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Процессы, которые происходят в Российской Федерации, инициируют из-

менения во всех социально-экономических сферах общества, существенно ме-

няют взаимоотношения на рынке труда, оказывают влияние на совершенствова-

ние подготовки специалистов. В связи с этим современная образовательная под-

готовка должна обеспечить ускоренную адаптацию молодежи к новым обще-

ственным отношениям, что в свою очередь будет способствовать их высокой 

конкурентоспособности в условиях рыночной экономики. Профессиональная 

подготовка специалиста является многофакторным явлением [4, с. 110]. Одним 

из ее компонентов является «профессиональная адаптация», успешное протека-

ние которой дает будущим специалистам шанс приобрести уровень профессио-

нализма и быть конкурентоспособными на рынке труда не только нашей страны, 

но и в других странах мира. 
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Профессионализм – это определенная перспектива, которая в некоторой 

степени доступна каждому специалисту, учитывая влияние объективных факто-

ров и индивидуальных возможностей. Традиционно считается, что кроме про-

фессиональных знаний и практических умений, профессионализм специалиста, 

объединяет комплекс практических умений и навыков [3, с. 123]. Критерием раз-

вития профессионализма является умение творчески использовать полученные 

знания, способность совершенствовать свое мастерство. Профессиональная под-

готовка зачастую рассматривается учеными как определенный уровень развития 

способностей, знаний, умений, навыков личности в конкретной сфере професси-

ональной деятельности [7, с. 97]. Следовательно, наличие и полнота проявления 

совокупности условий, необходимых для эффективной организации учебного 

процесса, определяют качество профессиональной подготовки. 

Многочисленные психолого-педагогические исследования убедительно до-

казывают, что через систему учебно-исследовательской работы в СПО решается 

целый ряд важных учебно-воспитательных задач, причем не только профессио-

нальных, но и общих [2, с. 73]. Это в частности касается моральных и професси-

ональных ценностей, ответственности и профессиональной ответственности, 

научно-исследовательской компетентности и др. Ведь полученные знания, уме-

ния, навыки, прогрессивные изменения в его интеллектуальном, духовном, науч-

ном развитии, с одной стороны, являются результатом его разнопланового дело-

вого общения, с другой – продуктом его учебно-познавательной и творческой 

деятельности [1, с. 15]. 

Сегодня прослеживается прерогатива совершенствования подготовки моло-

дежи в СПО при условии создания инновационной среды, что существенно вли-

яет на конкурентоспособность специалистов. Именно такой подход наиболее 

полно должен реализовываться в учебных заведениях СПО. Будущий специа-

лист должен быть подготовлен к активной профессиональной и социальной дея-

тельности, и должен уметь самостоятельно приобретать новые знания. В этих 

условиях студенты учатся сознательно оценивать общественные процессы и со-

временные проблемы, тенденции мирового развития, иметь высокие моральные 
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качества, уметь принимать профессиональные решения с учетом личностных и 

социальных последствий [8, с. 160]. 

И так, можно выделить подсистемы управления профессиональной подго-

товкой в учебно-исследовательском процессе СПО: 

 первая подсистема – оперативное управление, которое осуществляется в 

процессе профориентации и предусматривает набор абитуриентов, а также адап-

тацию и организацию эффективного взаимодействия преподавателей и обучае-

мых; 

 вторая подсистема – это управление учебно-воспитательным процессом, 

осуществления качественной профессиональной подготовки по годам обучения, 

организация творческой внеаудиторной работы с ориентацией на развитие твор-

ческого потенциала будущих специалистов; 

 третья подсистема – создание учебно-исследовательской среды, в которой 

будущие специалисты могут успешно заниматься различными видами научно-

исследовательской работы; 

 четвертая подсистема – управление практической подготовкой, приобре-

тение навыков и умений по специальности, достижения соответствующего 

уровня компетентности. 

Конечный результат профессиональной подготовки во многом зависит от 

преемственности, содержания и методологии всех подсистем управления про-

фессиональной деятельностью, начиная от профориентации и заканчивая трудо-

устройством. 

Основными задачами учебно-исследовательской работы, которые были 

определены в структурном подразделении филиала ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» в го-

роде Усолье-Сибирском: 

 формирование у студентов навыков самостоятельной теоретической, 

практической и исследовательской работы; 

 ознакомление студентов с современными методами научного исследова-

ния, техникой проведения эксперимента. 
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С 2015–2016 учебного года в нашем филиале учебно-исследовательская ра-

бота обучающихся проводится с первого курса и ведется на протяжении всего 

периода обучения студентов. В учебное время исследовательская работа прово-

дится, как правило, в виде выполнения курсовых работ или проектов, выпускных 

квалификационных работ, других видов учебных занятий, имеющих исследова-

тельский характер. Сначала студентов знакомят с основами и элементами науч-

ных исследований, развивают навыки самостоятельной работы по углубленному 

изучению фундаментальных наук, стимулируя интерес к избранной специально-

сти. На этом этапе студенты готовят научные сообщения и рефераты. Затем сту-

денты включаются непосредственно в исследовательскую работу. Им поруча-

ются конкретные теоретические или экспериментальные разработки. Как пра-

вило, эти исследования ведутся при выполнении практических, лабораторных, 

курсовых или дипломных работ, а также при прохождении учебной и производ-

ственной практики. 

В процессе выполнения учебно-исследовательской работы студенты 

должны научиться применять теоретические знания на практике, работать с 

научной литературой, составлять рефераты и обзоры, решать отдельные теоре-

тические задачи, самостоятельно подготавливать и проводить эксперименты, 

пользоваться оборудованием, докладывать результаты своих трудов и трудов 

других авторов. Успех учебно-исследовательских работ студентов определяется 

их актуальностью и глубиной исследований. 

Например, на 1-м курсе студенты учатся собирать, накапливать материалы 

и делать обзор по заданному вопросу или выбранной самостоятельно теме, обу-

чаются работать с научной литературой. В результате чего, получают навыки 

написания рефератов, подготовки докладов для научных семинаров, выполнения 

индивидуальных проектов. Результаты выполнения данных работ формируют 

навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критиче-

ского мышления; самостоятельного применения приобретенных знаний и спосо-

бов действий при решении различных задач. Кружковая работа на первом курсе 
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является начальной ступенью в освоении норм и правил деятельности социаль-

ных институтов. 

На 2-м курсе в ходе общепрофессиональной и специальной подготовки, вы-

полнения небольших самостоятельных исследований и заданий творческого ха-

рактера происходит формирование специальных исследовательских навыков, 

углубление знаний методов, методик, технических средств проведения исследо-

ваний и обработки результатов. На этом этапе должно стать обязательным уча-

стие во внутритехникумовских конференциях, конкурсах научных работ. Услож-

няются задачи и формы учебно-исследовательской работы, увеличивается их 

объем. Работа приобретает все более ярко выраженный творческий характер. 

К 3-му и особенно на 4-м курсе в ходе общенаучной, общепрофессиональ-

ной и специальной подготовки, а также выполнения студентами небольших са-

мостоятельных исследований и заданий творческого характера осуществляется 

формирование исследовательских навыков, углубление знаний методов, мето-

дик, технических средств проведения исследований и обработки результатов для 

представления работ на научно-исследовательских конференциях различного 

уровня. Постепенно работа студентов приобретает все более ярко выраженный 

творческий характер, у будущих специалистов начинают формироваться опреде-

ленные научные интересы, они закрепляют и совершенствуют приобретенные 

ранее знания, умения и навыки, развивается творческое мышление, формируется 

творческий подход к решению конкретных задач, умение самостоятельно при-

нимать и реализовывать решения, использовать полученные знания в практиче-

ской работе. Самостоятельная работа студентов продолжается на 3 и 4 курсах в 

виде выполнения курсовой или дипломной работы (проекта). Работа формирует 

у них такие важные качества, как чувство товарищества, взаимопомощи, ответ-

ственности за порученное дело; развивает мыслительные способности; воспиты-

вает дисциплинированность, целеустремленность и четкость в работе, аккурат-

ность и настойчивость. 
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Деятельность студенческого научного кружка направлена на углубление 

профессиональной подготовки, творческое становление специалиста, нравствен-

ное воспитание. 

При разработке тем научно-исследовательских работ, акцентирую внима-

ние на одном из основных направлений социальной политики Российского госу-

дарства на современном этапе – активном вовлечении молодежи в процесс осу-

ществления экономических и социальных реформ в разных сферах обществен-

ной жизни страны. Дело в том, что молодежь – наиболее мобильная, подвижная 

и общественно-активная социально-демографическая группа населения. При ак-

тивном участии этой группы населения в промышленном и сельскохозяйствен-

ном производствах реализуется потенциал общества, прослеживаются перспек-

тивы его социально-экономического и культурного развития. Поэтому в нынеш-

них условиях изучение и анализ проблем экономического положения и социаль-

ного развития молодежи, подготовки к трудовой самостоятельной жизни стали 

весьма актуальной задачей [5, с. 155]. Все эти аспекты проблемы имеют отноше-

ние как к городской, так и к сельской молодежи. 

На заседаниях кружка уделяется внимание вопросам воспитания, образова-

ния, приобретения жизненной трудовой профессии молодёжью и путям её обу-

стройства, обеспечения работой, жильем и способов содействия ей в решении 

этих проблем. Ориентируем студентов на выполнение исследований, направлен-

ных на решение реальных актуальных проблем, в том числе исследование эко-

номического потенциала сельской молодежи, осознавая и подчеркивая при этом 

исключительно важную роль ее в условиях воспроизводства сельской соци-

ально-профессиональной структуры. Характер решаемых проблем обуславли-

вает исследовательскую стратегию. Результаты проводимых исследований учи-

тываются при планировании аудиторных и внеклассных учебно-воспитательных 

мероприятий. 

Таким образом, учебно-исследовательская работа является важным факто-

ром подготовки молодого специалиста [6]. Работа над выполнением исследова-

ний предоставляет им не только возможность научного познания, но и другие 
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возможности: получение навыков публичных выступлений перед аудиторией, 

общение со студентами других учебных заведений, приобретение новых друзей 

на научных конференциях и круглых столах, развитие способности выражать 

свои мысли. Понимание студентами ценностной значимости широкой возмож-

ности научно- исследовательской работы для дальнейшего их роста стимулирует 

интерес к участию в научно-исследовательских мероприятиях разного уровня, 

самостоятельный поиск и разработку тем, поиск возможностей их представления 

и дальнейшего практического использования. 
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