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«Ум заключается не только в знании   

                                                                                 предмета, но и в умении прилагать  

                                                                                 знания на деле» 

  (Аристотель) 

      Актуальность исследования. В условиях,  происходящих в стране 

социально-экономических преобразований значительно возрастают требования к 

качеству подготовки специалистов. Социальные требования к системе 

образования сформулированы в Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года: «Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны». 

Концепция модернизации образования определяет и основную цель 

профессионального образования - это подготовка квалифицированного 

специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 

смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; 

удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего 

образования. 

Сформулированные требования к подготовке специалистов показывают, 

что от того, каким выпускник учебного заведения придет в профессиональную 

деятельность, насколько он окажется готовым к активной творческой 

деятельности, будут ли у него сформированы потребности 

самосовершенствования и профессионального роста, зависит успешность и 

результативность его будущей профессиональной деятельности и жизни в 

обществе. 

В современных условиях наиболее совершенной формой профессиональной 

деятельности является преобразовательная, инновационная, творческая 

деятельность специалиста. Производству сегодня нужны самостоятельные, 

творческие специалисты, инициативные, предприимчивые, способные приносить 

прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и 

реализовывать экономически выгодные проекты. А это невозможно выполнить 

без обращения профессионального образования к личностно-ориентированной 

технологии обучения и воспитания студентов. 

В положениях Болонской декларации говорится о фундаментальности 

образования, нацеленности на подготовку специалистов, способных заниматься 

наукой. Социально-экономический прогресс невозможен без науки. На 

современном этапе развития России образование в его неразрывной органической 

связи с наукой становится все более мощной движущей силой экономического 

роста, повышения эффективности и конкурентоспособности народного хозяйств. 
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В условиях осуществляемой сегодня модернизации образования учебная 

деятельность обучающихся становится в большей мере исследовательской.     

Поэтому в настоящее время особое значение приобретает внедрение в учебный 

процесс научно (учебно)-исследовательской и экспериментально-

конструкторской деятельности студентов. Анализ опыта показывает, что 

конкурентоспособный специалист должен владеть исследовательскими знаниями 

и умениями. Исследовательский принцип в обучении предполагает такую 

организацию учебного процесса, при которой студенты знакомятся с основными 

методами исследования, применяемыми в изучаемых ими науках, усваивают 

доступные им элементы исследовательской методики и овладевают умением 

самостоятельно добывать новые знания путем исследования явлений и 

процессов. Применение исследовательского принципа способствует развитию 

познавательных способностей, активности и самостоятельности обучаемых, 

повышает интерес к овладению знаниями и методами познавательной 

деятельности. Значимыми для обучающегося становятся способность к 

целеполаганию, проектированию и планированию своей деятельности, контроль 

и оценка собственных действий, критическое мышление и выработка 

собственных выводов. 

В  государственных образовательных стандартах третьего поколения в 

общих требованиях к уровню образованности предусматривается, что выпускник 

должен быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, к 

анализу и проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в 

условиях неопределенности, обладать устойчивым стремлением к 

самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию), стремиться к творческой самореализации. 

Сегодня назрела необходимость разработки новой системы 

профессиональной подготовки будущих специалистов, обучения студентов 

основам научно-исследовательской деятельности. Подготовка студентов к такого 

рода деятельности отражена в государственных образовательных стандартах 

(ГОС) и является составной частью модели специалиста со средним и высшим 

профессиональным образованием.  

Подготовка начинающего исследователя в период обучения в 

профессиональной школе  - это начальный этап более или менее длительного 

процесса становления человека науки, члена научного коллектива, творческого 

управленца социально-экономической сферы хозяйствования с научно-

исследовательским потенциалом. 

В литературе имеется большое количество работ, посвященных вопросам 

развития познавательной деятельности, личности и творчества, а также проблеме 

организации самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. 

Большой интерес и сегодня представляют работы Г.С.Альтшуллера, 

В.И.Андреева, П.Н.Андрианова, С.И.Архангельского, А.А.Вербицкого, 

Л.А.Казанцевой, А.А.Кирсанова, А.Н.Леонтьева, М.И.Махмутова, 

П.И.Пидкасистого, Э.Я.Пономарева, Л.М.Попова и др. 

Развитие исследовательских умений в ходе самостоятельной научно-

исследовательской работы студентов анализируется в трудах В.И. Андреева, М.Г. 

Гарукова, И.Я. Лернера, Е.А.Корчагина, П.И. Пидкасистого и др. Основные 

подходы к выявлению структуры формирования исследовательских умений 
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получили обоснование в трудах Ю.К. Бабанского, С.С. Гасанова, A.M. 

Матюшкина, Р.А. Низамова, Л.В. Спиркина, И.С. Ступийского, Н.М. Яковлевой и 

др. 

  В настоящее время сформировались различные подходы к определению 

исследовательской деятельности, к которой относят поисково-

исследовательскую, междисциплинарную, проектную, творческую и др., 

осуществляемые в учебное и внеучебное время. 

В то же время имеет место неправильное понимание НИРС, в частности, 

отмечается, что к ней надо привлекать одаренных студентов, способных 

заниматься исследовательской деятельностью. Такой подход явно не 

способствует ориентации всех студентов на участие в учебно-научно-

исследовательской работе.  

Цель моей работы: теоретически и экспериментально обосновать модель и 

организационно-педагогические условия организации исследовательской 

деятельности студентов. 

Основные понятия работы: 

Исследовательская деятельность студентов, которая понимается в широком 

смысле как учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа 

студентов, самостоятельно осуществляемая ими в учебное и внеучебное время. 

Организационно-педагогические условия - совокупность существующих в 

системе образования объективных и субъективных факторов, определяющих 

содержание, организационные формы и методы, обеспечивающие активное 

приобщение студентов к научной деятельности. 

Организация исследовательской деятельности студентов — создание 

необходимых условий для формирования у них потребностей и мотивов участия 

в учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть содержание и сущность понятия «исследовательская деятельность 

студентов» (ИДС) и показать ее значение в их профессиональном становлении в 

современных условиях социально-экономического развития страны. 

2. Разработать показатели  диагностики готовности студентов к 

исследовательской деятельности, охарактеризовать их отношение к учебе, 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе. 

3. Выявить основные факторы, стимулирующие исследовательскую деятельность 

студентов. 

4. Разработать и обосновать структуру и содержание модели организации 

исследовательской деятельности студентов. 

Методологическую основу исследования составляют фундаментальные 

философские положения о всеобщей связи, взаимообусловленности, и 

целостности явлений реального мира, о диалектике общего, особенного и 

единичного; системный и личностно-деятельностный подходы. 

Теоретической основой исследования являются работы психологов и 

педагогов, посвященные: 

-развитию профессионального образования, социально-профессиональному 

становлению конкурентоспособных специалистов в современных условиях 

(С.Я.Батышев, Г.И. Ибрагимов, Л.А. Волович, Э.Ф. Зеер, Е.А.Климов, Е.А. 
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Корчагин, В.Ш.Масленникова, Г.В. Мухаметзянова, П.Н.Осипов, 

А.М.Новиков, Т.М.Трегубова, И.А. Халиуллин и др.). 

- развитию познавательной активности и самостоятельности, исследовательских 

умений и навыков обучающихся (В.И.Андреев, А. А. Вербицкий, Л.А.Казанцева, 

А.А.Кирсанов, М.И.Махмутов, Р.А.Низамов, Э.Я. Пономарев, Л.М.Попов, 

Н.Ю.Посталюк, Ф.Л.Ратнер и др.); 

- мотивации и педагогическому стимулированию обучающихся (Б.С. Алишев, 

Б.Г.Ананьенв, С.Г.Вершловский, Л.С.Выготский, Л.Ю. Гордин, А. Маслоу, 

П.Н.Осипов, З.И.Равкин, Р.Х.Шакуров и др.). 

Методы исследования: 

- теоретические: анализ литературы, изучение и обобщение инновационного 

педагогического опыта, аналогия, моделирование; 

- эмпирические: наблюдение, опросы (анкетирование, интервьюирование), 

индивидуальные и групповые беседы, изучение результатов учебной и 

внеучебной деятельности (продуктов деятельности) студентов. 

- статистические: обработка и анализ полученных результатов. 

Базой исследования служили  студенты ОГОУЗ «Рославльское 

медицинское училище» 

 Исследовательская деятельность студентов является необходимым 

условием и средством их профессионального самоопределения и становления, 

выступает как часть целостного, длительного, динамического процесса 

вхождения в профессию и как результат выбора и проектирования ими 

предстоящей профессиональной деятельности. Включенность студентов в 

исследовательскую деятельность во многом определяет эффективность их 

социального и профессионального становления. 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Основная цель профессионального образования - подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, готового к постоянному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. 

Профессиональное становление специалиста представляет собой процесс 

развития личности в учебно-профессиональной и профессиональной 

деятельности, направленный на формирование устойчивых положительных 

мотивов профессиональной деятельности, социально значимых и 

профессионально важных качеств личности, готовности к постоянному 

профессиональному росту, нахождения оптимальных приемов и способов 

качественного и творческого выполнения профессиональной деятельности в 

соответствии с индивидуально-психологическими особенностями личности 

специалиста. 

Профессиональное становление специалиста - длительный, сложный, 

противоречивый процесс, обусловленный многими самыми различными 

факторами, одним из значимых среди которых является исследовательская 

деятельность студентов. Поэтому, прежде всего, речь должна идти о понимании 

научной деятельности студентов как одного из эффективных средств 

формирования личности в процессе подготовки высококвалифицированных 

специалистов на основе социального заказа общества. 
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Обследования, проведенные в разное время в Великобритании и США, 

показали, что успешная научная карьера специалиста определяется не только его 

научным багажом и профессиональными связями, но и в столь же значительной 

степени теми исследовательскими навыками, которые он приобрел за время 

учебы. Так, опрос 650 сотрудников промышленных лабораторий США показал, 

что в большинстве областей исследовательских работ исследовательские навыки 

имеют даже большее значение, чем научные знания. 

Для того чтобы дать будущим специалистам хорошие знания, необходимо 

уже в процессе обучения привить им навыки самостоятельной исследовательской 

работы, т.е. научить работать с учебной и научной литературой, накапливать и 

анализировать информацию, систематизировать и обобщать факты, составлять 

тезисы и писать рефераты, выступать с сообщениями на занятиях и с докладами 

на конференциях. 

В отечественном профессиональном образовании научно-

исследовательская работа студентов всегда рассматривалась как наиболее 

эффективный метод подготовки квалифицированных специалистов для нужд 

экономики страны, как действенный инструмент интенсификации и развития 

научного потенциала. Сегодня, в условиях все более проявляющейся тенденции 

интеграции науки и производства, выражающейся в создании учебно-научно-

производственных объединений или комплексов, решающих насущные задачи 

народного хозяйства, это особенно актуально. 

Исследовательская деятельность студентов - одна из форм учебного 

процесса, в которой 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. 

 Сущность исследовательской деятельности и ее роль в профессиональном 

становлении студентов. 

В настоящее время в литературе имеются различные подходы к 

определению исследовательской деятельности. Для уточнения этого понятия 

рассмотрим ряд смежных понятий - «исследование», «научно- 

исследовательская деятельность», «учебно-исследовательская деятельность» и 

др. 

Более широким в этом ряду является понятие «исследование». Оно 

определяется А. Обуховым как творческий процесс познания мира, себя и бытия 

в себе. 

Научная деятельность связана с необходимостью обоснования знаний 

посредством проверок через наблюдение, эксперимент, анализ статистических 

данных . При этом наука «как особого рода деятельность стремится исключить из 

результатов научной деятельности все субъективное...». Этим она отличается от 

других видов деятельности. 

Под исследовательской деятельностью обучающихся понимается форма 

организации образовательной работы, связанная с решением ими творческой, 

исследовательской задачи и предполагающая наличие основных этапов научного 

исследования. Основным отличительным признаком исследовательской 

деятельности является наличие таких элементов, как практическая методика 

исследования выбранного явления, собственный материал (в гуманитарной 
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области это могут быть сведения из первоисточников), анализ собственных 

данных, полученных в ходе экспериментальной работы и вытекающие из него 

выводы. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ в ОГОУЗ 

«РМУ» 
Проблема подготовки квалифицированных специалистов очень актуальна  

как для нашего общества и системы образования, так и для меня, преподавателя 

медицинского училища. Современный рынок труда предъявляет строгие 

требования не только к специалистам, получивших  знания в высших учебных 

заведениях, но  и к специалистам среднего звена, которые приобретают знания  в 

колледжах, училищах и т.д. А это значит и к нашим студентам, студентам   

Рославльского медицинского училища.  

       Как же превратить обычного студента в высококвалифицированного 

специалиста? Ответ на этот вопрос я нашла в определении одной из главных 

задач учебных заведений среднего профессионального образования.  

       Одной из главных задач учебных заведений среднего профессионального 

образования является подготовка высококвалифицированных специалистов, 

способных непрерывно пополнять и углублять свои знания. Пополнять и 

углублять свои знания способен только тот специалист, который знаком с 

основами исследовательской работы, умеющий систематизировать материал, 

анализировать его, делать выводы и обобщения. Вот почему я строю свою 

педагогическую деятельность на основе учебно-исследовательской работы 

студентов. Особых условий и финансовых затрат для организации этого 

направления работы не требуется. Необходимо только желание обеих сторон. 

В Программе развития среднего профессионального образования России на 

период до 2010 года  и последующие годы  освещаются  вместе с такими 

разделами как: 

- введение новых технологий, методов обучения, поддержка и развитие  

  инновационных программ - имеется раздел: 

- развитие научно-исследовательской работы и иной творческой деятельности  

  преподавателей и студентов. 

       Доктриной среднего медицинского образования в РФ в числе основных 

направлений развития обозначены такие как: 

-  участие педагогических работников в научной деятельности; 

-  интеграция образования, науки и практического здравоохранения; 

-  поддержка различных форм студенческого творчества; 

-  развитие научных исследований, обеспечивающих решение важнейших   

   проблем системы среднего медицинского образования. 

Таким образом, подготовка высококвалифицированных специалистов – это 

требование времени и современного общества. Основы структуры 

здравоохранения постоянно совершенствуются.  Увеличение  числа объектов в 

системе здравоохранения, внедрение новых методик в эпидемиологический 

процесс, лечения, профилактики, способствуют значительному  изменению  и 

экономических условий.  А это значит, что требования к современным  

медицинским работникам в настоящее  время иное. На сегодняшний день  

специалисты среднего звена  должны обладать прочными и глубокими знаниями, 
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быть инициативными, способными принимать самостоятельные решения. 

Им необходима коммуникабельность, стремление совершенствовать 

профессиональные знания. На современном этапе развития системы 

здравоохранения  будущему специалисту очень непросто, нужно иметь не только  

колоссальный запас знаний, но и постоянно их совершенствовать, суметь  их 

правильно  применить в отношении пациента, не нанеся вред  его здоровью. 

        Приобретение прав на оказание медицинской  помощи и более активное 

участие в лечебном процессе требует от преподавателя особое изменение 

учебного процесса, за счёт внедрения исследовательской работы студентов. Так 

как я являюсь преподавателем дисциплины  «Экономика    и управления  

здравоохранения» в медицинском училище и, исходя из указанных выше задач, 

главной целью своей педагогической деятельности считаю - целенаправленную 

подготовку студентов, как будущих специалистов – лечебного дела, включающих 

развитие профессиональных умений и навыков до уровня высокой квалификации. 

       Учитывая важность развития системы образования, а также  осознавая 

высокую роль и большую моральную ответственность специалистов профессии 

перед обществом за свою деятельность, медицинская ассоциация России в 1995 

году приняла «Этический кодекс медицинского работника России». Согласно 

этому документу, главная цель профессиональной деятельности медицинского 

работника – всегда помнить об ответственности сохранять человеческую жизнь. 

       Моя цель, как преподавателя, развивать у студентов  логическое мышление, 

совершенствовать полученные знания по специальным дисциплинам, как 

будущих практических работников, осуществляющих  медицинскую 

деятельность.  
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       Моя работа направлена на то, чтобы наши выпускники лечебного 

отделения соответствовали строгим требованиям работодателей к качеству и 

содержанию их знаний. Считаю целью своей деятельности преподавать 

теоретические знания, которые студенты могут применить на практике, а также 

выявить уровень самостоятельного мышления.  

При этом достаточно велика роль исследовательской работы студентов  в 

развитии таких качеств, как профессионализм и компетентность, 

самостоятельность и творческий подход к делу, формировании умений 

непрерывно учиться, обновлять свои знания.  

Одним из направлений инновационной деятельности в системе среднего 

медицинского образования является, на мой взгляд, становление 

исследовательской деятельности студентов медицинских учебных заведений. 

Данная проблема актуальна в связи с тем, что исследовательская деятельность 

студентов способствует повышению качества подготовки специалистов и 

личностно-профессиональному росту студентов. 

       Важным фактором совершенствования подготовки специалистов была и 

остается исследовательская работа студентов, помогающая решать задачи 

соединения науки, образования и практики, готовить специалистов с 

повышенным творческим потенциалом. При этом надо иметь в виду, что участие 

студентов в исследовательской работе готовит большинство из них не к будущей 

карьере научного работника, а, прежде всего – специалиста, использующего 

методы науки в практических целях. Современным лечебно - профилактическим 

учреждениям нужны специалисты среднего звена, умеющие не только оказать  

медицинскую помощь по назначению врача, но и при необходимости осознать и 

предположить причину возникновения  существующего явления, а также при 

необходимости принимать самостоятельное решение  в вопросах профилактики  

эпидемиологического процесса  данного заболевания.  А для этого нужно самому 

специалисту хорошо ориентироваться и знать особенности течения той или иной 

патологии,  степень пораженности населения, его групп и коллективов и т.д. 

Почерпнуть эти знания  возможно только из мониторинга, который основывается  

из статистических  данных. Именно эти  данные позволяют выявить 

многообразие форм эпидемиологического  процесса, а также последовательность 

распространения  различных заболеваний.   

       Таким образом, мы пришли к выводу о необходимости готовить 

высококвалифицированного специалиста-исследователя. Теперь встаёт вопрос: 

готовы ли студенты к исследовательской работе? Для выявления уровня знаний 

студентов о научно-исследовательской деятельности я использую первичное 

(ознакомительное) анкетирование студентов. Результаты анкетирования, как 

правило, показывают, что большинство студентов мало знакомы с 

исследовательской работой. 

       Для преподавателя специальных дисциплин важна заинтересованность 

студентов, как в результатах своего учебного труда, так и в процессе достижения 

этого результата. На современном этапе одним из центральных моментов 

является вопрос – это создания мотивов учебной деятельности. 

       Качество обучения зависит от того, насколько оно мотивировано в глазах 

студентов. Мотивация в изучении дисциплины   выражается в осознании 
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необходимости применения знаний в дальнейшей работе и 

профессиональной деятельности, ведь, как известно, усваивается то, что нужно и 

интересно. 

       Анализ проделанных работ позволит сделать вывод: зачастую 

преподавателем используются не все резервы повышения мотивации учебной 

деятельности. 

       О необходимости специальной работы по формированию у студентов 

активного положительного отношения к учению в целом через развитие к 

учебным видам деятельности на занятиях (аудиторная самостоятельная работа), а 

также внеаудиторная самостоятельная работа (без непосредственного участия 

преподавателя, но по его заданию) говорят результаты проведенного 

обследования.  

        Так выяснилось, что более 70% студентов не имеют представления о 

приемах познавательной      деятельности, студенты затрудняются 

самостоятельно осуществлять          мыслительную, логическую и смысловую 

переработку изучаемого; 

Знакомы  

 

      Не знакомы  

 

 

 

 

 

 

 

 

студенты не всегда способны анализировать, сравнивать, распределять материал 

по значимости. Эти выводы были сделаны на основании анализа выполнения 

упражнений на составление вопросов, планов по прочитанному, по темам устного 

сообщения; 

для большинства  студентов характерен невысокий уровень развития навыков 

анализа, умение воспроизводить только заученный материал; 

большинство студентов предпочитают репродуктивный вид деятельности 

(подготовить ответы на вопросы по разделу) 83%.  
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только 30% студентов предпочитают задания повышенной сложности, стремятся  

к расширению общего кругозора и повышению своего профессионального 

уровня. 

 

 

 
 

       Результаты данного исследования подтолкнули меня к стремлению 

целенаправленного формирования положительного отношения к изучению 

специальных дисциплин в училище. Не возникает никаких сомнений в том, что 

для преподавателя важным является повышение эффективности обучения. 

       Одним из средств повышения эффективности обучения является также 

исследовательская работа. На определенном этапе обучения считаю, что нужно 

уметь организовать самообучение, саморазвитие личности. 

       Чтобы выяснить, что же такое научно-исследовательская работа и как 

обстоит дело по данному вопросу в других средних учебных заведениях, я 

обратилась к литературе. 

 В литературе встречаются термины «научно-исследовательская работа»   и 

 «учебно-исследовательская работа». Эти термины  толкуются по-разному. Так, 

под научно-исследовательской работой понимают такую деятельность студента, 

которая обнаруживает самостоятельное творческое исследование темы. Под 

учебно-исследовательской работой понимают овладение технологией творчества, 

знакомство с техникой эксперимента, с научной литературой. Таким образом, 

учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов 

взаимодополняют друг друга. Из приведенных определений видно, что 

существенным различием между ними является степень самостоятельности 

выполнения исследовательского задания студентом и новизна результата. 

      Таким образом,  под термином «учебно-научно-исследовательская работа 

студентов» можно понимать процесс приобретения знаний и формирования 
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умений творческой исследовательской деятельности, предполагающей с этой 

целью на начальном этапе внедрение элементов научных исследований в 

учебный процесс в колледже, затем – в ВУЗе, а в дальнейшем - самостоятельную 

исследовательскую работу студента по проблеме. 

      Из выше указанных определений  можно сделать  вывод, что проводимая 

мною совместно со студентами  статистическая исследовательская работа в 

училище, позволяет организовать и формировать у них более осознанного и 

глубокого усвоения учебного материала. А также приобретения ими начальных 

навыков исследовательской работы. Итогом этой работы являются выступления 

на студенческих научных конференциях, рефераты, возможно публикации 

(статьи или тезисы). Исследования могут проводиться как по общим вопросам, 

так и по частным вопросам. В ходе их выполнения решается двоякая задача: 

приобретаются умения и навыки изучения специальной литературы, проведения 

научного исследования и, в то же время, знания приобретают конкретное 

наполнение, закрепляются в ходе непосредственной работы в ходе исследования.  

Начинать овладение технологией проведения исследований можно с первого 

курса в ходе занятий по всем учебным дисциплинам (как теоретических, так и 

практических). Однако, как рекомендует литература, целесообразно и 

специальное обучение в ходе спецкурса «Основы учебно-исследовательской 

деятельности», где студент получает первоначальные  понятия об 

исследовательской  работе на уровне данного учебного заведения. 

Исследовательская деятельность студентов даёт возможность каждому проявить 

и развивать свою познавательную и социальную активность, овладевать 

умениями, обеспечивающими единство образовательной и профессиональной 

подготовки будущего специалиста. 

Сущность развития личности студента при выполнении самостоятельного 

исследования заключается в качественном изменении познавательной 

деятельности, в которой он выступает как субъект. Эти изменения происходят за 

счет изменения целей, мотивационной сферы, предметных действий и умений 

студентов, а также позиции самого студента, который, накапливая опыт, 

становится более активным и самостоятельным. 

В процессе познания огромную роль играют эмоциональные факторы, оценочная 

деятельность личности. Вся палитра эмоций, характеризующая эмоциональное 

состояние исследователя: переживание радости поиска, встреча с познаваемым 

новым миром, общение с разными людьми, радость интеллектуального 

творчества – всё это должно быть пережито студентом, чтобы стать 

эмоциональной основой формирования исследовательских умений. 

Для развития исследовательской деятельности студентов значимым может стать 

вычленение первоначальных исследовательских умений, которыми они 

овладевают в контексте изучения учебного материала и в учебно-

профессиональной деятельности. Овладение студентами исследовательскими 

навыками, формирование опыта разработки исследовательского проекта является 

одним из возможных способов осуществление ориентации студентов на 

непрерывное профессиональное становление как норму жизни, обучения их 

практике действовать не только по принципу «здесь и сейчас», но и быть 

прогностичным, снятию противоречия между позицией ученика, типичной для 

поступающего в медицинское учебное заведение, и позицией профессионала. 
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Изложенное подтверждает, что потенциальная готовность 

преподавателя к организации учебно-исследовательской деятельности студентов 

оказывается возможной при условии развития у него способности сравнивать и 

объяснять явления, вскрывать причинно-следственные связи, высказывать 

предположения: чем выше уровень развития способностей к исследовательской 

деятельности у студента, тем продуктивнее результаты его учебно-

исследовательской деятельности. 

       Понятие научно – исследовательской работы включает два взаимосвязанных 

процесса: 

- обучение студентов элементам и привитие навыков исследовательского труда; 

- собственно    научное    исследование,   которое   студенты    проводят   под   

  руководством преподавателя. 

       В соответствии с  Положением Министерства высшего и среднего 

образования в научно – исследовательскую работу студентов входят: 

- работа студенческого кружка; 

- учебно-исследовательская работа студентов. 

       Научно-исследовательская работа - одна из важнейших форм учебного 

процесса. К этой работе в той или иной степени привлечены многие студенты 

училища, так как даже для написания рефератов проводятся исследования, пусть 

даже самые простые. 

В процессе научно-исследовательской работы студенты развивают творческое 

мышление, приобретают практические навыки работы на современном 

оборудовании, вырабатывают умение анализировать полученные результаты. 

Для научно-исследовательской работы студентов, как для одной из форм 

учебного процесса, характерно удачное сочетание обучения и практики. В рамках 

этой работы студент приобретает сначала основные навыки исследовательской 

работы, а затем начинает воплощать теоретические знания в исследованиях, 

которые связаны с практикой. 

Наиболее важен постепенный переход от простых форм научно-

исследовательской работы к более сложным. Этот процесс позволяет студенту 

гармонично развиваться и совершенствовать свои умения и навыки. 

На наш взгляд, необходимо привлекать студентов к научно-исследовательской 

работе с младших курсов, что поможет студентам выбрать научное направление 

их дальнейшей исследовательской работы. 

На конференции 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 научной конференции, так как на раннем этапе многие студенты 

считают собственные суждения непогрешимыми, а свою работу - самой глубокой 

и самой ценной в научном плане. Часто даже замечания преподавателя 

воспринимаются как простые придирки. Но слушая доклады других студентов, 

каждый не может не заметить недостатков своей работы, если таковые имеются, а 

также выделить для себя свои сильные стороны.  

Кроме того, если в рамках конференции проводится творческое обсуждение 

прослушанных докладов, то из вопросов, и выступлений каждый докладчик 
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может почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в рамках 

выбранной им темы он даже не задумывался. Включается своеобразный 

механизм, когда одна мысль порождает несколько новых.  

 

 
 

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. Разработка и проведение такой 

конференции требует от организаторов и участников большого внимания и 

терпения. 
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Из вышесказанного мы можем сделать следующие выводы. Научно 

исследовательская работа студентов (НИРС) является одной из форм учебного 

процесса, в которой наиболее удачно сочетаются обучение и практика.  В рамках 

научной работы студент сначала приобретает первые навыки исследовательской 

работы (первая ступень, то есть научные и проблемные кружки), затем начинает 

воплощать приобретённые теоретические знания в исследованиях, так или иначе 

связанных с практикой (вторая ступень - различные студенческие лаборатории и 

т. д.), а в конце этого длительного процесса возможно участие во «взрослых» 

научных конференциях. НИРС требует большого внимания и терпения от 

научных руководителей, так как удача или неудача каждого студента во многом 

является результатом их собственных верных и неверных действий.  

Исследовательские работы  студентов  должны находиться в центре внимания 

руководящих звеньев СУЗа.  

Многообразие форм НИРС даёт возможность каждому студенту учебного 

заведения  найти занятие по душе, и участие в ней необходимо для наиболее 

гармоничного и глубокого образования.   

Научно исследовательская работа студентов является важным фактором при 

подготовке молодого специалиста и учёного. Выигрывают все: сам студент 

приобретает навыки, которые пригодятся ему в течение всей жизни, в каких бы 

отраслях народного хозяйства он не работал: самостоятельность суждений, 

умение концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас знаний, 

обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, просто уметь 

целенаправленно и вдумчиво работать.  

Общество получает достойного своего члена, который, обладая 

вышеперечисленными качествами, сможет эффективно решать задачи, 

поставленные перед ним.  

Каждый преподаватель СУЗа должен уделять научно исследовательской работе 

студентов  не меньше внимания, чем к аудиторным занятиям, несмотря на то, что 

это отнимает много времени и сил. Ведь самая большая награда для него - это 

действительно образованный, всесторонне развитый и благодарный человек, 

который всегда будет помнить уроки, полученные в юности.  

       Считаю, что особенно перспективной и заслуживающей внимания стала 

такая форма обучения как учебно-исследовательская работа студентов, 

включенная в учебный процесс.  

       Учебно-исследовательская работа студентов является составной частью 

практических занятий и отражается в методических разработках к ней. 

       Основными задачами учебно-исследовательской работы является: 

- обучение студентов навыкам теоретической и экспериментальной работы; 

- ознакомление студентов с современными методами научного познания,  

  техникой эксперимента в реальных условиях. 

        В нашем училище, на лечебно-сестринском отделении, формирование 

творческого научного потенциала у студентов происходит во время лекционных 

и комбинированных практических  занятиях, а также в процессе проведения 

комплексных уроков с широким использованием междисциплинарных связей. 

       Этой же цели служит подготовка и защита рефератов и проектов, участие в  

конкурсах. 
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       На лечебно-сестренском отделении проводятся исследования по 

актуальным вопросам организации статистических исследований. Именно эти  

исследования позволяют дать  оценку влияния различных  факторов  на 

эпидемиологические процессы определенных групп населения, включая 

экономические и профилактические направления. 

      Например, на занятиях по теме: «Применение статистических методов в 

социальной  гигиене и медика – биологических исследованиях»  студенты 

самостоятельно проводят  анализ инфекционной или соматической 

заболеваемости  среди определенных групп населения. Оценивают факторы, 

влияющие на распространения данной патологии, результаты контроля выносят в 

таблицы или представляют  в виде графиков. По результатам оценки  медика - 

биологических исследований разрабатывают в дальнейшем  комплекс 

мероприятий направленный на снижение данной патологии. Результаты 

исследования оформляются студентами в  виде  исследовательского отчета. 

 

 

Образцы отчётов студентов: 
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Именно в процессе учебных исследований будущие специалисты применяют 

свои знания при решении конкретных задач, выполняют реальные научные 

исследования. 
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       Не в меньшей степени из форм учебно-исследовательской работы студентами 

уделяется вопросам это написание рефератов, как средство организации 

самостоятельной работы, изучение научной литературы, как средство обучения 

систематизировать, логично излагать и обобщать прочитанный материал. 

       Большое внимание на лечебно-сестренском отделении уделяется организации 

студенческих семинаров. Опыт показывает, что такие семинары способствуют 

формированию у студентов творческого мышления, развитию эрудиции, умению 

вести дискуссию, общаться с аудиторией, работать с литературой. 

       При таком подходе значительно расширяются воспитательные возможности 

коллектива преподавателей, повышается ответственность молодых людей за 

успешное овладение программным материалом, развиваются их творческие 

способности. 

       Для многих студентов приобщение к научному творчеству начинается с 

первой вводной лекции, с первого практического занятия, с первого 

самостоятельного реферата. 

       Наиболее массовая форма учебно-исследовательской работы студентов – это 

учебно-исследовательские кружки, функцией которых является выполнение 

научных исследований по определенной тематике во внеаудиторное время. К 

сожалению, так как я работаю по совместительству, то мне не удается 

организовать эту работу, но как показывает практика моих коллег, именно 

кружок  является результативной  формой приобщения студентов к научной 

работе.  
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 Студенты в начале года анкетируются для выявления интереса к научно – 

исследовательской работе. (Приложение № 1,2). 

 Кроме того, студентам на лекциях, практических занятиях, во время 

индивидуальных бесед предлагается дополнительная информация о кружках, 

функционирующая в РМУ, что считается наиболее результативной формой 

приобщения студентов к научной работе. (Приложение №3). 

       Вся работа кружков строится в училище по типу проблемных групп, в задачу 

которых входит обсуждение творческих проблем, решение актуальных научных 

вопросов, проведение цикла исследований по одной из тем.   При выборе темы 

студенты прорабатывают не только основную, но  и дополнительную литературу. 

За счет своего логического мышления, навыков  пытаются  воссоединить с 

результатами  исследования.  В определенный  момент студентам,  конечно, 

потребуется  консультация  преподавателя. В этом случаи преподаватель должен  

вести себя  корректно, так как  многие студенты считают себя,  как  уже 

полностью сложившийся человеком и, навязывая свои  взгляды, требования 

вызывает зачастую у них недовольство. На самом же деле, мышление студентов 

младших курсов еще несет в себе большой отпечаток школьного и, говоря 

откровенно, детского. Поэтому конфликт между «взрослой» моделью поведения 

и юношеским мышлением может перечеркнуть усилия пусть талантливого, но не 

достаточно чуткого преподавателя. 

 Поэтому, никогда не бывает лишним прочитать студентам две-три лекции о 

методах и способах научного исследования, о сборе материала, о работе над 

литературой.  Также необходимо познакомить студентов с другими 

направлениями работы преподавателей  данных отделений, чтобы студенты 

знали, к кому можно обратиться для более детальной консультации по некоторым 

вопросам. Нужно всегда помнить, что каждый исследователь  должен  не только 

получить ожидаемый результат, но  и  чувство полного  удовлетворения  от 

проделанной  работы.  

 Если начальный период работы кружка прошел успешно, и большая часть 

тем принята в работу, то составляется график выступлений, и начинается 

заслушивание готовых докладов. 

 Как правило, на одном заседании кружка следует заслушивать не более 

одного или двух выступлений, так как только в данном случае можно подробно 

обсудить каждый доклад, задать вопросы и получить развернутые ответы на них. 

Итоги работы кружка представляются в различных формах. Это и  в виде  

конкурсных докладов, рефератов, сообщений. 
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       Кроме того, если в рамках конференции проводится творческое обсуждение 

прослушанных докладов, то из вопросов, и выступлений каждый докладчик 

может почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в рамках выбранной 

им темы он даже не задумывался. Включается своеобразный механизм, когда 

одна мысль порождает несколько новых. 
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     В конце учебного года было проведено повторного анкетирование, в ходе 

которого  выяснилось, что более 95% студентов  имеют представления о приемах 

познавательной      деятельности,  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                 

 

 

 

 

     

Таким образом, можно подвести итог, что   проводимая  научно – 

практическая работа студентов следует рассматривать как одно из перспективных 

направлений по более широкому привлечению студентов к научной работе. 

Поэтому в своей педагогической деятельности я стремлюсь, чтобы учебно-

исследовательская работа будущих специалистов стала наиболее активной 

↑    5% 
 

                                        

               

                95%  
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формой в познавательной деятельности и превратилась в неотъемлемый 

элемент обучения и воспитания. На мой взгляд, необходимо привлекать 

студентов к научно – исследовательской работе с младших курсов. Ведь это  

поможет студентам выбрать направление их дальнейшей исследовательской 

работы. И этому способствует, конечно, учебный коллектив ОГОУЗ 

«Рославльское медицинское училище», который  ведет активный поиск новых 

форм внедрения учебно-исследовательской работы студентов в различные формы 

подготовки специалистов. 
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 Приложение № 1 

 

 

АНКЕТА 

1.Почему Вы решили стать студентом нашего СУЗа: 

А) по совету родителей 

Б) мой личный выбор 

В) не оставалось выбора. 

 

2.Проблемы (вопросы), возникающие при изучении общегуманитарных 

дисциплин: 

А) интересно 

Б) интересно, но слишком большая нагрузка 

В) меня это не интересует. 

 

3.Нравятся ли вам нестандартные формы обучения, например урок – зачет, урок – 

игра, урок – игра «Вершина знаний»: 

А) да и очень 

Б) нормально 

В) мне все равно. 

 

4.Проблемы (вопросы), возникающие при изучении дисциплин по специальности: 

А) не интересно 

Б) хотелось бы теоретические знания проверить на практике 

В) хочу расширять свои знания и защищать свою позицию. 

 

  

 

Интересно, хочу расширять свои знания и защищать свою позицию - 16% 

Интересно, но тяжело – 70 % 

Нет времени – 14% 
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Приложение № 2 

 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
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