
РОЛЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ САМООБРАЗОВАНИЯ И 

САМОРАЗВИТИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ). 

 

Устюкова Любовь Николаевна, Преподаватель истории высшей 

квалификации 

КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» 

 

1. Значение учебно-исследовательской работы в образовательном 

процессе. 

 

Учебно-исследовательская работа студентов является важным 

элементом образовательного процесса, т.к. даѐт студентам опыт 

творческой деятельности и воспитывает опыт эмоционально-ценностного 

отношения к миру, формирует способность оценивать события и 

процессы, протекающие в обществе. Через решение поставленной 

проблемы и переживание, студенты осваивают частично-поисковый и 

исследовательский методы работы, соотнося их с собственными 

потребностями и мотивами. 

 Занятия учебно-исследовательской работой развивают творческие 

способности студентов, ведь общеизвестно, что способности не просто 

проявляются в труде, они формируются, развиваются, расцветают в труде 

и гибнут в бездействии.
  

Таким образом, творчество является 

деятельностью, дающей новые, оригинальные продукты высокой 

общественной ценности. 

 Учебно-исследовательская деятельность студентов способствуют 

развитию целого комплекса качеств творческой личности: 

• умственной активности; 

• смекалки и изобретательности; 

• стремлении добывать знания, необходимые для выполнения конкретной 

работы; 

• самостоятельности в выборе и решении задач; 

• трудолюбия; 

• способности выделять главное, общее и различное в сходных явлениях; 

• делать выводы и аргументировать их. 

 

2. Учебно-исследовательская работа студентов  и дисциплина «история». 

 

а) концептуальные соображения 

 

Учебно-исследовательская работа студентов по дисциплине история 

ведѐтся в соответствии со следующими концептуальными 

соображениями: 

► темы учебно-исследовательских работ лишь предлагаются студентам, 

но не навязываются; 



► существует полный отказ от методов принуждения; 

► каждому студенту предоставляется право выбора темы и формы 

работы; 

► каждому предоставляется возможность идти своим путѐм к 

поставленной цели; 

► студент имеет право на ошибку и право на отказ от дальнейшей работы 

над темой; 

► преподаватель только помогает выстроить скелет работы, задаѐт 

алгоритм и корректирует деятельность студента, но не является соавтором 

работы; 

► итогом учебно-исследовательской деятельности студентов по истории 

является творческий продукт, который может в дальнейшем дополняться 

новыми элементами, выводами, а иногда накопление информации 

приводит к иному пониманию вопроса и разрыву со старой теорией и 

старым обоснованием; 

► процесс познания является более важным и ценным, чем само знание. 

 

б) побудительный мотив 

 

Побудительным мотивом занятия учебно-исследовательской работой 

по истории является создание проблемной ситуации, определенное 

психическое-вопросное состояние студента, которое требует по-новому 

взглянуть на предмет. 

Темы работ должны заинтересовать студентов, затронуть их душу, 

взволновать, оказаться в круге их интересов. 

 Например: 1-го сентября занятия по дисциплине в группах нового 

набора я начинаю с вопроса к студентам: «Является ли Ваша биография 

историей?» и примерно 90 % студентов отвечают на вопрос отрицательно, 

поясняя, что это личная жизнь. И тогда я начинаю выяснять:  

- Что студент знает о своих предках, может ли назвать прабабушек и 

прадедушек по фамилии, имени, отчеству? 

- Что знает о своей семье, о своей фамилии? 

- Есть ли в семье ветераны Великой Отечественной войны или труда? 

- Где они воевали и как они жили? 

И только тогда, когда вижу, что студенты задумались, заинтересовались, 

предлагаю заняться учебно-исследовательской работой, выбрать 

проблему, изучить интересующий вопрос. 

 

в) темы учебно-исследовательских работ студентов по истории. 

 

 Тематика работ самая разнообразная. В том числе: 

 

- военная, очень актуальная и сейчас: 

«Ветераны среди нас»; 

«Мои земляки – герои»; 



 «Берѐзовцы на фронтах Великой Отечественной войны» – работу 

студентка специальности «Архитектура» Зелль Дарья выполняла на 

основе архивных данных Берѐзовского краеведческого музея.  

«Великая Отечественная война глазами очевидца и глазами 

современной молодѐжи» – работа студенток специальности «Экономика и 

бухгалтерский учѐт» Кожевниковой Надежды и Каминской Марины 

заняла первое место на конференции, посвящѐнной 70-летию Победы, 

проводимой Администрацией Кировского района г. Красноярска Работа 

состоит из двух частей: в первой части рассказывается о боевом пути 

ветерана Великой Отечественной войны, которому в те годы было 19-22 

года. А во второй части, на основе проведѐнного социологического опроса 

среди студентов в возрасте 18-20 лет, студентки попытались найти 

причину слабого знания исторических событий, порой негативного 

отношения к ветеранам, появления неонацизма среди молодѐжи. 

 

- тема семьи, её истории: 

«Моей семьи коснулся меч террора»; 

«Великая Отечественная война в истории моей семьи»; 

«Вторая мировая война в истории моей семьи»; 

«Мой дед – участник Великой Отечественной войны»; 

«Афганская война в истории моей семьи»; 

«Чеченская война в истории моей семьи». 

 Темы, затрагивающие участие предков в событиях второй мировой, 

Великой Отечественной войн, позволяют студентам больше узнать о 

своих далѐких (к сожалению, уже ушедших из жизни) родственниках, 

являются побудительным мотивом к изучению архивных материалов, а 

изучение Афганской или Чеченских войн позволяют глубже узнать 

исторический материал, пробуждают интерес к своей семье и истории 

государства. Студенты ежегодно выбирают такие темы исследовательских 

работ и лучшие представляют на конференциях, готовят на основании 

домашних фотоархивов презентации к ним. Эти работы позволяют 

воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою фамилию и своих 

предков, ответственности за свою Родину. 

«Родословная семьи» – студентка Белоус Людмила с помощью своих 

родственников проследила историю своей семьи на протяжении 205 лет и 

описание родословной сделала в виде поэмы. 

«Генеалогическое древо моей семьи» - в своей работе студент 

(специальность «Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования») Быстрых Николай  

показал судьбу своего прадеда, участника революции в России 1905-1907 

гг., личного водителя князя Юсупова а позднее - водителя броневика, с  

которого в апреле 1917 г. В.И. Ленин, вернувшись из эмиграции, 

произносил свою речь. Сбор этих сведений помог юноше лучше узнать 

историю тех далѐких событий и понять их. 



«Генеалогическое древо моей семьи» – работа студентки Шумиловой 

Анны выполнена на основе не только семейных архивов, но и с 

использованием архивных данных с. Сухобузимского. В работе также 

представлены фотоархивы, схема генеалогического древа шести 

поколений, объединяющая 77 человек. Студентке удалось проследить 

жизненный путь представителей семьи с 1852 г. по сегодняшний день, т.е. 

за 165 лет. 

 

- тема «Малой Родины»: 

 «Герои Тывы»;  

«Репрессированные народы» – Гезалова Роза (специальность 

«Экономика и бухгалтерский учѐт») писала о судьбах репрессированных и 

сосланных в Емельяновский район Красноярского края в годы Великой 

Отечественной войны немцев, чеченов, ингушей и Крымских татар и 

влиянии тех политических событий на национальный вопрос в 

современном обществе. 

 «Жертвы политических репрессий» (на основе воспоминаний детей 

репрессированных) студентка Шестакова Анна (специальность 

«Экономика и бухгалтерский учѐт») провела огромную работу, разыскав 

детей репрессированных, подняв исторические архивы 

Большемуртинского района, фото архивы и документы потомков 

репрессированных, показав судьбы целых поколений. 

 

- Вопросы экономики: 

«Влияние социально-экономического развития на архитектурные стили 

г. Красноярска»; 

«Развитие денежной системы в России»; 

«Вклад меценатов XIX – XXI вв. в развитие культуры г. Красноярска» - 

работа студентки специальности «Экономика и бухгалтерский учѐт» 

Черновой Яны показывает развитие меценатства, объѐм вкладов и 

значение его в XIX в. в сравнении с концом ХХ – началом XXI вв.. 

Студентка провела сравнительный анализ и попыталась найти ответ: 

почему меценатство в наше время менее развито, почему мало 

информации в периодической печати, почему меценатство носит 

эпизодический характер, связано ли это с современным 

законодательством? 

 

- тема туризма: 

«Разработка туристического маршрута по г. Красноярску»; 

«История улиц г. Красноярска». 

 

-историко-культурное наследие: 

«Языческие традиции в христианской культуре». 

 

г) значение учебно-исследовательских работ по истории. 



 

 Учебно-исследовательская работа при изучении дисциплины история 

позволяет студентам осознать самих себя и своѐ место в мире, как часть 

истории всего общества в целом.  

История становится ближе и понятней, когда изучение дисциплины 

тесно связывается с биографией каждого студента или его семьей, местом, 

где человек родился и вырос, тогда изучаемые исторические события 

приобретают личностную окраску, а изложение событий – ярко 

эмоциональную.  

Студенты учатся понимать других людей, изучают мотивы их 

поступков, закономерности мира, в котором живут, прогнозируют 

перспективы будущего, которые затронут их самих.  

Но самое главное – приходит осознание самоценности каждого 

человека, как личности. 

 

 

ВЫВОДЫ:  

 

1) Занимаясь учебно-исследовательской работой, студент реализует не 

только познавательные потребности, но и потребность в 

самоутверждении, общении, самовыражении, эмоциональном 

контакте, социализации, самореализации, потребность быть 

личностью. 

2) Учебно-исследовательская деятельность даѐт студентам и 

творческий опыт дерзновения, разрушает стереотипность 

мышления, позволяет сформировать самостоятельное видение 

проблемы, развивает аналитическое мышление. 

3) Результатом учебно-исследовательской работы студента является 

самостоятельно созданный творческий продукт с ярко выраженной 

индивидуальностью. 

 

 


