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Статья посвящена актуальной проблеме формирования исследовательских 
умений и навыков будущих преподавателей профессионального образования. Так 
как процесс формирования исследовательских умений и навыков будущих 
преподавателей представляет собой целенаправленное, систематическое, 
последовательное внедрение в учебный процесс, создание проблемных ситуаций, 
побуждающих будущих преподавателей профессионального образования и 
самостоятельно искать ответы, способствует планомерной организации и 
рационализации совместной исследовательской деятельности, направленной на 
профессиональное становление. 

The article is devoted to an actual problem of formation of research abilities and skills of 
future vocational education teachers. Thus, the process of formation of research abilities 
and skills of future teachers is a deliberate, systematic, consistent implementation in the 
educational process, the creation of problematic situations encourage vocational training of 
future teachers and their own search for answers contributes to the systematic organization 
and rationalization of the joint research activities aimed at professional development. 
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Обществу требуются люди, способные творчески подходить  

к решению любой проблемы, способные сравнивать, анализировать, 

исследовать, умеющие находить выход из нетипичных ситуаций. В полной 

мере это относится и к подготовке педагогических кадров. Преподаватель, 

владеющий профессиональными исследовательскими умениями 

и навыками, способный активно и независимо мыслить, умеющий 

творчески решать различные педагогические задачи, искать новые 

варианты решений педагогических ситуаций, сможет организовать процесс 

обучения на должном уровне, отвечающем требованиям современного 

общества. [3,5, 6]. 

Управление процессом формирования исследовательских умений и 

навыков будущих преподавателей в ходе профессиональной подготовки, 
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представляет собой сложный процесс педагогической деятельности и 

включает цель, содержание, формы и методы. 

Изучая ход вооружения будущих преподавателей 

исследовательскими умениями и навыками, нами определены условия, 

необходимые для осуществления этого процесса: владение преподавателем 

определенными знаниями, умениями и навыками управления процессом 

формирования исследовательских умений и навыков; знания 

закономерностей и этапов их формирования. 

Управление процессом формирования исследовательских умений и 

навыков более эффективно осуществляется при научно обоснованном 

планировании исследовательской работы студентов, которая отвечает 

целям, задачам и дидактическим принципам, творческой индивидуальности 

преподавателя.  

Важнейшими функциями преподавателя в управлении процессом 

формирования исследовательских умений и навыков являются 

координация, организация, стимулирование и регулировка познавательной 

деятельности. Формирование исследовательских умений и навыков 

будущих преподавателей профессионального образования. Руководствуясь 

теоретическими положениями и разумно используя современные научные 

достижения философии и кибернетики, педагогики и психологии, можно 

определить основы управления процессом формирования 

исследовательских умений и навыков студентов. 

В исследованиях по теории управления процессом обучения и 

воспитания студентов можно проследить несколько подходов. Наиболее 

научным мы считаем подход к построению процесса формирования 

исследовательских умений и навыков, который учитывает объективные 

условия, возникающие и проявляющиеся в учебно-познавательной 

деятельности, и определяет роль преподавателя как основной фактор  

в управлении этим процессом. 

Философами, социологами и педагогами доказано, что управление 

любым учебно-познавательным процессом можно представить как 

циклический процесс, состоящий из последовательных этапов. Некоторые 

ученые представляют его в виде последовательных четырех этапов. На наш 

взгляд, эти четыре этапа не раскрывают полностью процесс управления,  

в нем отсутствует такой важный элемент, как учет форм и методов 

управления [1]. 

Нами определена следующие этапы управления процессом 

формирования исследовательских умений и навыков.  

Первый (предварительный) этап - определение целей и задач 

управления процессом формирования исследовательских умений и 

навыков у студентов в ходе аудиторной и внеаудиторной работы. 

Преподаватели получают от экспериментатора или заведующего кафедрой 

информацию: об основных направлениях формирования исследовательских 

умений и навыков студентов на лекционных, семинарских и лабораторно-

практических, а также на кружковых занятиях; об уровне 



12 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2017 

подготовленности студентов вести научно-исследовательскую работу  

и об их внутреннем состоянии (стремление, желание, потребность 

заниматься научно-исследовательской работой); об эффективности 

используемых форм, средств и методов. 

На основе полученной информации преподаватели разрабатывают 

программу педагогических действий и принимают решение по ее 

выполнению, что должно способствовать формированию 

исследовательских умений и навыков у студентов и вызывать интерес  

к научно-исследовательской работе и потребность ею заниматься. 

Второй этап управления процессом формирования 

исследовательских умений и навыков у студентов включает разработку 

кафедрами и деканатом комплексного плана преобразования всей системы 

научно-исследовательской работы студентов, основных направлений его 

деятельности. 

Третий этап - это реализация намеченного комплексного плана - 

программы. Здесь имеется в виду включение в лекционные курсы,  

в семинарские и лабораторно-практические занятия элементов научно-

исследовательской работы. Это должно проводиться систематически и 

последовательно с учетом единства цели, содержания, дидактических 

принципов обучения. 

Четвертый этап - определение путей и средств, форм и методов 

управления процессом формирования исследовательских умений и 

навыков. Сюда входит контроль за выполнением принятого плана, 

практическая деятельность преподавателей по осуществлению социального 

контроля и регулированию всех основных сторон деятельности студентов  

в соответствии с намеченными задачами. 

Опыт преподавателей показывает, что процесс управления будет 

эффективным в том случае, если они систематически получают 

информацию о новом качественном состоянии сформировавшихся 

исследовательских умений и навыков у студентов.  

На основе полученной информации о ходе приобретения 

студентами исследовательских умений и навыков кафедра, факультет 

имеет возможность разработать план совершенствования процесса 

формирования исследовательских умений и навыков. Это обусловливает 

корректирование прежнего или принятого вновь решения и т.д. 

Пятый этап управления процессом формирования 

исследовательских умений и навыков у студентов - анализ и обобщение 

результатов выполнения плана: определение уровня сформировавшихся 

исследовательских умений и навыков студентов, сопоставление 

достигнутых результатов с ранее намеченным планом, выявление 

нерешенных вопросов, недостатков в реализации плана и их причин.  

В результате обработки полученной информации о приобретенных 

исследовательских умениях и навыках студентами разрабатывается новый 

вариант плана на новый период и принимается соответствующее решение. 
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Таким образом, управление процессом формирования 
исследовательских умений и навыков у студентов осуществляется 
специфическими циклами. Подвергая анализу содержание каждого из них, 
можно убедиться в том, что управление процессом формирования 
исследовательских умений и навыков студентов - это в значительной 
степени работа с информацией, начиная с момента ее получения, хранения, 
обработки, воспроизводства до передачи по соответствующим каналам 
с целью принятия своевременных мер. 

Следует помнить, что в управлении процессом формирования 
исследовательских умений и навыков главное положение занимает 
преподаватель. Он выполняет две взаимосвязанные функции самого 
широкого плана: планирование процесса формирования исследовательских 
умений и навыков у студентов; непосредственное осуществление 
исследовательской работы студентов. 

Если первая функция является постоянной и основной и не может 
быть переложена на другие лица, то вторая функция - непосредственное 
осуществление процессом формирования исследовательских умений 
студентов в ходе учебной и внеаудиторной работы - может в определенных 
условиях выполняться руководителем научно-исследовательской работе 
студентов. 

Необходимо учитывать еще одно обстоятельство. Преподаватель, 
обычно работая на семинарском или лабораторно-практическом занятии  
с группой студентов, руководя ею, не всегда в состоянии заниматься  
с каждым студентом в отдельности. А для достижения наибольшей 
эффективности в процессе формирования исследовательских умений и 
навыков у студентов необходимо постоянное взаимодействие 
преподавателя со студентом.  

В отечественной высшей школе вся деятельность, ее содержание и 
направление, способствует развитию социальной и профессиональной 
активности личности студента. Ученые накопили и обобщили огромный 
опыт создания научно-исследовательских студенческих коллективов,  
в которых они приобрели знания, умения и навыки ведения 
исследовательской работы. 

Студенческий научно-исследовательский коллектив имеет 
достаточно сложную и разветвленную систему управления, охватывающую 
комплекс внутренних отношений между деканатом, кафедрами, 
преподавательским коллективом, органом научно-исследовательской 
работе студентов и т.д. 

Создание определенной системы объективных отношений  
в процессе организации исследовательской работы студентов - есть та 
необходимая основа, на которой возможно максимальное успешное 
педагогическое и воспитательное воздействие на разум и чувства личности 
с целью формирования внутренней структуры профессиональной 
ориентации личности на выработку в характере студента 
профессиональных умений и навыков организации исследовательской 
работы с обучающимся. На этой основе студенты имеют возможность 
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приобрести определенную систему знаний, умений и навыков 
осуществления исследовательской работы. 

Из психологии известно, что систематическое и целенаправленное 
управление научно-исследовательской работе студентов через некоторое 
время формирует определенные исследовательские умения и навыки 
студентов. Для того, чтобы преподаватель мог эффективно управлять 
процессом формирования исследовательских умений и навыков, ему 
необходимо хорошо знать факты управления процессом организации 
исследовательской работы студентов.  

Планирование процесса формирования исследовательских умений 
и навыков у студентов включает анализ условий, в которых протекает этот 
процесс, выбор методов, форм и средств с учетом уровня подготовленности 
студентов заниматься исследовательской работой и содержания 
проводимых исследовательских мероприятий, и на основании всего этого 
осуществляется программирование процесса формирования 
исследовательских умений и навыков у студентов. На непосредственное 
осуществление формирования исследовательских умений и навыков 
студентов оказывает достаточное влияние планирование.  
При планировании процесса формирования исследовательских умений и 
навыков студентов следует учитывать результаты анализа условий,  
в которых осуществляется исследовательская работа (на лекциях, 
семинарских, лабораторно-практических, а также на внеаудиторных 
занятиях), уровень подготовленности студентов. 

Следующим моментом планирования процесса формирования 
исследовательских умений и навыков является определение уровня 
развития умений и навыков и учет возрастных особенностей студентов, их 
интересов, потребностей и профессиональной направленности.  
Для успешного планирования процесса формирования исследовательских 
умений и навыков студентов следует обоснованно и четко 
систематизировать методы и средства обучения с учетом условий и 
сложившихся ситуаций в ходе проведения исследовательской работы. 

После проделанной работы преподаватель имеет возможность 
программировать процесс формирования исследовательских умений и 
навыков студентов на лекционных и лабораторно-практических занятиях. 
Программирование этого процесса включает, прежде всего, составление 
программы управления этим процессом, а затем ее претворение в жизнь 
студентов. Следовательно, в управлении процессом формирования 
исследовательских умений и навыков студентов следует использовать  
не только метод наблюдения в ходе выполнения исследовательской работы 
студентов, но и суждения о его деятельности по результатам. 

Таким образом, управление процессом формирования 
исследовательских умений и навыков осуществляется опосредованно,  
в ходе всей учебной и внеаудиторной работы, когда студент включен  
в активную исследовательскую деятельность. Поэтому, прежде чем 
спланировать и прочитать лекцию, провести лабораторно-практическое 
занятие, преподаватель предусматривает элементы исследования.  
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В результате анализа изменений, которые произошли в отношении 

студентов к исследовательской деятельности (интерес, потребность, 

активность, организованность и т.д.), можно прогнозировать перспективы 

их формирования. Это и будет заключительный этап непосредственного 

осуществления процесса формирования исследовательских умений и 

навыков у студентов. 

Знания об отношении студентов к исследовательской работе и их 

активном участии в ней позволяют делать процесс формирования 

исследовательских умений и навыков управляемым, а труд преподавателя - 

более рациональным и эффективным. 

Решающее значение в процессе формирования исследовательских 

умений и навыков студентов имеют педагогические условия и факторы, 

преднамеренно выдвигаемые преподавателями в соответствии с целями и 

задачами подготовки преподавателей профессионального образования, 

способного организовать исследовательскую работу будущих 

преподавателей профессионального образования. К этим условиям и 

факторам относятся все целесообразно и своевременно организованные  

в вузе занятия с элементами исследования. 

Таким образом, процесс формирования исследовательских умений 

и навыков будущих преподавателей представляет собой целенаправленное, 

систематическое, последовательное и система управления учебного 

процесса, создание проблемных ситуаций, побуждающих студентов 

самостоятельно искать ответы, регулирование отношений между 

преподавателями и студентами посредством планомерной организации и 

рационализации совместной исследовательской деятельности, 

направленной на профессиональное становление. 
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