,92 < U,05 
0,05 0,05 

средний 20,8 19,5 0,26 > 32,8 20,3 2,25 < 33,6 22,0 2,06 < 0,05 
0,05 0,05 

низкий 55,2 57,7 0,40 > 28,8 54,5 4,25 < 12,0 52,8 7,61 < 0,05 
0,05 0,05 

Цен1юсrно- высокий 29,6 27,6 0,35 > 46,4 28,5 2,96 < 56,0 30,1 4,27 < 0,05 
смысловой 0,05 0,05 

средний 23,2 22,0 0,23 > 33,6 21,1 2,23 < 34,4 21,1 2,54 < 0,05 
0,05 0,05 

низкий 47,2 50,4 0,50 > 20,0 50,4 5,28 < 9,6 48,8 7,51 < 0,05 
0,05 0,05 

Эмощюналыю- ВЫСОКИЙ 27,2 25,2 0,36 > 44,8 26,8 3,01 < 56,8 26,0 5,19 < 0,05 
волевой 0,05 0,05 

средний 21,6 20,3 0,25 > 32,0 19,5 2,28 < 34,4 20,3 2,52 < 0,05 

~ 
0,05 0,05 

низкий 51,2 54,5 0,52 > 23,2 53,7 5,20 < 8,8 53,7 8,70 < 0,05 

~·28,8 --
0,05 0,05 __ 

---- -->-------
И1пе1·рат11в11ая высокий 27,6 0,21 > 44 28,5 2,57 < 56,0 30,1 4,27 < 0,05 
оценка ypoв11eii 

~-
0,05 0,05_ --------f-------- f------

сформ11ровпнност11 средний 21,6 22,0 0,08 > 32,8 20,3 2,25 < 34,4 21,1 2,54 < 0,05 
llCCЛCДOBRTCЛLCKOii 0,05 0,05 
компете1п11ост11 низкий 49,6 50,4 0,12 > 23,2 51,2 5,90 < 9,6 48,8 7,51 < 0,05 

у•1ащ11хся 0,05 0,05 
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Рис. 2. Интегративная оценка уровней сформированности 11сследовательской 
комnетентности учащихся эксnериментальной rpynnы (в%): 

1 - высокий уровень; 
2 - средний уровень; 

3 - низкий уровень. 

Интегративная оценка уровней сформированности исследовательской 

компетентности учащихся профильных классов на итоговом этапе экспери

мента показала: учащихся в ЭГ с высоким уровнем достоверно больше 

(56%), чем в КГ (30,1 %) (р < 0,05); учащихся в ЭГ со средним уровнем дос
товерно больше (34,4 %), чем в КГ (21,l %) (р < 0,05); учащихся в ЭГ с низ
ким уровнем достоверно меньше (9,6 %), чем в КГ (48,8 %) (р < 0,05). 

Таким образом, выполненное исследование позволяет сформулировать 

вывод, что в ходе экспериментальной работы наблюдается положительная 

динамика изменения уровней сформированности исследовательской компе

тентности учащихся экспериментальной группы по всем критериям. 

Необходимо отметить также качественную результативность модели 

процесса развития исследовательской компетентности учащихся в условиях 

профильного обучения: 

- исследовательские и проектные работы, выполненные учащимися 

профильных классов, показывают высокий рейтинг в муниципальных и крае

вых этапах конкурсов и конференций (конкурс научно-исследовательских и 

прикладных проектов по теме охраны и восстановлению водных ресурсов, 

краевая научно-практическая конференция «Эврика», конкурс «За сохране

ние природы и бережное отношение к лесным богатствам края»); 

- учащиеся являются участниками форумов на федеральном уровне: 

Всероссийский экологический форум «Зеленая планета-2006»; Всероссий

ский молодежный экологический форум «Земля - наш общий дом» в Санкт

Петербурге (2006 г.); 
- учащиеся профильных классов являются действительными членами 

Малой сельскохозяйственной академии наук учащихся Кубани, победителя

ми зональных и краевых этапов олимпиад по биологии и экологии (2008); 
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- выпускники профильных классов успешно продолжают обучение в 

высших учебных заведениях по соответствующему профилю. 

Полученные в ходе экспериментальной работы результаты, в основном, 

подтверждают выдвинуrую гипотезу и свидетельствуют об эффективности 

апробированной модели процесса развития исследовательской компетентно

сти учащихся в условиях профильного обучения. 

Основные выводы 

l. В исследовании уточнено и конкретизировано понятие «исследова
тельская компетентность учащихся», которое определяется как интегральное 

качество личности, выражающееся в готовности и способности к самостоя

тельной деятельности по решению исследовательских задач и творческому 

преобразованию действительности на основе совокупности личностно

осмысленных знаний, умений, навыков, ценностных отношений. 

2. В струкrуре исследовательской компетентности учащихся определе
ны мотивационный, ценностно-смысловой, когнитивный, деятельностный, 

эмоционально-волевой компоненты, которые выполняют побудительную, 

ценностно-ориентированную, когнитивную, результативную, регулятивную 

функции. 

3. Содержание исследовательской компетентности учащихся определя
ется с учетом реальных объектов действительности, по отношению к кото

рым вводится компетентность; социальной и личностной значимости; сово

купности знаний о системе объектов действительности и познания; совокуп

ности умений и навыков; минимально необходимого опыта деятельности. 

4. Модель процесса развития исследовательской компетентности уча
щихся в условиях профильного обучения позволяет эффективно развивать 

исследовательскую компетентность учащихся при условии включения в нее 

взаимосвязанных струкrурных элементов: цель, задачи, принципы реализа

ции, процессуальные компоненты, этапы развития, результат, рефлексия и 

коррекция. Модель процесса развития исследовательской компетентности 

учащихся в условиях профильного обучения включает в себя мотивационно

целевой, содержательный, технологический, критериально-оценочный про

цессуальные компоненты. 

5. Определено, что эффективность развития исследовательской компе
тентности учащихся в условиях профильного обучения обеспечивается сле

дующими педагогическими условиями: 

- гуманизации педагогического процесса, что заключается в признании 

самоценности ученика, обеспечении его физического и нравственного здоро

вья, осознании смысла жизни и активной исследовательской позиции в ней, 

возможности максимальной реализации собственного потенциала в учебно-
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исследовательской деятельности; данное условие реализуется при создании 

субъект-субъектных отношений, в которых учащиеся становятся равноправ

ными участниками учебно-исследовательской деятельности; 

- создания исследовательской развивающей среды, заключающейся в 

самостоятельном выборе учащимися темы исследования, уровня сложности, 

форм и способов работы, самостоятельной учебно-исследовательской дея

тельности, осознанности цели работы и ответственности за результат, реали

зации индивидуальных интересов учащихся, использовании системы оцени

вания, адекватной требуемым образовательным результатам; 

- направленности педагогического процесса на преобразование моти

вационной сферы, стимуляцию учебной деятельности учащихся профильных 

классов по развитию у них исследовательской компетентности; 

- выявления особенностей и создания условий для развития субъектно

го опыта учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

- поэтапного развития исследовательской компетентности учащихся в 

следующей последовательности: формирование внутренней мотивации - ис

полнительские действия - оценка достижений (рефлексия) - корректировоч

ные действия. 

6. Для оценки сформированности исследовательской компетентности 
учащихся профильных классов использовались мотивационный, когнитив

ный, поведенческий, ценностно-смысловой, эмоционально-волевой крите

рии, а также интегративная оценка уровней сформированности исследова

тельской .компетентности учащихся. Каждому критерию соответствуют уров

ни (высокий, средний, низкий) и показатели сформированности исследова

тельской компетентности учащихся. 

7. Опытно-экспериментальная апробация модели процесса развития ис
следовательской компетентности учащихся в условиях профильного обуче

ния показала свою высокую эффективность, что проявилось в положитель

ной динамике и достоверности изменения уровней сформированности иссле

довательской компетентности учащихся по всем критериям, отражающим 

качественные и количественные изменения, в экспериментальной группе на

блюдается рост количества учащихся с высоким уровнем сформированности 

исследовательской компетентности на 25,9 % по сравнению с контрольной 

группой по интегративной оценке уровней сформированности исследова

тельской компетентности учащихся. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в поиске инно

вационных организационных форм и технологий с целью эффективного раз

вития исследовательской компетентности учащихся; совершенствовании ме

тодик оценки уровней и показателей сформированности исследовательской 
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компетентности учащихся; изучении проблемы подготовки будущих педаго

гов к развитию исследовательской компетентности учащихся общеобразова

тельной школы в условиях профильного обучения. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публи

кациях автора: 
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