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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

Аннотация: статья посвящена вопросу формирования исследовательских 

умений у курсантов военных вузов. По словам автора, включение курсантов в 

исследовательскую деятельность способствует формированию навыков само-

стоятельного поиска решений исследовательских и военно-профессиональных 

задач, развитию творческих способностей и умений работать в группе. 
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Развитие высшего военного образования в современной социально-эконо-

мической и политической обстановке требует нового подхода к уровню военно-

профессиональной подготовленности будущих военных специалистов. Совре-

менный офицер должен самостоятельно и ответственно использовать достиже-

ния военной науки и практики, пользоваться современными источниками инфор-

мации, включаться в исследовательскую деятельность, понимать, теоретически 

обосновывать и практически решать актуальные военно-профессиональные за-

дачи. 

В современном обществе растет потребность в людях нестандартных, ак-

тивных, творческих, способных нестандартно решать поставленные цели и за-

дачи. Поэтому сейчас в сфере образования широко обсуждается вопрос о созда-

нии условий для повышения качества образовательного процесса. В арсенале ин-

новационных педагогических инструментов и методов особое место занимают 

педагогические исследования. 
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Исследование – один из важнейших способов решения этой проблемы. Та-

кие виды деятельности, которые ставят курсантов в положение «исследовате-

лей», занимают ведущее место в современных системах развивающего обучения. 

Учебно-исследовательская деятельность – это специально организованная 

познавательная творческая деятельность обучающихся, характеризующаяся це-

леустремленностью, активностью, объективностью, мотивацией и сознательно-

стью, результатом которой является формирование познавательных мотивов, ис-

следовательских навыков, субъективно новых для обучающихся знаний и спосо-

бов деятельности. 

Включение курсантов в исследовательскую деятельность способствует фор-

мированию навыков самостоятельного поиска решений исследовательских и во-

енно-профессиональных задач, развитию творческих способностей, умений ра-

ботать в группе, что, безусловно, будет способствовать формированию у них ме-

тодологической культуры. 

Основными причинами слабой подготовки курсантов к исследовательской 

деятельности, могут быть: 

1) преобладание формального подхода к процессу формирования исследо-

вательских умений; 

2) недостаточная разработанность содержательного и методико-технологи-

ческого обеспечения исследовательской деятельности будущих военных специ-

алистов в условиях их военно-профессиональной подготовки в вузе. 

Для развития у курсантов исследовательских навыков преподавателю необ-

ходимо создание таких условий, которые отвечали бы поставленной цели: 

1. Целенаправленность и систематичность: работа по развитию исследова-

тельских навыков должна проводиться как во время занятий, так и в нерабочее 

время. 

2. Мотивация: курсанты должны видеть смысл своей творческой самостоя-

тельной деятельности, чтобы они могли реализовать свои таланты, способности. 
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3. Учет возрастных характеристик: исследования должны быть реалистич-

ными, интересными, увлекательными и полезными. Все этапы исследователь-

ской работы должны основываться на уровне доступном каждому. 

4. Психологический комфорт. Преподаватель должен дать каждому кур-

санту возможность поверить в себя, проявить свои лучшие качества, поддержать, 

если что-то не сработает и помочь. 

5. Личность преподавателя: для того, чтобы исследования были эффектив-

ными, высокообразованный преподаватель должен творчески подходить к своей 

работе, стремясь к новым, прогрессивным знаниям. 

6. Творческая среда: педагог помогает создать творческую рабочую атмо-

сферу. Обучение курсантов исследованиям призвано обеспечить: 

- возможность усвоения методов исследования и их использования при изу-

чении тем любых предметов профессионального курса; 

- возможность развития интереса к определенным военным дисциплинам и 

процессу познания профессиональной деятельности и действительности в це-

лом; 

- возможность применения полученных знаний и навыков в реализации 

собственных идей. 

Любая исследовательская работа состоит из нескольких этапов. 

- определить проблему (или выделить основную проблему); 

- изучить теории, связанные с выбранной проблемой, степенью ее изучен-

ности; 

- выдвинуть гипотезу исследования; 

- подобрать приемы и практическое владение ими; 

- собрать собственный материал; 

- проанализировать и обобщить собранный материал; 

- сделать собственные выводы; 

- подвести итоги выполненных исследований. 
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Привлечение курсантов к научной, инновационной, проектной, конструк-

торской и другим видам деятельности, по мнению И.Д. Белоконь, является эф-

фективным средством формирования исследовательских умений и навыков как 

в учебной, так и во внеучебной работе, что в целом способствует развитию во-

енно-профессиональной компетентности современного военного специалиста. 

Безусловно, на всех этапах организации исследовательской деятельности 

курсантов в военном вузе создаются условия для включения курсантов в творче-

ский поиск, исследование проблем, приближенных к военно-профессиональной 

деятельности; организации активного участия курсантов в различных конкурсах, 

студенческих форумах, конференциях, учитывая их потребности, познаватель-

ные интересы и запросы, что способствует формированию и развитию учебно-и 

научно-исследовательских умений, проявлению творчества, инициативы буду-

щих офицеров, развитию их познавательного интереса и мотивации. 
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