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Непрерывный прогресс в науке, технике и жизни общества и сложная 
экономическая ситуация в большинстве промышленно развитых стран 
мира потребовали от этих государств усилить внимание к качеству подго-
товки молодых специалистов в вузах. В условиях социально-
экономического реформирования, непрерывного обновления и развития 
системы образования под воздействием научно-технического и гумани-
тарного прогресса, конкуренции на рынке труда и образовательных услуг 
главной задачей образовательных учреждений ХХI века становится под-
готовка конкурентоспособных специалистов, способных вырабатывать и 
развивать новые идеи, творчески мыслить, адаптироваться и успешно 
трудиться в динамично-развивающемся обществе. 

Одним из важнейших требований современного этапа развития под-
готовки специалиста является развитие научно-исследовательской дея-
тельности обучающегося, ставшей основой современной обучения в ву-
зах. Современное общество особенно нуждается в специалистах, способ-
ных к принятию нестандартных решений, активному участию в иннова-
ционных процессах, готовых компетентно решать исследовательские за-
дачи. Молодой специалист должен быть способным к системному дей-
ствию в профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей 
деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, 
обладать стремлением к самосовершенствованию (самопознанию, само-
контролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию) и стремиться к 
творческой самореализации. 

Знания, полученные в результате исследования, являются следствием 
познавательной деятельности, направленной на выдвижение, формирова-
ние, объяснение закономерностей, фактов, процессов. Следовательно, это 
неотъемлемая часть обучения. Исследовательские умения заключаются в 
способности осознанно совершать действия по поиску, отбору, перера-
ботке, анализу, созданию, проектированию и подготовке результатов по-
знавательной деятельности, направленной на выявление объективных 
закономерностей обучения, воспитания и развития. 

Общепринятыми считаются следующие формы исследовательской 
работы: 
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 выполнение лабораторных работ; 
 написание рефератов; 
 участие в предметных олимпиадах; 
 подготовка докладов; 
 выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований; 
 выполнение конкретных нетиповых заданий научно-

исследовательского характера в период учебных и производственных 
практик; 

 изучение теоретических основ методики, постановки, организации 
выполнения научных исследований по курсам специальных дисци-
плин и дисциплин специализации; 

 курсовые, дипломные работы и проекты 
Исследовательская деятельность обучающихся в современном вузе 

достаточно разнообразна по своему содержанию и направлениям, формам 
и методам. Выделяют два основных элемента: учебно-исследовательскую 
работу в рамках учебного времени, и научно-исследовательскую работу в 
рамках внеучебного времени. 

В целом, научно-исследовательская деятельность обучающихся в ву-
зах является необходимой составной частью системы подготовки высоко-
квалифицированного, ориентированного на современный рынок труда 
специалиста, инициативного, способного критически мыслить и продол-
жать воспринимать инновационные методы и технологии в своем разви-
тии, направленном на достижение высоких результатов. 


