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� ��������. )��������� � ���
���. #���
������ ����������� 
*����������� ���*������&��� 	����
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� �(�
��� �� ���(��-�������
��&	�� 
���
��&��
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������� �����: ���(��-�������
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��&��
&,���������� ���(��-�������
��&-
	�� ���
��&��
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&,������������� ���
��&��
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���������� � ���
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ABSTRACT 
The features of research activity of leader of schools, organization of research activity of teachers at 

school, component of innovative activity of teacher, open up in the article. Research in operations.  
Directions of forming of professional competence of teacher are presented on research activity. 

Keywords:research activity, managements by research activity,  innovative activity, to innovative 
activity in education, research in operations, research of teachers, professional level of teacher. 
 

$� ��	
��!�� <
��� ������� ���������	
� � ��=�	
����� ��� �����
���� 
�������
��� ����, ��������!�� 	�=�
�
� %�������
�����	
� ���%�		�������� ������� 
����� 	 ����������	
�� �������  ����
��-����
��������, 		������
���	�� 
�������� � ��������� ������
��� ��������
������ �������. 

�
�������� ���=��-		������
���	��� ���
�����	
 � �=����� ��������� 
������������ 
�� ��� ������ ��I��
� ���������, ��
���� ���������� ������
 	��� 
	
���
��� � ���	��	
 �
 	�������	� 	
���, 
�����
 �
 �������
��� ����� 
�����������
� ���	
���!�� 		
��� ���������, ����	��
���
� 	�������� 
��������=�	��� ���
�����	
, ������
����
� ����� ���������� ��������=�	�� %�����, 
�	����
� ����� ��������=�	�� 
�������. 

�������
�����, ��������� ���=��-		������
���	��� ����
�� – <
� ���
�����	
� 
�������
���� �� ���������� �����, ����=  ���������� 		�������� ���������, 
	������ ���������� �	���� ��� ���	��=��� ��	
�������� ����� (� 
�� =	�� 
�%����������, <�����=�	���, ��������, 
�������=�	��� ���	��=���), �������� 
���=��� 	
���
��, ��������� 
���=�	�� ������
���, �����, 	
��������� � 
���
�����	
. 

?� �����, =
� ��������=�	��� ���
�����	
� ����
 ��
� ����	
������ � ��� 

�������=�	��� ����=�, ���������!�� ��	������
�����	
� ���	
�� �������
���: 
�����	
��; ������������; �������������  
.�. (&��������, @�������� 2000, 	. 38). 
'����
����� � ���=��-		������
���	��� ���
�����	
 � ���%��������� ��� 
������������ 
�������� ����
 �����=�
�	� � �	�!�	
���� 	�����!� 
��	������
������ <
���� ����
�: 

1.����� 	������� 	�	
���� ��I��
� (�����	
�� 
���=�	���� ��
������ 
�������=�	���� ������
��, ��=��� ���=��-��
��=�	�� ��
�����	
��  ��������	
�� 
��� =�����, ������� ��� ��
����	
 � �����������, ���=��-		������
���	��� 
���
�����	
); 

2. ��	
������ �����  ����= (	������ ��������, �����
��); 
3.������������� (�������� �
��	
����� ������ 	��������  ���������� 

		������
���	��� ���
�����	
, �����
��� �������, ��
��  	���	
� � ������, 
��������� ��	���	
��); 

4.�����
������ (��������, �������
��  ����������� �����
��� ���  
������; ������
�
 �����
������ – ����� ����� ����� ���=��-		������
���	��� 
���
�����	
); 

5.�������=�	��� ���������� (��!���, ��������	
��, ����	��� ����������, 
�%���������� ������	
��); 

6.��������� (	������ ���=��� 	
���
��, ������
���, 	���!�	
�, 	
��������� 
� ���
�����	
); 

7.����� ����=����� ������
�
�� (���
����, ������, ��������, �����������). 
��!�	
������ ���� � �����		� <%%��
����� ��������� ���=��-		������
���	��� 

���
�����	
�� ����
 �������� ������������� ����
� 	 �������=�	�� ������. 
�������� ���=��-		������
���	��� ���
�����	
� ��������� � �����, �������
��� 
	�����
 �=
���
�, =
� ��� �
�=��
	� �
 		�������� ���=��� ������
��� �����, ���=��-
		������
���	�� ���
���  ������
���, ������!�	� 	
��� ���=��� ����
�� ��� 

������� ������ ���=���� �����. 
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'� <
�� ������ �����
	� 	������ �	����, 	
������!� ��������� � 

���=�	���� ��	��, ��	
���� ���	������� ������
�
��. � 
��� �	����� 	�����
 
�
��	
: 

1.�%��������� �������=�	�� ������ �� ��
������� ��������� ���=���  
��	�
���; 

2.	������ 	
��� ��	
������� 
���=�	���� ��!��� ��������� ��� ���
� 
�=�������, 
��  ��� ��� (��������� �	
��=, ���=��� 	�������, ���%������, «������� 
	
����»  
.�.); 

3.�������������, �������=�	���  	������
������ «���������» 
<�	������
������  ����������� ���
�����	
 ���������; 

4.�����	
������ ���������
���� 	������ ������ ���������� 		��������, 	
���� 
�=�	
�  %��� ���=��-		������
���	��� ���
�����	
 (����
� � 	�	
��� ���������� 
�����, 
���=�	�� ������
���, � ����� � ����������); 

5.����������� ���������
���� 	 ��
�������� ���=��-�������=�	���� 		��������; 
6.���	������ �	�� �������=�	���� ������
�� ��� �������
�  ������� 

���=��-		������
���	��� ���������, ������!��	� �� �����	
�������  �������������� 
������ ������ ��I��
�; 

7.����=��� ��������� � 		
��� �%����������� ������� ���	
���	
��; 
8.���	��=��� ���	��	
  ��I��
���� ����� ������
�
�� ���=��-		������
���	��� 

����
� ��������� (
���=�	�� �
=�
�, 	���!���  
.�.); 
9.���=� 		
��� ��
��������� �������������. 
%�*�+� �����*�	
�, — ����	
� �����
��
��	
�, ���	
�����	
� ��������� 

�����		�� ����
� �=������� �� 	=�
 ��=�	
������ ��	
����� 		������
���	����  
����������-��
��=�	���� ���	��=��� �	�� ����
� ������
��.  

����� �������� ���������� �
 
��������� � �=��	
�� – ����
��������, 
������� ���������� �� ��	����	
������ 	
�����
� 
�����
 �
 ����� 	�������	
������, 
������� �
 ��������� – 	
�������� ��� ��� ���%�		�����, ������� ����!��� 	��� 
������
  ����� ����
���!���	� � �
������, �	�����=�	�� �����		��, ������!��� 
������ 
��������� ����������� 	����� ������
�. 

;��������� ��%��������� ��������
������ 		
��� � ��������  �
�������� 
���	���
�� �	����� ���	
 ��� �
 ���%�		��������� ������ ��������, 
��  �
 	
���� 
���
���	������	
  �=�	
� ������� �������� � ����
 ����������� ���
�����	
 � 
���������. 

?���� 
��, ����������� ���������� �� ����
 
������, �	� ������� ��� ��	
�� 
– ���������
�� �� 	
���
 ����
����, 	��	����� �� 
����� ��	�����
� �����������, 
��  	����
� � ������� ��������� � �=����� �����		�. 

B����������� ���
�����	
� �������� � 	���������� ���������–��������� 
	�	
�����!�� ��������
������� �����		�. 

������������� ������������–�� �������=�	��� ���
�����	
, 
���=�	�� �����		 
�� ����������  ������� �������=�	�� �����	
�, ������������ �� �������� 
��=�	
�� ����������; 	�������-�������=�	�� %������, �
�����!� 
���=�	�� 
��
����� ��������.  

�������� ������� ������������� ������������: ������� ��������
�� 
�������=�	���� �����		�: 	��	��, �����, 	�������� ����������, %���, ��
����, 

��������, 	���	
� ���=���, 		
��� ��������  
. �. 

+
��	
��� ������������� ��������(�	�� ���
��&��
�. 
?�
�� ����������� �������=�	��� ���
�����	
: 
1. ���!��� ���"���, ���
����� � "����������" ��
��#��$�����" (�����
�, 

����, ���=���� ��
�������-
���=�	��� ����, �������� ��
����, �����	
������ 
�=
���� 	��������� ������  ��������� �������� �����
���	
��). 
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2. %����� ���!��#� ��"������$����� ������� (	����
�������� =���� ������� 
�����
������ ������ �������!�), ��=� – /�	�� ��
�	�0�. 

3. &��������������� "����: � ������� ��!�� ��� �� ��	
����
 ��� ������ �=
� 
 ��	�
���
� ��
��. 

4. %����� ���������� ��"������
����. '�
�����	
� � 	���	�������	
����� 
�����
	� �	������ ��
���  	
�������� ��=�	
��� �=
���-�����
���. 

������������� ������������ '���#�#� – 		
��� �����	�������� ���� ����
:  
– ���(��-�������
��&	�� ���
��&��
&, ������������ �� ����=��� ������ ����� 

� 
��, ��� ��=
� ����
 ��
� («�
���
�»),  � 
��, ��� ��=
� ����� 	����
�(«�����
���»);  
– ����	
��� ���
��&��
&, ������������ �� �������
�� �	�����, �	
�����
�����-


�������=�	���� ����� � 
��, ��� �� �	���� ���=���� ����� � �������� �	����� 
��������� ���	
����
�, =
��� ����=��	� 
�, =
� ����
 � ������ ��
� 
(«����������� �����
»);  

– ��������
��&��� ���
��&��
&, ������������ �� ���%�		�������� ����
� 
	��I��
�� �������K���� ����
�, �� %��������� � ������� �=���� ����� (���
�) � 

��, =
�  ��� �� ������ ����
�, =
��� ����������� �����
 �����
�	� � ����
�� 
(«��������»). 

/��
���� ��
����
� �������� 	 ������������� ���
��&��
�: 
– �	������ ���������	
 ����������� ���
�����	
; 
– ��
����	
� � 
���=�	
��; 
– ��������	
� � 
��, =
� ����
�� � �������� �����	
�� ����	�
 ���
���� 

������
�
; 
–	����	������	
� �=��� ����� 	 ����������� ���
�����	
��; 
– ��
����	
� � ���������� 
���=�	�� �����=; 
– 
�������=�	��� ��
����	
�; 
– ���
���� ������ 	����� �������!��� ���
� � 	��
� ����������� ���
�����	
; 
	��	����	
� � ���%�		�������� ��%���	. 
����
*�����
 � *
1�	���. 
)��������� � ���
��� �� ���� ����� �����
	� �����		��, ��������!� 

	�����	
��-����
��� ���������
�, ��������
�  �������
� �������� ��������.  
)��������� � ���
��� ��������� �=
��� ����	
�����
 	���� ��� �����=��� � 

�����		 	�����%���	����� 		�������� 	��	
������ ����
� � ����� ����� ������������ 
�� �������  ����������� 	�������	
������. C	�� �=�	
���� )��������� � 
���
��� ���������� �� ���������� �=����� ���������, �����	��	���� 
	�!�	
���!�� �������� ����
�, ��	���	
��� ������������ �������� �������, 	���� 
������, � ������  �� ��� �	���� – ����
=�	�� ���	
��. 

)��������� � ���
��� ������
 ����
�� �����, � ������� 	�!��	
 ����
� 
 �	���� �� �������; %������
 ����������� �����, 	����	������� 	 ����� 
����������� ���, ����	
����� 	����, � 
���, /
	�-����	��,�����!�� ����� 
����
�. B��� 	�����: ������� ����
� ����=��
 ������� ���	
��, �������, 
��	���, �	���� ���	
�� , � ����=��� 
��� – ������
������ ���� 	 ������. 

" ���	��	
 �
 
��� )��������� � ���
���, �����
	�  � ��!� ���.  
���		%��� 
��� 
��� )��������� � ���
���: 
– 
�0��(�	�� )��������� � ���
���, ����������� 	
�������� � �������� 

���
���� ��� ������
�
��; 
– ���	
�(�	�� )��������� � ���
���, �	�������� �� ���
���	������	
 

����
��� � ���=�� 	 ����� ����
� ������  �������� ���	
��; 
– 	��
�(�	�� )��������� � ���
���, ����������� �
���	�� � �����	
������ 

�
������� 	��I��
��  ����� ����� �
 �������������, ��������
��� ���	
��. 
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 )��������� � ���
��� ��������
	� ����
��� � �������� 	
��� ��� 
%������������, � ����� 	�������	
������ ����
� �����������  ���=���  
�	�������
	� �� <
=�	� ������������ ���	
���. 

 )��������� � *��� ����������� �	�!�	
����
	� ���%�		�������� 
		������
���� �� ����
�
��� �����������.  

 )��������� � ���
��� ���������� �� �������� ���, �� �� ����� ������ ���, 
��
���� �� �����������
 �������
�� �����-��� �����	������ �������=�	��� 
���, � 
���	��=���
 %��������� ����� ����� � ������
�������  ������ ���	����!� 
������� � �	����� �������� ���		��, � �������� 	
�����. ;����� %���� 
		�������� ���
 ����	���	
������ �
������ � �=
���-����
��  �����  
������	
���
 �� ���		, ��������, � ������� 	
����, ��
� - � ��������� ��	�
����. 

 ���� ����
*�����, � *
1�	���. 
��*���*��3��
 ����
*�����
 � *
1�	��� +�	
�,, � ������ ��
����� ��=��
	� 

���� ��������, ��	��!��	� 	
��� ������
���� ���		�. C=
��� ����
 	��
� �
��
� �� 
��	
�������� �������� � ���
��	
� 	
��
��� ���=���, ��������� ���		��, 
	���������� ��	��	�� � �������� ���=��� �=�!�	�. " <
��, �=
���� ����
 
�������
� ����!� ��
��	
, ����
�� � ���
��. ��� � ����	
�
��� ������������ 
���������� � ���
��� �����=��
	� � 
��, =
� ������
�
� ��� �� ����
 ��
� ��	������ 
����=�� �� 
�� ���, ���� �=
��� �� ���
 �%������ �������
� 	 �� ������, 
�����
��
� ������
��� � ���%����� � �����	
��
� �	������� ��
���� � �����-
��� ������ � �%���������� �����
���. 

���/
�	��
 ����
*�����
 � *
1�	��� �����������
 �=�	
� ����  ����� �=
����  
����� ��, ���
���	������� � ����� ��
������� ������� ���		�, =����� ��
��=�	���� 
��I������  ��. '�	
�������� �������� ����
 ��
� ��
������ 
����� ��� ������ ���		� 
� ��
� �����
����� ��� ����� ���		��. C=
����, �	�!�	
����!� ������ 
		��������, ����
 ��
� ������� ������� ��������� � ��� ����	
��
���� �����	��� 
�������=�	��� ��!�	
�����	
  ��. ���
�����. 

#��4��
���
 4���3��
 ����
*�����
 � *
1�	��� ������
����
	� �� ��������� 
��!��� �������, � �����: 

- �������� ���
���	���� �=�	
� � ���
�����	
 �����  ����������, � <
�� 	���, 
	��	���� �����=��� ���������� ���=�	
�� ���
���� � �=�	
� � ��		��
��� 
���������� ������ �����
��; 

- �������� �������
� ������������-��������=�	��� 	
���
��� �����  
. �. 
&����� 	�
������� ����� ����
��
 	����	
�� ��� �������
� �����		�������� 
��������, 	����  ������ ������  ����
� ������ � 	��
��
	
� 	 �
���������� 
������ ���	
��. '������ ���������� � ���
��� ��� ����� ����
 	���
� <�	���
�� 
������
�
�� �������� 
������� ���
���� ����� ��� ���������� �	���
�� ���=���, 
����
��� ����!� �� 
������ ������
�
  ��	�����!�� �������
�� ����� 
������
���!� ���	
�� 	 ����� �������� �	�������	
 �=�!�	�. ;����, ��	������
 
������ �������� �
	�
	
�� ���	��	�	� � ����
� �������, ��I�������� ��� 
	�������	
������ �����		� � �	���� ��������	��	
 ���� �
 �����. )%%��
���� 
	�
����=�	
�� � �	����� ��������� ����
�  ����������� ����� ������� � ��!� 
������
�
 �=��� �����. ����� ��������� �������� ����
 ������, ����
	� =��	
�� 
	��=�	
�  ������
������ �
 ������
�
�� ����������� ����
�. 

&��� !�#�� � ������������ � ��������: 
1. (���,	�
 ��,5�	
�3�	� �� ����
*
��6 ����
*�����6. 
2. #�5����	�� ����
*�����,: �����
	�5�7�, �����
/� 
��=�	
�� %��������� �������� 		��������  ���������� �� ��� �����
	� 

�����
�� ������
���� �	
�������� ����=�� ������, ������ ������� <%%��
���� ��
���� 
� 	���� ��� �	������� �� ������. D���� 
���, =�
��	
� ��	
����� ��� 		�������� 
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	��	���� �����
� �=
��� �
 ��������� ������ �%�������, ��
���� ����
 �� ��
� 
����	���	
������� �
������ � ������
� 		��������.  

��5/�0��
 �����
/��
 ���
�	� ����	��� +�	
�,:  
� ��
������� ���(�)��(��	
����, �	���); 
� �*��
���������� '��#��""�(<%%��
���	
� ��	��	���� ���	��=���, ������ 

	
���
�������� ���������  � 	����	����� 	 ��	����	
������ 
���������, 
����I�������� � ����������� ��I��� ����� �� ������
��  
. �.); 

� ���7
�� ��+
��,(	
��
�� �����������, 	���������� ��
���, 
�������  
�������); 

� !������� �����, ��������(��������-����	
������ �����	
 �=
����, 
������
������ ����� �=
����  �=����-�	������
������ ���	������  
. �.); 

� ������� ��������� � $�
�� !����(��	�!��� 	������, �������� �������
�  

. �.). 

3.1������� ���
�: ���, �
���
������ � ������ �����0.  
4. 2���������	� ����0, ����� ���������0 �������, 
����'5�0 �������. 
5. +�������
������� ���	
�	�. 
B
��, 
�������� ��������� ���=��-		������
���	��� ���
�����	
��-<
� ���=�� 

���	��������, ���������������� ��������	
�� �������
��� 	 ���������, 
����
�������� �� ��������� ������
��� ������� ���=���  ��	�
��� ��
�� 
		�������� ��I��
���� �����������	
�� �=����-��	�
�
������� �����		�.  

 

������ ��	
��	��: 
1. 1."������	��� H., G������ �. C�������� ���=��� ���
�����	
�� // "�	��� 

���������� � (�		: 2001. L 1. �. 85 – 94. 
2. ;�
��� ".@. #�������� ������������ �����
������ / ".@. ;�
���, G.�. 

(����, �.@. '������ // M�������. 
�������: ���=.-����
. ����. ����. 
�������� 
(����=�). – ?., 2006. – L 1. – C. 84-87. 

3. ������
���� 
���=�	
�� / 	�	
.: @. (. D��	��=, ". $. '��=�. – ?�	� :���	��-
'��
, 2009.  

4. ������� ".�. B����������� ������� � ���������. '�	���. '�������, '&'B, 
2012. 248	. 
 
 

�8/
	�
���� ����	�� ������������ 
O���P 
Q�Q �R�� R����
 �R�Q�QS �P�
���	� 

«O�	
���� �����
����P �������Q» ������	Q 
O�	
���� P. 

 
������&�"�9; ��<� ��=��'9���=9 �>�>< ��#��>?  

(���)�)�!��9; <@������#> 
 

������&�" 
�������� ����� �7�������� ����� ��
��� ������������ �����
�� �!����� 	!��
�����. 

8�
�� ����� ������� ��������	���� ������� 	$��� 
�����

�� $�� �
��� 	!������, ����� �������� 
������������ !��	
� �$������� 
����������. 

����� �	
���: ������������ 
��
�������, �������� �����, ���� 
�0���������� 
������&�" 

% 
�
&� ����
����� ������ ����0���5�0 � �
��� ����������� ������������0 
�������. 8�
�� ��*��	����
 ������� ���*������&���� 
�����
�, ���� 	�������� �����
�� 
��������(�	��� ����������� �� �����
�� 	�������. 1�����'
� ��������� �������� � ��	� 

����
��&��0 ��������� � �����������. 

������� �����: ������������� 
��
����,  �����
�� �����������, ����� 
�0������� 
 


