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Аннотация: автор отмечает, что исследовательская деятельность обу-

чающихся является результативным способом достижения одной из важней-

ших целей образования: научиться самостоятельно мыслить, ставить и эффек-

тивно решать проблемы, прогнозировать вариативность результатов. Все эти 

качества необходимы современному специалисту, чтобы быть востребован-

ным на рынке труда. С этой целью в Хакасском политехническом колледже со-

здано научно-студенческое общество. Его студенты занимаются исследова-

нием актуальных проблем современности и принимают участие в научно-прак-

тических конференциях. 
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Концепцией модернизации российского образования определена цель про-

фессионального образования – подготовка квалифицированного, компетент-

ного, ответственного работника, готового к профессиональному самосовершен-

ствованию, способного к эффективной работе, конкурентоспособного на рынке 

труда [4]. 

На сегодняшний день профессиональное образование берет курс на суще-

ственное повышение качества и разработку нового содержания образования, 

обеспечивающего востребованность выпускников среднего профессионального 

образования на рынке труда. Современному российскому обществу нужны ини-

циативные и самостоятельные специалисты, способные совершенствовать свою 
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деятельность. Специалисты отличаются высокой любознательностью, готовно-

стью к быстрому усовершенствованию знаний, умений и навыков. В связи с этим 

необходимы изменения в образовании, которое теперь должно ориентироваться 

на творческое развитие личности каждого обучающегося. Для его подготовки 

требуются педагогические инновации [5, с. 445]. 

Одним из направлений усовершенствования образовательного процесса 

служит научно-исследовательская деятельность обучающихся. В сфере среднего 

профессионального образования она является важным средством повышения мо-

тивации к обучению и хорошей профессиональной подготовки. 

Научно-исследовательская деятельность студентов служит эффективному 

формированию специалиста путем индивидуальной познавательной работы. Та-

кая работа направлена на получение новых знаний, решение теоретических и 

практических задач, самовоспитание [2]. 

Основной целью организации и развития научно-исследовательской дея-

тельности обучающихся колледжа является повышение уровня научной подго-

товки будущих специалистов и выявление одаренной молодежи, что соответ-

ствует задачам реализации стратегии развития воспитания в РФ: совершенство-

вание условий для выявления и поддержки одаренных детей [3]. 

Настоящая статья посвящена организации научно-исследовательской ра-

боты, как одному из видов проектного обучения в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении РХ «Хакасский политехниче-

ский колледж». 

Следует отметить, что участие студентов колледжа в научно-исследователь-

ской деятельности делает их конкурентоспособными специалистами, приобре-

тенные навыки выделяют их среди других. 

Максимальному раскрытию интересов и склонностей студентов к научно-

исследовательской деятельности способствует научное студенческое общество, 

ведущее свою работу в колледже с 2008 года. В течение трех лет его председате-

лем является автор данной статьи. В республике Хакасский политехнический 
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колледж – единственное учебное заведение, где организовано и активно работает 

такое общество. 

В целях координации деятельности студентов и их научных руководителей 

создан Совет научного студенческого общества, состоящий из четырех препода-

вателей и председателя, разработано положение о научном студенческом обще-

стве в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж», ежегодно утвержда-

ется план работы, у общества есть эмблема и традиции. 

Работу научного студенческого общества Хакасского политехнического 

колледжа можно рассмотреть в нескольких направлениях. 

Организационное направление. Задача данного направления – привлечь 

студентов в исследовательскую работу, начиная с первого года обучения. На 

этом этапе проводится анкетирование студентов с целью выявления их желания 

работы в обществе и области предпочтений в сфере научных исследований. Ре-

зультаты опроса доводятся до сведения председателей предметных цикловых ко-

миссий и преподавателей (научных руководителей). В 2018 г. 20 студентов Ха-

касского политехнического колледжа состоят в научном обществе, что на 

5% больше, чем в прошлом году. 

Обучающее направление. Под руководством опытных преподавателей сту-

денты осваивают методы проведения исследований и приобретают практические 

навыки по выполнению научных проектов. Выполняя эту работу, обучающиеся 

приобретают новые познания в исследуемой области, делают личные открытия 

и накапливают опыт творческой деятельности. По выполненным работам можно 

судить о развитии творческого потенциала участников данного общества. Таким 

образом, научно-исследовательская работа обучающихся есть единство учебной, 

научной и воспитательной работы. 

Презентационное направление. Данное направление представляет собой за-

щиту студентами своих исследовательских работ на конференциях. Обучающи-

еся принимают участие в научно-практических конференциях различных уров-

ней: от внутриколледжной до межрегиональных и всероссийских. 
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Одним из важнейших событий в жизни студентов Хакасского политехниче-

ского колледжа является внутриколледжная научно-практическая конференция 

«Путь к открытию». 

В этом году была проведена юбилейная десятая конференция. Ее участники 

выступили перед преподавателями, однокурсниками и другими гостями. Эта 

конференция является важным этапом в работе научного студенческого обще-

ства, так как от ее участников требуется не только выступление, но предоставле-

ние своей исследовательской работы, после корректировки которой студенты 

могут выступать с ней на других конференциях. 

Справедливо в настоящей статье упомянуть о результатах работы студенче-

ского общества. Такими результатами являются призовые места, занятые студен-

тами на научно-практических конференциях. В 2018 г. 16 студентов колледжа 

участвовали в конференциях и 13 из них заняли призовые места. Мотивацией для 

них служит общественное признание, материальное поощрение. 

Учебный год в научно-студенческом обществе заканчивается в формате 

«круглого стола», на котором студенты и их научные руководители подводят 

итоги, выделяют сильные и слабые стороны выступлений на конференциях и в 

своих исследовательских работах, ставят задачи, определяют перспективы раз-

вития на будущий год. В целом, организацию научно-исследовательской работы 

в сфере среднего профессионального образования можно рассматривать как про-

ектирование совместной познавательно-исследовательской деятельности педа-

гогов и студентов, так как под руководством педагогов студенты выполняют 

проектную, исследовательскую работу [5, с. 446]. 

Таким образом, колоссальная роль научно-исследовательской деятельности 

определяется активизацией творческой направленности у студентов как буду-

щих специалистов, значительно расширяется инновационное восприятие, фор-

мируются и совершенствуются познавательные способности, вырабатываются 

умения самостоятельно приобретать и применять знания на практике [2]. Иссле-

довательская работа содействует повышению качества профессиональной под-

готовки специалистов, выявляет наиболее талантливую и одаренную молодежь, 
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способствует раскрытию способностей и организации ее дальнейшего образова-

ния. 
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