
обучаемых,  порождает  их  познавательную  ак-
тивность. Лекция-визуализация связана, с одной 
стороны,  с реализацией принципа проблемного 
обучения,  а  с  другой  –  с  развитием  принципа 
наглядности.  в  лекции-визуализации  передача 
аудиоинформации сопровождается показом раз-
личных рисунков,  структурно-логических схем, 
опорных конспектов,  диаграмм и  т.д. Такая на-
глядность  компенсирует  недостаточную  зре-
лищность учебного процесса. Основной акцент 
в этой лекции делается на более активном вклю-
чении в процесс мышления зрительных образов, 
то есть развития визуального мышления. Опора 
на  визуальное  мышление  может  существенно 
повысить  эффективность  предъявления,  вос-
приятия,  понимания  и  усвоения  информации, 
ее превращения в знания. большой объем пере-
даваемой  на  лекции  информации  блокирует  ее 
восприятие и понимание. Средством выхода из 
этих  трудностей  можно  считать  использование 
визуальных  материалов  с  помощью  техниче-
ских  средств.  Методика  чтения  подобной  лек-
ции  предполагает  предварительную подготовку 
визуальных материалов в соответствии с ее со-
держанием. в  этой  работе  должны участвовать 
преподаватели  и  обучающиеся,  поставленные 
в  положение  не  только  воспринимающих,  но 
и «создающих информацию». С этой целью пре-
подаватель дает задание слушателям подготовить 
наглядные  материалы  по  назначенной  лекции. 
Могут  использоваться  разные  типы  наглядно-
сти: натуральный, изобразительный, символиче-
ский – в сочетании с различными техническими 
средствами. Каждый тип наглядности оптимален 
для донесения какой-то определенной информа-
ции. Это позволяет сконцентрировать внимание 
на  наиболее  существенных  в  данной  ситуации 
аспектах  сообщения,  глубже  его  понять  и  ус-
воить.  Под  влиянием  интенсивного  внедрения 
информационных  технологий  в  современную 
модель учебного процесса и стремительного раз-
вития  интернет-технологий  появляются  новые 
электронные  формы  и  методы  представления 
информации, что значительно облегчает процесс 
визуализации учебного материала [6]. 
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в современных условиях конкуренции труда 
и товаров усиливается роль творческой деятель-
ности  специалистов.  Конкурентоспособность 
государства все больше зависит от професси-
ональной деятельности творчески одаренных 
людей, способных развивать науку, технику, 
экономику и социальные процессы. Отсюда воз-
никает  задача  выявления  творчески  одаренных 
детей,  создания  условий  для  развития  творче-
ского  потенциала  каждого  ребенка,  разработки 
инструментария  для  диагностики  творческих 
способностей.

  в  настоящее время многие виды профес-
сиональной деятельности связаны с творче-
ством, т.е. с решением новых задач (проблем) 
или с созданием нового продукта.  Например, 
кроме художественной и литературной деятель-
ности,  сюда  относятся:  предпринимательская, 
научно-исследовательская,  инженерная,  педа-
гогическая, лечебная, управленческая и многие 
другие виды деятельности..

все  эти  задачи  и  виды  деятельности  пред-
полагают  наличие  у  специалистов  высокого 
уровня  интеллекта,  профессиональной  компе-
тентности,  творческих  способностей  и  других 
личностных  качеств. Современная  система  об-
разования  призвана  учитывать  эти  тенденции, 
своевременно  вносить  инновационные  изме-
нения  в  содержание  и  технологию  обучения. 
От нее требуется не фрагментарное включение 
учебных проблем в содержание обучения, а це-
ленаправленная работа по развитию творческих 
способностей учащихся путем интеграции учеб-
ной и исследовательской деятельности.

Одним  из  подходов  к  решению  проблемы 
формирования и развития творческих способно-
стей  учащихся  является  исследовательское  обу-
чение.  в  разработку  теории  исследовательского 
обучения  наибольший  вклад  внесли  американ-
ские ученые Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрик, Э. Парк-
херст,  немецкий  педагог  г.  Кершенштейнер, 
французкий  педагог  С. Френе,  а  также  русские 
психологи и педагоги в.И. Андреев, П.П. блон-
ский, М.в. Кларин, в.в. Краевский, И.Я. Лернер, 
А.М.  Матюшкин,  А.С.  Обухов,  А.И.  Савенков, 
И.Ф. Свадковский, М.Н. Скаткин и др. 

К  настоящему  времени  нет  общепринято-
го  определения  понятия  «исследовательское 
обучение».  На  мой  взгляд,  исследовательским 
можно назвать такой вид обучения, когда изу-
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чение и усвоение знаний, умений и навыков, 
развитие умственных способностей осущест-
вляются в процессе исследовательской дея-
тельности учащегося под руководством педа-
гога.  Исследовательское  обучение  (обучение 
путем организации исследовательской деятель-
ности  учащихся)  представляет  собой  дальней-
шее развитие видов обучения  (догматического, 
объяснительно-иллюстративного,  проблемного 
и развивающего).

Концепция  исследовательского  обучения 
была разработана в трудах американского фило-
софа и педагога Джона Дьюи. По его утвержде-
нию, чужие слова и книги могут дать знания, но 
воспитывают не  они,  а  опыт. Он пишет о  том, 
что призвание школы – не изымать молодежь из 
окружающей среды и заставлять изучать сведе-
ния о том, как познавали мир другие люди; шко-
ла должна давать возможность для проявления 
стремлений  к  освоению  мира,  для  интеллек-
туальной  инициативы  ребенка.  Он  считал,  что 
в процессе обучения надо исходить из четырех 
основных  детских  инстинктов:  инстинкта  де-
лания,  исследовательского  инстинкта,  художе-
ственного инстинкта и социального инстинкта. 
На  основе  этих  инстинктов  развиваются  инте-
ресы ребенка; используя их, школа может пре-
вратить обучение в продуктивный и увлекатель-
ный процесс. Для этого обучение должно быть 
организовано так, чтобы учащийся оказывался 
в позиции исследователя [1].

Главная особенность исследовательского 
обучения – активизация учебной деятельности 
учащихся путем вовлечения их в поисковую ра-
боту творческого характера.  Раскрывая  сущ-
ность исследовательского обучения, известный 
российский  ученый  в  области  сравнительной 
педагогики М.в. Кларин пишет: «Это обучение, 
в котором учащийся ставится в ситуацию, когда 
он сам овладевает понятиями и подходом к ре-
шению проблем в процессе познания, в большей 
или меньшей степени организованного (направ-
ляемого) учителем» [2, с. 84].

 Исследовательское обучение – особый под-
ход  к  обучению,  построенный  на  основе  есте-
ственного  стремления ребенка  к  самостоятель-
ному изучению (познанию) окружающего мира. 
При исследовательском обучении большое зна-
чение имеют интересы и склонности учащегося 
и мотивация его познавательной активности. 

в  современной теории исследовательского 
обучения выделяются три уровня его практиче-
ской реализации:

– преподаватель ставит проблему и намеча-
ет стратегию и тактику ее решения, само реше-
ние предстоит самостоятельно найти учащимся;

– преподаватель ставит проблему, но уже ме-
тод ее решения учащиеся ищут самостоятельно;

–  постановка  проблемы,  поиск  методов  ее 
исследования  и  разработка  решения  осущест-
вляются учащимися самостоятельно.

По  мнению  американских  педагогов меха-
низм исследовательского обучения начинает 
эффективно функционировать при соблюдении 
следующих требований:

● Побуждать учащихся формулировать име-
ющиеся у них идеи и представления, высказы-
вать их в неявном виде;

● Сталкивать учащихся с  явлениями, кото-
рые входят в противоречие с имеющимися пред-
ставлениями;

● Побуждать их к выдвижению предположе-
ний, догадок, альтернативных объяснений;

●  Давать  учащимся  возможность  исследо-
вать  свои  предположения  в  свободной  и  нена-
пряженной обстановке, особенно путем обсуж-
дений в малых группах;

●  Предоставлять  им  возможность  приме-
нять новые представления к широкому кругу яв-
лений, ситуаций, так, чтобы они могли оценить 
их прикладное значение.

в  традиционной  системе  обучения  в  каче-
стве  содержания  образования  выступает  учеб-
ная информация, подлежащая усвоению, а также 
способы  действий  по  применению  усвоенных 
знаний. При исследовательском подходе в основу 
содержания обучения закладываются не только 
учебная информация, но и серия проблемных за-
дач, в процессе решения которых у учащихся раз-
виваются творческие способности. 

Предметом творческой деятельности уча-
щегося  (содержанием  обучения)  выступает  та 
или иная область науки, искусства или практи-
ки, к которой он проявляет интерес и склонно-
сти. Как правило, при обучении учащихся к ка-
кому-либо  виду  художественной  деятельности 
(искусства)  используются  соответствующие 
учебные  программы  и  пособия.  При  изучении 
основ  наук  в  общеобразовательной  школе  или 
в  профессиональном  образовательной  органи-
зации  творческий  компонент  содержания  обу-
чения  должны  составлять  учебные  и  научные 
проблемы, а также ориентировочная основа ис-
следовательской  деятельности  по  их  решению 
(в  педагогической  психологии  понятие  «ори-
ентировочная  деятельности»  определяется  как 
деятельность,  направленная  на  обследование 
окружающих предметов в целях получения ин-
формации,  необходимой  для  решения  стоящих 
перед учащимся задач).

В отечественной педагогике разработано 
множество методов, способствующих разви-
тию творческих способностей учащихся. Сюда 
относятся: методы проблемного и развивающе-
го  обучения,  эвристические  методы  решения 
проблем,  технологии  игрового  и  контекстного 
обучения, научные методы (методы самой нау-
ки), проектное обучение и др. [4]. Задача состоит 
в том, чтобы учителя школ и преподаватели про-
фессиональных учебных заведений освоили эти 
методы и использовали в своей педагогической 
деятельности. в этом плане велика роль методи-
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ческих советов и предметно-цикловых комиссий 
учебных заведений, методических конференций 
и  семинаров, научно-методическая работа пре-
подавателей,  их  самообразование  (особенно 
в  области  методологии  исследования,  общей 
и педагогической психологии, педагогики и ме-
тодики преподавания), подготовка и защита ма-
гистерских и кандидатских диссертаций. 

Для организации исследовательского обу-
чения учащихся в школе целесообразно создать 
классы-лаборатории по учебным предметам. 
Такие классы созданы и используются во мно-
гих  школах,  профессиональных  лицеях  и  кол-
леджах России. Современный колледж или вуз 
трудно  представить  без  лабораторий  по  есте-
ственнонаучным,  обще  профессиональным 
и  специальным  дисциплинам.  Организации 
учебно-исследовательской деятельности  обуча-
ющихся  оказывается  очень  эффективной  в  ус-
ловиях,  когда  решение  образовательных  задач 
осуществляется преимущественно путем созда-
ния специальной развивающей среды, в которой 
учащийся находил бы стимулы для самообуче-
ния и развития. Отсюда и основные требования, 
выступавшие в качестве ориентиров: опираться 
на собственный опыт учащегося, обучать в дей-
ствии,  побуждать  его  к  наблюдению  и  экспе-
риментированию,  чередовать  индивидуальную 
и коллективную работу, направленную на реше-
ние учебных проблем.

Учебное  исследование  учащегося,  так  же, 
как и исследование, проводимое ученым, неиз-
бежно включает следующие элементы:

– выделение предмета исследования, поста-
новку проблемы (что и зачем нужно изучать, по-
знавать, исследовать);

–  определение  целей  и  задач  исследования 
(какой  результат,  какие  знания мы должны по-
лучать, чему научиться, какие задачи для этого 
решать);

– выработку гипотез, выявление и система-
тизация подходов к решению проблемы (выдви-
жение  предположений,  идей  относительно  по-
ставленной проблемы и решения задач); выбор 
гипотезы;

– выбор методов исследования (способов ре-
шения задач – наблюдения, анализа, измерения, 
сравнения, эксперимента, моделирования и т.д.);

–  разработка  методики  проведения  иссле-
дования  (планирование исследовательской дея-
тельности учащихся); 

– реализация методики или плана исследо-
вания  (сбор материала путем изучения литера-
туры, применения запланированных методов);

– анализ и обобщение полученных данных;
– подготовку и  защиту итогового продукта 

(доклад, отчет, проект и др.).
Преподаватель, подготовленный к реше-

нию задач исследовательского обучения, дол-
жен обладать набором специфических умений 
и способностей. Он должен: уметь  находить 

и  ставить  перед  учащимися  реальные  учебно-
исследовательские задачи в понятной для детей 
форме; уметь  увлечь  учащихся  дидактически 
ценной проблемой, сделав ее проблемой самих 
детей; быть способным к выполнению функций 
координатора  и  партнера  в  исследовательском 
поиске;  в  соответствии  с  содержанием  изучае-
мого материала  организовать  наблюдения,  экс-
перименты,  экскурсии,  дискуссии,  учебные 
игры и другие активные формы и методы обу-
чения; предоставлять возможность для регуляр-
ных отчетов о выполненном исследовании и об-
мена мнениями в ходе открытых обсуждений.

Для формирования и развития этих умений 
и  способностей  педагогу  любой  образователь-
ной  организации  необходимо  систематически 
повышать  психолого-педагогическую  квали-
фикацию,  заниматься  самообразованием,  со-
вершенствовать  педагогическое  мастерство. 
в этом плане становятся актуальными вопросы 
планирования,  организация  и  стимулирования 
научно-методической  работы  преподавателей 
на  всех  уровнях  образования.  Креативность 
(творческие  способности)  самого  преподавате-
ля можно определить по  качеству проводимых 
занятий, разработанных и изданных учебно-ме-
тодических пособий, научных докладов, статей 
и монографий, по уровню научной квалифика-
ции и педагогического мастерства. Можно пред-
положить,  что  степень  творческой  активности 
преподавателя  по  этим  показателям,  а  также 
систематическое  применение  им  современных 
образовательных технологий, направленных на 
развитие  творческих  способностей  учащихся, 
должно служить одним из критериев материаль-
ного стимулирования его труда.

Для обучения учащихся методам учебно-
исследовательской деятельности и исследова-
тельским действиям необходимо организовать 
специальные занятия. А.И.  Савенковым  [3] 
разработана и  экспериментально  апробирована 
программа специального тренинга по развитию 
исследовательских  способностей  учащихся. 
в  ходе тренинга учащиеся должны овладеть 
специальными знаниями, умениями и навыками 
исследовательского поиска.  К  ним  относятся 
умения и навыки: видеть проблемы; ставить во-
просы; выдвигать гипотезы; давать определения 
понятиям; классифицировать объекты, явления, 
процессы и т.д.; наблюдать; проводить экспери-
менты; делать умозаключения и выводы; струк-
турировать  содержание  материала;  готовить 
текст собственного доклада; объяснять, доказы-
вать и защищать свои идеи.

Для  диагностики  уровня  развития  твор-
ческих  способностей  учащихся  при  изучении 
различных  учебных  предметов,  на  мой  взгляд, 
необходимо разработать и предложить  для  вы-
полнения творческие задания, соответствующие 
содержанию  изучаемого  предмета;  например, 
нестандартные  задачи  по  математике,  физике, 
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химии и другим предметам, творческие проекты 
с  использованием  знаний по нескольким пред-
метам  (интегрированные  задания),  творческие 
практические задания на конструирование и из-
готовление, творческие работы, связанные с са-
доводством,  с  аграрным  хозяйством  и  многое 
другое. в принципе любая работа может содер-
жать  творческий  элемент  (новая  задача,  новый 
подход или метод, новый продукт). При выдаче 
таких  творческих  заданий  необходимо  учесть 
индивидуально-психологические  и  возрастные 
особенности учащихся, их интересы и склонно-
сти; т.е. нужен индивидуальный подход. 

При этом критерием оценки креативности 
личности являются новизна и оригинальность 
продукта творческой деятельности учащегося 

(рисунок,  стихотворение,  способ  решения  не-
стандартной задачи, доклад, статья, проект, из-
готовленная вещь, принятое решение по той или 
иной проблеме, отчет по учебно-исследователь-
ской  работе  и  т.д.).  Для  повышения  объектив-
ности оценки уровня креативности личности на 
основе этого критерия целесообразно использо-
вать метод экспертных оценок. 
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Модернизация  современного  высшего 
профессионального  образования  требует  су-
щественного переосмысления структуры и со-
держания  образова тельного  процесса  в  вузе. 
Одним  из  направлений  профессиональной 
подготовки  специалистов  должно  стать  фор-
мирование готовности будущих учителей к ин-
новационной  деятельности,  что  позволило  бы 
им  наиболее  полно  проявить  свои  индивиду-
альные  творческие  способности,  реализовать 
интеллектуальный потенциал, применить весь 
комплекс  знаний,  умений  и  навыков,  приоб-
ретаемых  в  процессе  обучения  в  вузе,  к  вы-
полнению  инновационных  задач.  Создание 
оптимальных  организационно-педагогических 
условий для самореализации личности – акту-
альная  задача  всех  ступеней  образования,  но 
для  высшего  профессионального  образования 
эта задача приобретает особый оттенок и зна-
чимость.

Современному  учителю уже недостаточно 
иметь глубокие познания в области изученных 
дисциплин  и  владеть  определённым  набором 
практических умений и навыков. выполнение 
профессиональных задач предполагает творче-
ский подход к порученному делу, организацию 
профессиональной  деятельности,  направлен-
ной на рациональное преобразование действи-
тельности. 

Нами выделены и классифицированы основ-
ные умения и навыки, необходимые учителю для 
осуществления инновационной деятельности.

Умения  и  навыки,  необходимые  учителю, 
являются  важнейшей  характеристикой  его  ин-
новационной  деятельности.  Известный  психо-
лог  К.К.  Платонов  отмечает:  «Формирование 
умений  –  конечная  обязательная  цель  профес-
сионального обучения, его завершение. Умения 
лучше всего определяют подготовленность уча-
щегося,  становясь  особенностями  его  лично-
сти» [1]. Значит, умения и навыки предполагают 
подготовленность  субъекта  к  осуществлению 
определенных  видов  деятельности  в  соответ-
ствии  с  поставленной  целью,  определенными 
условиями  и  с  некоторым  заданным  уровнем 
эффективности и качества.

 При выделении необходимых учителю ин-
новационных  умений  и  навыков  учитывались, 
во-первых,  современные  требования,  предъяв-
ляемые к педагогу новой формации, во-вторых, 
фактическая  деятельность  учителя,  изучение 
которой было осуществлено при использовании 
большого эмпирического материала.

Для  получения  необходимой  информации 
использовалась  случайная  выборка  преподава-
телей в количестве 95 человек. Такой объем вы-
борки  оказался  вполне  достаточным  для  полу-
чения того уровня репрезентативности, который 
обычно  принимается  в  социолого-педагогиче-
ских  исследованиях.  в  результате  сбора  и  об-
работки теоретического и эмпирического мате-
риала  нами  были  выделены  умения  и  навыки, 
составившие  первоначальный,  несистематизи-
рованный перечень и подлежавшие упорядоче-
нию посредством обобщения и классификации.

Поскольку инновационная деятельность учи-
теля является органической частью общей педа-
гогической системы средней школы и во многом 
определяется  функциональными  компонентами, 
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