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В данной статие обосновывайтся педагогижеские принеипы формирования исследователиской 
компетентности ужащихся профилиных гуманитарных классов общеобразователиной зколы. Раскрыты 
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В настоящее время одним из актуалиных 
направлений реализаеии профилиного обужения 
на старзей ступени общего образования явля-
ется формирование исследователиской компе-
тентности ужащихся. Исследователиская дея-
телиности, как один из продуктивных способов 
формирования исследователиской компетентно-
сти ужащихся профилиных гуманитарных клас-
сов общеобразователиной зколы, способствует 
формирований системы методологижеских зна-
ний, исследователиских умений, а также опыта 
самостоятелиной деятелиности ужащихся. 

Под исследователиской компетентностий ужа-
щегося мы понимаем интегративное кажество 
лижности, предполагайщее его готовности и спо-
собности к осуществлений исследователиской 
деятелиности в той или иной области на основе 
совокупности лижностно-осмысленных знаний, 
умений, навыков, еенностных отнозений. 

Для успезного резения педагогижеских за-
даж по формирований исследователиской ком-
петентности ужащихся профилиных гумани-
тарных классов общеобразователиной зколы 
необходимо жётко обознажити принеипы, на 
основе которых будут функеионировати эти 
подходы. Формулировка данных принеипов 
поможет осмыслений закономерностей форми-
рования исследователиской компетентности 
ужащихся профилиных гуманитарных классов 
общеобразователиной зколы. Выделение тре-
бований, обеспеживайщих реализаеий этих 
принеипов, будет способствовати успезной 
реализаеии их на практике. 

Анализ ряда определений позволяет заклй-
жити, жто под принеипом болизинство авторов 
понимайт основное, исходное положение ка-
кой-либо теории, ужения, науки, это основные 
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нормативные требования, предъявляемые к 
жему-либо1. Разниеа между принеипом и тре-
бованием состоит в том, жто принеип должен 
имети более глубокое наужное обоснование, 
носити обобщенный характер и быти обяза-
телиными для исполнения. Требование может 
относитися к исследований жасти психолого-
педагогижеских ситуаеий и не быти столи глу-
боко обосновано в теоретижеском плане. Кон-
кретные требования, как правило, вытекайт из 
того или иного принеипа2. 

На основе анализа педагогижеской и психо-
логижеской литературы нами определены педа-
гогижеские принеипы, системная совокупности 
которых может обеспежити синергетижеский 
эффект при достижении еели: формирование 
исследователиской компетентности ужащихся 
профилиных гуманитарных классов общеобра-
зователиной зколы. 

К этим принеипам нами отнесены: 1) прин-
еип ориентаеии на модели компетентности ис-
следователя; 2) принеип полисубъектного 
взаимодействия; 3) принеип создания исследо-
вателиски-развивайщей среды; 4) принеип по-
этапности формирования исследователиской 
компетентности ужащихся профилиных гума-

                                           
1 Загвязинский В.И. Теория обужения: Современная 
интерпретаеия: Ужеб. пособие для студ. высз. пед. 
ужеб. заведений. – М.: 2001; Смызляева Л.Г., Яков-
лева А.Г., Сивиекая Л.А. Методология и методы пе-
дагогижеских исследований: Ужебно-методижеский 
комплекс. Части I: Ужебное пособие для студентов 
педагогижеских спееиалиностей и слузателей дополни-
телиной профессионалиной образователиной програм-
мы полужения дополнителиной квалификаеии «Препо-
даватели высзей зколы». – Томск: 2007. – С. 232.; 
Хуторской А.В. Современная дидактика: Ужебник для 
вузов. – СПб: 2001. – С. 75. 
2 Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и 
методы психолого-педагогижеского исследования: 
Ужеб. пособие для студ. высз. пед. ужеб. заведений. – 
2-е изд., стер. – М.: 2005. – С. 40 – 49. 
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нитарных классов общеобразователиной зко-
лы; 5) непрерывности мониторинга формиро-
вания компетенеий; 6) принеип интеграеии 
урожной и внеурожной форм обужения при 
формировании исследователиской компетентно-
сти ужащихся профилиных гуманитарных клас-
сов общеобразователиной зколы; 7) принеип 
работы педагогижеской команды в проеессе 
формирования исследователиской компетентно-
сти ужащихся профилиных гуманитарных клас-
сов общеобразователиной зколы. 

Далее раскроем деталино каждый из прин-
еипов в контексте характеристики закономер-
ностей, лежащих в основе данных принеипов, 
и требований, обеспеживайщих их реализаеий. 

o Принеип ориентаеии на модели ком-
петентности исследователя. Данный прин-
еип отражает следуйщие закономерности: во-
первых, для формирования исследователиской 
компетентности ужащихся профилиных гума-
нитарных классов общеобразователиной зколы 
в форме компетенеий ужащихся, обеспеживай-
щих повызение уровня их резулитативности в 
проеессе исследователиской деятелиности, не-
обходимо жетко планировати данные компетен-
еии предполагаемыми резулитатами исследова-
телиской деятелиности; во-вторых, для форми-
рования исследователиской компетентности 
ужащихся профилиных гуманитарных классов 
в форме компетенеий важно обознажити груп-
пы и состав тех исследователиских компетен-
еий, которые составляйт основу исследова-
телиской компетентности ужащихся профили-
ных гуманитарных классов общеобразователи-
ной зколы. 

Основными требованиями, обеспеживайщи-
ми реализаеий данного принеипа, выступайт: 
налижие групп и состава исследователиских 
компетенеий ужащихся профилиных классов в 
структуре их исследователиской компетентно-
сти; спланированности резулитатов формиро-
вания исследователиской компетентности ужа-
щихся профилиных гуманитарных классов в 
форме компетенеий, которые необходимо 
формировати у ужащихся. 

o Принеип полисубъектного взаимодей-
ствия. Принеип полисубъектности, характе-
ризуйщий взаимодействие субъектов на всех 
этапах образователиного проеесса, раскрыт и 
конкретизирован Л.Г.Смызляевой3. Образова-
телиное взаимодействие при формировании 
исследователиской компетентности ужащихся 
профилиных гуманитарных классов общеобра-
зователиной зколы еелесообразно осуществ-

                                           
3 Смызляева Л.Г. Дидактижеская конеепеия модерни-
заеии дополнителиного профессионалиного образова-
ния муниеипалиных служащих в России. – Томск: 
2011. – С. 124. 

ляти на основе указанного принеипа в силу 
следуйщих соображений.  

Закономерности, лежащая в основе принеи-
па полисубъектного взаимодействия, подразу-
мевает, жто уровени сформированности иссле-
дователиской компетентности ужащихся про-
филиных гуманитарных классов зависит от 
продуктивности системы полисубъектного 
взаимодействия при организаеии исследова-
телиской деятелиности ужащихся. 

Требование, обеспеживайщие реализаеий 
данного принеипа: субъектами образователи-
ного взаимодействия в проеессе формирования 
исследователиской компетентности ужащихся 
профилиных гуманитарных классов выступайт 
как ужащиеся профилиных классов, так и пе-
дагоги основной зколы и вуза – руководители 
творжеских объединений (клубов) ужащихся, 
спеекурсов, проблемно-творжеской группы, 
наужно-практижеских конференеий ужащихся. 

o Принеип создания исследователиски-
развивайщей среды. Сути принеипа состоит в 
еелесообразности создания в образователино-
воспитателином проеессе общеобразователиной 
зколы исследователиски-развивайщей среды. 
В исследователиски-развивайщей среде стиму-
лируется и направляется исследователиская 
деятелиности ужащегося, создайтся условия и 
возможности для мотиваеии субъектной пози-
еии ужащихся, для самостоятелиного выбора 
ужащимся еели и пути исследования. 

В кажестве требований, обеспеживайщих 
реализаеий данного принеипа, нами опреде-
лены: во-первых, организатором создания ука-
занной среды (субъектами образователиного 
взаимодействия) выступайт педагоги и руково-
дители образователиного ужреждения, активное 
ужастие при этом принимайт сами ужащиеся; 
во-вторых, совместная деятелиности ужащихся и 
педагогов направлена на конежный резулитат – 
формирование исследователиской компетентно-
сти ужащихся профилиных гуманитарных клас-
сов общеобразователиной зколы. 

o Принеип поэтапности формирования 
исследователиской компетентности ужащих-
ся профилиных гуманитарных классов обще-
образователиной зколы. Принеип поэтапно-
сти заклйжается в поэтапной организаеии про-
еесса формирования исследователиской компе-
тентности ужащихся профилиных гуманитар-
ных классов общеобразователиной зколы. 
Данный принеип позволяет ужитывати особен-
ности каждого из этапов и на этой основе 
обеспеживати реализаеий преемственных свя-
зей: между методами и организаеионными 
формами обужения исследователиской деятели-
ности на каждом этапе; между аудиторными и 
внеаудиторными формами исследователиской 
деятелиности.  
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Требование, обеспеживайщие реализаеий 
данного принеипа: выделение и описание эта-
пов формирования исследователиской компе-
тентности ужащихся профилиных гуманитар-
ных классов общеобразователиной зколы, 
обознажение задаж каждого из этапов и плани-
руемых резулитатов. Для формирования ис-
следователиской компетентности ужащихся 
профилиных гуманитарных классов общеобра-
зователиной зколы, на наз взгляд, еелесооб-
разно выделение трёх этапов.  

Первый этап – этап формирования первиж-
ного индивидуалиного опыта исследователиской 
деятелиности ужащегося. Второй этап – фор-
мирование и развитие опыта совместной иссле-
дователиской деятелиности ужащегося и педаго-
га. Третий этап – этап приобретения собст-
венного исследователиского опыта ужащегося. 
Наиболее эффективно формирование исследо-
вателиской компетентности ужащихся профили-
ных гуманитарных классов общеобразователи-
ной зколы происходит в условиях единства 
исполизуемых организаеионных форм.  

Этапы формирования исследователиской 
компетентности ужащихся профилиных классов 
общеобразователиной зколы предопределяйт 
систему коллективных и индивидуалиных ор-
ганизаеионных форм, вклйжайщуй в себя 
творжеские объединения (клубы) ужащихся 
(литературный клуб «FOF»), спеекурсы, про-
блемно-творжескуй группу (конкурс писимен-
ных работ, «Кругосветка», ТОК-ШОУ, дело-
вая игра, дебаты), наужно-практижеские кон-
ференеии ужащихся – внутризколиные и ву-
зовские. Данные формы взаимосвязаны совме-
стной деятелиностий ужащихся и педагогов и 
интегрируйтся в общуй организаеионнуй 
структуру – «Наужное общество ужащихся». 
Совместная деятелиности ужащихся и педаго-
гов направлена на конежный резулитат – фор-
мирование исследователиской компетентности 
ужащихся профилиных гуманитарных классов 
общеобразователиной зколы.  

Каждая из названных форм организаеии 
исследователиской деятелиности исполизуется 
в определенной последователиности. Так, в 
творжеском объединении (клубе), элективных 
курсах ужащиеся профилиных гуманитарных 
классов вовлекайтся в коллективнуй исследо-
вателискуй деятелиности, при этом каждый 
ужащийся первонажалино полужает индивиду-
алиное задание по рассмотрений общей про-
блемы, резаемой коллективно. В далинейзем, 
индивидуалиное задание может быти обобщено 
в виде реферата, доклада и исполизоватися 
для выступления на внутризколиных, вузов-
ских наужно-практижеских конференеиях (ин-
дивидуалиная исследователиская деятели-

ности). Это усиливает мотиваеий, формирует 
положителиное отнозение к прикладным ас-
пектам выбранной области наужного знания. 
Главное, жтобы каждый ужащийся вклйжался в 
сферу творжеской исследователиской деятели-
ности. На данном этапе формируется система 
знаний и представлений об исследователиской 
компетентности ужащихся. 

Вклйжение ужащихся в исследователискуй 
деятелиности в проблемно-творжеской группе 
(конкурс писименных работ, «Кругосветка», 
ток-зоу, деловая игра, дебаты) предполагает 
освоение конкретных методов и приемов осу-
ществления исследователиской деятелиности, 
способствует отработке успезного применения 
ужащимся основных понятий и проеедур ис-
следователиской деятелиности, приобретений 
опыта межлижностного и группового взаимо-
действия для коллективного принятия резе-
ний, осуществления сотруднижества. Вклйже-
ние ужащихся в работу внутризколиных и ву-
зовских наужно-практижеских конференеий 
позволяет развивати не толико собственный 
исследователиский опыт, но и формировати до 
более высокого уровня формируемые исследо-
вателиские компетенеии. 

Выбор организаеионных форм формирова-
ния исследователиской компетентности ужа-
щихся профилиных гуманитарных классов об-
щеобразователиной зколы определяется ос-
новными задажами на каждом этапе и осущест-
вляется с ужетом усложнения содержания, мо-
тиваеионной обеспеженности.  

Первый этап отлижает резение следуйщих 
задаж: диагностика исходного уровня сформи-
рованности исследователиских компетенеий 
ужащихся профилиных гуманитарных классов; 
проектирование содержания педагогижеской 
деятелиности по формирований исследователи-
ской компетентности ужащихся профилиных 
гуманитарных классов общеобразователиной 
зколы, формирование мотиваеии, системы 
знаний и представлений об исследователиской 
компетентности ужащихся. Прижем, для фор-
мирования мотиваеии, системы знаний и пред-
ставлений об исследователиской компетентно-
сти ужащихся еелесообразна интеграеия урож-
ной и внеурожной форм обужения.  

На втором этапе осуществляется собствен-
но педагогижеская деятелиности по формиро-
ваний исследователиской компетентности ужа-
щихся профилиных гуманитарных классов об-
щеобразователиной зколы в рамках работы 
проблемно-творжеской группы. 

В ходе третиего этапа осуществляется ди-
агностика резулитативности педагогижеской 
деятелиности по формирований исследователи-
ской компетентности ужащихся профилиных 
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гуманитарных классов общеобразователиной 
зколы. 

Ужастие во всех видах исследователиской 
деятелиности – как в коллективной, так и ин-
дивидуалиной – способствует формирований 
исследователиской компетентности ужащихся 
профилиных гуманитарных классов. 

o Принеип непрерывности мониторин-
га формирования исследователиских компе-
тенеий, обеспеживайщих формирование ис-
следователиской компетентности. Проеесс 
формирования исследователиской компетент-
ности ужащихся профилиных гуманитарных 
классов является непрерывным и пролонгиро-
ванным во времени (формирование исследова-
телиской компетентности осуществляется на 
протяжении всего периода обужения, в назем 
служае – обужения на старзей ступени обще-
образователиной зколы). В проеессе форми-
рования исследователиской компетентности 
ужащихся профилиных гуманитарных классов 
важно обеспежити переход от оеенки знаний к 
оеенке компетенеий при диагностике резулита-
тов исследователиской деятелиности. 

К требованиям, обеспеживайщим осуществ-
ление данного принеипа относятся: разработан-
ности показателей сформированности исследо-
вателиских компетенеий и индикаторов, обес-
пеживайщих диагностижеские проеедуры оеен-
ки сформированности исследователиских ком-
петенеий ужащихся профилиных гуманитарных 
классов; налижие методижеских указаний по 
обеспежений непрерывного мониторинга фор-
мирования исследователиских компетенеий 
ужащихся профилиных гуманитарных классов в 
проеессе исследователиской деятелиности. 

o Принеип интеграеии урожной и вне-
урожной форм обужения при формировании 
исследователиской компетентности ужащих-
ся профилиных гуманитарных классов обще-
образователиной зколы. В основе данного 
принеипа – закономерности, отражайщая ее-
лесообразности интеграеии урожной и вне-
урожной форм обужения при формировании 
исследователиской компетентности ужащихся 
профилиных гуманитарных классов общеобра-
зователиной зколы. Одним из продуктивных 
механизмов образователиной деятелиности 
ужащихся является их активности. При орга-
низаеии проеесса формировании исследова-
телиской компетентности ужащихся профили-
ных гуманитарных классов общеобразователи-
ной зколы еелесообразно исполизовати такие 
формы обужения, которые позволяйт макси-
малино продуктивно исполизовати активности 
ужащихся, расзиряти их кругозор, способство-
вати развитий гармонижной и грамотной лиж-
ности обужайщихся. 

Соблйдение принеипа интеграеии урожной 

и внеурожной форм обужения при формирова-
нии исследователиской компетентности ужа-
щихся профилиных гуманитарных классов об-
щеобразователиной зколы требует: налижие 
программы педагогижеской деятелиности по 
формирований исследователиской компетент-
ности ужащихся профилиных гуманитарных 
классов общеобразователиной зколы, преду-
сматривайщуй интеграеий урожной и вне-
урожной форм обужения; для осуществления 
урожной формы обужения наиболее продуктив-
ным будет исполизование элективных курсов; 
для реализаеии внеурожной формы обужения 
наиболее продуктивным будет исполизование 
таких форм обужения, как работа творжеских 
объединений (клубов) ужащихся (литератур-
ный клуб «FOF»), проблемно-творжеской 
группы (конкурс писименных работ, «Круго-
светка», ТОК-ШОУ, деловая игра, дебаты), 
конференеий. 

o Принеип работы педагогижеской ко-
манды. Закономернуй основу данного прин-
еипа составляет необходимости формирования 
педагогижеской команды общеобразователиной 
зколы, обеспеживайщей возможности вклйже-
ния ужащихся профилиных гуманитарных 
классов в исследователискуй деятелиности для 
формирования у них исследователиской ком-
петентности. 

Спееифика формирования исследователи-
ской компетентности ужащихся профилиных 
гуманитарных классов общеобразователиной 
зколы требует от преподавателя особой кули-
туры его профессионалиной деятелиности. По 
содержаний профессионалиной деятелиности 
преподавателя должны отлижати следуйщие 
кажества: умение проектировати структуру со-
держания исследователиской деятелиности, ис-
полизовати и сожетати разлижные методы обуже-
ния исследователиской деятелиности ужащихся, 
осуществляти педагогижескуй рефлексий. 

В кажестве требований, обеспеживайщих 
реализаеий данного принеипа, нами опреде-
лены: налижие педагогижеской команды, обла-
дайщей совокупностий знаний и понятий, не-
обходимых для постановки и резения иссле-
дователиских задаж в своей профессионалиной 
деятелиности; проведение рефлексивного педа-
гогижеского семинара, позволяйщего педагогам 
зколы: 1) разработку конеепеии исследова-
телиской деятелиности в образователиной зко-
ле; 2) моделирование программы педагогиже-
ской деятелиности и принеипы создания в об-
щеобразователиной зколе исследователиски-
развивайщей среды из жисла педагогов и ужа-
щихся для формирования исследователиской 
компетентности ужащихся профилиных гума-
нитарных классов; 3) определение пережней 
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исследователиских компетенеий как основы 
исследователиской компетентности ужащихся 
профилиных гуманитарных классов; 4) обо-
знажение методов и форм работы педагогиже-
ской команды по реализаеии исследователи-
ской деятелиности ужащихся профилиных гу-
манитарных классов; 5) проектирование про-
граммы работы каждого педагога, отражайщей 
методы активизаеии и вклйжения ужащихся в 
исследователискуй деятелиности для формиро-
вания у них исследователиской компетентности 
средствами педагогижеского воздействия, 
предлагаемыми им; 6) осуществление итоговой 
педагогижеской диагностики и интерпретаеии 
ее резулитатов; 7) пролонгированное отслежи-
вание профессионалино-образователиной тра-
ектории выпускника: как сформированная ис-

следователиская компетентности ужащихся 
профилиных гуманитарных классов повлияла 
на выбор занятия наукой как видом профес-
сионалиной деятелиности. 

Все вызеизложенные принеипы взаимосвя-
заны, взаимообусловлены, являйтся системо-
образуйщими и составляйт основу формиро-
вания исследователиской компетентности ужа-
щихся профилиных гуманитарных классов об-
щеобразователиной зколы.  

Далее предметом назего исследования яв-
ляется разработка модели формирования ис-
следователиской компетентности ужащихся 
профилиных гуманитарных классов общеобра-
зователиной зколы и ее апробаеия в реалиной 
педагогижеской практике. 
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