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Результатом освоения основных образо-
вательных программ магистратуры в соот-
ветствии с требованиями ФГоС ВПо по на-
правлению подготовки 050100 «Педагогиче-
ское образование» является способность ру-
ководить исследовательской работой обучаю-
щихся (Пк-4) [1] . обращение к  результатам 
освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования показывает 
необходимость овладения учащимися умения-
ми видеть проблему, выдвигать гипотезы, про-
водить эксперименты, делать выводы и умоза-
ключения, обсуждать и  оценивать получен-
ные результаты и применять их к новым си-
туациям) [2] .

В результате проведенного анализа  
67 презентационных выступлений участни-
ков регионального конкурса юношеских ис-
следовательских работ им. В.И. Вернадско-
го г. Волгограда, городского конкурса «я и 
Земля» мы обнаружили, что учащиеся в сво-
их работах формулируют достаточно гло-
бальные цели, ориентированные на деятель-
ность образовательных учреждений, указыва-
ют  теоретические методы исследования, ко-
торые фактически подменяются другими ме-
тодами исследования. кроме того, обращают 
на себя внимание некорректные формулиров-
ки тем учебно-исследовательских работ. Ре-
зультаты опроса 46  педагогов-руководителей 
учебно-исследовательских работ обучающих-
ся гимназии №11, МоУ СоШ № 37, лицея № 8 
«олимпия», МоУ СоШ № 21 во время обуча-
ющих семинаров показали, что учителя испы-
тывают трудности в определении целей, задач 
конкурсных работ, в подготовке тезисов соот-
ветствующих работ. 

данные обстоятельства позволили сде-
лать вывод о наличии проблемы, связанной 
с разработкой целостной системы по подго-
товке руководителей научного общества уча-
щихся, и определили необходимость разработ-
ки  элективного курса «Руководство научно-
исследовательской работой школьников»  
для магистрантов магистерской программы 
«Среднее образование». При проектировании 
содержания данного курса мы использовали 
идеи концепции непрерывного педагогиче-
ского образования Н.к. Сергеева; научные ис-
следования общих закономерностей учебно-
воспи тательного процесса в высшей школе, 
эффективные технологии обучения и воспита-
ния будущих учителей  (С.И. архангельский, 
Н.М. Борытко, а.а. Вербицкий), психолого-
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В современной социокультурной ситуа-
ции обществу необходимы выпускники, спо-
собные практически решать встающие пе-
ред ними проблемы (жизненные и професси-
ональные). для реализации потребностей со-
циума главным результатом образовательно-
го процесса  является формирование компе-
тентного человека, ориентированного на твор-
ческую инициативу, самостоятельную ответ-
ственность за принятое решение в конкретных 
жизненных проблемных ситуациях. овладе-
ние ключевыми  компетенциями дает возмож-
ность человеку решать различные проблемы 
в повседневной, профессиональной или соци-
альной жизни. 
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1) сущность феноменов  «деятельность», «ис-
следование»; 2) значение категорий «научно-
исследовательская деятельность», «учебно-
исследовательская деятельность», «проект-
ная деятельность»,  3) идеи о развитии ис-
следовательского процесса, видах учебно-
исследовательской деятельности обучающих-
ся на разных ступенях обучения.

Стержневая идея курса  заключается в 
рассмотрении логики и содержания учебно-
исследовательской деятельности обучающих-
ся на разных ступенях обучения. 

На практических занятиях магистран-
ты решали актуальные проблемы личностно  
развивающего потенциала учебно-иссле- 
довательской работы школьников, акценти-
ровали внимание на сущностных характери-
стиках научного исследования, определяли 
различия между учебно-исследовательской 
и научно-исследовательской деятельностью 
учащихся. Использование системы методов и 
приемов обучения по организации учебной де-
ятельности магистрантов направлено на выра-
ботку навыков критического оценивания раз-
личных видов работ школьников, определе-
ние специфики деятельности научного обще-
ства учащихся, творческой деятельности  ма-
гистрантов со школьниками, способными к 
исследовательской деятельности. Использова-
ние в процессе преподавания дисциплины ин-
терактивных методов обучения активизирует 
механизмы  профессионального саморазвития 
магистрантов как внутренне обусловленного 
прогрессивного самоизменения человека, вы-
ражающегося в изменении качества его про-
фессиональной деятельности [3].

При изучении раздела «Сущностные ха-
рактеристики научно-исследовательской ра-
боты школьников»  мы проводили заседа-
ние круглого стола по обсуждению различий 
между научной, учебно-исследовательской и 
учебно-познавательной  деятельностью уча-
щихся. При изучении раздела «Содержание 
научно-исследовательской работы» мы орга-
низовали дискуссию, которая позволила об-
наружить  отношение магистрантов к количе-
ству, содержанию методологических характе-
ристик работ школьников и отбору и форму- 
лировке учебно-исследовательских задач  
обучающихся в учебно-исследовательской ра- 
боте. По результатам проведенной дискуссии 
магистранты представили замысел учебно-
исследовательской работы с указанием ме-
тодологических характеристик предполагае-
мого исследования и  возможных некоррект-
ных вариантов формулировок цели и задач 

педагогические исследования обучения взрос-
лых (С.Г. Вершловский, Ю.Н. кулюткин,  
Г.С. Сухобская),  авторскую концепцию  про-
фессионального саморазвития будущего учи-
теля. При определении основных разделов со-
держания мы также привлекали результаты 
экспериментальной работы по развитию ис-
следовательских умений с обучающимися ли-
цея №8 «олимпия» в рамках научного обще-
ства учащихся по педагогике, участники кото-
рого  на протяжении пяти лет  занимали при- 
зовые места на городском конкурсе «я и Зем-
ля», региональном конкурсе юношеских ис-
следовательских работ  им. В.И. Вернадского. 

курс «Руководство научно-исследова- 
тельской работой школьников»  ориентирован 
на образование магистра как субъекта про-
фессиональной деятельности, который спо-
собен  развивать исследовательскую компе-
тенцию обучающихся, проявляющих интерес 
к учебно-исследовательской деятельности. 
освоение данного курса также нацелено  на 
подготовку руководителя школьного научного 
общества учащихся.

Процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование профессиональных компе-
тенций (в соответствии с ФГоС ВПо и ооП):

– способность совершенствовать и раз-
вивать свой общеинтеллектуальный и обще-
культурный уровень (ок-1);

– способность руководить исследова-
тельской работой обучающихся (Пк-4);

– способность анализировать результа-
ты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и ис-
следовательских задач (Пк-5);

– готовность к разработке и реализации 
методических моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов про-
цесса их использования в образовательных за-
ведениях различных типов (Пк-8);

– способность изучать и формиро-
вать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различ-
ных групп населения (Пк-17).

Результат формирования профессиональ- 
ных компетенций магистрантов в рамках  
изучаемого курса  мы рассматриваем как уме-
ние выстраивать перспективные линии про-
фессионального саморазвития с учетом инно-
вационных тенденций в современном образо-
вании [1]. 

В рамках изучения данного курса у маги-
странтов формируются представления о про-
грессивных идеях и направлениях современ-
ной педагогики, которые позволяют раскрыть 
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последующей презентацией и защитой. обяза-
тельными элементами программы должны быть  
1) цель деятельности НоУ; 2) перечень возмож-
ных тем учебно-исследовательских работ по 
предмету, выбранному магистрантами самосто-
ятельно; 3) тематическое планирование занятий; 
4) краткое содержание занятий. При планиро-
вании тематики занятий магистрантам предла-
галось  указать формируемые умения обучаю-
щихся в соответствии с ФГоС общего образова-
ния. Проектирование деятельности НоУ позво-
лило магистрантам обратиться к опыту деятель-
ности научных обществ учащихся образователь-
ных учреждений г. Волгограда  и выстроить соб-
ственную логику деятельности НоУ.

Планирование и организация самостоя-
тельной работы участников элективного кур-
са, по нашему мнению, направлены на реше-
ние  трех основных задач:

1) формирование опыта собственной ис-
следовательской деятельности, ориентирован-
ного на развитие исследовательских умений 
обучающихся и создание научного общества 
учащихся; 

2) подготовка к практическим заняти-
ям: разработка тематики НоУ, анализ работ 
школьников, сбор материалов для программы 
НоУ и подготовка к ее презентации, разработ-
ка «семинара для руководителей НоУ», под-
готовка реферата;

3) выполнение дополнительных учебных 
заданий, связанных с текущим контролем: на-
писание педагогического эссе, подбор крите-
риев конкурсных работ.

для освоения данной дисциплины  сту-
денты использовали знания, умения и навы-
ки, сформированные в ходе изучения дисцип- 
лин «Современные проблемы науки и обра-
зования», «Методология и методы научного  
исследования», «Инновационные процессы в 
образовании», «Психология»: 

– знание основ современных педагоги-
ческих технологий;

– сущности и структуры образователь-
ных процессов;

– способов психологической и педагоги-
ческой диагностики;

– специфики психических процессов;
– умение использовать методы психоло-

гической и педагогической диагностики для 
решения различных профессиональных задач;

– учитывать в педагогическом взаимо-
действии различные особенности учащихся;

– владение навыками рефлексии, само-
оценки, самовоспитания, самосовершенство-
вания, самоконтроля;

работы. для осмысления специфики учебно-
исследовательской деятельности обучаю-
щихся начальной, основной, старшей ступе-
ней обучения магистранты, изучив психолого-
педагогическую литературу,  представили воз-
можные виды работ школьников, указали тип 
исследовательских умений и перечислили со-
став формируемых исследовательских уме-
ний. Такая творческая работа позволила буду-
щим руководителям научного общества уча-
щихся определиться в особенностях учебно-
исследовательской деятельности современ-
ных школьников и раскрыть ее потенциал в 
развитии исследовательской культуры обуча-
ющихся. 

При изучении раздела «Подготовка к за-
щите учебно-исследовательской работы» мы 
пришли к выводу о необходимости проведе-
ния деловой игры,  которая позволила прибли-
зиться к реальной педагогической ситуации 
подготовки к различным конкурсам (школьно-
го, районного, городского уровней) и способ-
ствовала профессиональному саморазвитию 
участников эксперимента. для активизации 
компонентов профессионального саморазви-
тия, самосознания, самооценки, самоорганиза-
ции, самоуправления [3] мы провели мозговой 
штурм, в результате которого слушатели курса 
определили возможную тематику проектных и 
научных работ учащихся, а также собрали ко-
пилку предполагаемых вопросов для участни-
ков конкурса и выделили требования к презен-
тации работ школьников.

Мы обнаружили, что такая форма обуче-
ния, как семинар для руководителей НоУ, по-
зволяет студентам при работе в микрогруппах  
определить основные критерии к конкурсным 
работам и выделить типичные ошибки, кото-
рые встречаются в научно-исследовательских 
работах школьников. для закрепления полу-
ченных знаний на практических занятиях мы 
предложили магистрантам проанализировать 
тезисы участников конкурса юношеских ис-
следовательских работ им. В.И. Вернадского 
г. Волгограда и подготовить рецензии на ука-
занные тезисы. В рецензиях магистранты от-
разили корректность определения актуально-
сти, объекта, предмета, цели, задач участни-
ков конкурса. Такая организация занятий спо- 
собствовала развитию самосознания и само- 
управления – компонентов профессионально-
го саморазвития будущего учителя, выделен-
ных нами в исследовании.

ключевая идея данной дисциплины заклю-
чалась в разработке магистрантами программы 
деятельности научного общества учащихся с 
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навыков учебно-исследовательской деятель-
ности, что соответствует потребностям совре-
менной образовательной практики. 
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– способами и приемами инновационной 
деятельности в образовании.

Изучение дисциплины способствует укреп- 
лению знаний дисциплин базовой части про-
фессионального цикла: «Современные про-
блемы науки и образования», «Инновацион-
ные процессы в образовании».

В результате освоения дисциплины ма-
гистрант должен знать теоретические осно-
вы организации научно-исследовательской 
работы школьников, логику научно-
исследовательской работы обучающихся, 
принципы проектирования исследователь-
ской деятельности учащихся, виды научно-
исследовательских работ школьников, 
уметь изучать возможности, потребно-
сти и достижения школьников в научно-
исследовательской деятельности, организо-
вывать научно-исследовательскую работу  
школьников, анализировать различные виды 
научно-исследовательских работ школьни-
ков, владеть методикой организации научно-
исследовательской работы школьников, умени-
ями психолого-педагогической диагностики.

опытно-экспериментальная работа по 
апробации курса «Руководство научно-
исследовательской работой школьников» по-
казала эффективность приведенных в ста-
тье приемов, форм, методов обучения. Суще-
ственно возросло количество студентов, спо-
собных разработать программу научного об- 
щества учащихся для конкретной ступени  
обучения (87%),  проанализировать конкурс-
ные работы обучающихся (76%). освоение 
данного курса позволяет магистранту высту-
пать умелым организатором систематиче-
ской поисковой деятельности обучающихся 
по усвоению знаний, приобретению умений и 


