
69

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №12 2010

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ■

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТА

Крутько Т.П.,1 Левина А.С.,2 
Ворончихина Л.И.2

1Тверская государственная медицинская 
академия

2Тверской государственный университет,
Тверь, Россия

Одной из актуальных задач высшего об-

разования является повышение качества под-

готовки специалистов. Важным средство осу-

ществления этой задачи служит научно-

исследовательская работа, выполнение курсо-

вых и дипломных работ. Участие в исследова-

тельской работе, особенно на младших курсах 

способствует приобщению студентов к творче-

ской деятельности, учит анализировать и обоб-

щать результаты практической работы, привива-

ет интерес к постоянному совершенствованию в 

своей будущей профессии.

На кафедрах используются различные 

формы научной работы студентов: участие в об-

суждении тем, подготовка реферативных докла-

дов, разработка и выполнение наглядных посо-

бий и другие. Работа с научной литературой, на-

писание докладов с анализом результатов иссле-

дований, выступление на различных конферен-

циях — все это развивает у студентов умение 

систематизировать материалы, последовательно 

их излагать, развивает научное мышление, по-

могает отрабатывать навыки и аргументировано 

вести дискуссию.

Большое воспитательное значение име-

ют наличие призового фонда конференций, по-

зволяющего поощрить победителей, публика-

ция студенческих работ в научных сборниках, 

а также направление лучших работ на Всерос-

сийские и региональные конкурсы. Тематика 

научно-исследовательских работ обычно нахо-

дится в соответствии с направлением научных 

исследований кафедры.

Таким образом, научная работа студентов, 

которая активно ведется на кафедрах определяет 

эффективность подготовки квалифицированно-

го специалиста как самодостаточной личности, 

имеющей высокопрофессиональный статус и 

устойчивую мотивированную потребность в не-

прерывном развитии и совершенствовании. 
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Проблема качества профессионалов-

специалистов с высшим образованием, способ-

ных решать самые сложные задачи прогресса во 

всех сферах жизни. В этой связи образующим 

фактором качества подготовки будущих специа-

листов является реализация принципа гуманиза-

ция, который должен стать ведущим принципом 

современного образования. 

Быстро меняющийся современный мир 

требует от человека непрерывной адаптации к 

изменяющимся нуждам и запросам общества, 

требует мобильности специалиста, но не только 

пространственной, но и профессиональной. По-

этому существует объективная необходимость 

формирования творческих специалистов, спо-

собных самостоятельно решать сложные про-

фессиональные проблемы. 

Проведенное нами исследование показа-

ло, что жизненные ориентации студенческой мо-

лодежи центрированы на себе и своих отноше-

ниях с другими, более всего отвечают задачам 

поддержания собственной идентичности вхож-

дения в социум. Второй ценностный фактор об-

наруживает стремление быть свободным, выра-

жает отношение к жизни в целом и требование 

честности с самим с собой; желание уважать их 

независимо от достижений. Третий ценностный 

фактор — справедливости, долга, потребность в 

саморазвитии, комфорте и духовной свободе, по-

требность реализовать себя; четвертый ценност-

ный фактор — поиск смысла жизни и стремле-

ние к новизне. Ценностно-мотивационные ори-

ентации данных факторов в совокупности отра-

жают духовно-нравственные искания современ-

ного студента, основу которой составляет такое 

важнейшее качество как достоинство, которое 

формируется «у человека в результате того, как 

его оценивают другие» (А.Г. Асмолов). 

Основываясь на гуманистической психо-

логии К. Роджерса, в сочетании с отечествен-

ными разработками и в общем контексте отече-

ственных теорий и подходов к обучению и опыта 

их реализации в современном образовании, мы 

считаем, что в основу формирования собствен-

ного достоинства человека необходимо вклю-

чить: воспитание чувства безопасности, то есть 

физической, психологической информационной 

защиты защищенности человека;  отсутствие у 


