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В условиях нестабильного социально-экономического состояния появилась острая необходимость и потребность в улучшении профессиональной 
подготовки специалиста. 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 военных кадров. 

В соответствии с новыми общественными потребностями возникла необходимость осуществления поиска новых путей развития личности 
военного специалиста. Одним из путей такого развития является исследовательская деятельность. Офицер, владеющий профессиональными 
исследовательскими умениями и навыками, способный активно и независимо мыслить, ориентироваться в потоке военно-научной и технической 
информации, умеющий творчески решать различные задачи, искать новые варианты решения ситуаций, сможет обеспечить обороноспособность 
страны на должном уровне, отвечающем требованиям современного общества. 

В связи с вышесказанным возникает необходимость перевода образования на новую методологическую основу. Такой основой может служить 
обучающе-исследовательский принцип. Суть принципа заключается в вовлечении студентов в активную познавательную деятельность, в 
«переориентацию учебного процесса на развитие творческого потенциала личности, воспитание культуры мышления, овладение методологией науки 
и, в конечном итоге, на подготовку специалиста, способного находить пути решения проблем, возникающих в профессионально-производственной и 
научной сфере» (А.И.Лесникович, Л.Н.Тихонов, В.И. Дынич и др., 1998). 

Данные подходы актуальны и вполне применимы для системы подготовки офицеров в военном вузе. Сложный и динамичный характер 
современной служебно-боевой деятельности, использование в ней новейших информационных технологий, образцов вооружения и военной техники, 
зависимость хода и исхода военных действий от содержания и качества заблаговременно проведенной работы обусловливают объективную 
потребность в совершенствовании системы профессиональной подготовки военных специалистов.  

Важное место в психологических и педагогических исследованиях занимает проблема формирования способностей к конкретным видам 
деятельности. Исследование способностей нашло отражение в трудах А.В.Брушлинского, В.П.Озерова, С.Л.Рубинштейна, Б.М.Теплова, В.Д.Шадрикова 
и др. В них показана возможность формирования способностей через создание личностной установки на овладение предметом деятельности. 
Большое значение имеет научная отработка программ действия по освоению данного вида деятельности на основе использования творческих, 
исследовательских форм и методов обучения. Среди разнообразных средств формирования основ исследовательской деятельности студентов 
используются рефераты, научные доклады, исследовательские проекты, курсовые и дипломные работы и др. 

Анализ современной практики организации и научно-методического обеспечения исследовательской работы в военных вузах показал, что не 
всегда прослеживается система формирования исследовательских навыков курсантов в образовательном процессе. Выполнение самостоятельных 
научных работ курсанты связывают с эпизодическим выполнением заданий исследовательского типа (подготовка рефератов, докладов, составление 
отчетов, выполнение дипломных работ). И хотя при этом у курсантов формируется некоторый опыт исследовательской деятельности, однако, уровень 
сформированных научно-творческих способностей недостаточен. Отдельные преподаватели слабо владеют методологической культурой, обладают 
низким уровнем педагогической компетентности; отсутствует целенаправленное программно-методическое обеспечение, система стимулирования 
научного творчества.  

В то же время, содержание и организация образовательного процесса в военном вузе располагает достаточными средствами для более 
эффективного решения задач исследовательской деятельности курсантов. Включение курсантов в разнообразные формы исследовательской 
деятельности в значительной степени смогут повысить эффективность образовательного процесса, будут способствовать развитию 
профессиональной и общекультурной компетенции будущих офицеров и военных специалистов, обеспечат в целом высокий уровень качества их 
подготовки. 
  


