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Концепцией модернизации российского образования определена цель
профессионального
образования
подготовка
квалифицированного,
компетентного, ответственного работника, готового к профессиональному
самосовершенствованию,
способного
к
эффективной
работе,
конкурентоспособного на рынке труда.
Современные требования к специалистам обуславливают особую
важность воспитания у студентов стойкого познавательного интереса, развития
аналитического и творческого мышления, являющихся неотъемлемыми
характеристиками гармонически и всесторонне развитой личности. Учитывая
это, в Пластовском технологическом филиале ГБПОУ «Копейский
политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» одним из направлений в
образовательном процессе является создание условий для формирования у
студентов личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на
рынке труда, а также развитие творческой личности, умеющей адаптироваться
в современных условиях. Средством достижения поставленной цели является
научно-исследовательская деятельность студентов.
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – это комплекс
мероприятий учебного, научного, управленческого и организационнометодического характера, направленный на повышение уровня подготовки
специалистов на основе привития студентам навыков научных исследований
применительно к избранной специальности. Научно-исследовательская работа
студентов организуется и проводится как в учебное, так и во внеучебное время.
НИРС включает в себя следующие формы:
- учебно-исследовательскую работу, проводимую в учебное время (далее
- УИРС), т.е., встроенную в учебный процесс;
- научно-исследовательскую работу студентов, организационно-массовые
мероприятия, стимулирующие развитие НИРС (выполняемые во внеучебное
время, и дополняющие учебный процесс).
Целью учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) является их
практическое ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской
работы, которая является неотъемлемой составной частью подготовки
высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки самостоятельной
исследовательской работы.
Основными задачами УИРС являются:
- формирование у студентов навыков самостоятельной теоретической и
экспериментальной работы;
- ознакомление студентов с современными методами научного
исследования, техникой эксперимента, реальными условиями работы в
производственных коллективах, техникой безопасности.
Учебно-исследовательская работа студентов начинается с первого курса и
ведется на протяжении всего периода обучения студентов в колледже. В
учебное время учебно-исследовательская работа проводится, как правило, в

виде выполнения курсовых работ или проектов, выпускных квалификационных
работ, других видов учебных занятий, имеющих исследовательский характер.
Сначала студентов знакомят с основами и элементами научных исследований,
развивают навыки самостоятельной работы по углубленному изучению
фундаментальных наук, стимулируя интерес к избранной специальности. На
этом этапе студенты готовят научные сообщения и рефераты. Затем студенты
включаются непосредственно в исследовательскую работу. Им поручаются
конкретные теоретические или экспериментальные разработки. Как правило,
эти исследования ведутся при выполнении практических, лабораторных,
курсовых или дипломных работ, а также при прохождении производственной
практики. Успех учебно-исследовательских работ студентов определяется их
актуальностью и глубиной исследований.
Во внеучебное время научно-исследовательская работа организуется
индивидуально или путем участия студентов в работе кружков, семинаров,
конкурсах, олимпиадах, научно-практической конференции.
Кружковая форма НИРС чаще всего используется при работе со
студентами младших курсов. Руководителями выступают преподаватели
колледжа. Кружок может объединять как членов группы, курса, так и
специальности. Кружок является самым первым шагом в НИРС, и цели перед
его участниками ставятся несложные. Чаще всего, это подготовка докладов и
рефератов, которые потом заслушиваются на заседаниях кружка, семинарах, а
также разработка учебно – исследовательских проектов. Лучшие работы
студентов рекомендуются на студенческие научно-практические конференции,
конкурсы, выставки.
На ежегодных научно-практических конференциях исследовательских
работ студентов (в колледже, муниципальных, областных) молодые
исследователи получают возможность выступить со своей работой перед
широкой аудиторией. Это заставляет студентов более тщательно прорабатывать
будущее выступление, оттачивает его ораторские способности. Кроме того,
каждый может сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и сделать
соответствующие выводы. Это является очень полезным результатом, так как
на раннем этапе многие студенты считают собственные суждения
непогрешимыми, 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 стороны. Кроме того, из вопросов и выступлений каждый
докладчик может почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в рамках
выбранной им темы он даже не задумывался. Научно-практические
конференции, уже исходя из самого названия, включают в себя не только и не
столько теоретические научные доклады, сколько обсуждение путей решения
практических задач.
Основная функция СПО - формирование личности специалиста. И этой
цели должно быть подчинено общение преподавателей и студентов. Система
педагогического общения в звене "преподаватель-студент" отличается самим
фактом их приобщенности к общей профессии, а это в значительной мере

способствует снятию возрастного барьера, мешающего плодотворной
совместной деятельности.
В системе педагогического общения сочетаются два фактора:
1) взаимоотношения ведомый-ведущий;
2) взаимоотношения сотрудничества обучаемого и обучающего.
Именно
этот
социально-психологический
стержень
придает
взаимоотношениям особую эмоциональную продуктивность. Без осознания
партнерства в деятельности студентов трудно вовлечь в самостоятельную
работу, привить им вкус к профессии, воспитать профессиональную
направленность личности в целом. Наиболее плодотворный процесс
воспитания и обучения обеспечивается именно надежно выстроенной системой
взаимоотношений.
Основные требования к отношениям "преподаватель-студент", "студентстудент" можно сформулировать следующим образом:
- взаимодействие факторов сотрудничества и ведомости при организации
воспитательного процесса;
формирование
духа
корпоративности,
коллегиальности,
профессиональной общности с педагогами;
- ориентация системы педагогического общения на взрослого человека с
развитым самосознанием и тем самым преодоление авторитарного
воспитательного воздействия;
- использование профессионального интереса студентов как фактора
управления воспитанием и обучением и как основы педагогической и
воспитательной работы.
Такой стиль формируется под влиянием двух важнейших факторов:
- увлеченности наукой, предметом;
- стремления превратить область научного поиска в материал
педагогического воздействия, так называемого педагогического чувства.
Усиленное сочетание научной и педагогической деятельности является
основополагающим в социально-психологической структуре педагогического
общения. Дружеское расположение, общая увлеченность профессиональными
задачами составляют тот эмоциональный фон, на котором происходит
обучение. Этико-психологические основы взаимоотношений преподавателя и
студентов складываются постепенно. Они зависят от многих причин: от
жизненного, учебного, общественного опыта обучающихся, традиций, от
педагогической направленности личности педагога.
В совместно выполненной НИРС наиболее удачно сочетаются обучение и
практика. В рамках научной работы студент сначала приобретает первые
навыки исследовательской работы, затем начинает воплощать приобретённые
теоретические знания в исследованиях, так или иначе связанных с практикой.
Многообразие форм НИРС даёт возможность каждому студенту
колледжа найти занятие по душе, и участие в ней необходимо для наиболее
гармоничного и глубокого образования.
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