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К ПРОВЕДЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ANALYSIS OF THE STATE OF PREPARATION OF MASTER STUDENTS  
FOR PEDAGOGICAL RESEARCH IN PRIMARY SCHOOL

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

В статье исследована проблема состояния профессио-
нального потенциала магистров к проведению педагогиче-
ских исследований; доказана актуальность решения этой 
проблемы в связи с внедрением инновационных подходов  
в высшем педагогическом образовании, требующих от пе-
дагога высокого уровня владения навыками современных 
методов поиска, обработки и использования информации 
в профессиональной деятельности. Анализ научно-педаго-
гических источников свидетельствует о том, что сейчас 
накоплен значительный опыт многоуровневой подготовки 
педагога, однако недостаточно изученными являются те-
оретические и методические основы подготовки будущих 
учителей начальной школы к исследовательской деятель-
ности на магистерском уровне.

Доказано, что стратегической целью подготовки буду-
щих учителей начальных классов является подготовка учи-
теля-исследователя, готового к проектированию, инноваци-
ям и творчеству. На основе изучения трудов ученых были 
определены основные качества учителя-исследователя: 
любознательность, наблюдательность, инициативность, 
чувство нового, заинтересованность в деле, дисциплиниро-
ванность, ответственность, организаторские способно-
сти, коммуникабельность, доброжелательность. Опреде-
лен уровень сформированности профессиональных качеств, 
исследовательских знаний и умений у обучающихся Евпато-
рийского института социальных наук — филиала Крымско-
го гуманитарного университета имени В. И. Вернадского. 

Проведено анкетирование среди обучающихся маги-
стратуры дневной и заочной форм обучения по программе  
«Инновационные процессы в сфере начального образования». 

Опрос содержал следующие блоки показателей, характе-
ризующие уровень профессиональной подготовки будущих 
учителей как исследователей: выявление уровня сформиро-
ванности профессиональных качеств; определение уровня 
сформированности педагогических знаний о специфике ис-
следовательской функции учителя начальных классов; вы-
явление уровня сформированности педагогических умений  
по проведению педагогических исследований; определение 
уровня готовности к проведению педагогических исследо-
ваний. Анализ ответов респондентов показал, что почти 
половина их оценила уровень сформированности знаний  
по методике проведения педагогических исследований удов-
летворительно. Выявлены недостатки в содержательном и 
операционно-деятельностном компонентах профессиональ-
ной подготовки к проведению педагогических исследований. 
Сделаны выводы о необходимости улучшения профессио-
нальной подготовки магистров начального образования. 

The article investigates the problem of the state of the pro-
fessional potential of masters to conduct pedagogical research; 
the urgency of solving this problem has been proved, in connec-
tion with the introduction of innovative approaches in higher 
pedagogical education, which require the teacher to have a high 
level of proficiency in the skills of modern methods of searching, 
processing and using information in professional activities. The 
analysis of scientific pedagogical sources indicates that signifi-
cant experience has now been accumulated in multi-level teach-
er training, but the theoretical and methodological foundations 
for preparing future primary school teachers for research activ-
ities at the master’s level are insufficiently studied.
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It has been proven that the strategic goal of training fu-
ture primary school teachers is to prepare a teacher-research-
er who is ready for design, innovation and creativity. Based 
on the study of the works of scientists, the following basic 
qualities of a teacher-researcher have been identified: inquis-
itiveness, observance, initiative, the sense of the innovative, 
interest in professional activity, discipline, responsibility, or-
ganizational skills, communicability, goodwill. The level of 
formation of professional qualities, research knowledge and 
skills of the students of the Evpatoria Institute of Social Sci-
ences, a branch of Vernadsky Crimean Federal University has 
been determined.

There has been conducted a questionnaire survey with 
full-time and part-time students of the master program 
“Innovative Processes in Primary Education”. The survey 
contained the following blocks of indicators characterizing 
the level of professional readiness of future teachers as re-
searchers: identifying the level of formation of professional 
qualities; determination of the level of formation of peda-
gogical knowledge about the specifics of the research func-
tion of a primary school teacher; identification of the level 
of formation of pedagogical skills in conducting pedagogical 
research; determination of the level of readiness to conduct 
pedagogical research. The deficiencies in the content and 
operational-activity components of professional preparation 
for pedagogical research have been revealed. Conclusions 
are made about the need to improve the professional training 
of masters of primary education.

Ключевые слова: учитель начальных классов, магистер-
ский уровень, магистр, исследовательская деятельность, 
учитель-исследователь, педагогические исследования, уни-
версальные компетенции, профессиональная компетент-
ность, федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования, образовательно-научная 
программа магистратуры.

Keywords: primary school teacher, master’s level, master’s 
degree, research activity, teacher-researcher, pedagogical re-
search, universal competences, professional competence, Fed-
eral State Educational Standard of Higher Education, educa-
tional and scientific master’s program.

Введение
Актуальность. Внедрение инновационных подходов 

в высшем педагогическом образовании детерминирует не-
обходимость обновления теоретических и методических 
основ ступенчатой подготовки будущих учителей началь-
ных классов, что способствует повышению их статуса, 
способности и готовности к выполнению сложных, специ-
фических для начальной школы педагогических функций, 
выявлению того человеческого потенциала, который обе-
спечивает эффективность труда учителя Новой школы Рос-
сийской Федерации. 

Необходимость подготовки учителя к проведению пе-
дагогических исследований в будущей деятельности под-
тверждается и требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования  
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое  
образование» [1], Образовательного стандарта высшего 
образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-
верситет им. В. И. Вернадского» [2], требующего высо-
кого уровня владения навыками современных методов 

поиска, обработки и использования информации в про-
фессиональной деятельности.

Принятие Закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации (с изменениями на 8 декабря 2020 года)» обу-
словливает потребность в качественном обновлении си-
стемы высшего педагогического образования в стране  
в соответствии с мировыми стандартами, повышении 
уровня профессиональной подготовки будущих учителей, 
в частности учителей начальных классов. Постепенно осу-
ществляется переход к двухуровневому педагогическому 
образования будущих учителей начальной школы. Осо-
бое внимание привлекает второй (магистерский) уровень 
высшего образования, который, согласно Закону, предус-
матривает получение углубленных теоретических и прак-
тических знаний, умений, навыков по избранной специ-
альности, достаточных для эффективного выполнения 
задач инновационного характера. Образовательно-науч-
ная программа магистратуры обязательно должна вклю-
чать исследовательскую (научную) компоненту, которая 
представлена в универсальных компетенциях, а именно: 
способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий (УК-1).

В части профессиональных компетенций подготовка 
к выполнению научно-исследовательской деятельности 
представлена следующей компетенцией: научно-методи-
ческое и учебно-методическое обеспечение реализации 
программ профессионального обучения, СПО и ДПП 
(ПК-10) [2].

Таким образом, актуальность исследования модерни-
зации профессиональной подготовки будущих учителей 
начальных классов состоит в комплексном обновлении 
методики формирования учителя-исследователя, готово-
го к проектированию, инновациям и творчеству в усло-
виях магистратуры.

Изученность проблемы. Проблематика подготовки 
магистров-педагогов к исследовательской деятельности 
нашла отражение в работах отечественных ученых — 
А. Е. Волкова, Ю. А. Маленкова, Е. Г. Никулиной и др. 
Формирование у магистров научно-исследовательской 
составляющей профессиональной компетентности ста-
ло ведущей целью работ Е. В. Барановой, В. И. Горо-
вой, С. Б. Забелиной и др. Особенности проведения на-
учной деятельности в высших педагогических учебных 
заведениях изучали А. С. Зуева, Я. С. Чистова, Т. А. Яр-
кова и др.

В современных зарубежных исследованиях также уде-
ляется соответствующее внимание профессиональной 
подготовке учителей начальной школы, а именно: про-
блемам преодоления воздействия пандемии коронавируса 
(COVID-19) на методическую и психологическую подго-
товку учителей начальных классов посвящено исследова-
ние ученых T. Pozo-Rico, R. Gilar-Corbí, A. Izquierdo, J.-
L. Castejón [3]; различные способы масштабного внедрения 
инновационных подходов к обучению представлены в ра-
боте исследователей К. Maass, P. Cobb, K. Krainer [4]; осо-
бенности подготовки будущих учителей начальной школы 
к проведению научно-исследовательской работы раскрыты 
в статье Т. Yeigh, D. Tony [5].

Целесообразность разработки темы. Анализ науч-
но-педагогических источников свидетельствует о том, 
что сейчас накоплен значительный опыт многоуровневой 
подготовки педагога, и в частности профессиональной  
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подготовки учителя начальных классов. Однако недоста-
точно изученными являются теоретические и методические 
основы подготовки будущих учителей начальной школы  
к исследовательской деятельности на магистерском 
уровне, что подтверждает значимость и целесообраз-
ность презентованного исследования. 

Цель исследования — осветить результаты констати-
рующего этапа эксперимента по исследованию состояния 
подготовки будущих учителей начальных классов к иссле-
довательской деятельности на магистерском уровне выс-
шего образования.

Задачи исследования: 
1. Осуществить анализ психолого-педагогической лите-

ратуры и законодательно-нормативных документов с целью 
уточнения и научного обоснования сущности понятия под-
готовки учителя начальных классов к проведению педагоги-
ческих исследований в будущей деятельности.

2. Определить показатели и охарактеризовать уров-
ни сформированности исследовательских умений у маги-
странтов — будущих учителей начальных классов.

Научная новизна. Получены новые данные о состоя-
нии сформированности исследовательских качеств у буду-
щих учителей начальных классов в условиях магистратуры, 
уточнена их сущность и структура; обоснованы результаты 
о недостаточном уровне сформированности содержатель-
ного и операционно-деятельностного аспекта исследова-
тельских качеств у будущих учителей.

Теоретическая значимость работы. Разработан и обо-
снован механизм и показатели диагностики, а также харак-
теристики исследуемого феномена, где основными крите-
риями развития научного потенциала будущих учителей 
начальных классов выступают исследовательские знания, 
умения, качества.

Практическое значение. На основе теоретических 
обобщений и выводов разработаны рекомендации, на-
правленные на повышение эффективности подготовки 
студентов-магистров к проведению педагогических иссле-
дований, которые могут быть использованы как учителя-
ми-практиками, так и авторами учебников и учебных посо-
бий по циклу педагогических дисциплин.

Методология. Методологическую основу рассма-
триваемых вопросов составляют магистральные идеи 
учения об инновационном профессиональном развитии 
учителей начальной школы, которое следует из теории 
модернизации; учитывает теоретические основы, сущ-
ность, закономерности, авторское понимание изучаемо-
го феномена и тенденции его развития; воспроизводит 
принципы, на которых базируется исследование указан-
ной проблемы (научности, инновационности, двойного 
опережения, гуманизации, информатизации, педагоги-
ческого сотворчества), а также предусматривает взаимо-
действие и взаимосвязь научных подходов к изучению 
указанной выше проблемы, в частности: системного, 
компетентностного, деятельностного, синергетическо-
го, аксиологического, личностно ориентированного и 
акмеологического. 

Основная часть
Анализ состояния подготовки обучающихся магистра-

туры к проведению педагогических исследований осущест-
влялся в течение 2018—2020 гг. на базе Евпаторийского 
института социальных наук — филиала Крымского гума-
нитарного университета имени В. И. Вернадского. 

Нами было проведено анкетирование среди обучаю-
щихся магистратуры дневной и заочной форм обучения. 
Опрос проводился в соответствии с логикой исследования 
и содержал следующие блоки показателей, характеризую-
щие уровень профессиональной подготовки будущих учи-
телей как исследователей: выявление уровня сформиро-
ванности профессиональных качеств; определение уровня 
сформированности педагогических знаний о специфике 
исследовательской функции учителя начальных классов; 
выявление уровня сформированности педагогических 
умений по проведению педагогических исследований; 
определение уровня готовности к проведению педагоги-
ческих исследований. 

На основе изучения трудов отечественных и зару-
бежных ученых (Т. А. Балашовой [6], N. A. Gluzman [7], 
В. Б. Лыгденовой [8], В. А. Романова [9], П. В. Смирновой, 
Ю. А. Серебренниковой [10] и др.) нами были определены 
такие основные показатели учителя-исследователя: любо-
знательность, наблюдательность, инициативность, чувство 
нового, заинтересованность в деле, дисциплинированность, 
ответственность, организаторские способности, комму-
никабельность, доброжелательность. Слушателям маги-
стратуры было предложено оценить собственный уровень 
сформированности исследовательских качеств по пяти-
балльной шкале, где минимальный уровень соответствует 
1 баллу, а максимальный — 5 баллам. 

Кроме того, оценивание уровня сформированности про-
фессиональных качеств магистрантов осуществляли и ком-
петентные судьи (преподаватели психолого-педагогиче-
ских дисциплин), что способствовало более объективному 
подходу к анализу статистического материала. Результаты 
исследования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Самооценка и оценка уровня сформированности 

профессиональных качеств магистров

Исследовательские 
качества

Общий уровень 
сформированности качеств, 

баллы
Самооценивание Оценивание

Ощущение нового 3,8 3,7
Любознательность 3,9 3,8
Заинтересованность  
в деле 4,2 4,1

Инициативность 4,3 4,1
Наблюдательность 4,3 4,1
Дисциплинированность 4,4 4,3
Ответственность 4,5 4,4
Организаторские 
качества 4,6 4,5

Коммуникабельность 4,7 4,5
Доброжелательность 4,8 4,6
В среднем 4,4 4,1

Изучение результатов ответов показало, что в основ-
ном исследовательские качества у будущих учителей 
сформированы на достаточном уровне. Это свидетель-
ствует о том, что традиционная система подготовки спо-
собствует формированию таких свойств и качеств у бу-
дущих учителей-исследователей начальной школы, как 
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доброжелательность, коммуникабельность, ответствен-
ность, дисциплинированность, наблюдательность и др. 
Однако такие исследовательские качества, как чувство 
нового и любознательность, были оценены большин-
ством опрашиваемых удовлетворительно. Эта ситуация 
может объясняться недостаточным вниманием мотива-
ции учения и организации поисковой деятельности слу-
шателей с целью усовершенствования учебно-воспита-
тельной работы в начальной школе. Следует заметить, 
что самооценка магистрантами уровня сформирован-
ности исследовательских качеств превышает оценку 
компетентных судей, а это свидетельствует о недоста-
точном понимании первыми сущности определенных 
исследовательских качеств и о недостаточно сформиро-
ванных умениях осуществлять адекватную самооценку. 

Необходимым условием успешной работы по прове-
дению педагогических исследований в начальной школе 
является знание принципов педагогических исследова-
ний, логики педагогического исследования, направлений 
педагогических исследований, значение педагогических 
исследований в деятельности учителя начальных классов; 
эмпирических методов педагогических исследований; те-
оретических методов педагогических исследований; ма-
тематических и статистических методов педагогических 
исследований, педагогической диагностики, отечествен-
ного и зарубежного опыта проведения педагогических 
исследований в начальной школе, которые были опреде-
лены нами на основе изучения научно-педагогической 
литературы [11, 12]. 

Результаты. Для того чтобы выявить сильные и сла-
бые стороны теоретической подготовки к проведению 
педагогических исследований в начальной школе, вы-
пускникам и преподавателям психолого-педагогических 
дисциплин было предложено, согласно вопросам анке-
ты, оценить уровень сформированности у магистрантов 
знаний методики исследовательской работы по той же 
шкале. Результаты самооценки и оценивания представ-
лены в табл. 2.

Анализ ответов респондентов показал, что почти по-
ловина их оценила уровень сформированности знаний по 
методике проведения педагогических исследований удов-
летворительно. Самые высокие показатели уровня сформи-
рованности знаний касаются значения педагогических ис-
следований в деятельности учителя начальных классов, ло-
гики педагогических исследований, эмпирических методов 
исследования, педагогической диагностики, теоретических 
методов исследования. 

Самые низкие показатели уровня сформированности 
знаний касаются математических и статистических ме-
тодов педагогических исследований, принципов педаго-
гического исследования, направлений педагогического 
исследования, зарубежного и отечественного опыта про-
ведения педагогических исследований в начальной шко-
ле. Также следует отметить, что самооценка студентами 
уровня сформированности знаний снова превышает оцен-
ку экспертов, а это свидетельствует о недостаточной осве-
домленности выпускников о различных аспектах исследо-
вательских знаний.

Таким образом, исследование уровня сформирован-
ности исследовательских знаний показало недостаточное 
внимание к проблеме овладения будущими учителями ком-
плексом знаний о проведении педагогических исследова-
ний в начальной школе. 

Таблица 2 
Самооценка и оценка уровня сформированности 

знаний магистрантов по проведению педагогических 
исследований в начальных классах

Исследовательские 
качества

Общий уровень 
сформированности качеств, 

баллы

Самооценивание Оценивание

Математические и 
статистические методы 
педагогических 
исследований

3,3 3,1

Принципы педагогических 
исследований 3,5 3,4

Направления 
педагогических 
исследований

3,8 3,6

Зарубежный 
опыт проведения 
педагогических 
исследований

3,9 3,7

Отечественный 
опыт проведения 
педагогических 
исследований  
в начальной школе

3,9 3,8

Значение педагогических 
исследований в 
деятельности учителя 
начальных классов

4,0 4,0

Логика педагогических 
исследований 4,1 4,1

Эмпирические методы 
исследования 4,3 4,1

Педагогическая 
диагностика 4,4 4,3

Теоретические методы 
исследования 4,5 4,2

В среднем 4,0 3,8

Важным показателем подготовленности к проведению 
педагогических исследований является уровень овладе-
ния исследовательскими умениями. Учитывая специфи-
ку деятельности учителя начальной школы и результаты 
исследований ученых (Г. А. Таратута [13]) относительно 
содержания исследовательской педагогической деятель-
ности, нами были выделены восемь блоков исследова-
тельских умений учителя начальных классов (диагности-
ческие, гностические, проектировочные, конструктивные, 
коммуникативные, организаторские, прикладные и владе-
ние педагогической техникой). 

Обучающимся магистратуры было предложено оце-
нить собственный уровень сформированности исследова-
тельских умений по пятибалльной системе, где 5 баллов — 
максимальный уровень сформированности определенного 
умения, 1 балл — минимальный. К этой работе были при-
влечены и компетентные судьи. 

Кроме того, результаты свидетельствуют о том, что  
у магистрантов лучше сформированы практические пе-
дагогические умения, прикладные, диагностические, 
коммуникативные и организаторские умения, тогда как 
проектировочные, конструктивные и гностические уме-
ния требуют значительного совершенствования (табл. 3).
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Таблица 3 
Самооценка и оценка уровня сформированности 

исследовательских умений у магистрантов

Исследовательские 
качества

Общий уровень сформированности 
качеств, баллы

Самооценивание Оценивание
Проектировочные 3,6 3,5
Конструктивные 3,8 3,7
Гностические 3,9 3,8
Организаторские 4,0 3,9
Коммуникативные 4,2 4,0
Диагностические 4,4 4,0
Прикладные 4,4 4,2
Педтехника 4,5 4,3
В среднем 4,0 3,8

Дополнительные беседы, проведенные с обучающимися 
магистратуры, помогли нам выявить ряд причин такого со-
стояния. Положительным является то, что студенты наряду  
с основной специальностью овладевают дополнительной про-
фессией, процесс получения которой направлен на формиро-
вание прикладных умений. Формирование коммуникативных, 
диагностических умений и умений педагогического мастер-
ства происходит в процессе прохождения различных видов 
практики, которая организуется в педагогических учреждени-
ях с 1-2-го курса обучения. Отметим, что такие выводы совпа-
дают с результатами исследований ряда зарубежных ученых 
(F. Lauermann, J. König [14], I. Y. Burkhanova, D. I. Voronin, 
E. V. Bystritskaya, R. U. Arifulina, S. I. Aksenov [15] и др.). Од-
нако процесс формирования гностических, проектировочных, 
конструктивных умений является достаточно сложным и тре-
бует высокого уровня развития научного мышления, интеллек-
туальных умений (среди них — умение анализировать, обоб-
щать, сравнивать и т. п.). Для их формирования необходимо 
применять специальные педагогические технологии. 

Следовательно, самооценка обучающимися магистра-
туры собственного уровня сформированности исследо-
вательских качеств, знаний и умений, оценка компетент-
ных судей свидетельствует о наличии ряда недостатков по 
подготовке будущих учителей-исследователей начальной  

школы. Полученные результаты исследования были под-
тверждены ответами магистрантов на последний вопрос 
анкеты об уровне их готовности к проведению педагогиче-
ских исследований (табл. 4).

Таблица 4 
Общая картина готовности слушателей магистратуры 

к проведению педагогических исследований
Уровень подготовленности 
к классному руководству

Количество 
студентов, %

Подготовлен в значительной мере 10,0
Достаточно 23,7
На среднем уровне 56,5
Недостаточно 9,8
Совсем не подготовлен 0

Заключение
Таким образом, результаты проведенного исследования 

среди магистрантов программы «Инновационные процес-
сы в сфере начального образования» дают нам возмож-
ность констатировать, что теоретическая и практическая 
подготовка к проведению педагогических исследований  
в начальной школе нуждается в совершенствовании. Сущ-
ность процесса модернизации профессиональной подго-
товки будущих учителей начальной школы к проведению 
исследований в условиях магистратуры состоит в ком-
плексном обновлении всей системы профессиональной 
подготовки магистров-исследователей в соответствии  
с тенденциями развития общества, новыми требованиями  
к современному педагогу, что предусматривает научно ори-
ентированное и практически направленное совершенство-
вание образовательного процесса, профессионально-педа-
гогическое взаимодействие его участников в информаци-
онной образовательно-профессиональной среде, внедрение 
инновационных педагогических технологий, обеспечение 
условий для профессионального саморазвития магистран-
тов. Особое внимание следует обратить на содержательный 
и операционно-деятельностный аспекты подготовки буду-
щих учителей. Дальнейших научных исследований требу-
ет состояние готовности учителей современной начальной 
школы к исследовательской деятельности.
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