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Основными стратегическими направлениями развития сестринского дела в Рос-

сийской Федерации до 2020 г. являются увеличение доли прикладных исследований, наце-
ленных на совершенствование системы оказания сестринской помощи, развитие науч-
но-исследовательской и инновационной деятельности сестринского персонала, прове-
дение комплексных научно-исследовательских работ, направленных на развитие здра-
воохранения региона и страны. 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стан-
дартов среднего профессионального образования создание условий для формирования 
у студентов творческого мышления, развития индивидуальных способностей, научной 
интуиции, инициативного подхода к усвоению знаний, их практического применения 
для решения профессиональных задач и проблем является основой развития общих 
и формирования профессиональных компетенций студентов, раскрытия их творческих 
способностей в различных видах аудиторной и внеаудиторной деятельности [2]. 

С целью применения системного подхода к формированию у студентов сквозных 
исследовательских компетенций следует выделять основные виды их исследователь-
ской деятельности (исследования, встроенные в учебный процесс, дополняющие учеб-
ный процесс и параллельные учебному процессу) [1]. Направления исследовательской 
работы должны соответствовать разнообразным личностным потребностям студентов 
в самореализации. 

Исследовательская работа, встроенная в учебный процесс, – это обучение сту-
дентов навыкам самостоятельной теоретической и экспериментальной работы, в том 
числе включение элементов научных исследований в лабораторные и практические за-
нятия, активизация научного поиска при выполнении индивидуальных заданий, науч-
ного творчества в процессе курсового, дипломного проектирования, производственной 
практики, стажировки [3]. Данный вид исследовательской работы в условиях реализа-
ции ФГОС СПО позволяет с первого года обучения формировать у студентов как об-
щие, так и профессиональные компетенции, развивает высокую требовательность к се-
бе, аккуратность, точность в работе и научную объективность. 

Дополняют учебный процесс такие виды исследовательской деятельности, как 
профилактическое проектирование (работа студентов с населением по вопросам про-
филактики и пропаганды здорового образа жизни); социальное проектирование (проек-
тирование помощи населению по решению какой-либо социальной проблемы); клубная 
деятельность, соответствующая профилю учебной дисциплины, профессионального мо-
дуля, междисциплинарного курса; профессионально-техническое творчество (изготов-
ление учебно-наглядных пособий, мультимедийных продуктов, буклетов). Основной 
задачей данных видов исследовательской деятельности является выход за рамки про-
граммы обучения, индивидуализация процесса обучения, создание предпосылок для обес-
печения непрерывного профессионального развития [4]. 

Исследовательская работа, параллельная учебному процессу, предполагает уча-
стие студентов в научных исследованиях, выполняемых на базах медицинских и аптеч-
ных организаций, в экспериментальных лабораториях, в творческих коллективах. Основ-
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ная задача этого вида исследовательской работы – научная профессионализация сту-
дентов под руководством преподавателей и научных сотрудников, т. е. специализация. 
При этом студенты осваивают специфику исследовательской работы, приобретают на-
выки работы в исследовательских коллективах. 

Эти виды исследовательской деятельности в рамках дисциплин, профессиональ-
ных модулей, междисциплинарных курсов могут переплетаться, дополняя друг друга. 
В условиях повышения актуальности исследовательской составляющей деятельности 
студентов их образовательно-исследовательские достижения становятся главным пока-
зателем эффективности работы преподавателя в межаттестационный период, а также 
показателем рейтинга студентов при установлении им стипендии, обеспечивают воз-
можность учета личных достижений в процессе государственной итоговой аттестации 
и при трудоустройстве. 

Основным ориентиром при осуществлении модернизации образовательного 
процесса становится интеграция образования, исследований, разработок. Для этого 
требуется логистический пересмотр учебных программ, развитие проектных форм обу-
чения, внедрение новых форм практики. Программы подготовки специалистов средне-
го звена, построенные на основе новых образовательных стандартов, нацелены на фор-
мирование исследовательских компетенций студентов, инновационного видения ими 
своей профессиональной деятельности, на осознание значимости освоения фундамен-
тальных знаний. Для обеспечения единых подходов к реализации исследовательской 
деятельности в сфере среднего медицинского и фармацевтического образования необ-
ходимо формирование инновационно-образовательных центров (ресурсных центров), 
интеграционных образовательно-производственных комплексов (тренинг-центров, си-
муляционных центров) [5]. 

Реализация современных подходов к организации и осуществлению исследова-
тельской и инновационной деятельности в профессиональных образовательных органи-
зациях медицинского и фармацевтического профилей – важная составляющая качест-
венной подготовки студентов и непрерывного профессионального развития практи-
кующих специалистов. 
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