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В настоящее время в пространство общеобразо-
вательной школы активно вошла исследователь-
ская деятельность. Разнообразные виды исследова-
тельской деятельности, органично взаимодействуя 
с целым комплексом образовательных задач, спо-
собствуют формированию исследовательской ком-
петентности школьников.

Под исследовательской компетентностью уча-
щегося мы понимаем интегративное качество лич-
ности, предполагающее ее готовность и способ-
ность к осуществлению исследовательской дея-
тельности в той или иной области на основе сово-
купности личностно осмысленных знаний, уме-
ний, навыков, ценностных отношений.

В структуре исследовательской компетентности 
учащихся профильных гуманитарных классов об-
щеобразовательной школы мы выделяем следую-
щие ее компоненты: личностная, когнитивная, дея-
тельностная. Данные компоненты представлены 
следующими компетенциями: когнитивно ориен-
тированные компетенции; деятельностно ориенти-
рованные компетенции; личностно ориентирован-
ные компетенции. Взаимодействие данных компе-
тенций составляет сущность их исследовательской 
компетентности [1].

Формирование исследовательской компетент-
ности учащихся наиболее эффективно осуществ-
лять на основе целенаправленного использования 
специальной педагогической модели формирова-
ния исследовательской компетентности, в которой 
будут раскрыты условия, средства, методы, обеспе-
чивающие процесс ее формирования. 

Опытно-экспериментальная работа по апроба-
ции предлагаемой педагогической модели осу-
ществлялась на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 30 г. Томска (МАОУ 
«СОШ № 30» г. Томска) в период с 2012 по 2014 г. 
В процесс опытно-экспериментальной работы 
было включено 25 учащихся профильных гумани-
тарных классов. 

В ходе организации экспериментальной работы 
были сформированы две группы: контрольная (КГ) 
и экспериментальная (ЭГ). Обучающиеся КГ про-

ходили обучение по традиционным программам 
профильного обучения, в то время как участники 
ЭГ были включены в процесс формирования иссле-
довательской компетентности. В состав эксперимен-
тальной группы входило 13 обучающихся, конт-
рольная группа включала 21 обучающегося.

Опытно-экспериментальная работа проводи-
лась в три этапа (постановочно-констатирующий, 
формирующий, итогово-обобщающий). Цели по-
становочно-констатирующего этапа – диагностика 
исходного уровня сформированности исследова-
тельской компетентности учащихся; выявление де-
фицитов исследовательской компетент ности уча-
щихся; проектирование содержания педагогиче-
ской деятельности по формированию исследова-
тельской компетентности и разработка модели 
формирования исследовательской компетентности 
учащихся профильных гуманитарных классов об-
щеобразовательной школы.

В рамках формирующего эксперимента осу-
ществляется собственно педагогическая деятель-
ность по формированию исследовательской компе-
тентности учащихся, происходит поэтапная реали-
зация педагогической модели, дидактический алго-
ритм которой включает этап формирования первич-
ного индивидуального опыта исследовательской де-
ятельности учащегося, этап формирования и разви-
тия опыта совместной исследовательской деятель-
ности учащегося и педагога, этап приобретения 
собственного исследовательского опыта учащегося. 

Согласно данному алгоритму на первом этапе 
(этап формирования первичного индивидуального 
опыта исследовательской деятельности учащегося) 
происходит первоначальное формирование иссле-
довательской компетентности школьников. При-
чем для формирования мотивации, системы зна-
ний и представлений об исследовательской компе-
тентности учащихся целесообразна интеграция 
урочной и внеурочной форм обучения. 

На данном этапе внедрения комплексного порт-
фолио проводится информационная, разъяснитель-
ная работа среди педагогов, школьников и их роди-
телей. Предлагается структура портфолио, вариан-
ты предоставления итоговых документов.
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На втором этапе (этап формирования и разви-
тия опыта совместной исследовательской деятель-
ности учащегося и педагога) осуществляется даль-
нейшее формирование исследовательской компе-
тентности учащихся в рамках работы проблемно-
творческой группы. Старшеклассники формируют 
портфель индивидуальных образовательных до-
стижений сертифицированными документами, 
творческими работами, а также отзывами и харак-
теристиками.

Третий этап (этап приобретения собственного 
исследовательского опыта учащегося) характеризу-
ется сформированностью (или повышением уровня 
сформированности) исследовательской компетент-
ности школьников, на данном этапе компоненты 
исследовательской компетентности усложняются и 
углубляются. 

В рамках итогово-обобщающего этапа осу-
ществляется диагностика результативности педа-
гогической деятельности по формированию иссле-
довательской компетентности, определение у уча-
щихся итогового уровня сформированности иссле-
довательской компетентности. 

Формирование исследовательской компетент-
ности учащихся предполагает прежде всего опре-
деление исходного уровня ее сформированности 
(в нашей опытно-экспериментальной работе по ча-
сти исследовательских компетенций).

На этапе поисково-констатирующего экспери-
мента был изучен уровень сформированности ис-
следовательских компетенций учащихся согласно 
четырем выделенным группам. С этой целью ис-
пользовался комплекс методов исследования: анке-
тирование, беседа, метод экспертной оценки, на-
блюдения. Их использование позволило выявить 
уровень сформированности исследовательских 
компетенций школьников.

В процесс анкетирования было включено 25 об-
учающихся. Ответы школьников предлагалось 
оценивать по шкале, заданной следующими балла-
ми: 3 балла – высокий уровень сформированности 
компетенции; 2 балла – средний уровень сформи-
рованности компетенции; 1 балл – низкий уровень 
сформированности компетенции; 0 баллов – отсут-
ствие компетенции.

Для характеристики уровней сформированно-
сти исследовательских компетенций использова-
лись показатели, разработанные Л. Г. Смышляе-
вой: высокий уровень отражает стабильное полу-
чение высоких результатов в исследовательской 
деятельности; средний уровень отражает ситуатив-
ное получение высоких результатов в исследова-
тельской деятельности, обеспечиваемых данной 
компетенцией; низкий уровень отражает частые 
(практически постоянные) существенные затруд-
нения учащихся в исследовательской деятельнос-

ти, обеспечиваемые данной компетенцией [2]. Ре-
зультаты анкетирования учащихся профильных гу-
манитарных классов представлены в табл. 1.

Из полученных данных видно, что преобладаю-
щими уровнями сформированности компетенций 
самостоятельной исследовательской познаватель-
ной деятельности (владение методами проведения 
исследования; менеджмент знания (учебная компе-
тенция – «умение учиться»); владение информа-
ционными технологиями) являются высокий и 
средний.

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что ис-
ходное состояние сформированности исследова-
тельских компетенций учащихся эксперименталь-
ной и контрольной групп в основном представлено 
средним и низким уровнем.

Исключение составляют компетенции, обеспе-
чивающие взаимодействие различных субъектов 
исследовательской деятельности (мотивационная 
направленность личности на исследовательскую 
деятельность, способность к сотрудничеству, спо-
собность продуктивно работать в команде) и ком-
петенции самостоятельной исследовательски-по-
знавательной деятельности (владение методами 
проведения исследования; менеджмент знания 
(учебная компетенция – «умение учиться»); владе-
ние информационными технологиями). Это связа-
но с тем, что учащиеся профильных гуманитарных 
классов начиная с седьмого года обучения в обще-
образовательной школе (МАОУ «СОШ № 30» 
г. Томска) были активно включены в исследова-
тельскую деятельность в рамках областной экспе-
риментальной площадки. К десятому профильно-
му классу школьники приобрели некоторый уро-
вень мотивационной направленности, самостоя-
тельной исследовательски-познавательной дея-
тельности, в связи с чем данные компетенции име-
ют достаточно высокий и средний уровень.

В задачи поисково-констатирующего экспери-
мента входило также выявление дефицитов иссле-
довательской компетентности (в нашей опытно-
экс периментальной работе по части исследова-
тельских компетенций). Дефициты исследователь-
ской компетентности учащихся профильных гума-
нитарных классов общеобразовательной школы – 
это те исследовательские компетенции, которые 
являются недостаточно развитыми у школьников 
согласно четырем выделенным группам.

Выявление исходного состояния сформирован-
ности исследовательских компетенций позволило 
получить данные о дефицитах исследовательской 
компетентности школьников согласно выделенным 
группам. Данные о дефицитах исследовательской 
компетентности учащихся профильных гуманитар-
ных классов общеобразовательной школы пред-
ставлены в табл. 2.
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Таблица  1
Уровни сформированности исследовательских компетенций учащихся профильных гуманитарных 

классов общеобразовательной школы

Компетенция
Уровень сформированно-
сти исследовательских 

компетенций

Начальный этап 
эксперимента

ЭГ, % КГ, %
Компетенции, обеспечивающие взаимодействие различных субъектов исследовательской деятельности

Мотивационная направленность личности на исследовательскую 
деятельность 

Высокий 55 54
Средний 35 34
Низкий 10 12

Способность к сотрудничеству Высокий 65 62
Средний 34 37
Низкий 1 1

Способность продуктивно работать в команде Высокий 54 51
Средний 23 25
Низкий 23 26

Компетенции организации и проведения исследований
Способность к анализу и синтезу Высокий 17 16

Средний 40 37
Низкий 43 47

Способность грамотно использовать методологические понятия и 
принципы

Высокий 61 59
Средний 20 23
Низкий 19 18

Способность методологически корректно осуществлять различные 
процедуры исследовательской деятельности

Высокий 7 5
Средний 41 44
Низкий 52 51

Способность грамотно использовать различные исследовательские 
методы

Высокий 6 5
Средний 45 42
Низкий 49 53

Гибкость мышления Высокий 6 5
Средний 40 39
Низкий 54 56

Критичность мышления Высокий 8 6
Средний 41 40
Низкий 51 54

Компетенции самосовершенствования (самоорганизации и самоуправления)
Рефлексивность Высокий 13 14

Средний 76 73
Низкий 11 13

Способность выполнять работу самостоятельно Высокий 27 27
Средний 70 68
Низкий 3 5

Способность работать концентрированно и дисциплинированно Высокий 17 15
Средний 54 52
Низкий 29 33

Способность продуктивно управлять временем Высокий 23 22
Средний 44 42
Низкий 33 36

Компетенции самостоятельной исследовательски-познавательной деятельности
Владение методами проведения исследования Высокий 62 60

Средний 37 36
Низкий 3 4

Менеджмент знания (учебная компетенция – «умение учиться») Высокий 60 58
Средний 38 36
Низкий 2 6

Владение информационными технологиями Высокий 78 79
Средний 21 20
Низкий 1 1
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По результатам, приведенным выше, можно сде-
лать вывод о том, какие компетенции определяют 
дефициты исследовательской компетентности уча-
щихся экспериментальной и контрольной групп по 
каждой группе исследовательских компетенций. 

Так, в группе «Компетенции, обеспечивающие 
взаимодействие различных субъектов исследова-
тельской деятельности» это компетенция «Способ-
ность продуктивно работать в команде» (доля об-
учающихся со средним и низким уровнем сформи-
рованности компетенции составляет 46 % в экспе-
риментальной группе; 51 % в контрольной группе).

В группе «Компетенции организации и прове-
дения исследований» дефициты исследовательской 
компетентности учащихся определяют компетен-
ции «Способность к анализу и синтезу», «Способ-
ность методологически корректно осуществлять 
различные процедуры исследовательской деятель-
ности», «Способность грамотно использовать раз-
личные исследовательские методы», «Гибкость 
мышления», «Критичность мышления». Следует 

отметить, что в данной группе компетенций отме-
чается наиболее высокое число (свыше 90 % в обе-
их группах) обучающихся со средним и низким 
уровнем сформированности компетенции.

В группе «Компетенции самосовершенствова-
ния (самоорганизации и самоуправления)» это та-
кие компетенции, как «Рефлексивность», «Способ-
ность выполнять работу самостоятельно», «Спо-
собность работать концентрированно и дисципли-
нированно», «Способность продуктивно управлять 
временем».

Полученный вывод об уровне сформированно-
сти исследовательских компетенций и содержании 
дефицитов исследовательской компетентности 
учащихся оправдывает внедрение педагогической 
модели формирования их исследовательской ком-
петентности и выступает основанием для продол-
жения целенаправленной опытно-эксперименталь-
ной работы по формированию исследовательской 
компетентности у учащихся профильных гумани-
тарных классов общеобразовательной школы.

Таблица  2
Дефициты исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов 

общеобразовательной школы 

Компетенция
Обучающиеся со средним и низким уровнем 

сформированности компетенции
ЭГ, % КГ, %

Компетенции, обеспечивающие взаимодействие различных субъектов исследовательской деятельности

Мотивационная направленность личности на исследовательскую деятель-
ность 

45 46

Способность к сотрудничеству 35 38

Способность продуктивно работать в команде 46 51

Компетенции организации и проведения исследований

Способность к анализу и синтезу 83 84

Способность грамотно использовать методологические понятия и принципы 39 41

Способность методологически корректно осуществлять различные процеду-
ры исследовательской деятельности 

93 95

Способность грамотно использовать различные исследовательские методы 94 95

Гибкость мышления 94 95

Критичность мышления 92 94

Компетенции самосовершенствования (самоорганизации и самоуправления)

Рефлексивность 87 86

Способность выполнять работу самостоятельно 73 73

Способность работать концентрированно и дисциплинированно 83 85

Способность продуктивно управлять временем 77 78

Компетенции самостоятельной исследовательски-познавательной деятельности

Владение методами проведения исследования 40 40

Менеджмент знания (учебная компетенция – «умение учиться») 40 42

Владение информационными технологиями 22 21
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EVALUATION OF THE STATE OF RESEARCH COMPETENCE OF THE PUPILS OF PROFILE HUMANITY CLASSES 
OF SECONDARY SCHOOLS

The paper presents description of the process and results concerning evaluation of the level of research competence 
of pupils of profile humanity classes of secondary schools. The paper focuses on the interpretation of the experimental 
data obtained.
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