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АННОТАЦИЯ: в статье рассматриваются вопросы научно-

исследовательской работы студентов, компоненты и функции научно-

исследовательской работы; выделяются виды и формы научно-

исследовательской работы в учебное и внеучебное время. 
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научно-исследовательской работы, функции научно-исследовательской 

работы, виды и формы научно-исследовательской работы.  

    Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания 

специалистов с высшим образованием, способных творчески применять в 

практической деятельности последние достижения научно-технического и 

культурного прогресса в современных условиях. 

    В настоящее время  изменился социальный заказ, адресованный 

образованию,- общество выдвигает новые требования к специалистам с 

высшим образованием. 

    Высшее образование рассматривается как конкурентная стратегия на 

глобализированном рынке труда [1; 8].   Следовательно, современные 

университеты должны принимать активное участие  в определении 

стратегических целей социально-экономического развития региона, в анализе 

организационных процессов, имеющих стратегическое значение, в 

выявлении и предотвращении различных техногенных и социогенных рисков 

развития цивилизации, в процессах оперативного контроллинга [2]. 

Университеты  должны становиться самоуправляемыми, процессно-

ориентированными, основанными на знаниях конкурентоспособными 

организациями, способными выступать основой развития современной 

глобальной экономики. 
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   Специалист  с высшим  образованием, удовлетворяющий требованиям 

современного общества, должен быть творческой личностью, способной 

соединить природные, инвестиционные и трудовые ресурсы в единый 

эффективный производственный процесс, принимать решения, которые 

определяют новые направления развития производства, должен быть готов к 

конкурентному участию на разнообразном рынке труда. Качества, 

обеспечивающие конкурентоспособность специалистов с высшим 

образованием на рынке труда, формируются во время  образовательного 

процесса [10].      

    Научно-исследовательская работа со студентами является частью учебного 

процесса и направлена на углубление знаний, совершенствование навыков в 

конкретной области деятельности, удовлетворение повышенного интереса к 

определенному кругу вопросов. Научно-исследовательская  работа студентов  

в вузе – выражение самостоятельной, творческой работы студентов. 

Одновременно это и работа преподавателя, который выступает в роли 

научного руководителя или консультанта, который путем постоянного 

контроля и поддержки должен помочь представить и реализовать научные 

разработки студента. Научно-исследовательская работа требует от студентов 

заинтересованности, а от преподавателей – внимания к работе студентов. 

    Научно-исследовательская работа студентов преследует следующие цели: 

- расширить и углубить знания студентов в области теоретических основ 

изучаемых дисциплин, получить и развить определенные практические 

навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  

- проводить научные изыскания для решения актуальных задач, выдвигаемых 

наукой и практикой;  

- выработать навыки грамотно излагать результаты собственных научных 

исследований и способность аргументировано защищать и обосновывать 

полученные результаты;  

- привить навыки пользователей вычислительной техники при проведении 

научных исследований и обработке полученных результатов;  

- широко внедрять новые информационные технологии при проведении 

НИРС, обеспечить информационно-программную поддержку изысканий и 

сопровождение полученных результатов;  

- формировать системную методологию познания разнообразных объектов, 

принципов и способов их исследования; 

-обогащение учебного процесса участием студентов и преподавателей в 

выполнении различных НИР; 



-повышение уровня учебно-исследовательских работ на занятиях и в 

самостоятельных работах с элементами НИР, включаемых в учебные планы; 

-знакомство с современными научными методологиями, работа с научной 

литературой; 

-создание и развитие молодежных творческих объединений; 

-развитие мотивации и научно-творческой активности профессорско-

преподавательского состава в организации и руководстве научными 

исследованиями студентов; 

-содействие научному и творческому сотрудничеству по вопросам НИРС с 

зарубежными вузами; 

-выявление наиболее одаренных и подготовленных студентов, имеющих 

выраженную мотивацию заниматься научно-исследовательской 

деятельностью, создание благоприятных условий для развития их 

способностей; 

-поиск источников финансирования НИРС; использование средств, 

поступающих в том числе из внебюджетных источников; совершенствование 

форм их привлечения к финансированию НИРС. 

    Современные требования, предъявляемые к высшему инновационному 

образованию, диктуют необходимость приобщения студентов к научному 

творчеству. 

     В нормативных документах, регулирующих деятельность вузов, 

неоднократно указывалось на необходимость совершенствования системы 

научно-исследовательской работы студентов. Так, в Федеральной программе 

развития образования на 2016 - 2020 годы среди основных направлений 

развития высшего и послевузовского инновационного образования названы: 

обеспечение условий для развития личности и творческих способностей 

студентов, индивидуализация форм, методов и систем обучения, в том числе 

на основе вариативных инновационных образовательных программ высшего 

и послевузовского инновационного образования; совершенствование научно-

исследовательской и научно-технической деятельности высших учебных 

заведений и других организаций системы образования на основе развития 

научных школ по приоритетным направлениям науки и техники и 

необходимой для сказанного развития инфраструктуры; разработка мер по 

широкому привлечению студентов к научно-исследовательской работе. 

Данные положения были закреплены в Постановлении Правительства «О 

дальнейшем развитии высшей школы и повышении качества подготовки 

специалистов». Это обязывает педагогов высшей школы обращаться к таким 

формам и методам обучения, которые бы позволили организовать процесс 



поэтапного формирования творческого мышления студентов, 

исследовательской творческой активности личности. 

   Современные требования, предъявляемые к высшему инновационному 

образованию, диктуют необходимость приобщения студентов к научному 

творчеству. 

   В связи с этим формы и методы привлечения студентов к научному 

творчеству можно разделить на научно-исследовательскую работу, 

включенную в учебный процесс и проводимую в учебное время в 

соответствии с учебными планами и рабочими программами (специальные 

лекционные курсы по основам научных исследований, различного вида 

учебные занятия с элементами научных исследований, учебно-

исследовательская работа студентов), а также на научно-исследовательскую 

работу, выполняемую студентами во внеучебное время.  

     К НИРС, проводимой в учебное время, можно отнести курсовые работы, 

выполняемые в течение всего срока обучения в ВУЗе, а также выпускные 

квалификационные работы.  

     Во время выполнения курсовых работ студент делает первые шаги к 

самостоятельному научному творчеству. Он учится работать с научной 

литературой, приобретает навыки критического отбора и анализа 

необходимой информации. Если на первом курсе требования к курсовой 

работе минимальны, и написание её не представляет большого труда для 

студента, то уже на следующий год требования заметно повышаются, и 

написание работы превращается в действительно творческий процесс. Так, 

повышая с каждым годом требования к курсовой работе, университет 

способствует развитию студента, как исследователя.  

    Выполнение дипломной работы имеет своей целью дальнейшее развитие 

творческой и познавательной способности студента, и как заключительный 

этап обучения студента в ВУЗе направлено на закрепление и расширение 

теоретических знаний, и углубленное изучение выбранной темы. На старших 

курсах многие студенты уже работают по специальности, и, выбирая тему 

для дипломной работы, это чаще всего учитывается. В данном случае, кроме 

анализа литературы, в дипломную работу может быть включён собственный 

практический опыт по данному вопросу, что только увеличивает научную 

ценность работы.  

     К НИРС, предусмотренной действующим учебным планом, можно 

отнести и написание рефератов по темам практических занятий. 

     Основными формами НИРС, выполняемой во внеучебное являются: 

предметные кружки; проблемные кружки; проблемные студенческие 



лаборатории; участие в научных и научно-практических конференциях; 

участие во внутривузовских, региональных и российских конкурсах. 

   Так, на факультете управления и политики МГИМО МИД России 

(Одинцовский филиал), создан в качестве учебно-научной лаборатории 

Дискуссионный студенческий клуб «Publik Administration in a Comparative 

Perspective: Diskussion Club», цель которого формирование у студентов 

основных профессиональных компетенций и активной гражданской позиции. 

    Задачи Дискуссионный студенческий клуб «Publik Administration in a 

Comparative Perspective: Diskussion Club»: 

-обсуждение вопросов современного государственного и муниципального 

управления России в сравнительном контексте; 

-обсуждение широкого круга проблем современной политики в России и за 

рубежом; 

-исследование проблем международного сотрудничества регионов России и 

мира в эпоху глобализации; 

-повышение уровня владения иностранным языком (английским) в целях 

профессиональной коммуникации; 

- организация и проведение межфакультетских и межвузовских научных 

мероприятий; 

-участие членов клуба в международных научных конференциях и 

мероприятиях. 

    Формы  проведения мероприятий клуба – интеллектуальные и 

политические дискуссии, дебаты, ролевые игры, презентации научно-

исследовательской работы студентов, круглые столы, участие в 

межвузовских и международных научных конференциях. 

    Дискуссионный студенческий клуб «Publik Administration in a Comparative 

Perspective: Diskussion Club»  за один год своей работы имеет  свои научные 

достижения: это участие членов клуба во Всемирном Конгрессе политологов 

(World Congress IAPSS 2018) «Diversity and Globalization», который состоялся 

в Париже (Сорбонна), во 2-ой  Ягеллонской междисциплинарной  

конференции ( Польша, г. Краков), в Международной научной конференции 

«Миграция – ХХI» (Турция, г. Стамбул), на которых выступления членов 

клуба вызвали интерес у участников данных мероприятий из других стран. 

    На конференции студенты получают возможность выступить (в том числе 

и на английском языке) со своей работой    перед широкой аудиторией. Это 

заставляет их более тщательно прорабатывать будущее выступление, 



оттачивать 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.  

    Научно-практические конференции включают в себя не только 

теоретические научные доклады, сколько обсуждение путей решения 

практических задач.  

    Данные методы и формы обучения способствуют развитию продуктивного 

мышления студентов, их самостоятельности в учении, стимулируют 

выдвижение новых идей.  

    Таким образом, процесс подготовки будущих специалистов к научной 

работе будет результативным, если студенты будут вовлечены в 

разнообразные формы научно-исследовательской деятельности. Поэтому на 

протяжении всего периода обучения студентов необходимо системно и 

целенаправленно осуществлять подготовку будущих специалистов к 

выполнению научной деятельности, создавать научные лаборатории, клубы, 

сообщества с учетом научных интересов, способностей, возможностей и 

опыта научной  работы студентов; обеспечить научно-исследовательскую 

базу; вооружать их методикой научной работы; поощрять творческую 

деятельность и самостоятельность исследователей при решении научных 

проблем.  
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