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ма ценно для их будущей трудовой и семейной жизни. Наш опыт подтвержда-

ет: «наложение» воспитательных моделей вуза и общественной организации 

дает позитивные результаты. 
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Abstract. The article describes the main tasks of the educational institutions of the twenty-

first century, training of competitive specialists. In the system of secondary vocational education 
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В условиях социально-экономического реформирования, непрерывного 

обновления и развития системы образования под воздействием научно-

технического и гуманитарного прогресса, конкуренции на рынке труда и обра-

зовательных услуг главной задачей образовательных учреждений ХХI века ста-

новится подготовка конкурентоспособных специалистов, способных вырабаты-

вать и развивать новые идеи, творчески мыслить, адаптироваться и успешно 

трудиться в динамично-развивающемся обществе. 

Современное общество требует от выпускников колледжа новых лич-

ностных и профессиональных качеств, среди которых следует отметить спо-

собность к приобретению новых знаний, ответственность за выполняемую ра-

боту, системное мышление, способность к анализу своей деятельности. Сегодня 

обществу нужны самостоятельные, инициативные специалисты, которые по-

стоянно совершенствуют свою личность и деятельность, так как они отличают-

ся любознательностью, готовностью к обновлению знаний, высокой восприим-

чивостью. Они могут преодолеть практически любые возникающие трудности. 

Наличие у выпускников колледжа исследовательских качеств в дальнейшем 

может стать основой для их приобщения к научной работе, так как независимо 

от того, чем будет заниматься будущий специалист (работать по специальности 

или продолжать учебу в вузе), полученные навыки исследовательской работы 

положительно скажутся на профессиональной деятельности каждого студента.  

Исследовательский подход в обучении не является новым явлением в 

сфере педагогики. В России идея его использования была впервые выдвинута 

во второй половине XVIII века. Сегодня исследовательский подход – это важ-

ное средство формирования у обучаемых научного мировоззрения, развития 

познавательной самостоятельности. Его сущность состоит во введении общих и 

частных методов научного исследования в процесс учебного познания; в орга-

низации учебной и внеучебной научно-образовательной, поисково-творческой 

деятельности; в актуализации внутрипредметных и межпредметных связей; в 

изменении характера взаимоотношений «преподаватель – студент» в сторону 

сотрудничества. 

В системе среднего профессионального образования исследовательская 

деятельность студентов является важным фактором совершенствования подго-

товки специалистов, который помогает решать задачи соединения науки и 

практики. Организация научно-исследовательской деятельности студентов кол-

леджа является продолжением и углублением учебного процесса. В связи с 

этим весьма актуальной является научно-исследовательская деятельность в 

формировании личности студента, так как она привлекает уже в рамках образо-

вательного процесса обучающихся к научным исследованиям и решению про-

изводственных, экономических и социальных задач; активно содействует овла-

дению его участниками современных методов и технологий в области науки, 

техники, производства, методологией и практикой планирования, выбора опти-
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мальных решений в современных условиях; развивает у студентов способности 

к самостоятельным обоснованным суждениям и выводам; развивает способ-

ность использовать научные знания в быстро изменяющихся ситуациях, соот-

ветствовать требованиям профессиональной деятельности, научно обосновы-

вать результаты собственного труда. Основной целью организации и развития 

научно-исследовательской деятельности студентов является повышение уровня 

научной подготовки специалистов. Привлечение к научно-исследовательской 

деятельности студентов позволяет использовать их потенциал для решения ак-

туальных проблем в различных отраслях науки и техники. 

В образовании цель исследовательской деятельности заключается в при-

обретении студентами функционального навыка исследования, как универсаль-

ного способа освоения действительности. Этому способствует повышение мо-

тивации к учебной деятельности и активизации личностной позиции учащегося 

в образовательном процессе, основой которых является приобретение субъек-

тивно новых знаний, то есть самостоятельно получаемых знаний, являющихся 

новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося. Таким образом, 

под научно-исследовательской деятельностью студента понимается выполне-

ние им творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

и предполагающим наличие основных этапов исследования в научной сфере 

(постановка проблемы, изучение теории, сбор материала, его анализ и обобще-

ние, подбор методик исследования, практическое овладение ими, подведение 

итогов).  

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – это комплекс ме-

роприятий учебного, научного, управленческого и организационно-

методического характера, направленный на повышение уровня подготовки спе-

циалистов на основе привития студентам навыков научных исследований при-

менительно к избранной специальности.  Научно-исследовательская работа 

студентов организуется и проводится как в учебное, так и во внеучебное время. 

Целью научно-исследовательской работы студентов  является их практи-

ческое ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской работы, ко-

торая является неотъемлемой составной частью подготовки высококвалифици-

рованных специалистов, имеющих навыки самостоятельной исследовательской 

работы.  Основными ее задачами  являются:  

  формирование у студентов навыков самостоятельной теоретиче-

ской и экспериментальной работы;  

  ознакомление студентов с современными методами научного ис-

следования, техникой эксперимента, реальными условиями работы в производ-

ственных коллективах, техникой безопасности. 

Современные требования к специалистам обуславливают особую важ-

ность воспитания у студентов стойкого познавательного интереса, развития 

аналитического и творческого мышления, являющихся неотъемлемыми харак-

теристиками гармонически и всесторонне развитой личности. Учитывая это, в 

ГБОУ СПО МО «Красногорский колледж» одним из направлений в образова-

тельном процессе является создание условий для формирования у студентов 
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личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, 

а также развитие творческой личности, умеющей адаптироваться в современ-

ных условиях.  Средством достижения поставленной цели является научно-

исследовательская деятельность студентов.   

Знания, полученные в результате исследования, являются следствием по-

знавательной деятельности, направленной на выдвижение, формирование, объ-

яснение закономерностей, фактов, процессов. Следовательно, это неотъемлемая 

часть обучения. Исследовательские умения заключаются в способности осо-

знанно совершать действия по поиску, отбору, переработке, анализу, созданию, 

проектированию и подготовке результатов познавательной деятельности. Об-

щепринятыми считаются следующие формы исследовательской работы: 

– выполнение лабораторных работ; 

– написание рефератов; 

– участие в предметных олимпиадах; 

– подготовка докладов; 

– выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований; 

– выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского 

характера в период учебных и производственных практик; 

– изучение теоретических основ методики, постановки, организации вы-

полнения научных исследований по курсам специальных дисциплин и дисци-

плин специализации; 

– курсовые, дипломные работы и проекты [3, с. 45]. 

Исследовательская деятельность в колледже создается через проведение 

предметных недель; подготовку к олимпиадам различного уровня; подготовку к 

городским конкурсам «Лучший по профессии»; индивидуальную и групповую 

работу студентов по подготовке различных проектов.  

В учебное время научно-исследовательская работа проводится в виде вы-

полнения курсовых работ или проектов, выпускных квалификационных работ, 

других видов учебных занятий, имеющих исследовательский характер. Сначала 

студентов знакомят с основами и элементами научных исследований, развива-

ют навыки самостоятельной работы по углубленному изучению фундаменталь-

ных наук, стимулируя интерес к избранной специальности. На этом этапе сту-

денты готовят научные сообщения и рефераты. Затем студенты включаются 

непосредственно в исследовательскую работу. Им поручаются конкретные тео-

ретические или экспериментальные разработки. Как правило, эти исследования 

ведутся при выполнении практических, лабораторных, курсовых или диплом-

ных работ, а также при прохождении производственной практики. 

В процессе выполнения УИРС студенты должны научиться применять 

теоретические знания на практике, работать с научной литературой, составлять 

рефераты и обзоры, решать отдельные теоретические задачи, самостоятельно 

подготавливать и проводить эксперименты, пользоваться оборудованием, до-

кладывать результаты своих трудов и трудов других авторов. Успех учебно-

исследовательских работ студентов определяется их актуальностью и глубиной 

исследований.  
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Во внеучебное время научно-исследовательская работа организуется ин-

дивидуально или путем участия студентов в работе семинаров, участия в вы-

ставках, конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях. 

На научно-практических конференциях различного уровня молодые ис-

следователи получают возможность выступить со своей работой перед широ-

кой аудиторией. Это заставляет студентов более тщательно прорабатывать бу-

дущее выступление, оттачивает его ораторские способности. Кроме того, каж-

дый может сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и сделать соот-

ветствующие выводы. Это является очень полезным результатом, так как на 

раннем этапе многие студенты считают собственные суждения непогрешимы-

ми, а свою работу - самой глубокой и самой ценной в научном плане. Слушая 

доклады других студентов, каждый не может не заметить недостатков своей 

работы, если таковые имеются, а так же выделить для себя свои сильные сторо-

ны. Кроме того, из вопросов и выступлений каждый докладчик может почерп-

нуть оригинальные идеи, о развитии которых в рамках выбранной им темы он 

даже не задумывался. Включается своеобразный механизм, когда одна мысль 

порождает несколько новых. Научно-практические конференции, уже исходя из 

самого названия, включают в себя не только и не столько теоретические науч-

ные доклады, сколько обсуждение путей решения практических задач. 

Научно-исследовательская деятельность всегда ориентирована на само-

стоятельную деятельность студентов – индивидуальную или групповую, кото-

рую обучаемые выполняют в течение определенного отрезка времени. Данная 

деятельность всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматри-

вающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств обу-

чения, а с другой, интегрирование знаний, умений из различных областей 

науки. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, «ося-

заемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение; ес-

ли практическая — то конкретный результат. 

Таким образом, научно — исследовательская работа студентов способ-

ствует более глубокому закреплению теоретических знаний, получаемых при 

изучении различных дисциплин, развивает требовательность к себе, точность в 

выполнении работы и научную активность обучающихся. Это не только их 

воспитывает, дисциплинирует, но и помогает адаптироваться в различных си-

туациях. В колледже создано студенческое научное общество, основной целью 

которого стало выявление и поддержка одаренных студентов, стремящихся со-

вершенствовать свои знания в определенных областях науки, учебного предме-

та, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научной и исследо-

вательской деятельности под руководством преподавателей. «Дума» решает 

следующие задачи: создание в колледже условий для укрепления и сохранения 

лучших традиций, направленных на воспитание у студентов активной граждан-

ской позиции, основанной на уважении к правам и свободам человека, толе-

рантности; формирование человека физически и духовно развитого, адаптиро-

ванного к современным условиям жизни; формирование у студентов представ-

лений о престижности выбранной профессии; повышение конкурентной спо-
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собности выпускников на рынке труда; создание в колледже условий для рас-

крытия творческого потенциала каждого студента и формирования лидерских 

качеств; вовлечение студентов в спортивную, общественную жизнь группы и 

колледжа; вовлечение студенческого актива в работу со студентами, оказавши-

мися в трудной жизненной ситуации, или студентами, находящимися в соци-

ально-опасном положении, а также со студентами девиантного поведения. 

Активизирована творческая деятельность и самих преподавателей: орга-

низуются различные обучающие семинары, где преподавателей знакомят с эта-

пами, видами и формами исследовательской работы. Например, одним из таких 

семинаров является «Школа молодого педагога» — это элемент методической 

работы, объединяющий начинающих специалистов. Целью данного семинара 

является организация и создание условий для профессионального роста моло-

дых педагогов. «Школа молодого педагога» создана для повышения професси-

онального мастерства, оказания помощи в выработке индивидуального стиля 

педагогической деятельности и самосовершенствования преподавателей. Зада-

чами данного семинара являются: повышение уровня информационно-

методологической культуры педагогов; оказание помощи в овладении методи-

кой; формирование навыков проведения диагностики и самодиагностики. Засе-

дания «Школы» проводятся один раз в месяц. Темы заседаний определяются 

возникающими трудностями в подготовке и организации различных типов уро-

ков. Результатом работы данного семинара является создание учебно-

методического комплекса по преподаваемым дисциплинам, а также повышение 

квалификации педагогов. 

В настоящее время создается проект нового семинара – «Школа иннова-

ций», где преподаватели будут делиться опытом внедрения новейших образо-

вательных технологий. 

В колледже регулярно проводится методическая учеба. Преподаватели 

проводят различные педагогические исследования, руководят творческой рабо-

той студентов. Исследовательская работа обучающихся в колледже может вы-

полняться как индивидуально, так и коллективно. Формы работы определяются 

в соответствии с уровнем подготовки. В целом, научно-исследовательская дея-

тельность студентов является необходимой составной частью системы подго-

товки высококвалифицированного, ориентированного на современный рынок 

труда специалиста, инициативного, способного критически мыслить и продол-

жать воспринимать инновационные методы и технологии в своем развитии, 

направленном на достижение высоких результатов. 

Таким образом, обучение с систематическим целенаправленным участием 

студентов в научной и научно-исследовательской деятельности создает условия 

для становления образовательной системы, реализующей принципы научного 

подхода к подготовке высококвалифицированного специалиста. 
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Аннотация. В статье отражена специфика ценностных ориентаций студентов в 

представлении студентов младших курсов, обучающихся по направлению психолого-

педагогического образованияи в представлении преподавателей вуза; выявлены различные 
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Abstracts. In this article were reflected the specifics of value orientations of students in the 

visualization of students of junior yearsseeking a bachelor’s degree in the sphere of psychology and 

pedagogics and in the visualization ofprofessors; pointed out different aspects about vital activities 

and future professional activitiesof students.  
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В современных социально-экономических условиях в российском обще-

стве изменились жизненные приоритеты, профессиональные предпочтения,  у 

молодежисформировались новые ценности.В последние годы требования си-

стемы образования и общества стали расходиться с реальностью жизни. Эта 

тенденция вызывает особую тревогу в отношении студенческой молодежи, для  

которых студенческий период время становления социально значимых жизнен-

ных и профессиональных ценностных ориентаций, оказывающих влияние на 

становление характера и личности в целом. Особенно значима эта проблема в 

отношении студентов - будущих педагогов и психологов, профессиональная за- 


