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Аннотация. В системе подготовки специалистов важным компонентом является формирование научных взглядов. Для формирования научных представлений важно использовать исследовательские методы. Проведение экспериментов, сравнения, синтеза способствует созданию общенаучного фундамента и закреплению исследовательских умений. Цель статьи заключается в описании влияния исследовательских методов на готовность участников
образовательного процесса к выполнению научно-исследовательской деятельности. В рамках обучения участники
образовательного процесса на разных уровнях обучения осваивают исследовательские методы. Обучающиеся образовательных организаций учатся проводить процедуру исследования, обрабатывать и интерпретировать полученные
результаты, оформлять их в виде научной работы. В статье проанализированы основные виды исследовательских
методов в образовательном процессе. Общелогические методы, присущие человеческому познанию, в соответствии
с которым строится и научное, и обыденное знание. Общенаучные методы, применяемые любой наукой и характерные исключительно для научного познания. Частнонаучные методы исследования, применяемые конкретной наукой
и характерные исключительно для научного познания. Описанные методы исследования эффективны при их комплексном использовании. В процессе развития науки развивается система исследовательских методов, формируются новые приемы проведения исследований. Реализация исследований положительно влияет на развитие социального опыта, научного познания. Для формирования современной инициативной, творческой личности в процессе
обучения необходимо использовать исследовательские методы.
Ключевые слова: наука, исследование, эксперимент, исследовательские методы, личность, познание, инициативность, общелогический метод, общенаучный метод, частнонаучный метод.
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As part of the training, students are introduced to modern methodological approaches in pedagogy. Students learn how to
conduct the research procedure, process and interpret the results obtained, and formalize them in the form of a scientific
work. The article analyzes the main types of research methods in the educational process. General logical methods inherent
in human cognition, according to which both scientific and everyday knowledge is built. General scientific methods applied
by any science and characteristic exclusively for scientific knowledge. Private scientific research methods applied by a particular science and characteristic exclusively for scientific knowledge. The described research methods are effective in their
complex use. In the course of the development of science, a system of research methods develops, new methods of conducting research are formed. The implementation of research has a positive impact on the development of social experience and
scientific knowledge. To form a modern initiative, creative personality in the learning process, it is necessary to use research
methods.
Keywords: science, research, experiment, research methods, personality, cognition, initiative, masters, general logical
method, general scientific method, private scientific method.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Современные выпускники должны научиться использовать исследовательские методы в своей деятельности,
поскольку данный процесс направлен на познание мира,
развитие науки. В настоящее время проводится большое
количество исследований, представляющих собой систематизированное изучение актуальных проблем. На
современном этапе развития системы образования важным условием процесса обучения становится учет возможностей и потребностей личности. Образовательная
система приобретает личностно-ориентированный характер, центральным звеном является развитие внутреннего потенциала обучающегося.
Для осуществления творческой, научной и познавательной деятельности обучающегося в образовательном процессе необходимо использовать современные
инструменты, направленные на повышение эффективности и качества образования. В педагогической сфере
существует множество педагогических технологий, содействующих рациональному обучению, развитию научного познания участников образовательного процесса
[1]. Среди распространенных методов обучения, способствующих формированию научных взглядов участников
образовательного процесса, наиболее эффективными являются исследовательские методы.
Проведение экспериментов, сравнения, синтеза способствует созданию общенаучного фундамента и закреплению исследовательских умений. Приоритетной целью исследовательских методов является использование
научных инструментов при решении конкретных задач.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Исследовательский
метод является распространенным методом обучения в
образовательной сфере. С точки зрения Савенкова А.И.,
исследовательский метод представляет собой путь к знаниям через самостоятельный творческий поиск. Он утверждает, что важными составляющими метода являются постановка проблем, выработка гипотез, проведение
экспериментов и опытов, и сделанные на основе проведенных исследований выводы. Савенков А.И. отмечает,
что исследовательские методы в образовательном процессе позволяют эффективно реализовывать познавательный процесс. В процессе проведения исследований,
субъекты образовательного процесса формирует навыки
интеллектуально-творческой деятельности, в дальнейшем учатся искать, анализировать и структурировать
информацию [2].
Рубинштейн М.М. подчеркивает, что студенты в процессе исследовательской деятельности учатся наблюдать
за окружающей средой, формировать знания в процессе
экспериментов, сравнений [3].
Полат Е.С. в контексте исследовательских методов
упоминает метод проектов, как наиболее эффективный
способ организации исследовательской деятельности
студентов. По его мнению, метод проектов способствует
не только достижению научного результата, но и орга50

низации процесса достижения планируемого результата.
Полат Е.С. уверен, что проектная деятельность включает
в себя исследовательские методы, потому что студентам
для эффективного решения поставленной задачи необходим комплексный подход, который предполагает исследовательский поиск, использование исследовательских
методов [4].
Леонтович А.В. верно утверждает, что исследовательская деятельности в процессе подготовки проекта
позволяет проанализировать возможные сценарии его
развития, внести необходимые изменения для получения
качественного результата [5].
Обосновывается
актуальность
исследования.
Исследовательские методы в образовательном процессе
предполагают формирование у студентов навыков исследовательской деятельности, которая включает в себя
выдвижение гипотезы, разработка плана проверки гипотезы, проведение исследования и анализ результатов.
Содержание исследовательского метода предполагает
самостоятельную поисковую деятельность обучающихся. При подготовке педагогических кадров в образовательной организации важно научить их использовать исследовательские методы. Формирование исследовательских методов способствует выработке новых знаний,
освоению нестандартных видов познания, развитию поисковой активности, умению доносить и обосновывать
свою точку зрения, развитию науки в целом.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заключается в описании влияния исследовательских методов
обучения на готовность участников образовательного
процесса к выполнению научно-исследовательской деятельности.
Постановка задания. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
- раскрыть значение исследовательских методов в
процессе образовательной деятельности;
- описать исследовательские методы, изучаемые в
рамках дисциплины «Исследовательские методы в профессиональном образовании».
Используемые методы, методики и технологии. В
статье проанализированы основные виды исследовательских методов в образовательном процессе, проведена систематизация и дедукция полученных данных.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В
процессе образовательной деятельности бакалаврам по
направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) предлагается изучение дисциплины «Исследовательские методы в профессиональном
образовании». В результате изучения дисциплины у студентов формируются знания, необходимые для дальнейшего исследования и самостоятельного построения научного знания при решении конкретных задач. В рамках
изучения дисциплины студенты формируют следующие
компетенции:
- способность самостоятельно использовать исследовательские методы;
- способность руководить исследовательской дея-
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тельностью;
ственный и количественный характер. При количествен- способность самостоятельно разрабатывать и осу- ном описании применяется математический язык [9-13].
ществлять методики, технологии и приемы обучения, При описании эффективности педагогической технолоанализировать результаты их использования в процессе гии можно использовать схемы, таблицы или графики.
обучения [6];
Эксперимент как целенаправленный метод изучения
- способность самостоятельно применять результаты явления в четко определенных условиях обладает рядом
научных исследований при решении задач в сфере на- преимуществ. При проведении исследования могут науки.
блюдаться такие свойства, которые в естественной среде
Изучение дисциплины «Исследовательские методы незаметны, желаемые явления могут воспроизводиться
в профессиональном образовании» предполагают ус- по желанию исследователей, позволяет менять условия
воение общих представлений о методах исследования, для более качественного и беспрепятственного изучения
анализ структуры, форм и методов эмпирического и те- объектов.
оретического познания. В рамках курса студенты знакоВ качестве общенаучных методов выделяют идеалимятся с современными методологическими подходами в зацию, логический метод исследования.
педагогике. Студенты учатся проводить процедуру исИдеализация представляет собой мысленное построследования, обрабатывать и интерпретировать получен- ение объектов в предельном, чистом образе. Например,
ные результаты, оформлять их в виде научной работы.
результатом идеализации для бакалавров будет группа
Исследовательские методы, изучаемые в рамках дис- отличников [14]. Данный метод необходим для исследоциплины «Исследовательские методы в профессиональ- вания процессов путем анализа и построения теорий о
ном образовании» включают в себя три типа методов.
них [15].
1.Общелогические методы, присущие человеческому
Логический метод исследования используется при
познанию, в соответствии с которым строится и научное, изучении сложных объектов. Данный метод будет реаи обыденное знание.
лизован при наличии реальной истории объекта или яв2.Общенаучные методы, применяемые любой наукой ления. Логический метод тесно связан с историческим.
и характерные исключительно для научного познания.
Например, для бакалавров в процессе исследования
3.Частнонаучные методы исследования, применяе- важно будет использование знаний о развитии педагогимые конкретной наукой и характерные исключительно ческой науки [16]. Логический метод отражает действидля научного познания.
тельность процессов в соответствии с их историческим
Общелогические методы, предлагаемые для изуче- развитием, раскрывает особенности объекта на разных
ния бакалаврам, включают в себя анализ, синтез, обоб- этапах.
щение, моделирование [7].
Бакалавры по направлению подготовки 44.03.04
Анализ представляет собой мысленное деление цело- Профессиональное обучение (по отраслям) при овлаго объекта на составляющие части для их всестороннего дении методами, изучаемыми в рамках дисциплины
обучения. В качестве примера можно привести прием «Исследовательские методы в профессиональном обраклассификации, когда студентам предлагается разделить зовании» знают, как выполнять научно-исследовательпредмет по определенным критериям для более деталь- скую работу, умеют использовать общелогические, обного изучения.
щенаучные, частнонаучные методы в профессиональной
Синтез понимается как соединение ранее выделен- деятельности, овладевают навыками совершенствования
ных элементов объекта в одно целое. При подготовке ба- и развития научного потенциала.
калавров характерен процесс синтеза внутри отдельных
Описанные методы исследования эффективны при
научных направлений. Например, нередко для решения их комплексном использовании. В процессе развития
определенной задачи необходимо обратиться к другим науки развивается система исследовательских методов,
наукам. При решении педагогических кейсов важно формируются новые приемы проведения исследований.
иметь знания из правовой, психологической сферы.
Сравнение полученных результатов с результатами
Обобщение проявляется в процессе установления в других исследованиях. В статье было раскрыто значение
общих признаков объекта. Существует два вида обобще- исследовательских методов в процессе образовательной
ния. Во-первых, это когда устанавливаются общие черты деятельности; описаны исследовательские методы, изу двух или более похожих предметов, явлений, объектов. учаемые в рамках дисциплины «Исследовательские меВо-вторых, это установление существенных особенно- тоды в профессиональном образовании».
стей у объектов.
ВЫВОДЫ
Моделирование представляет собой изучение объВыводы исследования. Исследовательские методы в
екта в результате создания копии и дальнейшее ее ис- образовательном процессе являются эффективным инследование. При моделировании важно точно передать струментом для подготовки специалистов. Реализация
характерные черты объекта для более детального изуче- исследований положительно влияет на развитие социния. Например, бакалаврам предлагают сравнить модели ального опыта, научного познания. Обеспечение исслепедагогов – психологов.
довательской деятельности в образовательной деятельВ качестве общенаучных методов выделяют наблю- ности способствуют получению высокого результата
дение, описание, эксперимент [8].
при решении актуальных задач. Для формирования соНаблюдение – это целенаправленное изучение явле- временной инициативной, творческой личности в проний и объектов, в процессе которого человек получает цессе обучения необходимо использовать исследовазнания об особенностях рассматриваемого предмета. тельские методы.
Наблюдение будет иметь характер целенаправленной и
Перспективы дальнейших изысканий данного наактивной деятельности. Важной особенностью наблю- правления. Следует разрабатывать, совершенствовать
дения является то, что полученные данные не имеют существующие исследовательские методы в образовасубъективного характера, и при прочих условиях могут тельном процессе. Эффективное использование исслебыть получены иными лицами. В рамках учебного заня- довательских методов зависит от креативного подхода
тия, бакалавры могут наблюдать за поведением группы преподавателей. Внедрение исследовательских методов
студентов и в дальнейшем предложить пути стабилиза- на различных уровнях образования позволит определить
ции внутригрупповых отношений.
степень эффективности их реализации в рамках непреПри описании происходит закрепление и передача рывного образования.
результатов наблюдения с помощью различных средств.
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