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    Одной из важных задач современного образования является воспитание 

творческой личности. Сфера высшего образования в конечном итоге 

формирует научного мировоззрение молодых людей. В данной статье 

освещены творческие и практические аспекты формирования 

исследовательских умений и навыков у учащихся и студентов. 

 

     Key words: training, competence, reseach competence. Creative approach, 

future teacher, training reseach competence of future teachers. 

      

      One of important problems of modern education is education of the creative 

person.  Sphere of the higher education lastly directed to from scientific world 

outlook of  young people. In this article creative and practical aspects of formation 

of research skills at pupils and students are shined. 

    

   Воспитание исследовательской компетентности у будущих учителей в 

широком смысле образует необходимый компонент всякой деятельности. 

Формирование и воспитание  у молодѐжи научного мировоззрения – это 

результат научного познания и преобразования мира. 

       Обосновывая приоритетные направления преобразований в Узбекистане, 

Президент  И.А.Каримов ставит задачу «Сформировать духовность 

свободного гражданина, личности, иначе говоря , воспитать свободных, 

всесторонне развитых людей, которые хорошо знают свои права, опираются 



на свои силы и способности, имеют самостоятельный взгляд на 

происходящее вокруг них и, вместе с тем, гармонично сочетают свои личные 

интересы с интересами страны и народа». Коренные изменения, 

происшедшие в идеологической и духовной жизни республики, требуют 

нового осмысления явлений действительности. 

   Причины многих негативных явлений, имеющих место среди молодѐжи, 

коренятся в недостаточной общей культуре специалистов, занимающихся 

обучением и воспитанием молодѐжи. В процессе непрерывного 

педагогического образования совершенствуется культура мышления как 

«созидатель, хранитель и передатчик…». Это означает, что при интенсивном 

процессе познания закономерны не только количественные, но и 

качественные сдвиги, которые приводят к формированию культуры 

мышления. Развитие общества закономерно влияет на развитие мышления. 

Независимость и самостоятельность мышления каждого человека также 

закономерно развивающийся процесс, он является основой новых 

методологических подходов. Развитие культуры профессионально-

педагогического труда не может не оказать воздействия на культурное 

становление личности специалиста любой профессии в целом, в том числе и 

на формирование методологической культуры учителя. В этом плане 

воспитание исследовательской компетентности у будущих учителей является 

своего рода показателем культуры науки педагогики непрерывного 

образования.  

      Воспитание исследовательской компетентности у будущих учителей 

является качественно новой характеристикой той стороны человеческой 

жизни, которая обозначается понятием «общечеловеческая культура». 

Последняя неразрывно связана с материальной стороной и включает наряду с 

национальными идеями, стремлениями людей, производство культурных 

ценностей, их распространение, потребление, культурные отношения, 

внутреннее состояние социальных субъектов на уровне нового 

профессионального мышления. 



Воспитание исследовательской компетентности у будущих учителей 

на основе креативного подхода как нравственное качество проявляется в ее 

тяге к правде, добру в его стремлении к профессиональному общению с 

окружающей средой, в заботливом отношении к людям и природе. Молодежь 

способна преодолеть свои эгоистические, корыстные устремления к семье, к 

другим людям, коллективу, махалле
1
, утверждает идеалы независимости, 

духовности и гуманизма. 

    Воспитание исследовательской компетентности у будущих учителей 

подхода предполагает, прежде всего, преодоление деформаций 

общественного сознания, догм, мифов, стереотипов, предрассудков.  

Воспитание исследовательской компетентности у будущих учителей в сфере 

науки педагогики имеет две основные тенденции: первая, главная – это 

формирование факторной стратегий, позволяющей решать новые научные 

задачи: вторая – дефакторная стратегия, повышение эффективности решения 

известных задач. Первая тенденция связана с освоением нового диапазона 

научных, социально и профессионально значимых факторов, которые 

направлены на решение новых актуальных проблем в педагогике. Вторая 

тенденция связана с совершенствованием передового педагогического и 

новаторского опыта. В этой связи нужно отметить, что воспитание 

исследовательской компетентности у будущих учителей способствует 

системному развитию непрерывного образования в целом. В любой науке 

неизбежно наступает период, когда из описательной  она превращается в 

объясняющую, когда эмпирический материал обобщается и становится 

фундаментом для научных теорий. Данный процесс  переживает сегодня 

именно такой период. Нашему обществу сегодня требуется молодѐжь с 

высокой культурой. Она является основой основ  формирования нового 

профессионального мышления будущего специалиста.  

      При рассмотрении культуры как социального явления важнейшей 

категорией является категория профессиональной деятельности, т.к. культура 
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характеризует способ и свойства осуществления основных видов 

профессиональной деятельности. В связи с этим, прежде чем говорить о  

воспитании исследовательской компетентности у будущих учителей, о том, 

какой социально – профессиональный опыт он должен освоить в первую 

очередь, необходимо рассмотреть структуру и содержание 

профессиональной деятельности будущего учителя в вузе.  

  Воспитание исследовательской компетентности у будущих учителей 

характеризуется все большим сближением, взаимопроникновением 

методологических и профессиональных знаний, умений. Поэтому, говоря о 

воспитании исследовательской компетентности специалиста, необходимо 

иметь в виду и формирование его профессиональной культуры в сфере науки 

Важным элементом в воспитании исследовательской компетентности у 

будущих учителей является ее социальная ответственность как осознание 

отношение к своим обязанностям, долгу, общественным нормам, 

требованиям. Наличие этого элемента весьма существенно, так как 

наблюдается определенная степень текучести учительских кадров, одной из 

причин которой является отсутствие у некоторой части учителей чувства 

профессионального долга и ответственности. 

      Интегральным показателем исследовательской компетентности у 

будущих учителей является ее профессиональные ценности. Важнейшим 

условием методологической культуры является духовная потребность 

личности. В еѐ содержание входят: 

- профессиональная направленность личности  (интересы, потребности, 

мотивационно-ценностные ориентации и др.); 

-профессиональный опыт (знания, умения и профессиональное воспитание); 

- профессионально значимые качества  (гуманизм, 

любовь к детям и к профессии, педагогическая культура и др.). 

Следовательно, система образования должна стать важным средством 

формирования методологической культуры личности учителя. Решению 

данной задачи будет способствовать непрерывность и преемственность 



образования в процессе профессионального воспитания специалиста, что 

является основой государственной политики в области образования. 

Непрерывность и преемственность как педагогический принцип 

предполагает усвоение знаний,  умений и навыков в определенной 

логической связи. Поэтому ведущую роль здесь выполняет учебный 

материал,  взятый в комплексности, представляющий целостное 

педагогическое образование, систему. Обеспечение принципа непрерывности 

и преемственности в образовании – одно из условий его действенности   и 

эффективности. 

       Принцип научности в педагогическом образовании – это формирование 

системы научных методологических знаний и умений, правильных взглядов 

в представлений об окружающем мире, о закономерностях развития  

природы, общества, новом профессиональном мышлении, достижениях 

методологической культуры современного специалиста. Только при наличии 

непрерывных, преемственных и синтезированных методологических знаний 

формируется научное мировоззрение специалиста. Поэтому важным 

вопросом является определение уровней сформированности научного 

мировоззрения будущего учителя. Вопрос этот пока недостаточно выяснен в 

философской, психологической и педагогической литературе. По мнению 

исследователей, оценка уровней сформированности научного мировоззрения 

студентов должна учитывать ряд основных показателей.  

Среди них: 

- оптимальное усвоение важнейших понятий, законов, теорий науки, 

необходимых для понимания сущности процессов развития природы, 

общества, человека, о чѐм мы констатировали выше; 

- устойчивое, осознанное личностное отношение к изучаемому материалу, 

его научно-мировоззренческому содержанию; 

- личностный и культурологический подход к явлениям социально-

политической жизни; 

- направленность к осуществлению идей независимости, самостоятельности; 



- нравственные и эстетические ценности общества. 

 Успех формирования научного мировоззрения студентов обеспечивается 

гармоничным сочетанием интеллектуального, эмоционально-волевого и 

действенно-практического факторов. Реализация в процессе непрерывного 

образования  определенной соподчиненности и взаимосвязи ведущих идей и 

понятий научно-мировоззренческого характера- необходимое условие 

эффективности выработки взглядов, убеждений и идеалов будущего учителя. 

Процесс «перевода» научных знаний в убеждения тесно связан со 

становлением общей направленности личности, т.е. системы еѐ отношений к 

действительности в процессе разнообразной профессиональной деятельности 

и общения. 

    Сущность молодѐжной субкультуры раскрывается на основе психолого-

педагогического анализа профессиональной деятельности и отношений. К 

средствам формирования молодѐжной субкультуры в вузе можно отнести 

учебную, общественную, трудовую, художественно-самодеятельную, 

спортивно-массовую, природоохранительную и другие виды практической 

деятельности студентов. Однако наука ещѐ не всегда даѐт преподавателям 

вуза четкие рекомендации, каким образом повысить образовательно- 

формирующее влияние этой организуемой деятельности студентов. Не менее 

важной стороной этой проблемы является разработка современных научных 

подходов к исследованию самого процесса  воспитание исследовательской 

компетентности у будущих учителей, который до сих пор раскрывался, 

главным образом, с помощью весьма субъективного набора понятий, 

принципов и методов, что не позволяло в полной мере представить 

своеобразие и сложность реального процесса. Поэтому во главу угла 

развития теории и практики воспитание исследовательской компетентности  

у будущих учителей должны быть поставлены исследования его глубинных 

внутренних закономерностей, на основе которых можно детально 

представить его процессуальную основу. 



   Формирование у студента научных представлений и понятий зависит от 

высокого теоретического и методологического уровня преподавателя вуза. 

Руководствуясь принципом научности, преподаватель может успешно 

формировать у будущего учителя умение анализировать, синтезировать, 

систематизировать и обобщать изучаемый материал. Именно тогда 

методологическая культура будущего учителя оказывается не результатом еѐ 

замкнутого интеллектуального совершенствования, а превращается в способ 

практического действия и отношения на уровне  «субъект-субъект». 

Практика же становится невозможной вне интеллектуального и вне 

культурного образования специалиста. 

     Таким образом, дидактические принципы непрерывности, 

преемственности и научности реализуются, прежде всего, при составлении 

учебных программ и учебников по педагогике непрерывного образования. 

Об этом особо было отмечено в  «Национальной программе по подготовке 

кадров». Систематизация знаний по педагогике непрерывного образования 

вокруг фундаментальных идей Национальной программы помогает 

студентам полнее усваивать и лучше осмыслять весь комплекс изучаемых 

явлений и законов, устанавливать взаимосвязь и отношения между ними, 

самостоятельно применять методологические знания при решении 

конкретных профессионально-педагогических задач.  

В содержании психолого-педагогических дисциплин выделяется, прежде 

всего, не усвоение информации, фактов, не заучивание правил и формул как 

готовых результатов, а сам поиск, процесс формирования знания, правила, 

формулы и т.д. Само знание и умение при этом содержательно 

разворачивается как процесс общения студентов во времени. Возможность 

общения предположена диалогической структурой самого изучаемого курса 

(спецкурса или спецсеминара). Тогда и создаѐтся возможность воспитание 

исследовательской компетентности у будущих учителей на основе 

креативного подхода в процессе непрерывного педагогического образования 

на содержательной методологической основе. 



    Воспитание исследовательской компетентности у будущих учителей на 

основе креативного подхода по своей сути  - это логически целостная 

система мотивационно значимых способов выработки, хранения и 

трансляции профессионально культурных ценностей будущего учителя. 

Он должен овладеть не только знаниями, но и культурой мышления. 

    Исследовательская компетентность у будущих учителей нами 

рассматривается в двух плоскостях: в горизонтальной – в течение жизни; в 

вертикальной – в глубине и многообразии профессиональной воспитанности 

и образованности специалиста. 

Разработанная нами структурная модель воспитание исследовательской 

компетентности у будущих учителей на основе креативного подхода имеет 

следующий вид: 

1. Преемственность воспитательной, учебной, научно-мировоззренческой 

и практической работы будущего учителя в системе непрерывного 

образования. 

2. Высокий уровень теоретико-методологических знаний и умений 

преподавателя и учителя. 

3. Перспективная направленность психолого-педагогических 

исследований  в области методологической культуры будущего 

учителя. 

4. Применение новой педагогической и информационной технологии в 

осуществлении междисциплинарной связи в подготовки учительских 

кадров. 

5. Освоение принципов взаимосвязи воспитания и социально-

экономической политики, преемственности, единства управления и 

самоуправления в совершенствовании требований непрерывно 

педагогического образования. 

6. Единство и взаимосвязь анализа и синтеза  - наиболее продуктивный 

путь не только познания, но и преобразования соответствующих 

объектов. 



      Создание условий для гармоничного личностного развития важнейшая 

предпосылка воспитание исследовательской компетентности у будущих 

учителей. В информационном потоке решающее значение приобретают 

сознание и воля человека. Каждый должен принимать решения на своѐм 

месте. Эти решения основываются не приказе «сверху», а на знаниях и 

убеждениях, на информации, которую каждый специалист способен 

получить и переработать. Поэтому ядро воспитание исследовательской 

компетентности у будущих учителей становится его общие способности, 

продуктивные способы и методы профессиональной деятельности, новое 

педагогическое мышление. 

Необходимый уровень профессиональной воспитанности специалиста – одна 

из важнейших основ воспитание исследовательской компетентности у 

будущих учителей, т.е. способность самостоятельно выработать 

руководящие принципы деятельности и социального поведения, 

ориентируясь на лучшие образцы общечеловеческой и национальной 

культуры. Содержание этой культуры охватывает экономику и труд, 

политику и право, экологию и здоровье, искусство, семейные и 

межличностные отношения. 
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