
1 

 

АННОТАЦИЯ 

диссертационной работы Сыздыкбаевой Айгуль Джуманазаровны 

«Формирование исследовательской компетентности будущего учителя 

начальных классов», представленной на соискание степени доктора 

философии (PhD) по специальности 6D010200-Педагогика и методика 

начального обучения 

 

Актуальность исследования. Развитие современного общества 

характеризуется все возрастающей динамичностью, проникновением на 

новые уровни познания природы, изменением социального устройства и 

возникновением качественно новых видов деятельности в ранее 

неизвестных областях. Поэтому образование и наука признаны одним из 

важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии "Казахстан - 2030". 

В целях обеспечения высоких темпов социально - экономического, 

научно - технического и культурного развития Республики, современный 

этап развития высшего образования предполагает подготовку 

компетентных педагогов, готовых к успешной профессионально – 

личностной самореализации. Изменения в профессиональной подготовке 

будущего учителя начальных классов связаны с реформированием 

начального образования: экспериментальной апробацией и внедрением 

нового стандарта в 2015 году. 

Увеличивающийся объем нововведений; новые требования к 

результатам образования; иная система оценивания результатов обучения; 

вопросы интегрирования предметов; введение новых дисциплин 

(«Введение в науку», «Информационно - коммуникационные технологии» 

и др.) требуют обновления содержания деятельности учителя начальных 

классов, концентрации интеллектуальных ресурсов, стремления к 

самостоятельному поиску необходимой информации для критического, 

творческого освоения новых стратегий поведения в осуществляемой 

профессиональной деятельности. 

В этих условиях, педагогическая деятельность учителя начальных 

классов все больше становится собственной, а значит, требует 

генерирования новых знаний, направленных на переосмысление 

проектирования и реализацию педагогического процесса на научной 

основе, поэтому в исследовании, достижение нового качества в 

профессиональной деятельности учителя начальных классов мы 

связываем с исследовательской компетентностью. 

Степень научной разработанности изучаемой проблемы не является 

новой, теоретический анализ показал, что понятие «исследовательская 

компетентность» определяется обоснованностью его тем или иным 

научным подходом. 

На основе исторического подхода, исследовательская компетентность 

рассматривалась как отождествление методологии и философии; как 
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методологическая культура; как особый уровень интеллектуальной 

культуры (О.С. Анисимов, Г.С. Батищев, В.А. Дмитриенко, Т. Кун, И. 

Локатос, К. Поппер, Б. Фейерабенд, Ю.Н. Попов и др.). 

Согласно знаниевому подходу, исследовательская компетентность 

трактуется как готовность (теоретическая, практическая) к успешному 

осуществлению исследовательской деятельности (Я.А. Пономарев, О.С. 

Анисимов, В.В. Краевский, В.И. Загвязинский, В.С. Лазарев, Н.Н. 

Ставринова, З.А. Исаева и др.). 

С позиций технологического подхода исследовательская 

компетентность представлена как характеристика педагога, умеющего 

технологизировать учебно - воспитательный процесс; способность 

осуществлять творческую, инновационную деятельность (Л.С. Подымова, 

И.И. Цыркун, А.В. Хуторской, В.А. Адольф, С.Г. Григорьева, Ш.Т. 

Таубаева, Г.Б. Омарова, Р.Ч. Бектурганова, А.С. Мизимбаева, N. O'Hanlon 

и др.).  

С точки зрения системного подхода, исследовательская 

компетентность рассматривается как часть педагогической культуры (Н.Д. 

Хмель, А.А. Молдажанова); как часть профессиональной компетентности 

(Ю.В. Варданян, В.Г. Сотник, Л.А. Голубь, Н.А. Шамельханова, А.А. 

Булатбаева и др.). 

В рамках компетентностного подхода, И.Я. Зимняя, Е.В. Бережнова, 

Акулова О.В., Заир-Бек Е.С., Пискунова Е.В., Радионова Н.Ф., А.П. 

Тряпицына, Е.Н. Землянская, Л.А. Никитина, В.Л. Синебрюхова, L. 

Darling-Hammond, S. Büyüköztürk, H. Sahan, R. Tarhan и др. рассматривают 

исследовательскую компетентность как функциональную и личностную 

готовность личности к продуктивному решению исследовательских задач в 

профессиональной деятельности.  

В русле гуманитарно - аксиологического подхода Г.И. Чижакова, Е.И. 

Шиянов, И.Б. Котова, Н.Я. Канторович, А.А. Бейсенбаева и др. считают, 

что исследовательская компетентность, как педагогическая ценность 

включает в себя: активность, сотворчество в педагогической деятельности 

(Н.Н. Хан, О.Н. Лукашевич и др.). 

Анализ предмета исследования свидетельствует, что 

исследовательская компетентность рассматривалась как самостоятельное 

качество личности будущего педагога или как часть профессиональной 

культуры (компетентности), готовящая его к успешному осуществлению 

отдельных видов педагогической деятельности: научной-

исследовательской, учебно-инновационной, воспитательно-развивающей и 

т.д., однако, открытым остается вопрос об использовании ее, как качества 

личностного роста, заключающегося в направленности мышления на 

переосмысление проектирования и реализацию педагогического процесса 

на рефлексивно - исследовательском подходе. Данное качество является 
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ключевым на пути к самосовершенствованию, самореализации в 

осуществляемой профессиональной деятельности. 

Следовательно, в настоящее время возникло противоречие между 

объективно растущей потребностью в исследовательской компетентности 

учителя начальных классов и недостаточной разработанностью 

механизмов ее формирования в процессе профессиональной подготовки. 

Указанное противоречие определило проблему исследования, которая 

заключается в необходимости теоретического обоснования и поиске 

обновленных условий формирования исследовательской компетентности в 

процессе профессиональной подготовки. 

Актуальность, недостаточная научная и практическая разработанность 

проблемы обусловили выбор темы исследования: «Формирование 

исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов». 

Цель исследования: теоретическое обоснование и методическое 

обеспечение формирования исследовательской компетентности будущего 

учителя начальных классов.  

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки 

будущего учителя начальных классов. 

Предмет исследования: исследовательская компетентность будущего 

учителя начальных классов. 

Гипотеза исследования: если в целостном педагогическом процессе 

будут реализованы:  

- насыщение учебного процесса методами и средствами реализации 

субъектной исследовательской позиции обучающихся в смоделированной 

профессиональной деятельности; 

- вовлечение в процесс восприятия учебной информации большинство 

чувственных компонент обучаемого (мультимедиа и интернет-

технологии); 

- создание учебно - исследовательской общности студентов, 

преподавателей вуза и учителей начальной школы для взаимодействия в 
формировании исследовательской компетентности обучающихся, то 

формирование данного качества будет эффективным, так как создается 

рефлексивно - исследовательское пространство для самореализации 

личности будущего учителя.  

В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью были 

поставлены следующие задачи исследования: 

- определить сущность, структуру и содержание исследовательской 

компетентности будущего учителя начальных классов; 

- выявить педагогические условия формирования исследовательской 

компетентности будущего учителя начальных классов; 

- обосновать модель формирования исследовательской 

компетентности будущего учителя начальных классов; 

- разработать методику формирования исследовательской 
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компетентности будущего учителя начальных классов и проверить ее 

эффективность в ходе опытно - экспериментальной работы. 

Ведущая идея исследования заключается в том, исследовательская 

компетентность будущего учителя начальных классов, как интегральное 

качества личности, направлено на постижение смысла собственной 

педагогической деятельности на рефлексивно-исследовательском подходе.  

Теоретико - методологическую основу исследования составляют: 

теории формирования личности учителя (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

И.А. Зимняя, Л.М. Митина, В.А. Сластенин и др.); теория и методология 

профессионально - педагогического образования (Н.Д. Хмель, Н.Н. Хан, 

М.Н. Сарыбеков, А.А. Вербицкий и др.); теория целостного представления 

о педагогическом процессе (В.Е. Гмурман, Е.Н. Ильин, Н.Д. Хмель, Ю.К. 

Бабанский, В.А. Сластенин и др.); теории формирования 

исследовательской активности, исследовательской потребности и 

исследовательского поведения (А.Н. Поддъяков, В.П. Зинченко, В.А. 

Иванников, А.В. Леонтович, А.С. Обухов, А.И. Савенков, Г.С. Сухобская, 

В.С. Юркевич, С. Каплан); теоретические положения системного, 

компетентностного, аксиологического и гуманитарного подходов (Ф.Ф. 

Королѐв, И.В. Блауберг, Л.А. Голубь, И.А. Коваленко, А.А. Бейсенбаева и 

др.). 

Методы исследования: 

- методы теоретического анализа, индукции, дедукции философской, 

педагогической, психологической и методической литературы для 

определения предмета, объекта, гипотезы, задач, исходных положений и 

основных направлений в разработке и организации исследования; 

- эмпирические методы – целенаправленное наблюдение, 

анкетирование, тестирование студентов, для диагностирования уровня 

сформированности исследовательской компетентности будущего учителя 

начальных классов;  

- методы педагогического моделирования, педагогический 

эксперимент, направленные на выявление эффективности реализации 

методики формирования исследовательской компетентности будущего 

учителя начальных классов; 

- методы статистической обработки результатов экспериментального 

исследования. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 
состоит в следующем: 

- раскрыты сущность, структура, содержание исследовательской 

компетентности будущего учителя начальных классов; 

- определены педагогические условия формирования 

исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов; 

- построена модель формирования исследовательской компетентности 

будущего учителя начальных классов; 
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- разработаны содержание и методика формирования 

исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов. 

Практическая значимость исследования: содержащиеся в 

исследовании теоретические положения и выводы создают предпосылки 

для обновления содержания образования в виде создания: 

- психолого – педагогического практикума для формирования основ 

самореализации личности будущего учителя начальных классов;  

- нового элективного курса «Основы исследовательской 

компетентности будущего учителя начальных классов».  

- программы диагностического инструментария сформированности 

исследуемого качества. 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Исследовательская компетентность - это интегральное качество 

личности будущего учителя начальных классов, позволяющее целостно 

реализовать систему мотивационно - ценностного отношения к 

построению и организации педагогического процесса начальной школы, 

как объекта его профессиональной деятельности, методами научного 

познания. 

2  Формирование исследовательской компетентности будущего 

учителя начальных классов осуществляется поэтапно (осмысление, 

осознание, реализация), в соответствии с моделью, включающей 

компоненты (ценностный, мотивационный, теоретико-методологический, 

технологический, рефлексивный), критерии (аксиологический, 

мотивационный, когнитивный, деятельностный, контрольно - оценочный) 

и уровни: ситуативно - интуитивный, нормативно - репродуктивный, 

активно - поисковый, творчески - интеллектуальный. 

3  В целостном педагогическом процессе для формирования 

исследовательской компетентности необходима реализация следующих 

педагогических условий: постижение основ самореализации личности 

будущего учителя начальных классов; насыщение учебного процесса 

методами и средствами реализации субъектной исследовательской 

позиции обучающихся в смоделированной профессиональной 

деятельности; вовлечение в процесс восприятия учебной информации 

большинство чувственных компонент обучаемого (мультимедиа и 

интернет-технологии); создание учебно - исследовательской общности 

студентов, преподавателей вуза и учителей начальной школы как 

пространства формирования исследовательской компетентности 

обучающихся. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, 

теоретические и практические результаты исследования обсуждались на 

международных конференциях: II Международная научно - практическая 

конференция «Специалист XXI века: психолого - педагогическая культура 

и профессиональная компетентность» (Барановичи, 2013); IV 
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Международная научная конференция «Теория и практика образования в 

современном мире» (Санкт-Петербург, 2014); Международная научно - 

практическая конференция «Теория целостного педагогического процесса 

- основа профессиональной подготовки будущего учителя» (Алматы, 

2014); 2nd International Conference «Research, Innovation and Education» 

(London, 2015).  

Публикации. Содержание диссертационной работы нашло отражение 

в 9 научных трудах, из них: 3 – в научных изданиях, рекомендованных 

Комитетом по контролю в сфере образования и науки; 1 – в научном 

издании, входящем в базу данных Scopus, 4 – в материалах 

международных конференций, в том числе 2 - в материалах зарубежных 

конференций; 1 – в научном журнале.  

Объем и структура диссертации. Диссертация включает введение, 

два раздела, заключение, список использованных источников и 

приложения. Работа изложена на 143 страницах машинописного текста и 

иллюстрирована 29 рисунками и 34 таблицами. 


