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Потребность в специалистах, способных оперативно решать новые 

задачи, творчески подходить к решению имеющихся и возникающих 

проблем, генерировать новые продуктивные идеи, создавать инновационные 

продукты в различных научно-технических областях, не только не снизилась, 

но и возросла в последнее время. Системе высшего образования 

принадлежит значительный интеллектуально-творческий потенциал, 

который может быть преобразован в людские производительные ресурсы, 

обеспечивающие прогресс в развитии общества [Лобова, 2004]. Именно вузы 

становятся теми центрами, которые способны воспитать, обучить, 

подготовить подобных специалистов, профессионалов своего дела. Принцип 

перехода от учебно-образовательного процесса к научно-образовательному 

отражает современную тенденцию превращения большого числа вузов 

России в научно-исследовательские площадки [Пастухова, Тарасова, 2010: 

15-19]. Одним из путей, позволяющим реализовать подобный переход, 



служит организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в 

самых разных формах ее проявления. 

Следует отметить, что в процессе профессиональной подготовки 

студент должен не только овладеть основами своей будущей профессии, 

приобрести соответствующие компетенции (в прошлом – знания, умения, 

навыки), но и открыть для себя новые горизонты развития как личности, как 

специалиста, самореализоваться. Кроме того, ему важно приобрести личный 

опыт не только профессиональной, но и научно-исследовательской 

деятельности. Овладение методологией и методами научных исследований 

важно для решения различных задач в рамках профессиональной 

деятельности. По мнению Н.М. Яковлевой, научно-исследовательская работа 

– это такая работа студента, которая обнаруживает самостоятельное 

творческое исследование какой-либо темы [Яковлева, 1987]. Г.Н. Лобова 

определяет НИРС как целенаправленный процесс поэтапного овладения 

всеми компонентами научно-исследовательской деятельности на основе 

решения конкретной задачи в условиях, максимально приближенных к 

реальной профессиональной деятельности [Лобова, 2002].  

Личное участие в проведении научно-исследовательских работ создает 

все предпосылки для становления будущего специалиста, приобретения им 

уверенности в своих действиях при принятии решений в случае 

возникновения различных проблемных ситуаций в рамках трудовой 

деятельности. Научно-исследовательская работа позволяет каждому студенту 

испытать, попробовать, выявить и актуализировать большую или меньшую 

часть своих талантов. При этом дело педагога – создать и поддержать 

соответствующую творческую рабочую атмосферу. Научно-

исследовательская деятельность – это мощное средство, позволяющее увлечь 

новое поколение по самому продуктивному пути развития и 

совершенствования [Ивочкина, Ливерц, 2000]. 

Предварительным этапом НИРС является учебно-исследовательская 

работа студентов (УИРС). Не секрет, что УИРС проводится в рамках 



учебного плана, а НИРС обычно осуществляется во внеурочное время. 

Организация научно-исследовательской работы студентов является 

продолжением и углублением учебного процесса, НИРС проводится 

непосредственно на кафедрах, в научно-исследовательских институтах и 

лабораториях, научно-образовательных центрах, кружках, проблемных и 

исследовательских группах. Следует отметить, что руководство НИРС 

осуществляют ведущие научно-педагогические работники вуза, доценты и 

старшие преподаватели, занимающиеся научной работой. Кроме того, в 

каждом институте существуют координаторы по науке, которые являются 

ответственными за организацию научно-исследовательской работы на 

соответствующем факультете. 

Овладению НИРС в значительной степени способствуют выполнение в 

процессе обучения лабораторных работ, курсовых работ (проектов), мини-

проектов, заданий учебных и научно-производственных практик, дипломных 

работ (проектов) / выпускных квалификационных работ [см. Лобова, 2002; 

Лобова, 2004] и т.д. При этом без прохождения этапа УИРС – освоения 

накопленных человечеством знаний, наиболее общих методов познания и 

освоения человеком окружающего мира – невозможны отыскание нового 

знания, переход от репродуктивного к инновационно-творческому, 

поисковому виду деятельности.  

Последовательность обучения предполагает наличие переходного этапа 

между УИРС и НИРС, так как на базе полученных общенаучных знаний, 

ключевых умений и навыков учебной и учебно-исследовательской работы 

должен произойти переход к овладению общенаучной методологией и 

методами выполнения научно-исследовательских работ. Подобные 

общенаучные методы применимы для исследований в предметных рамках 

целого ряда различных научных направлений, таких как физика, математика, 

экономика, психология, лингвистика и т.д. Затем происходит преломление 

методологии к решению конкретных научно-профессиональных задач, 



студент осваивает частнонаучные методы исследования, применяемые, 

главным образом, в избранном для освоения научном направлении.  

Что же мешает превратить обычного студента в студента-

исследователя? В данном случае следует отметить наличие некоторых 

нерешенных вопросов в сфере научно-исследовательской деятельности 

студентов: перегруженность учебного процесса аудиторными занятиями – 

лекциями и семинарами, практическими занятиями, что не позволяет 

студенту уделить достаточно времени научной работе, которая чаще всего 

является внеаудиторной; трудность привлечения и закрепления умной и 

талантливой молодежи в научно-технической сфере и образовании, чтобы 

обеспечить преемственность поколений и в конечном итоге не допустить 

«старения» российской науки, которое происходит повсеместно; повышение 

мотивации студентов к научной работе, бóльшая их заинтересованность и 

информированность о разных аспектах и возможностях научной 

деятельности, в том числе за счет участия в конкурсах на лучшую научную 

студенческую работу и олимпиадах; необходимость в построении 

индивидуальных научно-образовательных траекторий, проявляющихся в 

замене традиционных контрольных заданий по различным предметам на 

индивидуальные тематические работы, включенные в план научно-

исследовательской деятельности; повышение коммуникативной грамотности 

студентов, в частности, в том, что касается написания письменных работ 

различных жанров, таких как, прежде всего, научная статья, заявка на 

конкурс на лучшую научную студенческую работу, описание эксперимента 

или изобретения, заявка на патент / базу данных / программу для ЭВМ, отчет 

о проведенном научном исследовании [см. подробнее: Завьялов, Федорова, 

2011; Лобова, 2008], а также устных выступлений с докладами на научных 

мероприятиях (конференциях, форумах, круглых столах и др.) и т.д. В этом 

плане деятельность студентов в вузе не ограничивается учебной и учебно-

методической работой, а расширяется за счет научно-исследовательской, 

проектно-конструкторской и творческо-изобретательской работы. 



Среди путей решения описанных выше проблем видятся активизация 

работы студенческого научного общества (СНО), стимулирование участия 

студентов в международных, всероссийских и региональных научных 

конференциях, форумах, круглых столах и семинарах, специально 

проводимых для студентов, аспирантов и молодых ученых, конкурсный 

отбор курсовых и дипломных работ (проектов) / выпускных 

квалификационных работ с обязательной процедурой их публичной защиты; 

создание, ведение и регулярное обновление электронной базы данных 

студентов-исследователей; отслеживание актуальных российских и 

зарубежных конкурсов, стипендий и грантов для студентов и молодых 

ученых; тьюторство в сфере научно-инновационной деятельности вуза 

[Ковалева, 2005], когда преподаватели, занимающиеся научной 

деятельностью, научные работники в той или иной мере задействуют к 

участию в ней студентов; введение рейтинговых показателей с расчетом 

индекса научно-инновационной активности каждого студента; создание 

информационного онлайн-ресурса, содержащего документацию и наглядную 

информацию о НИРС, перспективах и уже достигнутых результатах по вузу 

[см. Давыденко, Беняш, 2008; Завьялов, Федорова, 2011], ведение 

электронного студенческого портфолио – папки личных достижений 

студента, созданной, в частности, для накопления материала для резюме, с 

которым выпускник вуза будет в дальнейшем устраиваться на работу и т.д.  

Благодаря участию в научно-исследовательской работе студенты 

интегрируются в научно-профессиональные сообщества, обретают научную 

и социальную мобильность, повышается уровень их общекультурных и 

профессиональных компетенций [Гужавина, 2014; Назарьева, 2015], 

происходит развитие карьерных траекторий и увеличивается осознанность 

профориентации. Кроме того, заметно возрастает уровень качества курсовых 

и дипломных работ (проектов) / выпускных квалификационных работ, 

выполняемых студентами-исследователями [Коврижкина, 2010], проводится 

подготовка комплексного характера для поступления в магистратуру и 



аспирантуру, накапливается опыт научной и, частично, преподавательской 

работы, публичных выступлений с докладами, а также создается 

определенный научный задел для подготовки магистерской и кандидатской 

диссертаций, в том числе в виде публикаций (научных статей, тезисов 

докладов). 

При этом деятельность преподавателя, педагога в самом начале работы 

со студентом заключается в диагностике уровня сформированности 

компетенций и степени выраженности личностных качеств обучающегося в 

вузе, способствующих вовлечению его в научно-исследовательскую работу 

(в частности, желания и возможности заниматься научной работой, 

соответствующей мотивации).  В это же время создается в некоторой степени 

избыточная среда, т.е. возможность выбора тематики научного 

исследования, которая интересует студента, конкурсов и грантов для подачи 

заявок и материалов, разных научных программ, а также научного 

руководителя, с которым комфортно работать начинающему исследователю. 

Студент самостоятельно изучает теорию, касающуюся тематики научного 

исследования, осваивает логику научных изысканий [см. также: Мандель, 

2014]. При этом цели и задачи научного исследования должны быть 

конкретными и понятными ему, а сама деятельность должна иметь 

социально-значимый характер. На начальном этапе важным аспектом 

является мотивация, так как участник будущей работы – научного проекта – 

должен видеть конкретные выгоды для себя, для своей будущей карьеры.  

Далее идет процесс навигации, в рамках которого происходит 

фиксирование каждым студентом-исследователем и преподавателем, 

занимающимся научной работой, фундаментальных основ работы в какой-

либо сфере человеческого знания или деятельности – определение темы, 

предмета и объекта научного исследования. Критериями выбора выступают 

новизна тематики, интерес к анализируемой области, теоретическая и 

практическая значимость прогнозируемых результатов, практический 

результат работы (изобретение, база данных, программа для ЭВМ и т.д.). 



Многое зависит от специализации, кругозора и компетенции научного 

руководителя. Наряду с этим выстраивается система личного отношения 

студента к предстоящей к усвоению научно-технической области или теме, 

обсуждаются и прокладываются возможные пути исследования, выбор 

методологии, ключевой терминологии [см. Раздуев, 2016], происходит 

поэтапное наблюдение и контроль за действиями студента в рамках научной 

деятельности. В случае проведения экспериментальных работ, учащиеся 

самостоятельно (однако под контролем научного руководителя) ведут 

журнал наблюдений, записывают и анализируют результаты, готовят отчеты 

и доклады на научные мероприятия (конференции, форумы, круглые столы, 

семинары и т.д.). Еще одним процессом, ответственным за который является 

преподаватель, является построение, программирование для каждого 

студента индивидуальной траектории научно-исследовательской 

деятельности, а также, при необходимости, масштабирование – перевод 

интересов студента на другой масштаб – более крупный или более мелкий, в 

зависимости от обстоятельств. Например, в рамках лингвистических 

исследований это может быть переход от синхронного подхода 

(лингвистический материал конкретного периода) к диахронному (в 

историческом развитии), или наоборот. 

Следующими этапами взаимодействия преподавателя и студента в 

рамках научной деятельности являются фиксация и предварительная 

обработка данных, выдвижение и проверка гипотез, а затем собственно 

действия по выполнению научного исследования, получение в процессе 

анализа и синтеза определенных количественных и качественных 

результатов, имеющих как теоретический, так и практический характер. 

НИРС, дополняющая учебный процесс в вузе, организуется в различных 

формах, таких как работа на кафедрах, в научно-образовательных центрах и 

лабораториях, научно-проблемных и исследовательских группах; 

выполнение индивидуальных научных исследований / части более крупного 

научного исследования под руководством конкретного научного 



руководителя; участие в специальных курсах, программах, групповых 

занятиях студентов, имеющих выраженную мотивацию к научно-

исследовательской деятельности; участие в студенческих научных 

мероприятиях различного уровня организационно-массового и 

состязательного характера: научных конференциях, форумах, семинарах, 

конкурсах работ, олимпиадах по различным дисциплинам и научным 

направлениям. 

Последним этапом выступают оформление результатов научной 

работы в виде отчета, демонстрация, презентация полученных выкладок и 

созданных новых объектов, открытых процессов и явлений, их коллективное 

обсуждение и оценка.  

Система НИРС в вузе на всех ее этапах является неотъемлемым 

компонентом образовательного процесса, направленного на подготовку 

квалифицированного и конкурентоспособного специалиста. В связи с этим 

основной целью научно-исследовательской работы служит повышение 

уровня подготовки профессионалов с высшим образованием посредством 

освоения ими в процессе обучения методов, приемов, компетенций (знаний, 

умений и навыков) в рамках выполнения НИР, развития их творческих 

способностей, самостоятельной работы, инициативы в ходе обучения и в 

будущей профессиональной деятельности в условиях современной рыночной 

экономики.  

Таким образом, под научно-исследовательской деятельностью 

студентов понимается процесс совместной деятельности учащегося и 

педагога в вузе. Развитие системы научной (научно-исследовательской) 

работы студентов в вузе в конечном итоге позволит обеспечить 

«омоложение» российской науки, снижение среднего возраста ученых в 

нашей стране, преемственность в передаче научного знания и выработке 

соответствующих компетенций, подготовку резерва научно-педагогических 

кадров, поможет в формировании личности студента как представителя 

молодого поколения, даже если научная деятельность в будущем не будет 



избрана им в качестве основной. Этапность и структурированность все еще 

находящейся в стадии становления вузовской системы НИРС позволит не 

только развивать научно-исследовательскую работу в конкретном вузе и 

стране в целом, но и сформировать комплекс мер, стратегий и алгоритмов, 

подобный тому, который успешно функционирует в рамках учебной работы. 
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