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Аннотация. Реализация потребностей современного образования невозможна без качествен-
ной подготовки педагогов, обладающих исследовательской компетентностью. В статье приведено 
авторское видение исследовательской компетентности педагога, раскрывающей своё содержание 
через структуру и уровневое строение. Приведены результаты исследования по определению 
уровня сформированности исследовательской компетентности у специалистов территориальных 
методических служб Краснодарского края. Проверена валидность методик исследования и пред-
ставлены полученные результаты, предполагающие необходимость выработки рекомендаций, на-
правленных на повышение уровня исследовательской компетентности.
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Актуальность темы и проблемы 
исследования определяются расхож-
дениями взглядов на понятие «иссле-
довательская компетентность». Мы 

разделяем позицию, согласно которой 
исследовательская компетенция рас-
сматривается как результат исследова-
тельской деятельности. 
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Опираясь на работы С.Л Рубин-
штейна [1], В.С. Мухиной [2] и др., опре-
делим исследовательскую деятельность 
как ориентировочный рефлекс, под ко-
торым понимается умение человека не 
просто смотреть, а видеть, наблюдать и 
воспринимать то, на что обращено его 
внимание. Именно с помощью восприя-
тия, мышления и сознания происходит 
чувственное отражение действитель-
ности, что является основной формой 
познания в процессе исторического 
развития человека. Таким образом, то, 
что включается человеком в исследова-
тельскую деятельность, с одной сторо-
ны, является источником его собствен-
ного развития, с другой – приводит к 
развитию цивилизации. Подчеркнём, 
что в деятельности раскрывается по-
тенциал личности, поскольку это «фор-
ма активного отношения человека к 
окружающему миру; мотивированная 
совокупностью связанных между собой 
поведенческих актов и последователь-
но совершаемых действий, направлен-
ных на достижение тех или иных соци-
ально значимых целей» [1, с. 69]. 

Согласно Э.Ф. Зееру, Э.Э. Сыма-
нюк [3], О.Н. Шахматовой [4] и др., ис-
следовательская компетентность с пози-
ций процессуально-технологического и 
знаниевого подхода – это совокупность 
знаний и умений, необходимых для осу-
ществления исследовательской деятель-
ности. Иное определение представлено 
в функционально-деятельностном под-
ходе (Б.Г. Ананьев [5], А.А. Бодалев [6] 
и др.), с точки зрения которого иссле-
довательская компетенция рассматри-
вается как совокупность личностных 
качеств, необходимых для эффектив-
ной исследовательской деятельности, 
и отождествляется с «функциональной 
компетентностью». 

Таким образом, в основе дефини-
ции исследовательской компетентности 
лежат понятия «исследование» и «ис-
следовательская деятельность», т.е. го-
товность к организации и проведению 
исследования. 

Понятие исследовательской ком-
петентности педагога можно связать со 
способностью поиска ответа на творче-
скую, исследовательскую задачу с не-
известным решением, которая пред-
полагает освоение основных этапов 
деятельности, характерных для иссле-
дования в научной сфере. По мнению 
М.Б. Шашкиной и А.В. Багачук, в ос-
нове определения исследовательской 
компетентности педагога находится 
интегративная характеристика лично-
сти, предполагающая владение мето-
дологическими знаниями, технологией 
осуществления исследовательской де-
ятельности, признание их ценности и 
готовность к их использованию в про-
фессиональной деятельности [7, с. 48]. 
Из этого следует, что исследовательская 
компетентность является профессио-
нальной ценностью преподавателя. Она 
предполагает наличие у него ценност-
ного отношения к исследовательской 
деятельности, самому себе как её субъ-
екту и подразумевает не только умения 
изучать действительность в её связях и 
отношениях, но и получать новые зна-
ния, реализовывать исследовательскую 
деятельность. 

На современном этапе развития 
оте чественной системы профессиональ-
ного образования актуализировалась 
необходимость осуществления педаго-
гами целенаправленной исследователь-
ской деятельности. Это отразилось в 
Национальной доктрине образования 
Российской Федерации, в которой в ка-
честве концептуальной идеи заложено 
участие педагогических работников в 
научной исследовательской деятель-
ности, интеграция научных исследова-
ний с образовательным процессом. На 
наш взгляд [8], инновационное разви-
тие профессиональной образователь-
ной организации, повышение качества 
профессионального образования в со-
временных условиях невозможно без 
готовности педагогов работать в усло-
виях эксперимента, проводить научные 
исследования, планировать и органи-
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зовывать исследовательскую деятель-
ность обучающихся. 

Профессиональный стандарт опре-
делил основные требования к исследо-
вательской компетентности педагога, 
которые в настоящее время рассма-
триваются в качестве критериев оцен-
ки его профессиональной деятельно-
сти. В соответствии с ними педагогам 
необходимо: 

– знать актуальные проблемы, тен-
денции развития, методы (технологии) 
соответствующей научной области и 
(или) области профессиональной дея-
тельности; 

– методологию научного исследова-
ния в соответствующей отрасли знаний; 

– теоретические основы и техноло-
гию научно-исследовательской и про-
ектной деятельности, требования к 
оформлению проектных и исследова-
тельских работ и др.; 

– участвовать в организации на-
учно-исследовательской, проектной и 
иной деятельности обучающихся; 

– оказывать методическую помощь 
обучающимся в выборе темы и прове-
дении основных этапов проектных, ис-
следовательских работ; 

– рецензировать проектные, иссле-
довательские работы обучающихся;

– анализировать научно- и учеб-
но-методические материалы, оценивать 
их качество и многое другое. 

По мнению В.И. Сахарова [9], иссле-
довательская компетентность педагогов 
характеризуется социально обусловлен-
ным уровнем развития личности в дан-
ной деятельности, профессионально и 
личностно значимыми качествами их 
педагогической деятельности (мобиль-
ные, умеющие развиваться самостоя-
тельно и быть конкурентоспособными 
на протяжении всей жизни, сохраня-
ющие культурную традицию, облада-
ющие осознанной системой нравствен-
ных ценностей).

Мы разделяем позицию исследова-
телей Л.Ш. Абдуловой [10], А.Н. Дахи-
на [11], которые к исследовательской 

компетентности педагога относят: го-
товность к изменениям; способность 
быстро и адекватно реагировать на 
внештатные ситуации; видеть и опре-
делять проблему, находить пути её 
решения, оценивать результаты; осу-
ществлять наблюдение и анализ пе-
дагогических явлений и фактов, на их 
основе составлять и решать профессио-
нальные педагогические задачи, выдви-
гать гипотезу; концентрироваться на 
важном, расставлять приоритеты, пла-
нировать, разрабатывать и проводить 
эксперимент; обрабатывать и обобщать 
его результаты; оформлять материалы в 
виде отчета-реферата, доклада, научной 
статьи; работать с первоисточниками; 
использовать достижения смежных с 
педагогикой наук.

Представим результаты оценки 
исследовательской компетентности 
специалистов территориальных мето-
дических служб (далее – ТМС) Красно-
дарского края, которая осуществлялась 
Центром научно-методической и инно-
вационной деятельности ГБОУ ИРО 
Краснодарского края в ноябре 2021 
года. В ней приняли участие 302 специ-
алиста из 35 муниципалитетов Красно-
дарского края. 

Целью исследования были опре-
деление как наиболее успешных, так и 
требующих улучшений аспектов регио-
нальной стратегии развития кадрового 
корпуса ТМС, выработка рекомендаций 
в области кадровой политики, выбор 
форм подготовки специалистов ТМС, 
повышение их квалификации и под-
держка профессионального развития.

При проектировании исследова-
ния мы исходили из того, что иссле-
довательская компетентность может 
рассматриваться как интегративная 
характеристика субъекта деятельно-
сти, выражающаяся в способности и 
готовности человека к самостоятель-
ной теоретической и практической дея-
тельности по разработке и проведению 
исследований в различных сферах со-
циальной практики.
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Оценка исследовательской компе-
тентности специалиста ТМС проводи-
лась по следующим параметрам:

1. П1 – результаты самодиагностики 
специалиста ТМС (онлайн-опрос).

2. П2 – результаты оценки специа-
листа со стороны непосредственного 
руководителя (онлайн-опрос). Для ру-
ководителя организации параметр П2 
представляет собой усредненную оцен-
ку со стороны подчиненных. 

3. П3 – результаты онлайн-тести-
рования (тест закрытого типа), содер-
жащего вопросы, связанные с теорети-
ческими основами исследовательской 
деятельности. 

4. П4 – количество разработанных 
и/или проведённых исследований (он-
лайн-опрос). 

Максимальное количество баллов 
по параметру П1 составляло – 45, П2 – 
45, П3 – 10, П4 – 27. Сбор данных осу-

ществлялся в сети «Интернет» c исполь-
зованием сервиса Google Формы.

Для определения параметров П1, 
П3 и П4 каждый специалист и руководи-
тель ТМС должен был заполнить форму 
«Оценка исследовательской компетент-
ности». Для оценки параметра П2 для 
руководителя ТМС каждый специалист 
должен был заполнить форму «Оценка 
исследовательской компетентности ру-
ководителя». Для специалиста руково-
дители ТМС или начальники отделов 
заполняли форму «Оценка исследова-
тельской компетентности сотрудника 
руководителем». 

Суммарная оценка проектной ком-
петентности определялась по формуле:

S = (П1+П2+П3+П4) / (П1 max +П2 max 
+П3 max+П4 max) * 100%

Уровни исследовательской компе-
тентности специалиста и признаки их 
достижения представлены в таблице.

№ Уровень
Значение суммарной 

оценки S
Характеристика уровня

1 Нулевой (очень низкий) 0–25%

Специалист не обладает знаниями в 
сфере исследовательской деятельности 
или они имеют отрывочный характер, 
опыт участия в разработке и проведе-
нии исследований отсутствует

2 Первый (базовый) 26–50%

Специалист обладает базовыми зна-
ниями в сфере исследовательской дея-
тельности, опыт участия в разработке и 
проведении исследований отсутствует

3 Второй (оптимальный) 51–75%

Специалист обладает знаниями и уме-
ниями в сфере исследовательской дея-
тельности, имеет опыт участия в разра-
ботке и проведении исследований под 
руководством коллеги-наставника, на-
учного руководителя

4 Третий (высокий) 76–100%

Специалист обладает знаниями и уме-
ниями в сфере исследовательской дея-
тельности, имеет успешный опыт раз-
работки и проведения собственных 
исследований

Таблица

Уровни исследовательской компетентности специалиста ТМС
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В ходе исследования, ряд муници-
палитетов представили данные не в 
полном объёме или некорректно: ру-
ководители ТМС не прошли тестиро-
вание и не заполнили форму для само-
оценки, оценили не всех специалистов, 
отдельные специалисты не заполнили 
форму самооценки, не прошли тест 
или не оценили руководителя ТМС. 
Такие данные не учитывались в итого-
вом анализе.

Результаты показали, что руководи-
тели ТМС и начальники отделов в боль-
шинстве случаев оценивают компетен-
ции сотрудников ниже, чем они сами, 
по некоторым позициям мнения пол-
ностью совпадают. Это свидетельствует 
о склонности руководителей предъяв-
лять достаточно высокие требования к 
компетентности сотрудников.

Достаточно низко (менее 2,2 балла) 
специалисты оценили наличие у себя 
таких знаний, практических навыков и 
личностных качеств как:

– знания о научных методах позна-
ния, эвристических методах решения 
исследовательских задач, технологиях 
проектирования и реализации исследо-
вательской деятельности;

– ориентация на поиск и внедрение 
в личную практику новых педагоги-
ческих и управленческих идей, новых 
способов решения задач, стремление 
реализовать их на практике по соб-
ственной инициативе;

– умение перевести проблему в ис-
следовательскую задачу;

– умение выдвигать гипотезу и 
определять способ решения исследова-
тельской задачи;

– умение составить план исследова-
ния в рамках выбранного способа ре-
шения исследовательской задачи;

– умение сформулировать критерии 
достижения поставленных целей и обо-
сновать результаты проведенного ис-
следования;

– использование результатов иссле-
довательской деятельности в личной 
профессиональной практике.

Внешняя оценка со стороны руко-
водителей также выделяет данные по-
зиции как проблемные. При этом они 
оценивают свои компетенции гораздо 
ниже, чем их подчинённые.

Достаточно низко (среднее значе-
ние 1,96 балла) руководители ТМС оце-
нили наличие у себя знаний о научных 
методах познания, эвристических мето-
дах решения исследовательских задач, 
технологиях проектирования и реали-
зации исследовательской деятельности.

В среднем специалисты и руково-
дители ТМС правильно ответили на  
8 вопросов из 10. Неправильные отве-
ты были даны на вопросы о предмете и 
гипотезе исследования, о том, что пред-
полагает анализ явлений и фактов в ис-
следовательской деятельности.

Лучшие результаты продемонстри-
ровали три ТМС, которые получили 
более 9 баллов. Достаточно низкий уро-
вень теоретических знаний в сфере ис-
следовательской деятельности (менее  
7 баллов) выявлен у специалистов из 
трёх ТМС.

Для определения параметра П4 ис-
пользовалась опросная форма, в кото-
рой проанализированы показатели: 

1) наличие опыта разработки иссле-
дования, проводимого на уровне Рос-
сийской Федерации, региона, муници-
палитета, организации; 

2) опыта участия в исследовании 
(сбор и обработка данных, интерпрета-
ция результатов и т.д.) на уровне Рос-
сийской Федерации, региона, муници-
палитета, организации; 

3) успешного опыта методическо-
го сопровождения исследовательской 
деятельности образовательных орга-
низаций (консультирование по концеп-
туальным вопросам, помощь в составле-
нии программы исследований).

Высокий уровень включенности 
специалистов в исследования различно-
го уровня показали пять ТМС.

Среднее значение по всем муници-
палитетам – 55,36%, что соответствует 
оптимальному уровню проектной ком-
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петентности. Для руководителей ТМС 
суммарный усредненный показатель 
равен 64,39%, что также соответствует 
оптимальному уровню компетентности. 

В целом специалисты ТМС края 
продемонстрировали достаточно хоро-
ший уровень исследовательской компе-
тентности. Нет ни одного муниципали-
тета, находящегося на низком (нулевом 
уровне). Большая часть специалистов 
осведомлена о теоретических основах 
исследовательской деятельности и име-
ет практический опыт в этой сфере. 
Пять районов продемонстрировали ба-
зовый уровень компетентности, 25 – оп-
тимальный и пять – высокий. 

Проведённое исследование по-
зволило сформулировать следующие 
рекомендации, направленные на по-
вышение уровня исследовательской 
компетентности: 

– проанализировать индивидуаль-
ные результаты каждого специалиста 
ТМС, прошедшего процедуру опроса 

и тестирования, обсудить расхождения 
в самооценке и внешней оценке, выде-
лить темы, входящие в круг профессио-
нальных дефицитов, составить маршрут 
индивидуального профессионального 
развития;

– провести внутренние обучающие 
мероприятия по темам, связанным с ис-
следовательской деятельностью;

– направить в Центр научно-методи-
ческой и инновационной деятельности 
Института развития образования Крас-
нодарского края запросы на проведение 
консультаций, вебинаров, выездных се-
минаров по темам, входящим в круг вы-
явленных профессиональных дефицитов.

Подводя итоги подчеркнём, что ис-
следовательская компетентность высту-
пает главной составляющей профессио-
нальной компетентности педагога, что 
обеспечивает способность распознавать 
и решать исследовательские задачи, 
возникающие в ходе педагогической 
деятельности.
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