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Переход России на рыночные отношения поставил перед систе-
мой образования новые цели, направленные на достижение результа-
та в формировании социально зрелой личности, ее самоопределении 
и самореализации в жизненном и профессиональном пространстве. 
Способом реализации этих целей является развитие системы непре-
рывного образования, предполагающее становление личности чело-
века в течение всей жизни и решающее следующие основные задачи:  

предоставить отдельной личности свободу в выборе образова-
тельных траекторий в соответствии со своими способностями, запро-
сами и возможностями;  

учитывать потребности заказчиков профессиональных кадров и 
работодателей в подготовке специалистов;  

способствовать развитию образовательных учреждений, выстра-
ивающих свои оригинальные образовательные программы.  

«Непрерывное образование можно рассматривать как фундамен-
тальный принцип построения новой модели образования. Целост-
ность выступает системообразующим фактором» [1]. Одной из со-
ставных частей непрерывного образования должна стать исследова-
тельская деятельность как подсистема общей системы образования, 
обучения и воспитания, цель которой — всестороннее развитие лич-
ности, гармоничное раскрытие всех творческих сил и способностей, 
формирование интеллектуальной культуры человека.  

«Основой прогрессивного развития каждой страны и всего чело-
вечества в целом является сам Человек, его нравственная позиция, 
многоплановая природосообразная деятельность, его культура, обра-
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зованность, профессиональная компетентность» [2]. Переход к этапу 
постиндустриального развития общества ускорил динамизм совре-
менной жизнедеятельности личности; в связи с этим происходит уси-
ление ее роли в общественной и производственной деятельности, 
вследствие чего возрастают образовательные потребности личности в 
интеллектуализации и инновационности собственной профессио-
нальной деятельности.  

Один из актуальных вопросов — организация исследовательской 
деятельности как особый вид социальной практики, закономерности 
ее развития, оптимальные и эффективные формы организации, сти-
мулирование научного поиска, возможности и границы регулирова-
ния и инициирования творческих процессов. «Формирование проект-
ной, научно-исследовательской культуры личности от дошкольного 
образования до образования взрослых становится важной частью ее 
общей и профессиональной культуры. Средством формирования про-
ектной культуры становится проектная деятельность, формирующая 
способность к самообразованию, творчеству, к исследовательской, 
научной деятельности» [3]. 

Развитие системы непрерывного образования продиктованы 
обществом, его задачами, потребностями. Ведущей целью в 
деятельности преподавателя, наставника, научного руководителя 
является подготовка молодого человека к сознательному выбору 
дальнейшей профессиональной деятельности. На основе общей 
стратегической цели и главных задач профессионального образования 
решаются и более близкие, конкретные цели: вооружить учащихся 
определенными знаниями, сформировать умения и навыки, раскрыть 
творческие возможности и потребности и т. д. В результате это 
определит уровень развития образовательных, творческих, интел-
лектуальных и личностных качеств индивидуума. Система непрерыв-
ного профессионального образования как подсистема непрерывного 
образования призвана обеспечить рост интеллектуального и научного 
потенциала страны, воспитывать высококвалифицированных, всесто-
ронне развитых, умеющих творчески мыслить, знающих и инициатив-
ных специалистов с высокой интеллектуальной культурой путем 
организации и сопровождения исследовательской, интеллектуальной и 
творческой деятельности. При этом система управления непрерывным 
профессиональным образованием должна носить универсальный 
характер, предусматривать возможность использования разнооб-
разных методик, технологий и подходов в постоянно меняющихся 
внешних условиях, обладать способностью к самоорганизации и с 
максимальным эффектом использовать априорную и апостериорную 
информацию о внешней среде и собственном состоянии. Таким 
образом, основой для улучшения качества образования, подготовки 
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высококвалифицированного специалиста служит система непрерыв-
ного образования, важнейший элемент которой — исследовательская 
деятельность обучающихся, обусловленная внедрением новых интел-
лектуальных технологий в образовательный процесс посредством 
освоения методов, приемов и навыков выполнения научно-исследо-
вательских работ, развития творческих способностей, самостоятель-
ности, инициативы в учебе и будущей профессиональной деятельности. 

В этом случае исследовательская деятельность выступает неотъ-
емлемой частью образовательного и воспитательного процесса, спо-
собствуя развитию индивидуальных способностей личности, расши-
рению дифференцированного обучения, обеспечению соответствия 
уровня образования требованиям научно-технического прогресса как 
условия реализации всех внешних и внутренних мотивов, исследова-
тельской и познавательной потребностей личности в любом возрасте. 

Организация исследовательской деятельности в системе непре-
рывного образования должна быть постоянной, планомерной, 
направленной на поэтапное обучение методам научно-исследова-
тельской работы, требованиям к ее выполнению и оформлению, пра-
вильности изложения и защиты, вырабатывающей у обучающихся 
умение, желание, необходимость и стремление к занятиям наукой, 
проектированию, исследованиям. Наиболее эффективным подходом 
в данном случае является сквозная программа «школьник – студент – 
специалист», позволяющая начать обучение в системе довузовской 
подготовки, продолжить во время обучения студента в вузе и выпус-
кать научно-ориентированного, способного к научно-исследова-
тельской работе специалиста, обладающего сформированными в 
процессе образования интегративными знаниями [4]. Это отвечает 
сути современных требований к образованию, согласующихся с тен-
денцией усиления значения исследовательской деятельности обуча-
ющихся в общеобразовательной школе, вузе, системе научного обра-
зования.  

Теоретические основы организации исследовательской деятель-
ности в образовательном процессе системы непрерывного образова-
ния содержательно представлены:  

целью (формирование векторной сферы преемственности образо-
вательного процесса); 

функциями (формирование творческой, социально-активной лич-
ности, способной решать инновационные задачи в различных сферах 
науки, техники и технологий);  

способами организации («сквозная» система освоения образова-
тельных программ исследовательской деятельности);  

критериями развития (деятельностной направленности сферы 
«уровневых переходов» образовательного процесса, векторной 
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направленностью образовательных программ, соответствия норма-
тивно-правовой основе образования, ценностной ориентации челове-
ка, результативностью образовательных маршрутов).  

В МГТУ им. Н.Э. Баумана накоплен и выработан богатый опыт в 
организации исследовательской и проектной деятельности учащихся, 
форм и методов создания научного мировоззрения и научного мыш-
ления молодежи. Большую роль в такой подготовке играет участие 
молодежи, школьников, студентов и аспирантов в исследовательских 
работах под руководством профессорско-преподавательского состава 
и научного персонала вуза.  

На основе экспериментального опыта организации исследова-
тельской деятельности школьников, студентов, молодых ученых и 
специалистов, автором разработана обобщенная модель реализации 
исследовательской деятельности для всех категорий обучающихся в 
системе «школа – вуз – наука – производство» (см. рисунок).  

Представленная  на рисунке модель состоит из нескольких клю-
чевых блоков: аналитический, содержательный, управления и диа-
гностики, оценочный, корректирующий.  

Аналитический блок связан с привлечением, выявлением и отбо-
ром учащихся для ведения исследовательской деятельности в соот-
ветствии с требованиями к обучению, направлению, объему и специ-
фики знаний, необходимых для участия в исследовательской дея-
тельности. 

Содержательный блок ориентирован на процесс обучения по ин-
дивидуальным образовательным программам исследовательской дея-
тельности. Индивидуальная образовательная программа может со-
держать не только исследовательскую работу, но и изучение пред-
метных и профильных дисциплин, необходимых для ведения 
исследовательской деятельности. 

Блок управления и диагностики отвечает за контроль процесса 
подготовки учащихся по профилирующим дисциплинам (тесты, ру-
бежные контроли, контрольно-диагностические тренинги, академи-
ческие соревнования, предметные олимпиады и др.) и выполнения 
исследовательской работы. 

Оценочный блок направлен на анализ результатов обучения (защи-
та исследовательской работы, выступления на конференции и т. п.). 

Корректирующий блок соотносит текущие требования законода-
тельства, образовательных стандартов, правил, постановлений, требо-
ваний к образовательному процессу и выполнению исследовательской 
деятельности с реальной практикой, что позволяет проводить система-
тическую коррекцию образовательных программ и процесса обучения 
исследовательской деятельности, а также своевременно принимать ме-
ры по исправлению недостатков в подготовке учащихся. 
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Таким образом, организация исследовательской деятельности в 
системе непрерывного образования состоит в том, что образователь-
ная и профессиональная подготовка в сочетании с интеллектуаль-
ным, исследовательским, творческим, общекультурным, гуманисти-
ческим становлением личности создает условия для осознанного вы-
бора каждым человеком своего жизненного пути, который в 
наибольшей мере соответствует его интересам, мотивам, способно-
стям и ценностным ориентациям. 

Распространение в системе образования методов обучения, осно-
ванных на интеграции науки и образования, на научной, исследователь-
ской и практической деятельности является мощным организационным 
и методическим потенциалом, осуществляющим следующее: 

решение вопросов управления и организации учебно-воспита-
тельного процесса, прогнозирования и определения структуры под-
готовки кадров с учетом потребностей личности и рынка труда, об-
щества и государства; 

развитие интеграционного потенциала непрерывного образования, 
системы материального и морального стимулирования в области про-
фессионального образования и исследовательской деятельности; 

повышение эффективности и результативности подготовки кад-
ров высшей квалификации, поддержку профессиональной подготов-
ки и интеллектуального развития российской молодежи в едином 
научно-образовательном пространстве; 

развитие механизмов, обеспечивающих взаимодействие между 
наукой, высшим и средним образованием, межрегиональное сотруд-
ничество в области молодежного творчества и профессионального 
наставничества. 

Эффективность реализации такого способа организации исследо-
вательской деятельности доказана статистикой участия школьников в 
программе «Шаг в будущее, Москва», получивших возможность 
продолжить свое образование в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Благодаря 
научно-образовательной и профессионально ориентированной подго-
товке студентов на основе исследовательской деятельности в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, наша страна получает целеустремленных и высо-
коквалифицированных молодых специалистов, способных создавать 
высокие технологии, новую технику, проводить фундаментальные 
научные разработки. 
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This article is about general objects of educational system at the stage of transition to 
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