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влялось на уровне отдельных дидактических и воспитательных приемов, которые исполь-
зуются в рамках беседы педагога с ребенком или других методов обучения. Возвышение 
междисциплинарного продукта до уровня педагогических принципов, подходов, как пока-
зывает практика, происходит в результате продолжительного периода обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  УМЕНИЙ  СТУДЕНТОВ

Abstract. The article deals with the problem of development of research skills in university students. 
The author proves the importance of development  of research skills in future teachers, gives the defini-
tions of «study-research activity», and shows the difference between training and scientific research. The 
definition of «research skills» is given, and the complex of research skills, which are developed in students 
of foreign languages department is singled out: intellectual-logical skills and intellectual-heuristic skills. 
The technology of problem-solving teaching is described. The author enumerates the forms of problem-
solving teaching the use of which by teachers contributes to the development of research skills in foreign-
languages students: group-work, roleplay, project work, heuristic methods. The potential of heuristic 
methods (particularly that of brainstorming) for development of research skills is shown.

Качество профессиональной подготовки специалистов высокого уровня, особенно вос-
требованных обществом в настоящее время, во многом зависит от качества профессиональ-
ной деятельности учителя, обеспечивающего формирование основ становления и разви-
тия личности. Подготовка специалистов, владеющих технологией научного исследования, 
должна начинаться уже в процессе среднего образования, поэтому видна необходимость 
внедрения универсальных методов познания в систему образования, использования в пе-
дагогической практике исследовательских технологий. Однако учитель, сам не прошедший 
такую школу, являясь проводником репродуктивной модели обучения, не в состоянии обу-
чить учащихся исследовательской деятельности. В связи с этим проблема формирования 
исследовательских умений студентов – будущих педагогов является одной из важных про-
блем современной педагогики.

Основой формирования исследовательских умений студентов является такой спец-
ифический вид деятельности, как учебно-исследовательская деятельность. Учебно-
исследовательская деятельность – это организуемая педагогом с использованием преиму-
щественно дидактических средств косвенного и перспективного управления деятельность 
учащихся (студентов), направленная на поиск объяснения и доказательства закономерных 
связей и отношений экспериментально наблюдаемых или теоретически анализируемых 
фактов, явлений, процессов, в которой доминирует самостоятельное применение приемов 
научных методов познания и в результате которой учащиеся (студенты) активно овладева-
ют знаниями, развивают свои исследовательские умения [1].

Сопоставляя познавательную деятельность ученого и студента, необходимо отметить 
различие между научным и учебным исследованием. При научном исследовании предмет 
выделяется самим ученым, при обучении – вводится преподавателем; при обучении для по-
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знания нового может быть использована только часть (пройденное), в научном познании – 
принципиально все известное [4].

К определению понятия «исследовательские умения» существуют различные подходы. 
Мы придерживаемся точки зрения В. И. Андреева, который определяет исследовательское 
умение как «умение применить прием соответствующего научного метода познания в усло-
виях решения учебной проблемы, в процессе выполнения исследовательского задания» [1].

Исследовательские умения имеют определенный состав. Они состоят из отдельных 
слагаемых (операций), формируемых на основе соответствующих знаний и навыков. Нами 
выделен следующий комплекс исследовательских умений, формирование которых мы ста-
вим целью своей работы у студентов факультета иностранных языков: интеллектуально-
логические умения (анализировать; сравнивать; обобщать, систематизировать; классифици-
ровать; выделять главное; описывать явления, процессы; проводить аналогию; объяснять, 
доказывать, обосновывать) и интеллектуально-эвристические умения (генерировать идеи, 
выдвигать гипотезу; фантазировать, воображать; проводить ассоциации; видеть противоре-
чия, проблемы; переносить знания и умения в новые ситуации; умение отказаться от навяз-
чивой идеи, преодолеть инерцию мышления; независимость суждений; критичность мыш-
ления, умение выдвигать оценочные суждения, умение проводить самоанализ, рефлексию).

На наш взгляд, задаче формирования исследовательских умений наиболее соответству-
ет технология проблемного обучения. Сегодня под технологией проблемного обучения по-
нимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руковод-
ством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 
по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навы-
ками, умениями и развитие мыслительных способностей [3].

Технология проблемного обучения представляет собой следующую логику действий 
и операций: предложение преподавателем проблемной задачи студентам, создающей осо-
знание проблемной ситуации; принятие проблемной задачи, формулировка проблемной за-
дачи, вопроса, вытекающих из проблемной ситуации; решение проблемной задачи, в про-
цессе которого организуется мыследеятельность и учащиеся овладевают способами приоб-
ретения знаний; применение данных способов для решения других конкретных задач.

К основным понятиям проблемного обучения относят проблемную ситуацию, проблем-
ную задачу и проблемный вопрос. Проблемная ситуация – это определенное психологиче-
ское состояние, возникающее в процессе выполнения задания, для которого нет готовых 
средств и которое требует усвоения новых знаний о предмете, способах выполнения зада-
ния. В методической литературе приводятся приемы для создания проблемных ситуаций: 
преподаватель предлагает студентам рассмотреть проблему с различных позиций (напри-
мер, юриста, финансиста, педагога, психолога и т. д.); побуждает обучаемых делать сравне-
ния, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять различные факты; ставит конкретные 
вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения и т. д.).

После принятия проблемы к решению и оформления ее в словесную форму, отделяю-
щую известное от неизвестного, проблемная ситуация превращается в проблемную задачу. 
Проблемная задача – задача, не имеющая стандартного решения, т. е. решающаяся не по 
схеме, алгоритму, образцу. Проблемный вопрос отличается от обычного тем, что он откры-
вает возможность неоднозначного решения, ориентирован на противоречивую ситуацию и 
побуждает учащегося к поиску неизвестного, нового знания [2]. 

Работая в качестве преподавателя университета на факультете иностранных языков, мы 
ставим своей целью развивать исследовательские умения у студентов данного факульте-
та, используя в своей работе следующие формы реализации проблемного обучения: груп-
повой метод («Интервью», «Банк информации», «Поиск пары», «Пустой стул», «4 угла», 
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«Мозаика»); ролевые игры, основу которых составляют проблемные ситуации; метод про-
ектов; использование эвристических методов (метод «вживания», метод придумывания, 
метод «Если бы…», метод сравнения, метод самооценки и др.).

Рассмотрим потенциал использования эвристических методов для формирования ис-
следовательских умений студентов. При эвристическом обучении информационный мате-
риал передается не столько для запоминания и усвоения, сколько для того, чтобы студенты 
использовали его в качестве условий или среды для создания собственного исследователь-
ского продукта.

Главные результаты образования не транслируются студентом извне, а появляются как 
бы изнутри в соответствии с индивидуальными особенностями. Цель эвристического обу-
чения – раскрытие индивидуальных возможностей участников обучения – через деятель-
ность по созданию ими образовательной продукции. Внешний образовательный продукт 
участника образования (идея, дефиниция, правило, проблема, гипотеза и др.) обеспечи-
вает получение им внутреннего продукта – изменение его знаний, опыта, возможностей, 
способностей, способов деятельности и других личностных качеств. Таким образом, эври-
стическая дидактика ориентирована на получение и создание внутренних продуктов, т. е. 
личностных качеств студентов, к которым относятся креативные, когнитивные и методо-
логические.

Рассмотрим подробнее возможности одного из креативных методов эвристическо-
го обучения – метода «мозгового штурма» для формирования исследовательских умений 
студентов факультета иностранных языков на занятиях по практике устной и письменной 
речи английского языка. Основная задача метода – сбор как можно большего числа идей 
в результате освобождения участников обсуждения от инерции мышления и стереотипов. 
Процедура «мозгового штурма» состоит из следующих этапов: 1) формулировка учебной 
проблемы, формирование рабочих групп и экспертной группы, которая будет отбирать наи-
лучшие идеи; 2) разминка – быстрый поиск ответов на вопросы и задачи тренировочного 
характера; 3) «штурм» поставленной проблемы (10–15 мин); фиксирование выдвигаемых 
идей экспертами; 4) оценка и отбор наилучших идей группой экспертов; 5) обсуждение 
итогов работы групп, оценка наилучших идей, их публичная защита.

В качестве содержания «мозговой атаки» на занятиях по практике устного и письмен-
ного английского языка могут использоваться следующие проблемные вопросы: как можно 
улучшить экологическую ситуацию в Вашем городе силами жителей города / местных вла-
стей / глав предприятий? Как будут выглядеть школы будущего? Как преодолеть стеснение? 
Что нужно сделать, чтобы в мире не было войн?

Применение методов проблемного обучения позволяет преподавателю строить занятия 
таким образом, что студенты не только учатся находить разнообразные методы решения 
проблемных задач, но и приобретают опыт, который могут в дальнейшей работе исполь-
зовать для развития у своих учеников логики, исследовательских умений, способности к 
нестандартному подходу к решению задач.
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