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Изучение теории организации научно-

исследовательской работы студентов (да-

лее НИРС) системы среднего профессио-

нального образования (далее СПО) рас-

крыло противоречия между меняющимися 

условиями к качеству деятельности буду-

щего специалиста, обусловливающими 

необходимость в установки на развитие 

личности его профессиональной культу-

ры, что является гарантом стабильности и 

профессиональной самореализации чело-

века на различных этапах жизни, и него-

товностью студентов СПО приспосабли-

ваться к ним по причине недостаточно 

действенной организации научно-

исследовательской работы студентов [2].  

Решение данной проблемы требует 

разработки программы организации 

НИРС во внеучебном процессе колледжа. 

Далее рассмотрим более подробно 

разработанную программу организации 

научно-исследовательской работы студен-

тов во внеучебном процессе колледжа (на 

примере Колледж Технологический Пен-

зенского государственного технологиче-

ского университета). 

Цель программы: создать и реализо-

вать условия для повышения качества 

профессиональной подготовки будущих 

специалистов через научно-

исследовательскую работу студентов во 

внеучебном процессе колледжа для по-

следующего обучения в высших учебных 

заведениях. 

Задачи программы: 

1. Выявить отношение студентов к 

научно-исследовательской работе, опре-

делить интересы и сформировать научные 

команды по направлениям научно-

исследовательской работы, реализуемые в 

колледже. 

2. Научить студентов планировать 

научно-исследовательскую деятельность 

посредством разработки дорожной карты 

«Исследование – путь к успеху». 

3. Создать условия для подготовки и 

участия студентов во внутривузовских, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fsklyarova-tateyana-vladimirovna.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fsklyarova-tateyana-vladimirovna.html
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всероссийских, международных и дистан-

ционных научных мероприятиях. 

4. Сформировать умения и навыки 

студентов обобщения и презентации 

научных результатов. 

Предлагаемая нами программа органи-

зации научно-исследовательской работы 

студентов во внеучебном процессе колле-

джа состоит из следующих этапов: 

1 этап. Мотивационно-

организационный. 

Мотивационной сфере исследователь-

ской деятельности студентов посвящены, в 

частности, работы Д. Б. Богоявленской, 

Дж. Дьюи, А. Маслоу, Д. Халперн, 

М. Г. Ярошевского. Так, в работах 

Д. Халперн рассматривается мотивацион-

ный профиль студентов в процессе форми-

рования интереса к научной деятельности. 

Исследователи пришли к выводу, что суще-

ствуют различные мотивационные сочета-

ния, которые приводят к успехам в научно-

исследовательской деятельности [2]. 

Мотивация влияет на успешное функ-

ционирование научно-исследовательской 

работы студентов, если в соответствии с 

поставленными целями будет осуществ-

лено комплексное решение следующих 

задач: формирование мотивации к научно-

исследовательской деятельности студен-

тов; создание благоприятных условий для 

раскрытия и реализации творческих спо-

собностей студентов, поддержка их науч-

но-технического творчества; повышение 

массовости и результативности участия 

студентов в научных мероприятиях. Что-

бы студенты овладели научно-

исследовательской деятельностью, необ-

ходимо формировать у них стойкий ин-

терес к данному виду деятельности 

Мотивационно-организационный этап 

обеспечивает формирование мотивов 

личности студента, а также готовность 

студентов к самостоятельной исследова-

тельской деятельности. 

Задачи 1 этапа – выявить отношения 

студентов к научно-исследовательской 

работе, определить интересы и сформиро-

вать научные команды по направлениям 

научно-исследовательской работы, реали-

зуемым в колледже; научить студентов 

планировать научно-исследовательскую 

работу посредством разработки дорожной 

карты «Исследование – путь к успеху». 

На этапе диагностики проводится 

комплекс диагностических методик на 

выявление уровня развития творческих 

способностей обучающихся 1 курса, их 

интересов в научно-исследовательской 

деятельности, роли в коллективе. Это 

необходимо для определения потенциаль-

ных научных руководителей студентов, а 

также для разработки содержания меро-

приятий научно-исследовательской 

направленности.  

В начале учебного года преподаватели 

формулируют примерные темы исследо-

вательских работ, которые записывают в 

своих планах индивидуальной работы. В 

течение года темы могут корректировать-

ся и уточняться. Далее преподаватели вы-

бирают обучающихся, с которыми они 

будут работать над данной исследователь-

ской темой. Время проведения – сентябрь-

ноябрь, ежегодно. 

Обучение студентов планировать 

научно-исследовательскую деятельность 

посредством разработки дорожной карты 

«Исследование – путь к успеху» реализу-

ется организацией серии мастер-классов и 

занятий во внеучебное время. 

Результат 1 этапа заключается в ран-

жировании студентов по уровню творче-

ских способностей; распределение сту-

дентов по интересам, развитие навыков 

презентации научного продукта и навыков 

самопрезентации, дорожная карта «Ис-

следование – путь к успеху» 

2 этап. Технологический 
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Основная задача второго этапа: со-

здать условия для подготовки и участия 

студентов во внутриорганизационных, 

всероссийских, международных научных 

мероприятиях. 

На данном этапе происходит овладе-

ние студентами системой теоретических 

знаний и практических умений, необхо-

димых для успешной организации и про-

ведения научно-исследовательской рабо-

ты через факультативный курс «Исследо-

вательская деятельность». 

Руководство и преподаватели колле-

джа при выборе научных мероприятий 

для участия студентов опираются на пе-

речень конкурсов и олимпиад профессио-

нального мастерства обучающихся по об-

разовательным программам среднего 

профессионального образования, учиты-

ваемых при проведении мониторинга ка-

чества подготовки кадров за 2020 год. 

Финал национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) это самые масштабные в России 

соревнования профессионального мастер-

ства по стандартам WorldSkills среди сту-

дентов средних и высших профессиональ-

ных образовательных учреждений. 

Всероссийский открытый конкурс 

научно-исследовательских, изобретатель-

ских и творческих работ обучающихся 

«Национальное достояние России» это 

мероприятие для студентов, которые за-

нимаются научной или исследовательской 

деятельностью. Национальная система 

«Интеграция» предлагает участникам со-

здать проект со своими идеями, разработ-

ками или исследованиями и представить 

его для оценки перед экспертным жюри. 

Международный дистанционный кон-

курсе «Оlimpis» по предметам. Основной 

целью образовательных конкурсов 

«Оlimpis» является заинтересовать сту-

дентов изучаемыми предметами и повы-

сить мотивацию к учёбе. 

Всероссийский молодежный конкурс 

научно-исследовательских и творческих 

работ – Всероссийский молодежный фо-

рум по проблемам культурного наследия, 

экологии в безопасности жизнедеятельно-

сти «ЮНЭКО». Основной целью прове-

дения конкурса является привлечение мо-

лодёжи к проблемам экологической без-

опасности как важнейшему компоненту 

национальной безопасности, благополу-

чию и здоровью населения и экономиче-

скому развитию всех отраслей народного 

хозяйства, развитие комплексного подхо-

да к системе экологического просвеще-

ния, воспитания, образования, как основы 

формирования экологической культуры. 

Участие в заочном туре Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ по проблемам культур-

ного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности. 

Участие в форуме «Инициатива». Це-

лью форума является формирование у мо-

лодежи активной гражданской позиции, 

мотивирование к созданию идей для раз-

работки новых молодежных проектов. 

Участие в проектах на платформе 

«Россия — страна возможностей» таких 

как студенческая олимпиада «Я — про-

фессионал», конкурс «Цифровой прорыв», 

конкурс «Абилимпикс».  

Помощь в реализаций перспективных 

проектов обучающихся, обеспечение уча-

стия обучающихся в научных мероприя-

тиях различного уровня, сопровождение 

студентов в подготовке заявок на гранты, 

помощь в самостоятельном научном по-

иске, своевременное информирование 

обучающихся о запланированных науч-

ных мероприятиях оказывает научно-

проектный кампус как проект по созда-

нию образовательной среды нового типа – 

креативно-образовательно-делового про-

странства Пензенского государственного 

технологического университета (далее 

ПензГТУ). 
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Цель деятельности Кампуса – популя-

ризация научно-исследовательской и про-

ектной деятельности, повышение её ре-

зультативности, развитие и реализация 

интеллектуального потенциала вуза [1]. 

Результаты участия студентами в 

научных мероприятиях учитываются в 

рейтинговой системе оценки учебных до-

стижений по дисциплинам преподавателя.  

3 этап. Аналитический 

На последнем этапе важно сформиро-

вать умения и навыки студентов обобще-

ния и презентации научных результатов. 

Конкурс портфолио студентов. Кон-

курс направлен на выявление и поощре-

ние студентов, добившихся высоких ре-

зультатов в научно-исследовательской ра-

боте. Является этапом отбора студентов 

для последующего обучения в высших 

учебных заведениях. Так порядок учета 

индивидуальных достижений поступаю-

щих в ПензГТУ предполагает начисление 

баллов за участие в конкурсе, конферен-

ции, выставке, а также за научные публи-

кации любого уровня. Поэтому студенты 

колледжей, ориентированные на получе-

ние высшего образования, должны актив-

но участвовать в научно-

исследовательской работе. 

К организации НИРС во внеучебном 

процессе колледжа нельзя подходить как 

к поочередному развитию отдельных 

компонентов, должно осуществляться 

комплексное воздействие на студентов. 

Поэтому особенностью реализации дан-

ной программы является осуществление в 

процессе обучения через усиление ее 

практической направленности на самосто-

ятельную работу студентов, что способ-

ствует овладению всеми компонентами 

научно-исследовательской деятельности. 

Представим в таблице технологию орга-

низации НИРС во внеучебном процессе 

колледжа. 

 
Технология организации научно-исследовательской работы студентов  

во внеучебном процессе колледжа 

 

Этапы Формы Методы 

Мотивационно-

организационный 

Проблемный урок, урок-дискуссия, 

направленный на составление  до-

рожный карты «Исследование путь 

к успеху», мастер-класс. 

Метод проблемного из-

ложения, эвристическая 

беседа, дискуссия, мозго-

вой штурм, творческие 

самостоятельные работы. 

Технологический Конкурсы, форумы, научные конфе-

ренции, олимпиады, индивидуаль-

ные и групповые консультации, фа-

культативный курс «Исследователь-

ская деятельность». 

Мозговой штурм, ролевые 

и деловые игры, творче-

ские самостоятельные ра-

боты, практические и тео-

ретические задания про-

блемного характера, ана-

лиз конкретных ситуаций, 

метод проектов, написа-

ние эссе, проблемно-

поисковые упражнения, 

самостоятельная работа 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fsklyarova-tateyana-vladimirovna.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fsklyarova-tateyana-vladimirovna.html
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Аналитический Индивидуальные и групповые кон-

сультации, конкурсы. 

Метод проблемного из-

ложения, метод проектов, 

проблемно-поисковые 

упражнения, эксперимент, 

самостоятельная работа 

 
 

Таким образом, грамотно организо-

ванная научно-исследовательская работа 

студентов во внеучебном процессе колле-

джа способствует достижению качествен-

но новых результатов в подготовке специ-

алистов среднего звена, способных к са-

мостоятельному творческому развитию, 

формированию у них новых системных 

качеств, интеграции теоретической фун-

даментальности образовательного процес-

са с практико-ориентированностью, гото-

вых к продолжению обучения в системе 

высшего образования.  
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