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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Представляется педагогическая модель формирования исследовательской компетентности учащихся про-
фильных гуманитарных классов общеобразовательной школы, показана характеристика ее структуры, выделе-
ны уровни (шкалы) для оценки уровня сформированности исследовательских компетенций учащихся.

Ключевые слова: исследовательская компетентность, педагогическая модель формирования исследова-
тельской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы, иссле-
довательски-развивающая среда.

Обращение к проблеме формирования исследо-
вательской компетентности у учащихся профиль-
ных гуманитарных классов общеобразовательной 
школы связано с изменяющимися требованиями 
современного образования к организации и проек-
тирования учебного процесса.

Под исследовательской компетентностью уча-
щегося мы понимаем интегративное качество лич-
ности, предполагающее его 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: личностную, когнитивную, 
деятельностную. Данные компоненты представле-
ны следующими компетенциями: когнитивно-ори-
ентированными, деятельностно-ориентирован-
ными, личностно-ориентированными. Взаимодей-
ствие данных компетенций составляет сущность 
исследовательской компетентности учащихся про-
фильных гуманитарных классов общеобразова-
тельной школы [1].

Формирование исследовательской компетент-
ности у учащихся профильных гуманитарных 
классов общеобразовательной школы будет целе-
направленным лишь в том случае, если будет со-
здана модель, в которой раскрываются условия, 
средства, методы, обеспечивающие процесс ее 
формирования.

Последовательность работы по созданию педа-
гогической модели исследовательской компетен-
тности учащихся профильных гуманитарных клас-
сов общеобразовательной школы можно предста-
вить следующим образом: выделение основных 
структурных компонентов модели, условий орга-
низации и функционирования исследовательски-
развивающей среды; определение методов и эта-
пов формирования исследовательской компетен-
тности и форм организации исследовательской де-
ятельности учащихся; выявление особенностей 

психолого-педагогического и методического со-
провождения; разработка методического инстру-
ментария для оценки сформированности исследо-
вательских компетенций учащихся.

Выделим следующие компоненты педагогиче-
ской модели формирования исследовательской 
компетентности учащихся профильных гуманитар-
ных классов общеобразовательной школы: цель 
и задачи, принципы (теоретически обоснованные), 
условия организации и механизмы функциониро-
вания исследовательски-развивающей среды, ис-
следовательски-развивающая среда, этапы форми-
рования, критерии результативности формирова-
ния исследовательской компетентности учащихся 
профильных гуманитарных классов общеобразова-
тельной школы, результат.

Педагогическая модель значительно расширяет 
представления о процессе формирования исследо-
вательской компетентности учащихся в условиях 
профильного обучения в общеобразовательной 
школе. В ней показана траектория формирования 
исследовательской компетентности учащихся про-
фильных гуманитарных классов (рисунок).

Основными подходами, используемыми для по-
строения педагогической модели формирования 
исследовательской компетентности учащихся про-
фильных гуманитарных классов общеобразова-
тельной школы, являются компетентностный 
(И. А. Зимняя, Дж. Равен, А. В. Хуторской и др.) 
и средовой подход, предметом исследования кото-
рого становятся теоретические основы функцио-
нирования и развития образовательной среды, по-
зволяющего рассматривать создание условий для 
развития личности обучающегося в среде 
(А. И. Артюхина, В. В. Сериков и др.).

Для успешного решения педагогических задач 
по формированию исследовательской компетент-
ности учащихся профильных гуманитарных клас-
сов общеобразовательной школы необходимо чет-
ко обозначить принципы, на основе которых будут 
функционировать эти подходы. В ходе исследова-
ния определены педагогические принципы, сис-
темная совокупность которых может обеспечить 
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Цель: 
формирование исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы

Результат:
сформированность иследовательских компетенций учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы
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Задачи:
1.Выявление фактического уровня исследовательских компетенций учащихся профильных гуманитарных классов.

2. Формирование системы знаний и представлений об исследовательской компетентности учащихся.
3. Формирование мотивации к исследовательской деятельности, личностных качеств учащихся, исследовательских умений.

Принципы
1. Ориентация на модель компетентности исследователя. 2. Полисубъектное взаимодействие. 3. Создание исследовательски-развиваю-

щей среды. 4. Поэтапность формирования исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов. 
5. Непрерывность мониторинга формирования компетенций. 6. Интеграция урочной и внеурочной форм обучения при формировании 

исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов. 7. Работа педагогической команды в процессе 
формирования исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов.

Условия организации и функционирования исследовательски-развивающей среды
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Педагогическая модель формирования исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов  
общеобразовательной школы
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синергетический эффект при достижении цели: 
формирование исследовательской компетентности 
учащихся профильных гуманитарных классов об-
щеобразовательной школы. К этим принципам 
нами отнесены:

– принцип ориентации на модель компетентно-
сти исследователя (предполагает построение пе-
дагогической модели формирования исследова-
тельской компетентности учащихся профильных 
гуманитарных классов общеобразовательной шко-
лы с обозначением групп и состава исследователь-
ских компетенций учащихся профильных классов 
в структуре их исследовательской компетентно-
сти);

– принцип полисубъектного взаимодействия (ха-
рактеризует взаимодействие субъектов на всех эта-
пах образовательного процесса). В основе поли-
субъектного взаимодействия лежит принцип поли-
субъектности, предложенный Л. Г. Смышляевой [2];

– принцип создания исследовательски-развива-
ющей среды (отражает целесообразность форми-
рования в образовательно-воспитательном процес-
се общеобразовательной школы исследовательски-
развивающей среды, в которой стимулируется 
и направляется исследовательская деятельность 
учащихся, создаются условия и возможности для 
мотивации их субъектной позиции, самостоятель-
ного выбора ими цели и пути исследования);

– принцип поэтапности формирования исследо-
вательской компетентности учащихся профиль-
ных гуманитарных классов общеобразовательной 
школы (позволяет учитывать особенности каждого 
из этапов и на этой основе обеспечивать реализа-
цию преемственных связей: между методами и ор-
ганизационными формами обучения исследова-
тельской деятельности на каждом этапе, а также 
между аудиторными и внеаудиторными формами 
исследовательской деятельности);

– непрерывности мониторинга формирования 
компетенций (обеспечивает переход от оценки зна-
ний к оценке компетенций при диагностике резуль-
татов исследовательской деятельности);

– принцип интеграции урочной и внеурочной 
форм обучения при формировании исследователь-
ской компетентности учащихся профильных гума-
нитарных классов общеобразовательной школы 
(отражает целесообразность интеграции урочной 
и внеурочной форм обучения при формировании 
исследовательской компетентности учащихся про-
фильных гуманитарных классов общеобразова-
тельной школы);

– принцип работы педагогической команды 
в процессе формирования исследовательской ком-
петентности учащихся профильных гуманитар-
ных классов общеобразовательной школы (предпо-
лагает наличие педагогической команды обще-

образовательной школы, обеспечивающей возмож-
ность включения учащихся профильных гумани-
тарных классов в исследовательскую деятельность 
для формирования у них исследовательской компе-
тентности) [3].

Все вышеизложенные принципы взаимосвяза-
ны, взаимообусловлены, являются системообразу-
ющими и составляют основу формирования иссле-
довательской компетентности учащихся профиль-
ных гуманитарных классов общеобразовательной 
школы.

Новая стратегия школьного образования на-
правлена на выявление и развитие творческих ин-
тересов и способностей каждого обучающегося, 
на стимулирование его самостоятельной образова-
тельной и исследовательской деятельности. Дости-
жение этой цели возможно при условии организа-
ции разнообразия культурных образовательных 
сред, обеспечивающих организацию жизни школь-
ного сообщества, общения обучающихся и педаго-
гов и их творческого самоутверждения, саморазви-
тия каждого учащегося [4].

В силу того, что мы формируем исследователь-
скую компетентность учащихся профильных гума-
нитарных классов общеобразовательной школы, 
мы адаптируем содержание имеющихся педагоги-
ческих подходов для построения исследователь-
ски-развивающей среды.

Исследовательски-развивающая среда – это пе-
дагогически организованная среда, в которой сти-
мулируется и развивается исследовательская дея-
тельность учащихся, создаются условия и возмож-
ности для формирования их исследовательской 
компетентности.

С учетом подходов, разработанных Е. Н. Ки-
коть, А. А. Ушаковым и другими авторами по про-
блеме формирования исследовательской среды [5, 
6], рассмотрим создание исследовательски-разви-
вающей среды в общеобразовательной школе. Для 
определения состава исследовательски-развиваю-
щей среды выделяются следующие условия ее ор-
ганизации и функционирования.

1. Взаимодействие общеобразовательной шко-
лы с вузом

При реализации данного условия мы исходили 
из убеждения в том, что вуз должен не только спо-
собствовать приобщению школьников и студентов 
к исследовательским проектам, но и быть центром 
организации исследовательской деятельности уча-
щихся старших классов. Взаимодействие общеоб-
разовательного учреждения с вузом выражается: 
в предоставлении учащимся общеобразовательной 
школы научной базы вуза для проведения экспери-
ментальных работ; участии преподавателей вуза 
в подготовке учащихся к олимпиадам, конкурсам; 
оказании преподавателями вуза помощи в руковод-
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стве исследовательскими проектами учащихся, их 
дальнейшей защите на научно-практических кон-
ференциях; проведении предметных олимпиад, се-
минаров, научно-практических конференций для 
учащихся общеобразовательной школы на базе 
вуза.

2. Организация взаимосвязи урочной и внеуроч-
ной форм обучения

Несмотря на то, что внеурочная работа фор-
мально не входит в учебный процесс, фактически 
она оказывается одним из эффективных средств 
как развития гармоничной и грамотной личности 
обучающегося, так и расширения его кругозора, 
формирования мотивации к исследовательской де-
ятельности.

В ходе внеурочных мероприятий учащиеся 
в непринужденной эвристической обстановке 
не только изучают предметы гуманитарного про-
филя, но и учатся активному сотрудничеству друг 
с другом, овладевают навыками взаимодействия 
в условиях исследовательски-развивающей среды.

3. Создание материально-технической базы 
образовательного процесса (возможно на базе 
вуза)

Создание материально-технической базы обра-
зовательного процесса общеобразовательной шко-
лы может осуществляться на базе вуза. Данная ра-
бота ведется, как правило, по следующим направ-
лениям: приобретение (возможно, из средств вуза) 
лабораторного оборудования, разработка и прио-
бретение программного и методического обеспече-
ния, модернизация аудиторного фонда.

4. Профессиональные, личностные качества 
научных руководителей

В связи с обеспечением качества образователь-
ного процесса особую актуальность приобретают 
вопросы совершенствования профессионализма 
педагогических кадров, их профессиональные 
и личностные качества.

Для совершенствования профессиональных на-
выков педагогов общеобразовательной школы 
весьма эффективными являются следующие меро-
приятия: оформление грантов; стажировки, курсы 
повышения квалификации; разработка новых кур-
сов и учебно-методических комплексов; участие 
педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях 
вуза.

Обозначенные условия позволяют определить 
компонентный состав исследовательски-развиваю-
щей среды, включающий содержание деятельнос-
ти, закономерности, методы и этапы формирова-
ния исследовательской компетентности, формы 
организации исследовательской деятельности уча-
щихся, организационное сопровождение – научное 
общество учащихся (НОУ), методическое сопрово-
ждение, психолого-педагогическое сопровождение, 

а также отношение учащихся к научному поиску 
и открытию, к ученым, взаимоотношения в создава-
емых исследовательских коллективах и во всех ор-
ганизационных формах: творческих объединениях 
(клубах) учащихся, спецкурсах, проблемно-творче-
ской группе, научно-практических конференциях 
учащихся (внутришкольных и вузовских).

Все компоненты исследовательски-развиваю-
щей среды взаимосвязаны, взаимообусловлены 
и системно обеспечивают формирование исследо-
вательской компетентности учащихся профиль-
ных гуманитарных классов. Создаваемая среда 
позволяет таким образом организовать учебный 
процесс, чтобы каждый учащийся мог реализо-
вать себя в познавательной деятельности в соот-
ветствии со своими индивидуальными устремле-
ниями.

Определяющим элементом исследовательски-
развивающей среды являются уникальные отноше-
ния партнерства и творческого содружества, сов-
местного научного поиска и делового общения 
между педагогами и обучающимися, направлен-
ные на развитие и саморазвитие личности, отно-
шения партнерства в создаваемых исследователь-
ских коллективах во всех организационных фор-
мах: творческих объединениях учащихся (клубах), 
спецкурсах, проблемно-творческой группе, науч-
но-практических конференциях учащихся – вну-
тришкольных и вузовских. Они пронизывают все 
компоненты исследовательски-развивающей среды 
общеобразовательной школы. Именно эти отноше-
ния создают тот особый образ жизни и функциони-
рования общеобразовательной школы, в котором 
творчество, познавательная активность, взаимопо-
мощь и сотрудничество учащихся и педагогов за-
ряжают других без всякого принуждения. Тем са-
мым создаются условия для свободного выбора 
той сферы деятельности, которая направлена 
на реализацию актуальных потребностей и интере-
сов личности, в частности, в исследовательской де-
ятельности.

Общение с научным руководителем, одноклас-
сниками, педагогами, занимающимися научными 
исследованиями в данном учреждении, совместное 
решение исследовательских задач активизирует 
деятельность учащихся. Атмосфера научного твор-
чества, созданная в общеобразовательной школе, 
создает предпосылки для приобретения учащими-
ся необходимого исследовательского опыта, фор-
мирования опыта исследовательской деятельнос-
ти, причем в такой атмосфере виден вклад каждого 
педагога в развитие творческих навыков учащихся, 
ибо это среда жизнедеятельности как учащихся, 
так и педагогов [5].

Следовательно, исследовательские компетен-
ции могут формироваться как условиями исследо-
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вательски-развивающей среды, определяемой про-
блематикой научных исследований, так и отноше-
ниями партнерства и творческого содружества, 
совместного научного поиска и делового общения 
между педагогами и обучающимися, микроклима-
том, который в ней создается.

Преобразование учебных программ и планов 
на принципах разнообразия, вариативности и аль-
тернативности в соответствии с результатами диаг-
ностики образовательной деятельности учебного 
заведения дает обучающимся возможность выбора 
форм исследовательской деятельности, а родите-
лям – увидеть перспективы и потенциал своего ре-
бенка.

Развитию исследовательски-развивающей сре-
ды способствуют разнообразие методик и техноло-
гий работы, выработанных коллективом педагогов 
в соответствии с индивидуальными особенностя-
ми обучающихся, ориентация на обновление со-
держания педагогической деятельности и форм ра-
боты, стремление к совершенствованию своих 
личностно-профессиональных качеств.

Таким образом, взаимовлияние таких факторов, 
как разнообразие исследовательски-развивающей 
среды, связь «школа – вуз», наличие ресурсного 
потенциала выступают необходимыми условиями 
формирования исследовательской компетентности 
учащихся профильных гуманитарных классов об-
щеобразовательной школы.

Для формирования исследовательской компе-
тентности учащихся профильных гуманитарных 
классов общеобразовательной школы, на наш 
взгляд, целесообразно выделение трех этапов.

Первый этап – формирование первичного ин-
дивидуального опыта исследовательской деятель-
ности учащегося (происходит первоначальное 
формирование исследовательской компетентности 
учащихся профильных гуманитарных классов об-
щеобразовательной школы.). Второй этап – фор-
мирование и развитие опыта совместной исследо-
вательской деятельности учащегося и педагога 
(осуществляется дальнейшее формирование иссле-
довательской компетентности учащихся профиль-
ных гуманитарных классов общеобразовательной 
школы в рамках работы проблемно-творческой 
группы.). Третий этап – приобретение собствен-
ного исследовательского опыта учащегося (харак-
теризуется сформированностью (или повышением 
уровня сформированности) исследовательской 
компетентности учащихся профильных гуманитар-
ных классов общеобразовательной школы, на дан-
ном этапе компоненты исследовательской компе-
тентности усложняются и углубляются). Наиболее 
эффективно формирование исследовательской 
компетентности учащихся профильных гуманитар-
ных классов общеобразовательной школы проис-

ходит в условиях единства используемых органи-
зационных форм.

Апробацию педагогической модели формиро-
вания исследовательской компетентности уча-
щихся профильных гуманитарных классов обще-
образовательной школы предполагается осу-
ществлять в ходе трех этапов педагогического эк-
сперимента.

Для оценки сформированности исследователь-
ских компетенций учащихся профильных гумани-
тарных классов общеобразовательной школы необ-
ходим методический инструментарий, который 
включает: разработку показателей сформирован-
ности каждой из представленных компетенций, 
обозначение компетентностных возможностей ис-
пользуемых активных методов обучения, наличие 
банка индикаторов – индикативную обеспечен-
ность оценки сформированности компетенций 
в рамках того или иного метода обучения, введе-
ние уровней (шкалы) для оценки уровня сформи-
рованности компетенций, разработку процедуры 
использования индикаторов сформированности 
компетенций в рамках того или иного метода об-
учения [2].

В контексте нашего исследования разработаны 
показатели сформированности исследовательских 
компетенций; задания – типовые индикаторы оцен-
ки сформированности исследовательских компе-
тенций учащихся профильных гуманитарных клас-
сов общеобразовательной школы. Осмысление 
и понимание педагогами школы возможностей ак-
тивных методов обучения, исследованных и выде-
ленных Л. Г. Смышляевой для формирования тех 
или иных исследовательских компетенций в соот-
ветствии с их акцентациями [2], способствовало 
выбору таких адекватных методов обучения, как 
портфолио, метод проектов, дискуссия, тренинг, 
игра.

Оценку уровня сформированности исследова-
тельских компетенций в соответствии с их акцен-
тацией, на наш взгляд, целесообразно осуществ-
лять на основе уровней (шкалы), также предложен-
ной Л. Г. Смышляевой [2].

Так, уровень сформированности личностно-
ориентированных компетенций оценивается высо-
ким баллом (3 балла) в том случае, если при систе-
матическом наблюдении обнаруживаются поведен-
ческие признаки проявления личностного качества 
(позиции) во всех ситуациях исследовательской 
деятельности; когнитивно-ориентированные ком-
петенции отличают глубина, отчетливость 
(ясность), полнота, обоснованность суждений 
и умозаключений, способность учащихся устанав-
ливать причинно-следственные связи самостоя-
тельно; деятельностно-ориентированные компе-
тенции характеризуют полнота и верная последо-
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вательность операций, составляющих действие, 
точность и уверенность выполнения.

При наличии среднего уровня (2 балла) лич-
ностно-ориентированные компетенции характери-
зуются тем, что при систематическом наблюдении 
поведенческие признаки проявления личностного 
качества (позиции) в исследовательской деятель-
ности обнаруживаются эпизодически; когнитивно-
ориентированные компетенции отличаются незна-
чительными дефицитами глубины, отчетливости 
(ясности), полноты, обоснованности суждений 
и умозаключений; способность устанавливать при-
чинно-следственные связи проявляется при нали-
чии внешней помощи; деятельностно-ориентиро-
ванные компетенции характеризует полнота и вер-
ная последовательность операций, составляющих 
действие; отмечаются незначительные погрешно-
сти в выполнении отдельных операций.

Низкий уровень (1 балл) личностно-ориенти-
рованных компетенций можно индицировать, 
если при систематическом наблюдении не обна-
руживаются поведенческие признаки проявления 
личностного качества (позиции); когнитивно-ори-
ентированные компетенции будет отличать повер-
хностность, неясность, узкость, эмпиричность 
и необоснованность суждений и умозаключений, 

неспособность устанавливать причинно-следст-
венные связи проявляется даже при наличии 
внешней помощи. Низкий уровень деятельност-
но-ориентированных компетенций будет прояв-
ляться в неспособности воспроизвести верную 
последовательность операций, составляющих 
действие.

По итогам анализа уровня сформированности 
всех исследовательских компетенций в соответст-
вии с их акцентациями будет определяться общий 
уровень сформированности исследовательской 
компетентности учащихся профильных гуманитар-
ных классов общеобразовательной школы.

Таким образом, предлагаемая нами педагогиче-
ская модель строится на основе компетентностно-
го и средового подходов. Ее системообразующими 
элементами выступают цель и задачи, принципы 
(теоретически обоснованные), условия организа-
ции и механизмы функционирования исследова-
тельски-развивающей среды, исследовательски-
развивающая среда, этапы формирования, крите-
рии результативности формирования исследова-
тельской компетентности учащихся профильных 
гуманитарных классов общеобразовательной шко-
лы и результаты самой исследовательской деятель-
ности.
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PEDAGOGICAL MODEL FOR DEVELOPING RESEARCH COMPETENCE IN PUPILS OF PROFILE HUMANITY CLASSES OF 
SECONDARY SCHOOLS

The paper presents a pedagogical model concerning formation of research competence in pupils of profile 
humanity classes of secondary schools, gives the characteristic features of its structure, and defines levels (scales) for 
evaluating the level of research competence development in secondary school pupils.
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