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Исследовательская технология в подготовке 
современного учителя-словесника 

Знание нескольких языков и возможность работать с литературой 
зарубежных авторов является одним из признаков образованности совре-
менного человека, характеристикой человеческой цивилизации на рубеже 
второго и третьего тысячелетий. 

В обогащении гуманитарного компонента подготовки подрастающего 
поколения ведущая роль принадлежит учителю-словеснику. 

Особенности педагогического труда и опыт любого педагога свиде-
тельствуют, что независимо от желания в его повседневной профессио-
нальной деятельности присутствуют исследовательские компоненты. 

По существу, любой из организуемых им уроков – исследование, т.к. 
условия его проведения в каждом классе объективно отличаются (подбором 
учащихся, местом урока в расписании и т.д.). 

Если взять конкретного ученика, то постоянные изменения в нём, 
обуславливаемые процессом его развития, требуют от педагога исследо-
вательского подхода в выстраивании отношений с ним, в определении всей 
программы взаимодействия. 

В современной школе Украины много учителей, активно генерирующих 
инновационные подходы в обучении и воспитании. Создаваемый ими опыт 
становится профессиональной ценностью для любого начинающего педагога, 
в лучшем случае, он имеет хорошую теоретическую подготовленность, а 
практическая только начинает формироваться в процессе становления 
собственного опыта, в изучении, исследованиях и внедрении профессио-
нальных находок и достижений успешно работающих коллег. 

Для педагогов-словесников новой генерации – современных студентов 
становится актуальным инновационное видение межязыковых контактов, 
практического использования языковых возможностей. 

Востребованность знания языков делает необходимым развитие таких 
технологий в их преподавании, которые бы решали неотложно проблему 
быстрого и качественного их изучения и практического освоения. 

Возрастают требования целенаправленной работы по развитию 
интеллектуальных качеств личности, её эстетического богатства, социальной 
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многогранности средствами языковой культуры, интенсивных методик их 
изучения. 

Всё это требует повышенного внимания к развитию у студентов-
словесников исследовательских качеств, экспериментальных умений, 
творческой направленности их профессиональной подготовки в педвузе. 

В процессе обучения в пединституте будущий учитель должен овладеть 
такими общими методами исследования как наблюдение, накопление фактов, 
изучение результатов деятельности учащихся, анализ и синтез, сравнение и 
аналогия, изучение документов и литературы, моделирование и эксперимент, 
опытная работа, выделение главного, существенного, определяющего для 
того или другого факта, прогресса, явления, определение движущих сил 
развивающихся событий в школьной практике, конструирование моделей, 
оценивание (экспертный метод), изучение и обобщение педагогического 
опыта. 

Исследовательская насыщенность педагогического труда требует, чтобы 
нормирование исследовательской составляющей у будущих учителей 
являлось не только одной из важнейших целей их педагогической 
подготовки. 

Оно должно становиться одним из стержневых направлений и 
содержания этой подготовки. 

Придя в школу, они должны будут увлекать учеников на путь 
исследований как важнейшего средства познания окружающего мира. Для 
решения же данной задачи будущие педагоги должны в вузе в совершенстве 
овладеть исследовательскими технологиями обучения, развития и 
воспитания учащихся. 

Вышеизложенное позволяет выделить, с ориентацией на исследова-
тельские технологии, следующие задачи в подготовке студентов-
словесников:  

1) изучить потенциальную генетическую предрасположенность будущих 
педагогов к исследовательской деятельности;  

2) сформировать у студентов представление об исследованиях как средстве 
познания окружающего мира и опыта профессиональной деятельности, 
как необходимом условии творческого процесса;  

3) развивать и совершенствовать общие и специальные исследовательские 
умения и навыки студентов, привлекая их к практическим и тео-
ретическим исследованиям; 

4) готовить будущих педагогов-словесников к овладению исследователь-
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ской технологией обучения и применению её на практике. 
Для решения первой из обозначенных задач целесообразно использовать 

курс ОПМ, в котором различным качествам учителя и формированию его 
сущностных педагогических характеристик уделяется значительное время, 
необходимые методические приёмы и соответствующие разделы включены в 
программный материал. Например, на практических занятиях по ОПМ 
особое время отводится выявлению у студентов степени сформированности 
внимания, воображения, наблюдательности, их способностей одновременно 
эффективно трудиться на нескольких направлениях, овладевать приёмами 
рефлексивного и симпатического слушания, активно использовать свою 
память и развивать её, опираться на сообразительность, выдумку и 
находчивость. Большое внимание в этом программном курсе направляется на 
формирование умений студентов анализировать педагогические ситуации, 
прогнозировать варианты их развития, моделировать общение в них. В ходе 
педагогических практик эти, теоретически сформированные и отработанные 
при помощи тренингов, умения получают возможность практической 
реализации. 

Значительным исследовательским потенциалом обладают тренировка 
педагогической наблюдательности, определение эмоционального состояния 
детей, организация различных вариантов общения с последующим анализом. 

Для развития внимания и наблюдательности студентов мы использовали 
упражнения: "Круги внимания", "Игра в слушание", "Синхронное слушание 
и запись", "Непроизвольное запоминание", "Переводчик". 

Для развития памяти хороши упражнения: "Запоминание ряда", "Ис-
пользование мнемонических правил запоминания". 

Поскольку в исследовательской практике учителю необходимо многое 
одновременно видеть, слышать, анализировать, творчески прогнозировать, 
помнить, воображать, то соответствующие навыки и умения мы формирова-
ли и контекстно, и автономно. 

Упражнения "Неожиданная ситуация", "Молодой директор", "Интерес-
ный рассказ" полезны как для выявления личностного уровня 
сформированности воображения, так и для его развития. В овладении 
приёмами рефлексивного слушания хороший результат даёт применение 
упражнений "Перефразирование", "Разъяснительные ответы", "Отражение 
чувств", "Резюмирование ". 

Поскольку большинство педагогических исследований содержат эле-
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менты психоанализа, то мы подбирали упражнения для выявления и развития 
аналитических способностей. Например, "Скрытые мотивы", "Я", "Фан-
тастика", "Воображение", "Спонтанные фантазии", "Концентрация", "Дебри 
подсознания", "Шестое чувство". 

Использование подобных упражнений способствует практически вклю-
чению всех студентов в исследования и последующие заинтересованные 
самоисследования. Некоторые из них "открывают себя" как бы заново, 
формируют неожиданные представления об окружающих людях и событиях. 
При этом мы намеренно воздерживались от внешних оценок, стремились и к 
устранению внутренних барьеров для развития их мысли. 

Большое значение для формирования и развития исследовательских 
навыков студентов-словесников, подготовки их к овладеванию исследо-
вательской технологией обучения имеют изучение литературных, крити-
ческих, документальных материалов, составление рефератов и докладов, 
наблюдения за педагогическими объектами и их описание, проведение 
курсовых исследований по отдельным учебным предметам и оформление 
материалов по полученным результатам, работа над дипломными исследо-
ваниями и подготовка по их результатам дипломных проектов, педагоги-
ческих рекомендаций и методических пособий. Важно, что при этом бу-
дущие педагоги осознают и этапы, и содержание, и инструментарий 
исследовательской технологии. 

Работая со студентами на протяжении длительного периода (ОПМ, 
руководство курсовыми и дипломными исследованиями, организация их 
педагогической практики на разных курсах), мы стремились побуждать их 
формулировать возникающие у них педагогические идеи, альтернативные 
предположения, стимулировать их попытки объяснить непонятное. Помимо 
этого во время педпрактики, в тренингах и дискуссиях мы создавали условия 
для применения студентами новых идей, с целью осмысления ими различных 
педагогических явлений и ситуаций, сталкивали их с такими фактами, 
которые противоречат сложившимся предметным представлениям (понятия 
морали, совести, гражданского долга, сознательной дисциплины, долга, 
ответственности). 

Вовлекая студентов в исследовательскую деятельность, следует 
учитывать формирование и проявление у них всех её компонентов: 
мотивационного, организационного, содержательного, процессуального, ком-
муникационного, технического и результативного. 
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Наши наблюдения позволяют утверждать, что изначальную ориентацию 
студентов на исследовательскую деятельность и их интерес к ней можно 
условно разделить на три уровня. 

Первый – самый низкий. Он характеризуется отсутствием у студентов 
собственной инициативы и стремления к исследованиям. Такие студенты 
стараются избежать участия в исследованиях, организуемых преподавателем. 
По мере перехода на старшие курсы они выполняют лишь ограниченное 
число исследований, определяемых учебной программой, соответствующие 
отчёты носят формальный характер. Отрадным является тот факт, что таких 
студентов меньшинство. 

Второй уровень – средний. Его мы называем деятельностно-
исследовательским. Для студентов, представляющих этот уровень, 
характерны интерес, желание и стремление к практическим исследованиям. 

Третий уровень – высокий. Он отличается тем, что студенты проявляют 
стойкий, исключительный интерес к творческим преобразованиям в учебном 
процессе, к теоретическим осмыслениям альтернативного видения 
педагогических реалий, к исследовательским процедурам и интерпретации 
их результатов. Но таких студентов также незначительное число. 

Исследовательскую технологию обучения, в том числе и в подготовке 
учителей-словесников, во всей её полноте и содержательности мы только 
начинаем осваивать, целенаправленная же работа над её отдельными 
составляющими, ведущая к творческому развитию каждого из будущих 
педагогов, проводилась постоянно. Проведение её позволяет нам сделать 
вывод, что исследовательский подход крайне важен в педагогической 
технологии, т.к. он позволяет студентам ещё в учебной обстановке 
проработать различные альтернативные варианты развития педагогических 
процессов и решения учебно-воспитательных проблем. 

Психологами было доказано, что каждое внешнее воздействие (в 
предстоящей профессиональной деятельности студентов они будут 
наблюдаться постоянно) на организм непременно мобилизует в нервной 
системе молекулярный опыт прошлого, связанный с подобной ситуацией. 
Поэтому, чем шире будет исследовательская практика в вузовском обучении, 
тем богаче станет этот молекулярный опыт, связанный с различными 
педагогическими ситуациями, тем свободнее молодой учитель будет 
находить решения вытекающих из них педагогических задач. 

Вузовские исследовательские задачи могут быть как чисто теоре-
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тического характера, чаще всего отвечающие на вопрос "Почему?", так и с 
практическо-прикладными целями, в которых идёт творческий, кон-
структивный поиск ответа на вопрос "Как сделать?". 

Для стимуляции исследовательской, творческой, конструктивной 
активности студентов необходимо стремиться на занятиях предоставлять 
время и возможности для умственной разминки. Например, практические 
занятия по ОПМ позволяют использовать игры и тренинги "Генерация идей", 
"Изобретатели", "Фантазёр", "Архимед", конкурсы "Натюрморт", "Байка" 
"Три спектакля", разработку игр "Пиктограмма", "Кто есть кто", "Интенсив", 
"Эмоциональная модуляция" и т.д. 

Участие в систематических исследованиях обучило студентов выявлению 
и постановке проблем, сбору данных, выдвижению гипотез, их проверке, 
прояснению неясностей, анализу промежуточных выводов, построению 
обобщений, интерпретации данных и их развития, поиску неявных 
следствий, установлению причинно-следственных связей, построению 
заключений. Студенты учились осмысливать парадоксальные ситуации, 
порождающие воспитательные проблемы, познавательные конфликты. 

Таким образом, формирование различных исследовательских умений в 
процессе вузовской подготовки учителя-словесника всесторонне и 
содержательно обуславливает освоение им исследовательской технологии. 

НИТ обучения  
Средства НИТ обучения  

Аппаратные Программно-
методические 

Учебно-
методические 

Классы учебной 
вычислительной 
техники, локальные и 
глобальные учебные 
компьютерные сети, 
электронное 
демонстрационное 
оборудование, 
компьютерные учебные 

Программно-
методические средства 
(обучающие, 
контролирующие, 
имитационно-
моделирующие, 
инструментальные 
служебные программы, 
компьютерные курсы, 

Учебные и 
методические 
пособия, нормативно-
техническая 
документация, 
организационно-
инструктивные 
материалы и др. 

 


