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      Аннотация. В статье отмечается, что современный специалист должен 

сегодня свободно владеть профессией, инновационными технологиями, 

ориентироваться в смежных специальностях, владеть иностранным языком, 

быть способным к проектной, научно-исследовательской деятельности, то 

есть, ориентироваться в смежных специальностях, быть 

конкурентоспособным на рынке труда. Известно, что занятия наукой и 

создание научных проектов открывают перед студентом новые возможности, 

активно развивают его творческое мышление, повышают его субъектность и 

ответственность за реализацию созданного творческого продукта, в процессе 

его защиты формируют у него умение отстаивать свою точку зрения. 

Поэтому в статье большое внимание уделено организации научно-

исследовательской деятельности, которая формирует необходимые 

профессионально-личностные качества будущего специалиста.  
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Abstract. The article notes that a modern specialist today must be fluent in the 

profession, innovative technologies to navigate the related professions, speak a 

foreign language, to be able to design, research activities, that is, to be guided in 

related specialties, to be competitive in the labor market. It is known that the 

pursuit of science and the creation of research projects open up new opportunities 

for the student, actively developing its creative thinking, increase its subjectivity 
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and responsibility for implementation created a creative product in the form of his 

defense in his ability to defend his point of view. Therefore, in the article a lot of 

attention paid to the organization of research activity that generates the necessary 

professional and personal qualities of the future specialist. 

        Keywords: science, research and development activities, nauchnot 

issledovanit, educational process, creative and analytical thinking, scientific 

research, innovative solutions research tasks, research methodology, research work 

for students to form, the project activity, project method, scientific product. 

 

 

          Модернизация системы российского образования, внедрение в 

образовательные учреждения новых образовательных стандартов,  

потребовали  решение одной из важнейших его задач -  повышение качества 

подготовки конкурентоспособного специалиста на рынке труда. 

Современный специалист должен свободно владеть профессией, 

инновационными технологиями, ориентироваться в смежных 

специальностях, быть способным к эффективной работе по выбранной  

профессии на уровне предложенных мировых стандартов. Действительно, 

процессы глобализации, активный обмен специалистами между cтранами и 

регионами, привели к развитию мирового рынка, но чтобы занять достойное 

место в нем, важно не только адаптировать полученные профессиональные 

компетенции к предстоящей практической деятельности, но и хорошо 

владеть, как минимум, одним иностранным языком и языком профессии. 

Поэтому современный выпускник - это человек, готовый к непрерывному 

профессиональному росту, самообразованию, к социальной и 

профессиональной мобильности.    

        Конкурентоспособность молодежи в современных условиях является ее 

важнейшей жизненной необходимостью, поскольку любая профессиональная 

деятельность требует от специалиста не только предметной компетентности, 

знаний, умений, навыков, мастерства, но и самостоятельной 

информационной зрелости, предполагающей способность к 

самостоятельному поиску важной профессиональной инофомации и ее 

адаптации в избранной специальности. Рынок труда и современный 

рекрутинг требуют конкретных стратегий профессионального поведения 

личности, поскольку молодому специалисту надлежит работать на 

производстве,  в компаниях, учреждениях и организациях, которые находятся 

в различных сегментах социальной, экономической, производственной, 

научной сфер, имеющих и разные формы собственности. Если в одном 

случае для работодателя важно, чтобы молодой человек имел основные и 

смежные (дополнительные) квалификации, в другом, для него важно, что 

пришедший специалист был бы способен в минимальные сроки создать и 

реализовать определенный проект, продуктивно продвинуть организацию, 

дать толчок ее дальнейшему развитию или вывести ее кризиса. В данном 

случае речь идет о способности специалиста к проектной, научно-

исследовательской деятельности. Для эффективного осуществления 
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проектной, научно-исследовательской деятельности, важно чтобы у 

выпускника появились новые качества, новые характеристики личности, 

новые потребности, которые формируются у него, поначалу в семье, затем в 

школе, далее в период обучения в образовательном учреждении. 

Н.М.Романенко отмечает,  что «в формировании у личности потребности в 

проектной научно-исследовательской деятельности немаловажную роль 

играет институт семьи, где, поначалу, в виде игры, дети прямо или косвенно 

проектируют свою жизнь, будущую деятельность, выбирают будущую 

профессию. Поэтому важно с раннего детства играть с детьми в их игры, 

приучать и вовлекать их в проектную деятельность. [4; с. 55-56]. Занятия 

наукой и создание научных проектов открывают перед студентом новые 

возможности, активно развивают его творческое мышление, повышают его 

субъектность и ответственность за реализацию созданного творческого 

продукта, а в процессе его защиты у него формируется умение отстаивать 

свою точку зрения. Студенческая молодежь, вовлеченная в студенческие 

научные сообщества (СНО), которая была включена и активно занималась 

научно-практическими исследованиями со студенческой скамьи, приходят на 

производство с собственными мыслями и идеями, предлагая эффективные 

решения в повышении качества производственного процесса и выпускаемого 

продукта. Наряду с этим, молодые люди, увлеченные инноватикой, 

новшевствами, быстрее других овладевают новыми технологиями, знаниями 

и навыками. Увлеченность научно-исследовательской деятельностью 

развивает у студента  такие важные качества и способности, которые 

удовлетворяют запрос современного работодателя. Среди них такие 

личностные качества как разносторонняя эрудированность, 

любознательность, упорство и работоспособность, предприимчивость в 

решении нестандартных задач, креативность и самостоятельность, 

коммуникабельность и организаторские способности, потребность в 

профессиональном самообразовании и непрерывном обогащении 

профессиональных знаний, умений, навыков; профессиональные качества   - 

умение осуществлять анализ, синтез, диагностику и целеполагание, умение к 

проектированию профессиональной деятельности с учетом конкретных 

условий и специфики производства. Другими словами, 

конкурентноспособный выпускник должен быть готов к системным 

действиям в профессиональной ситуации, проявлять ответственность и 

самостоятельность в условиях неопределенности, стремиться к 

самосовершенствованию и творческой самореализации.  

        Вопросы необходимости организации в образовательно-воспитательных 

учреждениях качественной научно-исследовательской деятельности с целью 

подготовки конкурентоспособного специалиста – не являются новыми. В 

разное время данному вопросу были посвящены работы, отражающие 

особенности и специфику исследовательской и познавательной деятельности  

- Э.Г.Юдин, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, Н.Д. 

Никандров, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин, Г.П.Щедровицкий. Немало 
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работ было отведено  анализу и изучению особенностей студенческой 

молодежи, специфике студенческого возраста - С.И. Архангельский, Н.М. 

Борытко, А.А. Вербицкий, И.М. Ильин, В.Т. Лисовский, А.В. Мудрик, В.И. 

Чупров, Д.И.Фельдштейн и др.). Анализом роли научно-исследовательской 

деятельности в рамках повышения качества профессиональной подготовки 

студентов активно занимались Т.А. Алиев, Д.Б. Богоявленская, О.И. 

Воленко, Н.М.Романенко, С.О. Скворцова, С.Е.Жура и др.).  

     Научно-исследовательская деятельность содержит в себе, как минимум, 

три предметных значения -  наука, исследование, деятельность.  Наука 

представляет собой специфическую область человеческой деятельности, 

которая определяется как «система знаний о закономерностях развития 

природы, общества и мышления…». [1;  с.397]. Наука представляет мир в 

логических понятиях, законах и категориях. Если научная деятельность 

направлена на получение объективных знаний о мире, их теоретическое 

обоснование и систематизацию, то исследовательская деятельность связана, 

скорее, с практических решением определенных творческих задач, имеет 

последовательные этапы, элементы, исследовательский план работы, подбор 

и использование на этих этапах методики исслеования выбранной проблемы, 

организацию и реализацию  опытно-экспериментальной работы, 

последующий их анализ и выводы и т.д. Следующее понятие  - 

«деятельность», смысл которой c педагогической точки зрения трактует П.И. 

Пидкасистый как «необходимое условие развития человека, в процессе 

которого он обретает жизненный опыт, познает окружающe. 

действительность, усваивает знания, приобретает умения и навыки, 

благодаря чему развивается и сама деятельность». [2; с. 34].  

      Из этого следует, что цель научно-исследовательской деятельности – 

овладение студентами   функциональными навыками научной деятельности, 

как универсальным способом познания окружающего мира и реальной 

действительности. Суть научно-исследовательской деятельности 

заключается, с одной стороны, в обучении студентов важным элементам, 

способам и формам научно-исследовательского труда, привитие им умений 

научно-исследовательской деятельности; с другой стороны -  это сама 

научно-исследовательская деятеотность и полученные конечного родукта 

научного труда. Известно, что научно-исследовательская работа призвана 

углублять учебный процесс, развивать творческое и аналитическое 

мышление, расширять научный кругозор студенчества. Замечено, что 

студенты, вовлеченные в научно-исследовательскую работу, имеют лучшие 

результаты и качество знаний по изучаемыv дисциплинам. Другими словами, 

научно-исследовательская деятельность студента – это его способность и 

желание в самостоятельном поиске научных знаний, выполнение творческих 

заданий и проектов, поиск и нахождение нестандартных решений 

исследовательских задач, предполагающие знание методологии 

исследования, планирование его этапов  - постановка цели, проблемы 

исследования, анализ теории и разработанной практики, последующий сбор 

материала, его анализ, синтез, обобщение, критический отбор методик 
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диагностических исследования, их практическое применение и 

содержательная интерпретация результатов исследования. «Знания, 

полученные в результате исследования, являются следствием познавательной 

деятельности, направленной на выдвижение, формирование, объяснение 

закономерностей, фактов, процессов. Следовательно, это неотъемлемая часть 

обучения. Исследовательские умения заключаются в способности осознанно 

совершать действия по поиску, отбору, переработке, анализу, созданию, 

проектированию и подготовке результатов познавательной деятельности, 

направленной на выявление объективных закономерностей обучения, 

воспитания и развития». [3;  с. 173-175.].  

      К традиционным формам исследовательской работы cтудентов 

(лабораторная работа; рефераты; олимпиады; научные кружки и научные 

общества, научно-практические конференции, конкурсы студенческих работ; 

подготовка и презентация докладов; написание курсовых и дипломных 

работ) в последнее время все чаще добпавляется метод проектов,  продукты 

проектной деятельности и их публичная защита.  Метод проектов  - это 

способ достижения цели в виде полученных практико-ориентированных 

результатов, которые могут быть  оформлены в виде научного доклада, 

научной статьи с применением традиционных и инновационных знаний. 

Проектное обучение в рамках научно-исследовательской деятельности - это 

определенная дидактическая система, а метод проектов является средством, с 

помощью которого функционирует данная системы.  Разработка, написание 

и защита проектов представляет собой включение студентов в творческий 

процесс, который начинается разработкой идеи и заканчивается защитой 

данной идеи в виде презентации или  научного докалада. Проектная 

деятельность – важный элемент проектного обучения, который связан с 

удовлетворением потребностей студентов через создание идеального или 

материального продукта, обладающего определенной новизной. Проектная 

деятельность настраивает студентов на творческую работу по решению задач 

нестандартными способами, на их теоретическую и практическую 

реализацию при содержательном курировании и консультациях 

преподавателя. Как было указано раннее, проектная, научная деятельность 

формирует у студента важные профессионально-личностные качества, среди 

которых особо выделяется способность к коммуникации, сотрудничеству, 

умению решать задачи коллективно, на что ориентирован любой 

совместный, коллективный проект. 

       Коллективный научный  проект мы особо выделяем среди иных его форм 

деятельности, поскольку он представляет объединение студентов на основе 

единой идее, актуальной проблемы,  решение которой они могут добиться 

общими усилиями, с привлечением имеющихся знаний, определяя средства и 

способы получения результата в условиях совместного планирования, 

выбора средств и способов деятельности, коллективного поиска 

необходимой информации; и далее - последующей коллективной 

презентации полученного совместного продукта. Наравне с этим, 

коллективный проект - важнейший источник взаимообмена нужной 
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информацией в процессе использования метода мозгового штурма, а также 

формирования позитивного, доброго эмоционального отношения друг к 

другу. Известно, что совместная деятельность объединяет молодых людей 

одной общей целью, одними общими радостями достижения этой цели и 

рожденим продукта, переживаниями за конечный результат такой 

деятельности. Коллективный проект формирует очень ценные умения у 

студентов - распределение обязанностей между собой, согласованость 

коллективных действий, способность уступать желаниям друг друга, умение 

слушать и слышать, убеждать друг  друга в своей правоте. Коллективная, 

совместная, согласованная, увлекательная деятельность студенчества, в 

которой они объединяются для решения общей задачи, формирует 

определенные качества личности, необходимые для дальнейшей 

профессиональной работы, что полностью отвечает требованиям новых 

федеральных государственных образовательных стандартов и делает 

будущего специалиста достаточно конкурентоспособным специалистом на 

рынке труда.  

       Таким образом, анализ места и роли научно-исследовательской 

деятельности в подготовке конкурентоспособного специалиста, показал 

необходимость организации и осуществления данной деятельности 

поскольку именно занятия научной, исследовательской деятельностью 

порождают важные стимулы и мотивы – моральные и метариальные. Под 

моральными стимулами и мотивами мы понимаем удовлетворение человека 

от креативной деятельности, узнавание и открытие раннее для себя 

неизвестного знания, возможность получить признание среди сверстников и  

одобрения в научном сообществе.  Наравне с этим, немаловажную роль 

научно-исследовательская деятельность играет и в формировании 

материальных стимулов, выраженные через совместные гранты, совместные 

заказные проекты и научные задания. Все это в совокупности играет не 

последнюю роль и при принятии решения посвятить себя дальнейшей 

научной деятельности. 
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