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Резюме. В статье приводятся ведущие принципы построения 

новой модели педагогического образования в условиях модерниза-
ции системы образования Российской Федерации, разработанные на 
данный момент. Авторы анализируют основные нормативно-
правовые документы, определяющие будущее системы подготовки 
педагогов, в контексте деятельностного подхода к образованию. 
Требования профессионального стандарта педагога, вступающего в 
силу с 1 января 2015 года, определяют ближайшее будущее не толь-
ко профессионального образования педагогов, но и их профессио-
нальной деятельности в образовательных учреждениях. Исследова-
тельская деятельность, как один из ключевых видов деятельности, к 
которым готовятся выпускники бакалавриата, обучающиеся по 
направлению подготовки «Педагогическое образование», рассматри-
вается авторами как важный элемент новой модели педагогического 
образования. Перспективы организации этой деятельности пред-
ставляются основанными, в первую очередь, на ключевых компетен-
циях и трудовых функциях, связанных с исследовательской деятель-
ностью педагогов-математиков. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, 
ФГОС 3+, модернизация педагогического образования, исследова-
тельская деятельность, педагог-математик. 
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Проект модернизации педагогического образования и Федеральная 
целевая программа развития образования на 2011—2015 годы положили 
начало глобальной реформе в отечественной системе образования, в 
рамках которой Министерством образования и науки Российской Федера-
ции был дан старт реализации проектов по разработке модулей основных 
профессиональных образовательных программ бакалавриата и магистра-
туры. В настоящее время в проекте задействовано около двадцати рос-
сийских вузов в качестве вузов-участников и вузов-соискателей, на базе 
которых ведутся инновационные разработки для программ подготовки пе-
дагогов. 

Нормативно-правовую базу изменений в педагогическом образова-
нии обеспечивают профессиональный стандарт педагога, проекты ФГОС 
ВПО 3+ и ФГОС соответствующего уровня образования. Связующим зве-
ном между этими документами выступают компетенции ФГОС ВПО 3+, 
которые реализуют требования профессионального стандарта педагога и 
ФГОС соответствующего уровня образования [5]. 

Перестройка системы высшего профессионального образования 
направлена на повышение качества образования студентов – будущих 
педагогов через усиление эффективности вузов и реализацию программ 
подготовки, адаптированных под требования современной школы. Это 
предполагает изменение содержания и технологий профессиональной 
подготовки, направленность на овладение не только знаниями, умениями 
и навыками; компетенциями (традиционный и компетентностный походы), 
но и трудовыми функциями (профессиональными действиями), обеспечи-
вая тем самым реализацию профессионального стандарта педагога [3]. 

В основу грядущих изменений положен рефлексивно-
деятельностный подход, где ориентиром выступает будущая профессио-
нальная деятельность педагогов, и возрастает роль «деятельностного по-
гружения в практику». Одним из тезисов, лежащих в основаниях модерни-
зации содержания и формы организации педагогического образования на 
принципах максимальной практической ориентации, сформулированных 
Булин-Соколовой Е. И., Обуховым А. С., Семеновым А. Л. является по-
строение образовательной траектории студента на основе трех базовых 
видов деятельности, направленных на профессиональное становление: 
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(1) Учение (освоение культурных образцов, существующих знаний, 
концептуальных позиций, выступающих основой для выстраивания осно-
вания практических действий и рефлексии профессиональной деятельно-
сти). 

(2) Практика (приобретение навыков, способов деятельности в 
непосредственной профессиональной реальности). 

(3) Исследование (выход на субъектную позицию по отношению к 
действительности, что позволит адекватно и эффективно действовать с 
ситуации постоянных изменений и неопределенности) [1, с. 221]. 

 Исследование и исследовательская деятельность приобретают 
все большую значимость в контексте образовательных реформ и «педаго-
гики открытия нового». В условиях быстрого устаревания информации в 
современном мире от педагога требуются быстрая адаптация под изменя-
ющиеся условия, а, следовательно, наличие, как универсальных навыков, 
так и способности к расширению профессиональных возможностей и 
освоению новых форм профессиональной деятельности. Использование 
теоретических знаний для решения прикладных профессиональных задач, 
активные формы получения знаний – то, что будет динамично применять-
ся при подготовке педагогов в новой образовательной системе. 

Научный руководитель Ресурсного центра проектов Марголис А.А., 
поддерживая переход к модульному принципу формирования педагогиче-
ских программ в процессе модернизации, выделяет в качестве одного из 
этапов изучения учебного модуля психолого-педагогическое исследова-
ние, направленное на анализ причин и проблем в реализации профессио-
нального действия, определяя его как «вид психолого-педагогического 
исследования, направленного не столько на получение новых научных 
данных (академическое исследование), сколько на решение конкретной 
педагогической проблемы в классе, развитие профессиональных действий 
и самой профессиональной деятельности педагога» [2, с. 4]. Суть данного 
этапа, согласно автору, заключается в анализе эффективности и затруд-
нений в выполнении профессиональных действий с помощью мини-
исследований, что является новым видом исследовательской деятельно-
сти студентов, встроенным в обучение уже на уровне образовательной 
программы. 
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Проектируемая модель профессионального образования Россий-
ской Федерации несет в себе принципиальной новую систему организации 
подготовки педагогов, ориентированную на две различные модели подго-
товки специалистов: прикладной бакалавриат, выпускник которого должен 
приобрести определенную квалификацию, и академический бакалавриат, 
по окончании которого выпускник должен получить академическую сте-
пень. Проследим линию исследовательской деятельности в нормативных 
документах, определяющих будущее педагогического образования. 

Проект федерального государственного образовательного стандар-
та высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 – Педагоги-
ческое образование (уровень бакалавриата) четко определяет виды про-
фессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 
бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр» и 
«прикладной бакалавр». Исследовательская деятельность включена в оба 
перечня [4]. 

ФГОС 3+ также определяет список профессиональных задач, к ре-
шению которых готовится выпускник. Согласно актуальной версии доку-
мента, «академический бакалавр» должен быть готов к решению следую-
щих задач в области исследовательской деятельности:  

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и 
образования; 

– использование в профессиональной деятельности методов науч-
ного исследования [4]. 

  Нормативный документ определяет задачей «прикладного бака-
лавра» в области исследовательской деятельности постановку и решение 
исследовательских задач в области науки и образования, что говорит о 
возрастании роли исследовательской деятельности в педагогическом об-
разовании. 

В проекте ФГОС 3+ выделены соответствующие компетенции «ака-
демического бакалавра»: 

– готовность использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования (ПК-11), 

– способность руководить учебно-исследовательской деятельно-
стью обучающихся (ПК-12); 
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 и «прикладного бакалавра»: 
– готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования (ППК-7) [4]. 

Разделение компетенций отражает два вида трудовых действий пе-
дагога в современной школе: организаторские и исполнительские. Функция 
педагога как организатора исследовательской деятельности, заключается 
в выявлении проблемы, которая определяет потребность в решении ис-
следовательской задачи, определении цели исследования и способов ее 
достижения, доступных исполнителю. Организация исследования ложится 
на плечи педагога независимо от того, кто будет выступать исполнителем 
исследования – обучающиеся или он сам, это обусловлено дуализмом 
функций педагога-исследователя в образовательном пространстве школы. 
Собственно исследование осуществляется за счет исполнительских дей-
ствий, в результате которых выдвигаются гипотезы, осуществляется поиск 
на основе сбора, обработки и анализа информации, проводится экспери-
ментальная работа, получаются и оцениваются результаты, происходит 
рефлексия. 

Как видно из приведенных списков компетенций, компетенции бака-
лавров в области исследовательской деятельности находятся в различных 
группах. Для «академического бакалавра» они являются частью профес-
сиональных компетенций (ПК), тогда как для «прикладного бакалавра» 
входят в группу профессионально-прикладных компетенций (ППК). Это 
связано с дифференциацией доли исследовательской деятельности как 
вида профессиональной деятельности, на который ориентирована про-
грамма бакалавриата, и уровнем сформированности компетенций, задава-
емых стандартом нового поколения.  

В профессиональном стандарте педагога находим трудовые функ-
ции, в которых есть непосредственное упоминание об исследовательской 
деятельности педагога [3]: 

B/03.6 Педагогическая деятельность по реализации программ ос-
новного и среднего общего образования, где в числе необходимых уме-
ний значится «организовать самостоятельную деятельность обучающихся, 
в том числе исследовательскую»; 
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B/04.6 Модуль «Предметное обучение. Математика» содержит в 
качестве одной из трудовых функций «содействие в подготовке обучаю-
щихся к участию в математических олимпиадах, конкурсах, исследова-
тельских проектах, интеллектуальных марафонах, шахматных турнирах и 
ученических конференциях», а в числе необходимых умений – «организо-
вывать исследования – эксперимент, обнаружение закономерностей, дока-
зательство в частных и общем случаях». 

Связь с исследовательской деятельностью не ограничивается её 
упоминанием в описании трудовых функций, поскольку в исследователь-
ской деятельности педагогов формируются многие умения, необходимые 
для выполнения не перечисленных здесь трудовых функций. Исследова-
тельская деятельность встраивается во многие другие виды профессио-
нальной деятельности, обеспечивая ту основу, которая необходима для 
расширения профессиональных возможностей. 

Таким образом, исследовательская деятельность становится одним 
из ведущих видов профессиональной деятельности будущих педагогов, в 
том числе и педагогов-математиков, что подтверждается нормативным 
закреплением в федеральном образовательном стандарте третьего поко-
ления. Организация исследовательской деятельности будущих бакалав-
ров, обучающихся по педагогическому направлению, в новой образова-
тельной системе в независимости от типа бакалавриата будет направлена 
на формирование исследовательских компетенций, выступающих объеди-
няющим звеном между теорией, практикой и наукой. Она определяет не 
только профессиональное будущее бакалавров как педагогов-
исследователей, но и организацию педагогического сопровождения учеб-
но-исследовательской деятельности учащихся в образовательных учре-
ждениях, где они в последующем будут работать, и непосредственно свя-
зана с трудовыми функциями педагогов-математиков в контексте требова-
ний профессионального стандарта педагога. 
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― ● ― 
 

PROSPECTS OF THE ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITY 
THE FUTURE TEACHERS-MATHEMATICIANS 

IN CONNTEXT REALIZATIONS OF REQUIREMENTS 
THE PROFESSIONAL STANDARD OF THE TEACHER 

(by M.A. Guseva, I.K. Kondaurova) 
 
Abstract.The article presents the guiding principles of the new model of 

teacher education in the modernization of the education system of the Russian 
Federation, developed at the moment. The authors analyze the main legal 
documents that define the future of teacher education in the context of the 
activity approach to education. Requirements of the professional standard of the 
teacher who enters into force on January 1, 2015, defines the near future, not 
only vocational education of teachers, but also their professional activities in 
educational institutions. Academic research activity as one of the key activities, 
which prepare graduates undergraduate enrolled in the direction "Teacher 
education" to, is considered by the authors as an important element of the new 
model of teacher education. Prospects for the organization of these activities 
are presented based primarily on key competencies and work functions related 
to academic research activity of teachers of mathematics. 

Keywords: professional standard of teacher, FGOS 3+, modernization 
of teacher education, academic research activity, teacher of mathematics. 
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