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В соответствии с актуальными уста-

новками совершенствования среднего 

профессионального образования (далее 

СПО) важное место в учебном процессе 

занимает научно-исследовательская работа 

студентов. Выпускник организаций сред-

него профессионального образования – 

должен владеть набором общих, универ-

сальных и профессиональных компетен-

ций, способствующих ориентироваться в 

экономических условиях, творчески под-

ходить к устранению профессиональных 

проблем, принимать быстрые решения в 

нетипичных ситуациях, анализировать, 

прогнозировать развитие и адаптироваться 

к современным социально-экономическим 

процессам. Только это позволит быть кон-

курентоспособным, востребованным спе-

циалистом на современном рынке труда. 

Одной из возможностей формирования 

профессиональной, творческой личности 

выпускника является научно-

исследовательская работа студентов.  

В организациях СПО сложилась опре-

деленная система научно-

исследовательской работы студентов, ко-

торая осуществляется в двух направлени-

ях: исследовательская деятельность, 

предусмотренная  Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом 

(далее ФГОС) СПО и учебным планом, и 

внеучебная исследовательская деятель-

ность. Учебно-исследовательская дея-

тельность на данный момент является со-

ставляющей образовательного процесса 

СПО и включена в учебный план в форме 

рефератов, курсовых и выпускных квали-

фикационных работ. Таким образом пре-

подаватели несут ответственность за ор-

ганизацию учебно-исследовательской ра-
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боты студентов в рамках учебного плана 

[3]. В данном контексте важно отметить, 

что научно-исследовательская работа сту-

дентов во внеучебном процессе в ФГОС 

СПО не предусмотрена и нет четкой ее 

организации в процессе колледжа. 

Изучение практики организации науч-

но-исследовательской работы студентов 

показывает, что во многих учреждениях 

СПО существует система, направленная 

на формирования исследовательской дея-

тельности студентов. 

Управление системой научно-

исследовательской работы студентов 

осуществляется, как правило, заместите-

лями директора по научной работе или по 

воспитательной работе колледжа, и ее ре-

зультативность в наибольшей степени за-

висит от них, а также от непосредствен-

ных организаторов этой работы. Сегодня 

в сфере СПО существуют разные структу-

ры управления научно-исследовательской 

работой студентов. В одних колледжах 

организацией и управлением научно-

исследовательской работы студентов (да-

лее – НИРС) занимаются специальные от-

делы, в других – отдельные преподавате-

ли. Уровни организации этой работы в 

каждом колледже свои. Основными целя-

ми организации и развития системы 

НИРС в учреждениях СПО являются по-

вышение уровня научной подготовки спе-

циалистов с высшим профессиональным 

образованием и выявление талантливой 

молодежи для последующего поступления 

в высшие учебные заведения [2]. 

Изучение практики организации науч-

но-исследовательской работы студентов 

во внеучебном процессе колледжах пока-

зывает, что в СПО города Пенза нет науч-

но обоснованной системы и программы 

организации научно-исследовательской 

работы студентов. В основном делается 

акцент на участие студентов в мероприя-

тиях, которые учитываются при проведе-

нии мониторинга качества подготовки 

кадров. Считаем важным отметить, что 

одной из проблем, препятствующих орга-

низации научно-исследовательской рабо-

ты студентов во внеучебном процессе 

колледжах является отсутствие в штатном 

расписании человека, ответственного за 

проведение научно-исследовательской 

работы студентов. 

В рамках исследования нами проведе-

но анкетирование преподавателей и сту-

дентов колледжа, с целью выявления про-

блем организации научно-

исследовательской работы студентов во 

внеучебном процессе колледжа. В данном 

анкетировании приняли участие 75 сту-

дентов и 15 преподавателей. 

При анкетировании преподавателей на 

вопрос: «В чем Вы видите цель научно-

исследовательской работы студентов кол-

леджа?» − 38 % опрашиваемых выбрали 

ответ «развитии творческих способностей 

будущих специалистов», 27 % − «повы-

шении уровня профессиональной подго-

товки студентов», 35 % − «повысить ин-

теллектуальный уровень студентов». 

Можно сделать вывод, что преподаватели 

считают важным фактором в подготовке 

специалиста организацию научно-

исследовательской работы студентов в 

колледже. 

При этом на вопрос: «Какие виды 

научно-исследовательской работы студен-

тов Вы используете в учебном процес-

се?» − преподаватели отвечают: «работу с 

книгой» – 18 %, «составление тезисов» – 

10 %, «участие в кружках» – 0 %, «участие 

в студенческих конференциях» – 3 %, 

«участие в олимпиадах и конкурсах» – 

7 %, «конспектирование» – 22 %, «участие 

студентов в научных исследованиях» – 

0 %, «цитирование» − 0 %, «выполнение 

учебного реферата» − 21 %, «выполнение 

курсовой работы» − 19 %. Таким образом, 

из всех представленных видов научно-
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исследовательской работы студентов в 

учебном процессе колледжа чаще всего 

используется достаточно традиционные 

виды научно-исследовательской работы 

студентов. В рамках нашего исследования 

важно отметить, что виды НИРС во 

внеучебном процессе колледжа редко ис-

пользуются преподавателями. 

На вопрос: «Испытываете ли Вы труд-

ности по организации учебно-

исследовательской деятельности в про-

цессе преподавания своего предмета?» 

ответили 8% − «всегда», 12 % − «время от 

времени», 23 % − «изредка», 57 % − «ни-

когда». На следующий вопрос: «Исполь-

зуете ли Вы знания по организации НИРС 

во внеучебном процессе колледжа?» − 

преподаватели ответили: 52 % − «не по-

нимаю в каких случаях и не думаю, что 

это необходимо», 20 % − «использую пе-

риодически», 18 % − «использую в про-

цессе подготовки к внеурочным заняти-

ям», 10 % − «использую в самостоятель-

ной научно-исследовательской работе». 

Целесообразно было задать следую-

щий вопрос: «С какими трудностями Вы 

сталкиваетесь при организации НИРС во 

внеучебном процессе колледжа?»: 45% 

ответили – «отсутствие свободного вре-

мени у преподавателей»; 39% ‒ «не хвата-

ет знаний по организации НИРС во 

внечебном процессе колледжа»; 16% ‒ 

«большая загруженность студентов». 

Из этого следует, что преподаватели 

колледжа не испытывают трудности при 

организации учебно-исследовательской 

работы студентов на занятиях. А вот при 

организации научно-исследовательской 

работы студентов во внеучебном процессе 

колледжа преподаватели все же понима-

ют, что недостаточно подготовлены к ис-

пользованию их в полном объеме [1].  

Несколько схожая картина наблюдает-

ся у студентов по сходным вопросам ан-

кеты преподавателей. Так, на вопрос: «В 

чем Вы видите цель участия в НИРС?» − 

ответ «повысить свой интеллектуальный 

уровень, овладев навыками исследова-

тельской работы» выбрали максимальное 

количество студентов − 48 %, ответ «зна-

ния и умения исследовательской работы 

позволят в совершенстве овладеть про-

фессией» − 30 %, ответ – «навыки иссле-

довательской деятельности упростят мне 

в будущем профессиональную деятель-

ность» − 20 %. 

На вопрос «Какие виды научно-

исследовательской работы Вы знаете?»: 

21 % ответили «написание курсовой (ди-

пломной) работы», 1 % ответили «написа-

ние статей», 25 % − «работу с книгой», 

«составление тезисов» – 7 %, «участие в 

кружках» – 0 %, «участие в студенческих 

конференциях» – 2 %, «участие в олимпи-

адах и конкурсах» – 8 %, «конспектирова-

ние» – 18 %, «участие студентов в науч-

ных исследованиях» – 0 %, «цитирова-

ние» − 0 %, «выполнение учебного рефе-

рата» − 18 %. Результат данного вопроса 

подтверждают наши выводы о том, в 

учебном процессе колледжа чаще всего 

используется достаточно традиционные 

виды научно-исследовательской работы 

студентов.  

На следующий вопрос «Как Вы оцени-

ваете степень своей вовлеченности в НИР 

в колледже?»: 6 % ответили «высоко», 

17 % − «средне», 63 % − «низко», 14 % − 

«затрудняюсь ответить». 

На вопрос «Как Вы считаете, каким 

образом в учебном и внеучебном процессе 

колледжа преподаватель может заинтере-

совать студентов заниматься НИР?»: 21 % 

ответили «давать как можно больше и ин-

тереснее тем рефератов, эссе», 14 % − 

«проводить научно-практические занятия 

по определенным темам», 17 % − «прово-

дить научные конференции», 8 % − «при-

влекать к работе над собственными науч-

но-исследовательскими проектами», 3 % − 

«готовить совместные научные публика-

ции», 19 % − «организовывать встречи с 
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учеными и практиками», 18 % − «допол-

нительными оценками».  

Уровень желания заниматься научно-

исследовательской работой в колледже, 

согласно результатам опроса, недостаточ-

но высокий. Уровень участия в научно-

исследовательской работе низкий. В итоге 

77 % студентов не занимаются научно-

исследовательской деятельностью. Боль-

шинство студентов, участвующих в опро-

се, не совсем понимают роль и значение 

научно-исследовательской работы студен-

тов, не в полной мере представляют 

смысл научно-исследовательской работы 

студентов в процессе колледжа. 

Наибольшее количество студентов свя-

зывают научно-исследовательскую дея-

тельность с написанием курсовых и ди-

пломных работ. Это может свидетельство-

вать о недостаточном знании студентами 

видов и форм научно-исследовательской 

работы. Таким образом, результаты анке-

тирования показали, что привлечение сту-

дентов к участию НИРС эффективно, но 

носит единичный характер. 

Исходя из результатов анкетирования, 

мы выявили основные проблемы организа-

ции научно-исследовательской работы сту-

дентов во внеучебном процессе колледжа. 

1. Отсутствие мотивации у студентов. 

2. Недостаточная информация о про-

водимых мероприятиях в рамках научно-

исследовательской работы студентов. 

3. Недостаток информации, получае-

мой в рамках учебной программы, для 

осуществления исследований. 

4. Непонятность организации научно-

исследовательской работы студентов во 

внеучебном процессе колледжа. 

5. Недостаточная поддержка студен-

тов со стороны преподавателей. 

На основе всего вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что организа-

ция научно-исследовательская работы 

студентов ‒ это сложный компонент рабо-

ты СПО, включающий в себя совокуп-

ность мотивационной сферы студента, 

обеспечение которой берет на себя педа-

гог. Для этого в образовательном учре-

ждении должна быть создана программа 

по организации научно-

исследовательской работы студентов во 

внеучебном процессе колледжа, направ-

ленная на повышение качества професси-

ональной подготовки будущих специали-

стов, на развитие познавательного интере-

са и самостоятельности студентов. 

Вся деятельность по организации 

научной работы студентов должна носить 

системный характер. Конечным результа-

том организации научно-

исследовательской работы студентов в 

образовательном учреждении является 

формирование личностных качеств сту-

дента, его мотивации, рефлексии и созда-

ны условия для повышения качества про-

фессиональной подготовки будущих спе-

циалистов.  
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