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В период проводимых социально-эконо-
мических  преобразований  в стране,  смены 
ценностных  ориентаций  в обществе,  рез-
кого  повышения  объёма  информации,  по-
ступающей извне, обновления научных зна-
ний, внедрения инновационных технологий 
в различных  областях  жизнедеятельности 
человека,  возникла  потребность  в творче-
ской  личности,  способной  к самореализа-
ции в различных областях: профессиональ-
ной,  исследовательской,  управленческой, 
творческой,  образовательной  и других. 
В этих  условиях  общество  и экономика 
существенно  изменили  требования  к обра-
зованию. Сегодня  сделан  акцент  на  общее 
интеллектуальное  развитие  личности,  по-
ощрение  креативности  и самостоятельно-
сти [2, 3]. 

В связи с этим современный специалист 
должен  владеть  не  только  необходимой 
суммой  фундаментальных  и специальных 
знаний,  но  и определёнными  навыками 
творческого  решения  практических  задач, 
постоянно  повышать  свою  квалификацию, 
быстро  адаптироваться  к изменяющимся 
условиям.  Все  эти  качества  необходимо 
формировать  в вузе.  Воспитываются  они 
через активное участие студентов в научно-
исследовательской  работе,  которая  на  со-

временном этапе приобретает все большее 
значение  и превращается  в один  из  основ-
ных  компонентов  профессиональной  под-
готовки будущего специалиста. 

Подготовка студентов к научно-исследо-
вательской  деятельности  отражена  в феде-
ральных государственных образовательных 
стандартах  (ФГОС)  и является  обязатель-
ной составной частью модели специалиста 
высшего профессионального образования. 

Необходимость  усиления  внимания 
к организации и проведению системной на-
учно-исследовательской  работы  студентов 
как на уровне кафедр, так и на уровне вуза 
в целом  обоснована  также Министерством 
образования  Российской  Федерации,  при-
чем  в документах  указано,  что  воспитание 
творческой  активности  и проведение  на-
учно-исследовательской  работы  студентов 
(НИРС)  должно  осуществляться  на  всех 
курсах любого вуза.

Многолетний  опыт  работы  в вузе  по-
казывает,  что  на  протяжении  нескольких 
десятилетий  НИРС  в образовательных  уч-
реждениях  высшего  профессионального 
образования была организована не лучшим 
образом, значительная часть студенческого 
контингента  отошла  от  активного  участия 
в научной  работе  и научно-техническом 



inTERnATiOnAl JOURnAl OF APPliED  
AnD FUnDAMEnTAl RESEARCH    №5,   2014

168  PEDAGOGiCAl SCiEnCES 
творчестве, в том числе из-за недостаточно-
сти средств в вузах на эту деятельность, не-
хватки ресурсов на поддержание и развитие 
её  материально-технического  оснащения 
и стимулирование её  участников,  что  зна-
чительно  ослабило  влияние  этого  фактора 
на  их  профессиональное  становление,  но 
в последние два –  три  года  ситуация резко 
изменилась.  Сегодня  одной  из  приоритет-
ных  задач  любого  вуза  является  активное 
вовлечение студенческой молодёжи в науку, 
оказание  финансовой  поддержки  для  про-
ведения  фундаментальных  и прикладных 
исследований  с участием  студентов,  осна-
щение лабораторий современным оборудо-
ванием.

Анализ  исследований  и публикаций. 
Рассматриваемая  проблема  не  является 
новой.  Значительный  практический  опыт 
вузов по ведению НИРС всесторонне пред-
ставлен в трудах известных отечественных 
ученых  и организаторов  НИРС:  С.И.  Ар-
хангельского,  Г.И. Жильцова,  Е.П. Елю-
тина,  В.И.  Крутова,  Е.А.  Непомнящего, 
Г.А.  Николаева и др. 

Исследовательская деятельность  как 
средство  развития  личности  представлена 
в трудах В.И.Журавлева,  В.И. Загвязинско-
го,  И.А.Зимней,  Т.И. Ерофеева,  И.И. Илья-
сова,  В.В.  Краевского,  А.М. Новикова, 
В.А. Сластенина, М.Г. Ярошевского и др.

Различные  стороны  познавательной, 
учебно-познавательной  и научно-исследо-
вательской  деятельности  освещены  в тру-
дах  В.И.  Загвязинского,  В.И.  Кузнецова, 
C.B.  Новикова.  В исследованиях  ряда  учё-
ных  (Н.Г.  Ищенко,  A.A.  Лазаревич,  Л.М. 
Опыхтина, H.A. Сорока, В.П. Квашко, В.П. 
Таловов и др.) серьезное внимание уделено 
различным формам пропаганды и популяри-
зации НИРС. Вопросы совершенствования 
методов НИРС рассматриваются учёными: 
Б.П. Гнеденко, В.П. Елютин, П.Л.   Капица, 
В.И. Крутов, Г.А. Николаев и др.

Во  многих  работах  анализируются  по-
нятия НИРС и УИРС, при этом научно-ис-
следовательская  работа  отождествляется 
с научным  творчеством  студентов. На  наш 
взгляд,  научно-техническое  творчество – 
понятие более емкое, чем НИРС; мы пола-
гаем, что конечным результатом творчества 
является  обязательно  создание  чего-то  но-
вого,  исследование  неизвестного.  Данное 
понятие  широко  используется  в работах 
Л.Г. Квиткиной, Т.В. Кудрявцева, И.Я. Лер-
нера, П.И. Пидкасистого, В.Г. Разумовского 
и др. 

Проведенный  научно-теоретический 
анализ работ учёных позволили сделать вы-
вод, что в настоящее время в отечественной 
высшей  школе  научно-исследовательская 

работа  студентов  представляется  односто-
ронне, в отрыве от реального образователь-
ного  процессе  и необходима  разработка 
системы  организации  НИРС  с учётом  ре-
ального  учебно-воспитательного  процесса 
[1]. «Студенческая наука – сфера интеллек-
туального  развития  и повышения  уровня 
эрудиции молодых людей, самореализации, 
развития творческих способностей; она по-
могает более глубоко усвоить учебный ма-
териал,  развить  навыки  самостоятельного 
творчества  и работы  в коллективе.  Но  все 
эти результаты возможны в том случае, если 
научная работа студентов носит неформаль-
ный характер» [4, с. 22].

Целью  статьи  является  рассмотрение 
форм и видов научно-исследовательской ра-
боты студентов, организованной на кафедре 
химии  Магнитогорского  государственного 
технического  университета  им.  Г.И. Носо-
ва  и проводимой  в направлении  развития 
творческого потенциала личности.

Изложение основного материала. Тради-
ционно понятие «научно-исследовательская 
работа студентов» (НИРС) отождествляется 
с формами  привлечения  студентов  к науч-
ной  работе  кафедр,  а также  кафедральных 
и вузовских  лабораторий,  выполнению 
учебных  исследовательских  работ,  реаль-
ных курсовых и дипломных работ, участию 
в конференциях, семинарах, конкурсах, вы-
ставках и т.п., что является не совсем пра-
вильным. Анализ работ учёных показывает, 
что  ведущими  принципами  организации 
НИР как системы является обеспечение ор-
ганического  единства  научного  и учебного 
процессов и на этой основе повышение ка-
чества подготовки специалистов,  усиление 
связи науки с производством, ускорение на-
учно- технического прогресса. 

В  нашем  исследовании  понятие  «на-
учно-исследовательская  работа  студентов» 
включает в себя следующие элементы:

– обучение студентов основам исследо-
вательского труда, привитие им определён-
ных навыков;

– выполнение  научных  исследований 
под руководством преподавателей.

НИРС  является  продолжением  и углу-
блением учебного процесса, одним из важ-
ных и эффективных средств повышения ка-
чества подготовки специалистов.

Целями  научной  работы  студентов  вы-
ступают переход от усвоения  готовых  зна-
ний  к овладению  методами  получения 
новых знаний, приобретение навыков само-
стоятельного  анализа  социально-правовых 
явлений  с использованием  научных  мето-
дик.

Основные  задачи  научной  работы  сту-
дентов:
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– развитие творческого мышления, рас-

ширение научного кругозора;
– формирование и развитие навыков са-

мостоятельной  научно-исследовательской 
работы;

– формирование  умения  применять  те-
оретические знания и современные методы 
научных  исследований  в профессиональ-
ной деятельности.

Правильно  организованная  и сплани-
рованная  научно-исследовательская  работа 
студентов  в процессе  обучения  в вузе  вы-
полняет ряд функций:

•  образовательную:  овладение  теоре-
тическими (научные факты) и практически-
ми  (научные  методы  исследования;  мето-
дики  проведения  экспериментов;  способы 
применения научных знаний) знаниями;

• организационно-ориентационную: 
формирование  умения  ориентироваться 
в источниках, литературе; развитие умений 
организовывать  и планировать  свою  дея-
тельность;  выбор  методов  обработки  ин-
формации;

• аналитико-корректирующую:  связана 
с рефлексией  студента,  его  самоанализом, 
самосовершенствованием  планирования 
и организации своей деятельности; коррек-
цией  и самокоррекцией  учебно-познава-
тельной деятельности;

• мотивационную: развитие и. усиление 
интереса к науке в процессе осуществления 
научно-исследовательской  деятельности, 
познавательных  потребностей,  убеждения 
в теоретической  и практической  значимо-
сти разрабатываемого научного знания; раз-
витие желания глубже познакомиться с про-
блематикой  изучаемой  области  научного 
знания, разнообразием точек зрения; стиму-
лирование самообразования, саморазвития;

• развивающую:  развитие  критического, 
творческого  мышления,  умения  действовать 
в стандартных  и нестандартных  ситуациях, 
умения  обосновывать,  отстаивать  свою  точ-
ку  зрения;  понимание  развития  мотивации 
(интереса, стремления к познанию), развитие 
способностей  (познавательных,  коммуника-
тивных, специальных способностей и др.);

• воспитывающую:  становление  нрав-
ственного  и правового  самосознания;  вос-
питание способности к адаптации в изменя-
ющейся  социальной  среде;  формирование 
адекватной  самооценки,  ответственности, 
целеустремленности, волевого саморегули-
рования,  смелости  в преодолении  трудно-
стей  и других  способностей  и черт  харак-
тера.  Воспитывающая  функция  включает 
также воспитание профессионального при-
звания, профессиональной этики.

В целом, в системе высшего образования 
можно выделить несколько направлений ор-

ганизации и реализации в образовательном 
процессе элементов научно-исследователь-
ской деятельности студентов, способствую-
щих развитию творческой активности:

– использование  задач  исследователь-
ского типа на аудиторных занятиях разного 
типа  (семинарах,  практических  и лабора-
торных занятиях);

– вовлечение  студентов  в различные 
формы внеаудиторной научно – исследова-
тельской  работы  (написание  рефератов  по 
проблеме, подготовка и написание научного 
доклада по теме или сообщения, написание 
научных статей, участие в олимпиадах, кон-
курсах, разработка проектов для получения 
ГРАНТов, участие в работе по заказу пред-
приятия и др.);

– использование коллективных форм на-
учно-практической деятельности студентов 
(научные  общества  студентов,  творческие 
исследовательские коллективы и др.).

В  рамках  учебного  времени  при  обо-
гащении  традиционных форм организации 
учебного  процесса  развитие  исследова-
тельских умений и способностей студентов 
возможно  в случае  использования  средств 
развивающего  обучения:  проблемного,  ис-
следовательского,  проектного,  эвристиче-
ского, главная задача которых – постановка 
познавательных  противоречий  в процессе 
изучения той или иной дисциплины [3].

В  связи  с этим  формы  и методы  при-
влечения  студентов  к научному  творчеству 
можно  разделить  на  научно-исследова-
тельскую  работу,  включенную  в учебный 
процесс  и следовательно,  проводимую 
в учебное  время  в соответствии  с учебны-
ми планами и рабочими программами (спе-
циальные  лекционные  курсы  по  основам 
научных  исследований,  различного  вида 
учебные  занятия  с элементами  научных 
исследований,  учебно-исследовательская 
работа студентов), а также на научно-иссле-
довательскую работу, выполняемую студен-
тами во внеучебное время.

Важной  формой  научно-исследова-
тельской  работы  студентов,  выполняемой 
в учебное  время,  является  внедрение  эле-
ментов научных исследований в лаборатор-
ные  работы. При  выполнении  таких  работ 
студент  самостоятельно  составляет  план 
выполнения  работы,  подбирает  необходи-
мую литературу, проводит математическую 
обработку и анализ результатов, оформляет 
отчёт.

Для  младших  курсов  основными  фор-
мами  НИРС  в рамках  учебного  процесса 
являются  подготовка  рефератов,  индиви-
дуальных домашних заданий с элементами 
научного  поиска,  участие  в предметных 
кружках.  Для  того  чтобы  подготовка  до-
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клада  или  реферата  не  сводилась  к пере-
писыванию  материала  из  учебника  или 
журнала,  обязательным  требованием  яв-
ляется  включение  в реферат  практической 
или экспериментальной части. Это способ-
ствует формированию следующих исследо-
вательских навыков: работа с литературой; 
сравнительный  анализа материала; форму-
лирование  выводов  и обобщений.  На  этом 
этапе мы  предлагаем  студентам  домашние 
учебно-исследовательские  задания,  кото-
рые по своему характеру, построению и ме-
тодике  близки  к научному  исследованию. 
Такие  учебно-исследовательские  задания 
помогают студенту мыслить творчески, са-
мостоятельно,  анализировать  изучаемый 
материал,  сравнивать,  обобщать.  Некото-
рые  задания  становятся  темами  курсовых, 
а затем  и выпускных  квалифицированных 
работ,  составляя  их  основу.  Использова-
ние  таких  заданий  в системе  обеспечивает 
хорошее  усвоение  изучаемого  материала 
и способствует  развитию  творческого  по-
тенциала студента. Приобретенные навыки 
студенты могут использовать в своей буду-
щей профессиональной деятельности.

На  старших  курсах  студентам  предла-
гаются  следующие  формы  НИРС:  подго-
товка курсовых работ и курсовых проектов, 
дипломных  работ;  выполнение  научного 
эксперимента  в рамках  лабораторно-ис-
следовательских  практикумов;  участие 
в конкурсах  и олимпиадах;  участие  в вы-
полнении  хоздоговорной  или  госбюджет-
ной  работы  совместно  с преподавателями 
кафедры.

Основной формой НИРС, выполняемой 
во внеучебное время, является привлечение 
студентов для  выполнения научных иссле-
дований,  проводимых  кафедрой  химии  по 
госбюджетной  и хоздоговорной  тематике. 
Обычно  в группу,  занимающуюся  решени-
ем  определённой  научно-технической  за-

дачи,  включается несколько студентов, как 
правило, различных курсов. Это позволяет 
обеспечить  преемственность,  непрерыв-
ность  и четкую  организацию  их  работы. 
Работа  проводится  по  плану-графику,  ут-
верждаемому  научным  руководителем.  Ру-
ководство работой студентов осуществляют 
преподаватели, научные сотрудники, инже-
неры и аспиранты, работающие в группе.

Очень популярной формой НИРС явля-
ется  участие  студентов  в ежегодной  науч-
но-технической  конференции,  проводимой 
в университете,  результатом  которой  явля-
ется написание статей в сборники научных 
трудов.  Студенческие  публикации  имеют 
важную воспитательную цель:  студент  ви-
дит результаты своего труда, что вызывает 
стремление  трудиться  еще  больше  и полу-
чать  серьезные  научные  результаты,  кото-
рые могла бы оценить общественность. 

Вывод.  Таким  образом,  внедрение  си-
стемы  организации  научно-исследователь-
ской работы студентов в вузе и интеграция 
её с реальным учебно-воспитательным про-
цессом  содействуют  формированию  таких 
качеств личности,  как креативность,  само-
стоятельность,  инициативность,  мобиль-
ность, что способствует подготовке специ-
алиста, востребованного на рынке труда.
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