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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  темы и постановка проблемы исследования. В условиях 

нестабильного социальноэкономического состояния в России 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  военнонаучной  и  технической 

информации,  умеющий  творчески  решать  различные  задачи,  искать  новые 

варианты решения ситуаций, сможет обеспечить обороноспособность  страны 

на должном уровне, отвечающем требованиям современного общества. 

Вместе со сменой образовательных парадигм в высшей школе изменяется 

и  содержание понятия <осорошо подготовленный специалист». Если раньше во 

главу  угла  в  образовательном  процессе  в  вузе  ставилась  задача 

систематической  углубленной профессиональной  подготовки, то  в настоящее 

время,  не  снижая требований  к  профессиональным  знаниям,  во  главу угла 

ставится  развитие  творческого  потенциала  личности.  Причины  смены 

образовательных  парадигм  обусловлены  изменяющимися  условиями 

функционирования  общества.  Быстрое  развитие  новых  технологий, 

стремительный  рост  объема  новой  научной  информации,  развитие 

междисциплинарных областей знаний и исследований делает уязвимой систему 

образования, нацеленную лишь на углубленную узкую специализацшОв».— 
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в  связи  с  вышесказанным  возникает  необходимость  перевода 

образования  на  новую  методологическую  основу.  Такой  основой  может 

служить  обучающеисследовательский  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  профессиональнопроизводственной  и 

научной сфере» (А.И.Лесникович, Л.Н.Тихонов, В . И .  Дынич и др.,  1998). 

Данные подходы  акгуальны и вполне применимы для системы подготовки 

офицеров  в  военном  вузе.  Сложный  и  динамичный  х^актер  современной 

служебнобоевой  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. Включение курсантов в разнообразные  формы  исследовательской 

деятельности  в  значительной  степени  повышают  эффективность 

образовательного  процесса,  способствует  развитию  профессиональной  и 

общекультурной  компетенции  будущих  офицеров  и  военных  специалистов, 

обеспечивая в целом высокий уровень качества их подготовки. 

Важное  место  в  психологических  и  педагогических  исследованиях 

занимает  проблема  формирования  способностей  к  конкретным  видам 

деятельности.  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.  В  отечественной  науке  исследование  способностей 

нашло отражение  в трудах  А.В.Брушлинского, В.П.Озерова,  С.Л.Рубинштейна, 

Б.М.Теплова, В.Д.Шадрикова и др. 

Исследователи  соотношения  научного  творчества  и  целостности 

личности  (Б.Г.Ананьев,  М.С.Каган,  Л.Н.Коган),  творчества  и  активности 

познания  (К.А.АбульхановаСлавская,  Д.Б.Богоявленская),  творчества  и 

самореализации  (А.В.Петровский), творчества и деятельности  (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев,  С.Л.Рубинштейн)  анализируют  психологические  проявления 

личности  в  творческом,  научноисследовательском  процессе,  содержание, 

структуру  и  общие  закономерности  творческой,  научноисследовательской, 

поисковой деятельности. 

Методология  и  методика  исследовательской  деятельности,  место 

исследовательских  компонентов  в  образовательном  процессе  получили 

отражение  в  трудах  известных  отечественных  ученых  Б.С.Гершунского, 

В.И.Загвязинского, В.В.Краевского, И.Я.Лернера, М.Н.Скаткина и др. 

Повышением  качества  подготовки  специалистов,  обеспечивающей 

учебный  процесс  через  творческую, научноисследовательскую  деятельность, 

занимались  такие  ученыепедагоги,  как  П.Р.Атутов,  Ю.К.Бабанский, 

В.П.Беспалько,  В.И.Горовая,  Т.И.Ильина,  И.Я.Лернер,  П.И.Пидкасистый, 

В.Д.Симоненко, М.Н.Скаткин, Т.И.Шамова, В.А.Шаповалов, Г.И.Щукина и др. 

Вопросам  содержания  и  технологий  высшего  профессионального 

образования  посвящены  труды  С.И.Архангельского,  А.А.Вербицкого, 

В.В.Карпова,  Н.В.Кузьминой,  И.Б.Моргунова,  Ю.Л.Полевого,  В.М.Соколова, 

А.И.Субетто,  С.А.Тихомирова и др.  Определенный  вклад  в решение  названной 

проблемы  внесен  военными педагогамиисследователями  А.В.Барабанщиковым, 

В.В.Гусевым,  В.П.Давыдовым,  А.И.Каменевым,  О.А.Козловым, 

Н.И.Конюховым,  П.А.Корчемным,  В.М.Косухиным,  Л.Г .Лаптевым, 

В.Г.Михайловским,  П.И.Образцовым  и  др.  Ретроспективный  анализ 

философской,  психологопедагогической  литературы  позволяет  сделать  вывод, 

что  в  настоящее  время  накоплен  значительный  теоретический  материал  по 



разработке  и  внедрению  различных  технологий  формирования  основ 

исследовательской деятельности в системе высшего образования. Однако  многие 

вопросы,  связанные с решением  данной  проблемы  в условиях военного  вуза, по 

ряду объективных и субъективных причин не нашли должного рассмотрения. 

Анализ  современной  практики  организации  и  научнометодического 

обеспечения  исследовательской  работы  в  военных  вузах  показал,  что  не 

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  сформированности  научнотворческих  способностей  недостаточен. 

Отдельные  преподаватели  слабо  владеют  методологической  культурой, 

обладают  низким  уровнем  педагогической  компетентности;  отсутствует 

целенаправленное  программнометодическое  обеспечение,  система 

стимулирования  научного  творчества,  В  то  же  время,  содержание  и 

организация  образовательного  процесса в военном вузе располагает  средствами 

более  эффективного  решения  задачи  формирования  основ  исследовательской 

деятельности  курсантов.  Одним  из  таких  средств  может  выступать курсовая 

работа,  выполняемая на основе исследовательского  подхода. 

Таким образом, налицо ряд устойчивых  противоречий: 

  между  объективными  потребностями  практики  высшего  военного 

образования  и  недостаточной  разработанностью  в  педагогической  науке 

вопроса формирования  основ исследовательской  деятельности курсантов; 

между  объективным  высоким  потенциалом  системы  научно

исследовательской  работы  военного  вуза  и  недостаточным  использованием  в 

ней  курсовой  работы  в  качестве  средства  формирования  основ 

исследовательской деятельности курсантов; 



  между  высокой  эффективностью  курсовой  работы  как  средства 

формирования  основ  исследовательской  деятельности  к)фсантов  и 

недостаточной  готовностью  преподавателей  военного  вуза  к  осуществлению 

научнометодического руководства ее выполнением. 

Указанные  противоречия  обусловили  необходимость  исследования 

проблемы,  которая  нами  сформулирована  следующим  образом:  каковы 

возможности  курсовой  работы  как  средства  формирования  основ 

исследовательской  деятельности  курсантов  военного  вуза?  Актуальность 

данной  проблемы  и  ее  неразработанность  послужили основанием  для  выбора 

темы  настоящего диссертационного исследования. 

Цель  исследования    выявить  и  научно  обосновать  педагогические 

условия  формирования  основ  исследовательской  деятельности  курсантов 

военного вуза средствами курсовой работы. 

Объект  исследования    научноисследовательская  деятельность 

курсантов в военном вузе. 

Предмет  исследования    курсовая  работа  как  средство  формирования 

основ исследовательской деятельности курсантов военного вуза. 

Гипотеза  исследования:  формирование  основ  исследовательской 

деятельности курсантов военного  вуза в процессе выполнения курсовой работы 

будет проходить  эффективнее, если: 

  в  учебновоспитательной  работе  военного  вуза  исследовательская 

деятельность  будет  осуществляться  в  определенной  системе,  включающей 

интегративное  согласование  блоков  дисциплин  учебного  плана,  внеурочной 

работы  и  практики; различные формы  организации  исследовательской  работы 

(выполнение  творческих  работ,  олимпиады,  конференции,  участие  в  работе 

исследовательских  кружков,  творческих  лабораторий  и  др.),  методы, 

создающие  условия для  активизации  научнотворческого  мышления, с  целью 

реализации  и  дальнейшего  увеличения  объема  исследовательских  заданий  и 

умений,  формирования  исследовательских  способностей  курсантов,  а  также 

научнометодическую работу  преподавателей; 



  разработана  и  внедрена  комплексная  организационная  модель 

формирования  основ  исследовательской  деятельности  курсантов  в  процессе 

выполнения курсовой работы; 

 организация  и содержание  процесса выполнения курсовой работы  будет 

включать  задания  исследовательского  характера,  отличающиеся 

систематичностью,  преемственностью,  выполненные  в  соответствии  с 

требованиями  к  структуре,  логике  и  правилам  оформления  научного 

исследования; 

  созданы  условия  для  профессионального  роста  преподавателей, 

способствующего  повышению  эффективности  исследовательской  работы 

курсантов. 

Задачи  исследования. 

1.  Определить  педагогические  средства  формирования  научно

творческих способностей курсантов в процессе исследовательской работы. 

2.  Разработать  критерии  эффективности  формирования  основ 

исследовательской  деятельности  в  системе  научноисследовательской  работы 

курсантов военного вуза. 

3.  Разработать  и проверить  экспериментальным  путем  организационную 

модель  формирования  основ  исследовательской  деятельности  курсантов  в 

процессе выполнения курсовой работы. 

4.  Разработать  методические  материалы и рекомендации  по выполнению 

курсовой  работы  с  целью  повышения  эффективности  формирования  основ 

исследовательской деятельности курсантов в военном вузе. 

Методологическую  основу  исследования  составили  концептуальные 

философские  положения  о  всеобщей  связи,  взаимной  обусловленности  и 

целостности  явлений  и  процессов  действительности,  о  природе  и  функциях 

исследовательских  умений  и  навыков  как  социального  феномена 

(К.А.АбульхановаСлавская,  А.И.Арнольдов,  Э.А.Орлова  и  др.);  об 

обусловленности развития личности содержанием  деятельности  и способами  ее 

осуществления  (В.Е.Давидович,  Ю.А.Жданов,  Л.Н.Маркарян  и  др.);  основы 



общей  теории  деятельности  (Л.С.Выготский,  П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн  и  др.);  идеи  гуманистической  педагогики  (П.П.Блонский, 

В.А.Сухомлинский, М.А.Вейт, А.А.Ухтомский  и др.). 

Исследование  выполнено  также  на  основе  культурологического  и 

системного  принципа,  общих  положений  логики,  теории  познания, 

моделирования,  отечественной психологии, педагогики  и дидактики. 

Теоретической базой исследования являются: 

философия  и  методология  научного  познания  (Н.Т.Абрамова, 

А.Н.Аверьянов,  В.И.Андреев, Б.С.Гершунский,  Д.П.Горский,  А.М.Коршунов, 

В.П.Кохановский,  В.В.Краевский,  В.П.Кузьмин,  В.А.Лекторский, 

В.Н.Садовский, В.С.Швырев, Б.Г.Юдин и др.); 

учение о целостном  педагогическом  процессе и его обусловленности 

социальными  и  психологическими  факторами  (В.П.Беспалько,  Л.С.Выготский, 

Э.В.Ильенков, Г.К.Селевко, В.А.Сластенин и др.); 

теория  профессионального  образования  (Л.И.Анцыферова, 

С.И.Архангельский,  С.Я.Батышев,  Н.В.Басова,  А.В.Беляев,  В.И.Горовая, 

И.А.Малашихина,  В.П.Намчук,  Л.С.Подымова, Г.М.Соловьев,  В.А.Сластенин, 

А.Н.Ходусов, Т.И.Шамова и др.); 

теория  высшего  военного  образования  (А.В.Барабанщиков, 

И.В.Биочинский, А.И.Благодаров, А.А.Деркач, П.И.Образцов и др.). 

Для  разработки  организационной  модели  формирования  основ 

исследовательской  деятельности  курсантов  базовыми  явились  исследования 

современной  дидактики,  получившие  развитие  в  трудах  В.И.Андреева, 

Ю.К.Бабанского,  В.И.Загвязинского,  В.В.Краевского,  В.С.Кукушина, 

В.С.Леднева, И.Я.Лернера, П.И.Пидкасистого, М.Н.Скаткина,  А.В.Хуторского, 

П.М.Эрдниева и др. 

Методы  исследования. Для  реализации  цели,  проверки  гипотезы  и 

решения  поставленных  задач  использован  комплекс  методов, 

взаимопроверяющих  и дополняющих друг друга: 



изучение  и  анализ  психологопедагогической,  методической 

литературы, диссертационных  исследований,  периодических  научных изданий, 

учебных планов и  профамм; 

  педагогические  наблюдения  за  исследовательской  деятельностью 

курсантов, анкетирование,  контрольные срезы; 

  экспериментальная  проверка  эффективности  разработанной  нами 

модели  формирования  основ  исследовательской  деятельности  курсантов  в 

процессе выполнения курсовой работы; 

 анализ исследовательских  работ курсантов. 

Опытноэкспериментальная  база.  Экспериментальная  работа  по 

проблеме  диссертационного  исследования  проводилась  на  базе 

Ставропольского  военного  института  связи  ракетных  войск.  В  эксперименте 

участвовали  123 курсанта. 

Организация  и  этапы  исследования.  Научноисследовательская 

деятельность осуществлялась в течение 4 лет и включала 3 этапа. 

Первый  этап  (20022003  гг.)    определение  прюблемы  исследования  и 

выявление ее актуальности. В этот период анализировалось  состояние подготовки 

курсантов  к  исследовательской  работе,  изучалась  соответствующая  литература, 

определялась  методология  и  разрабатывалась  методика  исследования;  была 

сформулирована  гипотеза,  намечены  цель,  задачи,  методы  исследования, 

определялось  содержание экспериментальных занятий с куртантами. 

Второй  этап  (20032005 гг.)    осуществлялись  теоретическая  работа, 

направленная  на  поиск  путей,  методов  и  приемов  формирования 

исследовательских  умений  и  навыков  курсантов  военного  вуза,  реализация 

программы  опытноэкспериментальной  работы  по  внедрению  модели 

формирования  основ  исследовательской  деятельности  в  процессе выполнения 

курсовой работы. 

Третий  этап  (20052006  гг.)    анализ,  обработка,  обобщение 

теоретических  выводов  и  результатов  опытноэкспериментальной  работы. 
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подготовка  научнометодических  рекомендаций  по  теме  исследования; 

оформление материалов  исследования  в виде  диссертации. 

Научная  новизна  исследования  заключается в том, что  в  нем  впервые 

обобщен  педагогический  опыт  исследовательской  работы  курсантов  как 

компонента  научноисследовательской  деятельности  военного  вуза; 

определены  педагогические  условия  формирования  основ  исследовательской 

деятельности  курсантов военного  вуза на основе  выполнения курсовой работы; 

впервые  осуществлено  целостное  осмысление  процесса  формирования  основ 

исследовательской  деятельности  курсантов  военного  вуза  с  выходом  на 

модельную  интерпретацию. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  уточнении 

содержания  понятия  «научноисследовательская  деятельность  курсантов 

военного  вуза»; теоретическом  обобщении  эмпирического  материала  о формах, 

средствах  и  методах  формирования  основ  исследовательской  деятельности 

курсантов  военного  вуза; определении  педагогических  средств  формирования 

научнотворческих  способностей  курсантов  в  процессе  исследовательской 

работы;  разработке  критериев  эффективности  формирования  основ 

исследовательской  деятельности  в  системе  научноисследовательской  работы 

курсантов военного вуза. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке  и 

апробации  организационной  модели  формирования  основ  исследовательской 

деятельности  курсантов  военного  вуза  в  процессе  выполнения  курсовой 

работы.  Методические  материалы  и  рекомендации  по  выполнению  курсовой 

работы  с  целью  повышения  эффективности  формирования  основ 

исследовательской  деятельности  курсантов  в  военном  вузе  могут  быть 

использованы в процессе подготовки  преподавателей  высших военных учебных 

заведений,  в  системе  повышения  их  квалификации.  Представленные  в 

исследовании  критерии  эффективности  формирования  основ 

исследовательской  деятельности  курсантов  могут  быть  использованы  при 

оценке и анализе системы научноисследовательской работы военного  вуза. 
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Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов 

обеспечиваются  целостным  подходом  к  решению  проблемы  формирования 

основ  исследовательской  деятельности  курсантов,  непротиворечивостью 

исходных  методологических  позиций,  вапидностью  использованных  методов, 

длительным  характером  и  возможностью  повторения  экспериментальной 

работы  по  внедрению  организационной  модели  формирования  основ 

исследовательской  деятельности  курсантов  военного  вуза  в  процессе 

выполнения  курсовой  работы,  что  позволяет  провести  тщательный 

количественный и качественный анализ ее хода и результатов. 

Положения,  выносимые на защиту. 

1.  Научноисследовательская  деятельность  курсантов  военного  вуза 

является  неотъемлемой  частью  подготовки  и воспитания специалистов  высшей 

военной  квалификации  и  направлена  на  формирование  и  реализацию 

исследовательских  умений и навыков курсантов в учебной и внеучебной  работе 

через их привлечение к научной, инновационной,  проектной, конструкторской и 

другим видам исследовательской  деятельности. 

2.  Комплексная  организационная  модель  формирования  основ 

исследовательской  деятельности  курсантов  в  процессе  выполнения  курсовой 

работы. 

3.  Педагогическими  условиями  формирования  основ  исследовательской 

деятельности  курсантов  военного  вуза на  основе  выполнения курсовой работы 

являются: опора  на субъектнодеятельностный и обучающеисследовательский 

подходы;  включение  заданий  исследовательского  характера,  отличающихся 

систематичностью  и  преемственностью;  соответствие  курсовой  работы 

требованиям  к  структуре,  логике  и  правилам  оформления  научного 

исследования;  учет  критериев  эффективности  формирования  основ 

исследовательской  деятельности  в  системе  научноисследовательской  работы 

курсантов военного вуза. 

4.  Критериями  эффективности  использования  организационной  модели 

формирования  основ  исследовательской  деятельности  курсантов  в  процессе 
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выполнения  курсовой  работы  выступают  образовательный,  социологический 

критерий и критерий индивидуальноличностного  развития. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  обеспечиваются 

применением  широкого  спектра  различных  прошедших  апробацию  методик, 

адекватных  цели  и  задачам  исследования.  Надежность  полученных  данных 

подтверждается  тщательным  качественным  и  количественным  анализом 

результатов  исследования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 

посредством  публикаций  научных  статей  и  тезисов,  участия  в  работе  51й 

научнометодической  конференции  преподавателей  и  студентов  С Г У 

«Университетская  наука    региону»  (Ставрополь,  2006),  выступлений  на 

заседаниях  кафедры  теории  и  практики  управления  образованием 

Ставропольского государственного  университета. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано 4 работы. 

Объем  и  структура  диссертации:  диссертация  изложена  на  189 

страницах,  иллюстрирована  4  рисунками, содержит  4 таблицы. Работа  состоит 

из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы, 

включающего  196 наименований, в том числе 7 на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  его 

объект  и  предмет,  сформулированы  цель  и  задачи,  представлена  гипотеза, 

охарактеризованы  методологическая  основа  и  методы,  научная  новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость, а также сформулированы  основные 

положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикометодические  основы формирования основ 

исследовательской  деятельности  курсантов  военного  вуза»  дан  анализ 

изученности  в  психологопедагогической  науке  проблемы  научно

исследовательской  деятельности  обучающихся  в  военном  вузе,  представлены 

современные  научнопедагогические  подходы  к ее организации  и содержанию,  а 
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также  обосновано  проектирование  формирования  основ  исследовательской 

деятельности курсантов военного вуза в процессе выполнения курсовой работы. 

Ключевым  звеном  профессиональной  культуры офицера является военно

профессиональная  компетентность.  Именно  она  позволяет  ему  успешно 

участвовать  в  воинском  труде  и  выполнять  различные  виды  военно

профессиональной  деятельности,  в каждой из которых  синтезируются знания и 

подготовленность  к выполнению практического действия. 

Феномен  профессиональной  компетентности  выпускника  военного  вуза 

обусловлен  действием  общих,  особенных  и  единичных  закономерностей 

военной  службы,  а  его  сущность выражается  в  сформироваиности  комплекса 

качеств,  отвечающих  требованиям  воинского  труда.  Несмотря  на  широкий 

спектр  исследований  в  области  профессиональной  и  служебной  культуры, 

профессиональной  и  служебной  карьеры  и  других  вопросов 

профессионализации  военной  деятельности  (А.И.Благодаров,  В.В.Гусев, 

А.А.Деркач,  А.И.Козачок,  П.А.Корчемный,  Л.Г.Лаптев,  В.Г.Михайловский, 

П.И.Образцов,  С.А.Федоренко,  1998  и  др.),  разработка  данной  проблемы 

остается  весьма  актуальной  и  требует  своего  дальнейшего  развития.  Прежде 

всего, это  касается все большей актуализации  исследовательского  компонента 

профессионализма  военного,  основы  которого  закладываются  в  системе 

высшего военного  образования. 

Развитие  научноисследовательской  деятельности  студента  как одного из 

факторов  повышения  качества  образования  есть  объективное  требование 

современного  этапа развития университетской подготовки. 

В  отличие  от  системы  высшего  военного  образования  применительно  к 

гражданским  вузам  в  последнее  время  активно  разрабатывается  теория  и 

методика  исследовательской  деятельности  студентов.  Проведенный  нами 

анализ  научнопедагогических  исследований  по  проблемам  высшего  военного 

образования  позволяет,  между тем, констатировать  тот  факт,  что  конкретных 

комплексных  работ,  содержащих  модели  и  технологии  построения  системы 

научноисследовательской  деятельности  курсантов  военных  вузов, 
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направленной  на  формирование  у  них  основ  исследовательской  деятельности, 

практически нет. 

Определяя  познавательную  деятельность  как  более  широкое  понятие  по 

отношению  к  научноисследовательской,  мы учитывали,  что  это,  прежде  всего, 

«продукт  и  предпосылка  усвоения социального  опыта» (Словарьсправочник по 

педагогике,  2004).  Человек  не  приносит  готовых  форм  поведения,  не  обладает 

врожденным  логическим  мышлением, а  осваивает  накопленный  предыдущими 

поколениями  опыт  путем  его  усвоения,  «присвоения»  (А.Н.Леонтьев,  1975; 

Н.Ф.Талызина,  1985). Чем активнее в этом процессе освоения  исследовательский 

момент, тем выше, эффективнее результат социального познания. 

Наше  понимание  научноисследовательской  деятельности  (НИД) 

связано  с  представлением  о  ней,  как  о  деятельности,  направленной  на 

пол5^ение  новых  знаний  об  основных  закономерностях  строения, 

функционирования  и  развития  человека,  общества,  окружающей  природной 

среды  и  их  применение  для  достижения  практических  целей.  Данный  вид 

деятельности  основан,  прежде  всего,  на  научном  исследовании  как  процессе 

выработки новых знаний, одном из видов познавательной деятельности. 

В  соответствии с этим в составе научноисследовательской  деятельности 

в  относительно  самостоятельном  качестве  можно  выделить  фундаментальные 

научные  исследования  (теоретические  и  экспериментальные)  и  прикладные 

научные исследования. 

Особой,  специфической  чертой  научноисследовательской  деятельности 

является  то,  что  однажды  полученное  новое  знание  (открытие  и  т.  п.),  как 

правило,  способно  порождать  или  содействовать  получению  следующих 

поколений  новых  знаний,  которые  в  свою  очередь  ведут  к  приросту  новых 

научных  результатов.  Этот  цепной,  «лавинообразный»  характер  приобретения 

новых знаний составляет основу динамики научного познания в целом. 

Таким  образом,  проведенный  нами  анализ  теоретических  источников  и 

практики  организации  научноисследовательской  деятельности  обучающихся в 

фажданских  и военных вузах позволяет сделать следующие выводы. 
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Вопервых,  в  работах,  посвященных  рассматриваемой  проблеме, 

практически  не  делается  различий  в  употреблении  и  определении  понятий 

«нг^ноисследовательская»  и  «исследовательская»  работа  студентов 

(курсантов).  Чаще  всего  они  используются  как  тождественные.  Как  правило, 

такая  работа  предполагает  различные  формы  учебной  и  внеучебной  работы 

студентов,  направленные  на  формирование  и  усиление  их  творческих 

способностей,  развитие  и  совершенствование  форм  привлечения  к  научной, 

конструкторской, технологической,  творческой и  внедренческой  деятельности, 

обеспечивающих единство  учебного, научного, воспитательного  процессов  для 

повышения  профессиональнотехнического  уровня  подготовки  специалистов  с 

высшим  образованием. 

Вовторых,  наиболее  распространенными  организационными  формами 

такой  деятельности  обучающихся в  вузах  являются  научноисследовательская 

работа  студентов  (1ЖРС)  или кзфсантов  (НИРК) .  Ее разновидностью  в военных 

вузах  является  учебноисследовательская  деятельность  слушателей  или 

курсантов  ( У И Р С ,  У И Р К ) .  Интеграцию  различных  форм  научно

исследовательской  деятельности  обеспечивают  н^^ные студенческие общества 

(НСО),  а в военных вузах   военнонаучные общества курсантов  ( В Н О К ) . 

Втретьих,  с  учетом  особенностей  системы  высшего  военного 

образования,  нами  предлагается  следующее  толкование  понятия  «научно

исследовательской  деятельности  курсантов  в  военном  вузе»:  это 

неотъемлемая  часть  подготовки  и  воспитания  специалистов  высшей  военной 

квалификации,  направленная  на  формирование  и  реализацию 

исследовательских  умений и навыков курсантов в учебной и внеучебной работе 

через их привлечение к научной, инновационной,  проектной, конструкторской и 

другим видам исследовательской  работе. 

Представленный  нами  анализ  научнотеоретических  и  эмпирических 

материалов  позволяет  выделить  в  качестве  наиболее  оптимальных  научно

педагогических  подходов  формирования  основ  исследовательской 

деятельности  курсантов  военного  вуза  такие,  как  системный,  субъектно
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деятельностный,  обучающеисследовательский  и  проблемный.  Их  выделение 

обусловлено,  прежде  всего,  объективными  закономерностями  и  принципами 

осуществления  такого  вида  деятельности,  как  исследовательский,  а  также 

специфическими  особенностями  содержания  и  организации  современного 

образовательного  процесса  в военном вузе. 

Важнейшую  роль  в  процессе  выполнения  курсовой  работы  играет 

проектирование  формирования  основ  исследовательской  деятельности 

курсантов  военного  вуза,  которое  имеет  вполне определенную  цель   создание 

преподавателем  специальной  профессионально  ориентированной  обучающей 

среды,  позволяющей ему в рамках  руководства  выполнением курсовой работы 

формировать  у  курсантов  комплекс  исследовательских  знаний,  умений, 

навыков  (в  более  обобщенном  виде    исследовательской  компетенции), 

необходимых  для  полного  и  качественного  выполнения  образовательной 

программы по подготовке  военного  специалиста. 

С  учетом  изложенного,  а  также  структуры  и  функций  управления 

процессом  формирования  основ  исследовательской  деятельности  курсантов 

военного  вуза  в  ходе  выполнения  курсовой  работы  логику проектирования 

данного  процесса  и  управления  им  целесообразно  представить  следующим 

образом: 

1.  Постановка целей  обучения основам  исследовательской  деятельности, 

то  есть  описание  в  измеримых  параметрах  сформированности 

исследовательской  компетентности  как  составного  компонента 

профессиональной  компетентности  (степень  владения  понятиями,  способами 

деятельности,  характеристики  интеллектуального  развития  и  т.п.).  На  данном 

этапе преподавателем  реализуется целеполагающая  функция управления. 

2.  Обоснование  содержания  исследовательской  деятельности,  на  основе 

которой  могут  быть  актуализированы  проектируемые  психические 

новообразования,  разработка  тех  ситуаций  взаимодействия  с обучающимися, 

которые  могут  привести  последних  к  приобретению  нужного  учебно

познавательного  и  профессионального  опыта.  Основными  функциями 
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управления  на  данном  этапе  проектирования  выступают  информационная, 

прогностическая и проектировочная. 

3.  Разработка  процессуальной  стороны  обучения  основам 

исследовательской  деятельности    представление  опыта,  подлежащего 

усвоению  в  виде  системы  познавательных  и  практических  задач;  поиск 

специальных  дидактических  процедур  его  усвоения  (выбор  организационных 

форм, методов, средств  индивидуальной и коллективной учебной деятельности, 

имитационных  моделей  изучаемых  процессов  и  т.  п.).  В  рамках  указанного 

этапа  проектирования  основной  функцией  управления  является 

организационная. 

4.  Выявление  логики  организации  педагогического  взаимодействия  с 

курсантами  на  уровне  «субъектсубъектных» отношений  с  целью  переноса 

осваиваемого  опыта  на  новые  сферы  деятельности  (активизация 

познавательной  деятельности  обучающихся  через  непосредственное 

руководство  и  консультирование  выполнения курсовой  работы). Данный этап 

проектирования  связан  с  реализацией  преподавателем  в  учебном  процессе 

комм)Т1икативной функции управления. 

5. Разработка процедур контроля, измерения  качества усвоения,  способов 

индивидуальной  коррекции  учебноисследовательской  деятельности. 

Основными  функциями управления на данном  этапе  проектирования  являются 

контролирующая, оценочная  и корректировочная  (подготовка курсовой работы 

к  защите,  собственно  защита, определение уровня выполнения работы, то  есть 

оценка и самооценка). 

Во  второй  главе  «Организационнопедагогические условия  управления 

формированием основ исследовательской  деятельности  курсантов военного 

вуза  в  процессе  выполнения  курсовой  работы»  рассматривается 

организационнотехнологическое  оснащение  процесса  управления 

формированием  основ  исследовательской  деятельности  курсантов  военного 

вуза;  раскрывается  технология,  описываются  ход  и  результаты  внедрения 

разработанной  нами  организационной  модели  формирования  основ 

исследовательской  деятельности  курсантов  военного  вуза  в  процессе 

выполнения  курсовой  работы;  определяются  оптимальные  педагогические 
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средства  повышения  эффективности  формирования  основ  исследовательской 

деятельности  курсантов военного вуза. 

Сущность  нашего  эксперимента  заключалась  во  внедрении  в  практику 

образовательного  процесса  военного  вуза  разработанной  нами 

организационной  модели  формирования  основ исследовательской  деятельности 

курсантов  в  процессе  выполнения  курсовой  работы,  а  также  в  проверке  ее 

эффективности.  При  этом  сравнение  результатов,  полученных  на  всех  этапах 

эксперимента, осуществлялось в динамике внутреннего развития учреждения. 

Успешное  решение  поставленных  нами  задач  оказалось  возможным  при 

создании  специальной  профессионально  ориентированной  обучающей  среды, 

позволяющей  преподавателю  вуза  в  ходе  руководства  выполнением  курсовой 

работы  формировать  у  курсанта  исследовательскую  компетентность, 

выражающуюся  в  комплексе  исследовательских  знаний,  умений,  навыков, 

необходимых  для полноценной  и эффективной  подготовки военного  специалиста. 

В  целом  создаваемая  специальная  профессионально  ориентированная обучающая 

среда  обеспечивала  непрерывное  самообразование  и саморазвитие  курсанта  и, в 

дальнейшем, военного  специалиста 

Создание  профессионально  ориентированной  обучающей  среды 

обусловило  выделение  3 компонентов  формирования  основ  исследовательской 

деятельности  курсантов  в  процессе  выполнения  курсовой  работы:  логики 

исследовательской  деятельности,  организационных  условий  и  управления 

исследовательской деятельностью. 

С  учетом  полученных  в  ходе  экспериментальной  деятельности 

результатов  практического  характера  и  проведенной  в  соответствии  с  ними 

корректировки  первоначального  варианта  нами  была  разработана 

организационная  модель  формирования  основ  исследовательской  деятельности 

курсантов военного  вуза в процессе выполнения курсовой работы (рис. 1). 

Логика  исследовательской  деятельности  включала в  себя  ряд  этапов, 

которые составляли алгоритм  исследовательской  деятельности  универсального 

характера  и одновременно вооружали курсантов методикой  исследовательской 
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работы.  Практическая  часть  нашей  работы  показала,  что  все 

вышеперечисленные  этапы  логики  исследовательской  деятельности 

целесообразно объединить в три больших блока. 

1й  блок    постановочный    включал в  себя  деятельность  от  выбора 

темы  до  определения  задач  и  разработки  гипотезы.  Он  преимущественно 

реализовывался по общей для всех исследований  логической схеме: проблема  

тема    объект    предмет    научные факты    исходная  концепция    ведущая 

идея и замысел   гипотеза   задачи исследования. 

Научный руководитель 

Профессионально ориентированная обучающая среда 

Логика исследовательской 
деятельности 

<*• 

1 Ориентировочный этап 

11 Диагностический этап 

—̂• 

III  ПостановоМный этап 

rv Преобразующий этап 

t 
V  Заключительный этап  ^  ^ 

1 Организационные 
условия 

исследовательской 
деятельности 

Статус 
исследовательской 

деятельности в 
учебном процессе 

военного вуза 

Исходная позиция 
сайта курса 

Характер учебной 
задачи 

Управление 
исследовательской 

деятельностью 

т 
Социальный уровень: 

цель, содержание, 
организация и технология 
обучения в военном вузе 

Педагогический уровень
взаимодействие научного 
руководителя и курсанта 

Индивидуальный уровень: 
развитие исследовательских 
умений и навыков курсанта 

Профессионально ориентированная  обучающая среда 

Рис.  1. Организациопная модель формирования основ 

исследовательской деятельности курсантов военного вуза 

в  процессе выполнения курсовой  работы. 
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2й  блок    собственно исследовательский    представлял  собой  цепочку: 

отбор  методов   проверка  гипотезы   конструирование предварительных  выводов 

  их апробирование  и уточнение   построение заключительного вывода. 

3й  блок    оформительсковнелренческий  включал в  себя  апробацию 

(обсуждение  выводов,  их  представление  общественности),  оформление 

курсовой  работы  (классическое  оформление  работы  дополняется  отчетами, 

докладами,  проектами и т.д.) и внедрение результатов в практику. 

Эффективность  процесса  формирования  основ  исследовательской 

деятельности  курсантов  военного  вуза  в  ходе  выполнения  курсовой  работы 

обусловливалась  во  многом  оргаяязациоиными  условиями 

исследовательской  деятельности:  1)  статусом  исследовательской 

деятельности  в  учебном  процессе  военного  вуза;  2)  исходной  позицией 

курсанта;  3)  характером  учебной  задачи.  Обозначенные  организационные 

условия  исследовательской  деятельности  в  ходе  опытноэкспериментальной 

работы разделились  на две большие группы: обязательные, отсутствие которых 

делает  невозможным  осуществление  эффективной  исследовательской 

деятельности,  и  желательные,  отсутствие  которых  лишь  снижает  ее 

эффективность.  К  обязательным  были  отнесены:  наличие  преподавателя 

(научного руководителя), выполняющего роль генератора идей, стремящегося к 

преобразованиям  и  владеющего  методикой  осуществления  и  руководства 

исследовательской  деятельности,  то  есть  профессиональноисследовательской 

компетентностью;  высокий  уровень  общей  культуры  научного  руководителя, 

лежащий  в  основе  качественных  и  количественных  характеристик  его 

творческой  деятельности,  и  соответственно,  и  творческой  деятельности 

курсанта;  анализ  и  адекватная  оценка  современной  ситуации,  сложившейся в 

военной  сфере,  выявление  противоречий  и  перспектив  их  разрешения, 

соотнесение  собственных  возможностей  и  реальных  проблем.  Желательные 

условия  исследовательской  деятельности  в  военном  вузе  включают  в  себя: 

благоприятный  психологический  климат  в  педагогическом  коллективе 

курсантов,  в сфере отношений  между преподавателями  и курсантами; наличие 
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возможности  создания  «сборных» творческих  групп  курсантов для  разработки 

совместных  проектов  и  творческой  деятельности;  наличие  материальных 

условий  (финансовых  средств,  необходимого  помещения,  оборудования, 

литературы  и  т.д.);  наличие  достаточного  количества  времени,  отводимого 

специально  на  исследовательскую  деятельность  курсантов;  налаживание 

контактов с научноисследовательскими коллективами различного уровня. 

Третий  компонент  разработанной  нами  модели  отражал  специфику 

управления  исследовательской деятельностью  курсантов.  Как подтвердили 

результаты  апробации  предлагаемой  нами  модели,  управление 

исследовательской  деятельностью  курсантов в ходе выполнения ими курсовой 

работы целесообразно  осуществлять на трех уровнях: 

  на  социальном  уровне  управление  происходит  в  рамках  цели, 

содержания, организации  и технологии обучения в военном вузе; 

  на  педагогическом  уровне  управление  осуществляется  путем 

непосредственного  взаимодействия научного руководителя и курсанта; 

  на индивидуальном уровне происходит  управление развитием  курсанта, 

в  частности, его исследовательских  умений и навыков. 

В  связи  с  этим  в  технологическом  обеспечении  формирования  основ 

исследовательской  деятельности  курсантов  военного  вуза  посредством 

выполнения  ими  курсовой  работы  мы  выделили  педагогические  средства 

повышения эффективности указанного  процесса: 

  использование  педагогических  подходов  в  формировании  основ 

исследовательской  деятельности  курсантов военного  вуза в качестве основы и 

средства данной работы; 

полимотивированный  характер  процесса  формирования  основ 

исследовательской деятельности курсантов; 

 педагогизация  исследовательской  задачи курсовой работы; 

  совместная  работа  преподавателя  (научного руководителя)  и  курсанта 

по созданию  профессионально  ориентированной  обучающей среды  в  процессе 

выполнения последним курсовой работы, 
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в  ходе  эксперимента  нами  был  изучен  комплекс  критериев  оценки 

эффективности  формирования  основ  исследовательской  деятельности 

курсантов военных вузов, включающий в себя: 

1)  образовательный  критерий:  количество  курсантов,  вовлеченных  в 

творческую и исследовательскую деятельность;  количество разработанных  ими 

исследовательских  проектов; количество публикаций по теме курсовой работы; 

уровень  знания  и  овладения  методами  проведения  исследования;  частота 

контактов курсантов и преподавателей  (научных руководителей); 

2)  социологический  критерий:  возможности  выбора  научного 

руководителя  и  темы  курсовой  работы;  адаптация  курсантов  к  специально 

созданной  профессионально  ориентированной  обучающей  среде; 

формирование  профессиональной  компетентности;  овладение  методами  и 

способами  профессионального  саморазвития  и  самореализации;  взаимоанализ 

качества курсовых работ; 

3)  критерий  индивидуальноличностного развития:  исходная  позиция 

курсанта;  преобладание  фуппы  мотивов  исследовательской  деятельности; 

развитие  исследовательской  культуры;  уровень  сформированности 

познавательного  интереса;  самоанализ  качества  курсовой  работы; 

выраженность  индивидуального  стиля  исследовательской  деятельности; 

развитость творческих способностей. 

Такой  показатель,  как  исходная  позиция  курсантов  по  отношению  к 

осуществлению  исследовательской  деятельности,  оценивалась  нами  по  трем 

показателям:  1)  пассивность  поиска,  восприятия  и  освоения  информации 

инновационного  характера; 2) степень  активности курсантов в  преобразовании 

и  воспроизведении  переработанной  учебнопрофессиональной  информации; 

3)  сформированность  у  курсантов  целей  нахождения,  преобразования  и 

использования новой информации  (рис. 2). 
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•  Начало эксперимента 

•  Конец эксперимента 

Рис. 2. Динамика исходных позиций курсантов в области 

исследовательской деятельности. 

На  рис.  2  видно,  что  по  1му  показателю  численность  курсантов 

уменьшилась  с  63,4%  до  24,4%  и  составила  30  человек;  по  2му  показателю 

численность увеличилась с  26,8%  до  50,4%  и  составила  62  человека;  по  3му 

показателю   также увеличилась с 9,8% до 25,2% и составила 31 человек. 

Таким  образом,  подавляющее  большинство  курсантов  стали 

осуществлять  исследовательскую  деятельность  в  ходе  выполнения  курсовой 

работы  путем  активного  поиска,  обнаружения,  преобразования  и 

воспроизведения  переработанной  информации  (50,4% всех респондентов).  Путь 

организованного  извне  избирательного  поиска,  нахождения  нужной 

информации,  ее  преобразования  и использования  наилучшим образом  с целью 

повышения  своей  профессиональной  компетенции  выбрали  25,2%  курсантов. 

Третью  категорию  составили  курсанты,  пассивно  воспринимающие  и 

осваивающие  предлагаемую  им  готовую  информацию  (24,4%  всех 

опрошенных). 

Значимым,  на  наш  взгляд,  является  и  такой  показатель,  как  степень 

использования  исследовательских  методов  в  процессе  выполнения  курсовой 

работы.  Результаты  эффективности  организации  и  осуществления  научным 

руководителем  управления  поисковой  деятельностью  курсантов  на 

индивидуальном  уровне  в  области  использования  ими  исследовательских 

методов приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. 
Результаты эффективности освоения курсантами исследовательских 

методов 

Этапы 
эксперимента 

В  начале 
эксперимента 

В  конце 
эксперимента 

Степень использования исследовательских методов,  % 

«Не владею и 
не использую» 

38,4 

26,5 

«Теоретически владею, но 
затрудняюсь применять на 

практике» 

46,3 

37,4 

«Владею и использую в 
учебе и практической 

деятельности» 

15,3 

36,1 

Динамика  такого  показателя,  как  участие  в  научноисследовательских  и 

научнопрактических конференциях различного уровня, также позволяет говорить 

об  эффективности  проделанной  работы. Так, если  в  начале  эксперимента  доля 

курсантов,  принимавших  участие во  внугривузовских конференциях,  составляла 

8,6%,  всероссийских    2,8%,  междун^юдных    0%,  а  не  участвовавших  в 

подобных  мероприятиях    88,6%,  то  в  конце  эксперимента  эти  показатели 

приобрели значение соответственно 29,4%; 17,7%; 13,3% и 39,6%. 

Изучение  респондентов  показало,  что  побуждением  к  организации  и 

осуществлению  исследовательской  деятельности  являются  преимущественно 

гностические мотивы курсантов, имеющие несколько разновидностей. Вместе с 

тем,  на  начальном  этапе  эксперимента  у  основной  массы  курсантов 

преобладали  непосредственнопобуждающие  мотивы  (у  58  респондентов,  то 

есть  у  47,2%  от  общего  числа  участников  эксперимента,  преобладали 

непосредственнопобуждающие  мотивы,  основанные  на  отрицательных 

эмоциях).  На  2е  место  вышли  курсанты  с  преобладанием  перспективно

побуждающих  мотивов  освоения  основ  исследовательской  деятельности 

(51  опрошенный,  то  есть  41,4%);  3ю,  наиболее  малочисленную  категорию, 

составили  курсанты с  преобладанием  интеллектуальнопобуждающих мотивов 

(14 респондентов, то есть 11,4%). 

В  результате  проведенной  работы  по  созданию  и  закреплению 

позитивной  личностной  мотивации  познавательного  характера  мы получили 

следующие результаты. Преобладание непосредственнопобуждающих мотивов 
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по  окончании  эксперимента  наблюдалось  у  28  курсантов  (22,8%),  при  этом 

потеряли  свою  главенствующую  позицию  мотивы,  основанные  на 

отрицательных  эмоциях.  Перспективнопобуждающие  мотивы освоения  основ 

исследовательской  деятельности  стали  превалировать  у  76  опрошенных 

(61,8%),  сохранив,  таким  образом,  лидирующую  позицию.  Интеллектуально

побуждающими  мотивами стали руководствоваться  в своей  исследовательской 

деятельности  19 курсантов (15,4%). 

В  целом,  практически  по  всем  показателям  были  получены 

положительные  результаты,  что  доказывает  эффективность  предложенной 

организационной  модели формирования  основ исследовательской  деятельности 

курсантов военного  вуза в процессе выполнения курсовой работы, оптимально 

обеспечивающей реализацию  педагогических  подходов к данной деятельности. 

В Ы В О Д Ы 

1. Научноисследовательская деятельность  курсантов военного  вуза через 

их  привлечение  к  научной,  инновационной,  проектной,  конструкторской  и 

другим видам  деятельности  является эффективным средством  формирования  и 

реализации  исследовательских  умений  и  навыков  курсантов  в  учебной  и 

внеучебной  работе,  что  в  целом  способствует  развитию  военно

профессиональной  компетентности современного  военного  специалиста. 

2.  Наиболее  оптимальными  научнопедагогическими  подходами 

формирования  основ  исследовательской  деятельности  курсантов  военного  вуза 

являются  системный, субъектнодеятельностный, обучающеисследовательский  и 

проблемный,  выделение  которых  обусловлено  объективными закономерностями, 

принципами, а также специфическими особенностями содержания  и  организации 

современного образовательного  процесса в военном вузе. 

3.  Важнейшим  средством  повышения  эффективности  деятельности 

военного  вуза  по  формированию  основ  исследовательской  деятельности 

курсантов является разработанная  нами организационная  модель  формирования 
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основ  исследовательской  деятельности  курсантов  в  процессе  выполнения 

курсовой работы. 

4.  Педагогическими  средствами  эффективного  использования  курсовой 

работы  как  средства  формирования  основа  исследовательской  деятельности 

курсантов  военного  вуза  являются:  использование  педагогических  подходов  в 

формировании  основ  исследовательской  деятельности  курсантов военного  вуза 

в  качестве  основы  и  средства  данной  работы;  полимотивированный  характер 

процесса  формирования  основ  исследовательской  деятельности  курсантов; 

педагогизация  исследовательской  задачи  курсовой  работы;  совместная работа 

преподавателя  (научного  руководителя)  и  курсанта  по  созданию 

профессионально  ориентированной  обучающей среды  в  процессе выполнения 

курсовой работы. 

5.  Использование  образовательного,  социологического  критериев  и 

критерия  индивидуальноличностного  развития  подтверждают  эффективность 

организационной  модели  формирования  основ исследовательской  деятельности 

курсантов в процессе выполнения курсовой работы. 

Программа  исследования  в  пределах  поставленных  задач  завершена 

полностью.  Объем  работы,  ее  цели  и  задачи  обусловили  необходимость 

сознательного  ограничения  автором  круга  анализируемых  проблем.  Вместе  с 

тем  оно  ставит  и  ряд  новых  проблем  подготовки  самого  преподавателя 

военного  вуза  к  эффективному  управлению  формированием  основ 

исследовательской деятельности у курсантов. 
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