
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Научно-исследовательская работа студентов является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания 

специалистов с высшим профессиональным образованием в области 

экономики, способных творчески применять в практической деятельности 

достижения научно-технического и культурного прогресса. 

Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет 

использовать их творческий потенциал для решения актуальных задач НИР. 

 
Сегодня одной из приоритетных задач любого вуза является активное 

вовлечение студенческой молодёжи в науку, оказание финансовой 

поддержки для проведения фундаментальных и прикладных исследований с 

участием студентов, оснащение лабораторий современным оборудованием. 

НИРС является продолжением и углублением учебного процесса, 

одним из важных и эффективных средств повышения качества подготовки 

специалистов. 

Целями научной работы студентов выступают переход от усвоения 

готовых знаний к овладению методами получения новых знаний, 

приобретение навыков самостоятельного анализа социально-правовых 

явлений с использованием научных методик. 

Основными задачами научно-исследовательской работы студентов 

являются: 
 овладение студентами научным методом познания, углубленное и 

творческое освоение учебного материала; 

 обучение методологии и средствам самостоятельного решения 

научных задач; 

 привитие навыков работы в научных коллективах, ознакомление с 

методами и приемами организации НИР; 

 развитие творческого мышления, расширение научного кругозора; 

 формирование и развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

 формирование умения применять теоретические знания и современные 

методы научных исследований в профессиональной деятельности. 

Правильно организованная и спланированная научно-исследовательская 

работа студентов в процессе обучения в вузе выполняет ряд функций: 

 образовательную: овладение теоретическими (научные факты) и 

практическими (научные методы исследования; методики проведения 

экспериментов; способы применения научных знаний) знаниями; 

 организационно-ориентационную: формирование умения 

ориентироваться в источниках, литературе; развитие умений организовывать 

и планировать свою деятельность; выбор методов обработки информации; 

 аналитико-корректирующую: связана с рефлексией студента, его 

самоанализом, самосовершенствованием планирования и организации своей 

деятельности; коррекцией и самокоррекцией учебно-познавательной 

деятельности; 

 мотивационную: развитие и. усиление интереса к науке в процессе 

осуществления научно-исследовательской деятельности, познавательных 

потребностей, убеждения в теоретической и практической значимости 

разрабатываемого научного знания; развитие желания глубже познакомиться 
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с проблематикой изучаемой области научного знания, разнообразием точек 

зрения; стимулирование самообразования, саморазвития; 

 развивающую: развитие критического, творческого мышления, умения 

действовать в стандартных и нестандартных ситуациях, умения 

обосновывать, отстаивать свою точку зрения; понимание развития мотивации 

(интереса, стремления к познанию), развитие способностей (познавательных, 

коммуникативных, специальных способностей и др.); 

 воспитывающую: становление нравственного и правового 

самосознания; воспитание способности к адаптации в изменяющейся 

социальной среде; формирование адекватной самооценки, ответственности, 

целеустремленности, волевого саморегулирования, смелости в преодолении 

трудностей и других способностей и черт характера. Воспитывающая 

функция включает также воспитание профессионального призвания, 

профессиональной этики. 

В целом, в системе высшего образования можно выделить несколько 

направлений организации и реализации в образовательном процессе 

элементов научно-исследовательской деятельности студентов, 

способствующих развитию творческой активности: 

 использование задач исследовательского типа на аудиторных занятиях 

разного типа (семинарах, практических и лабораторных занятиях); 

 вовлечение студентов в различные формы внеаудиторной научно – 

исследовательской работы (написание рефератов по проблеме, подготовка и 

написание научного доклада по теме или сообщения, написание научных 

статей, участие в олимпиадах, конкурсах, разработка проектов для получения 

ГРАНТов, участие в работе по заказу предприятия и др.); 

 использование коллективных форм научно-практической деятельности 

студентов (научные общества студентов, творческие исследовательские 

коллективы и др.). 

В связи с этим формы и методы привлечения студентов к научному 

творчеству можно разделить на научно-исследовательскую работу, 

включенную в учебный процесс и, следовательно, 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. 

Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и 

углублением учебного процесса и организуется непосредственно на 

кафедрах. 

Руководство научно-исследовательской работой студентов 

осуществляют профессора и преподаватели вуза. 

Научно-исследовательская работа студентов подразделяется на научно-

исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс и выполняемую 

во внеучебное время. 

 Научно-исследовательская работа студентов (НИРС), включаемая в 

учебный процесс, предусматривает: выполнение заданий, курсовых и 

дипломных работ, содержащих элементы НИР; 

 Изучение теоретических основ методики, постановки, организации и 

выполнения научных исследований, планирования и организации научного 



эксперимента, обобщения, обработки научных данных, формулирование 

выводов и практических предложений и т. д. 

Участвующими в научно-исследовательской работе считаются 

студенты, выполняющие элементы самостоятельной научной работы в 

области экономических  и гуманитарных наук. Научно-исследовательская 

работа студентов завершается обязательным представлением отчета, 

сообщением на заседании кафедры или на научной конференции. 

Научно-исследовательские и творческо-исполнительские работы, 

успешно выполненные студентами во внеучебное время и отвечающие 

требованиям учебных программ, могут быть зачтены в качестве 

соответствующих курсовых работ. 

НИРС является неотъемлемой составной частью обучения и подготовки 

квалифицированных специалистов, способных самостоятельно решать 

профессиональные, научные и технические задачи. Научно-

исследовательская деятельность содействует формированию готовности 

будущих специалистов к творческой реализации полученных в вузе знаний, 

умений и навыков, помогает овладеть методологией научного поиска, 

обрести исследовательский опыт. 

Основной целью организации и развития НИРС является повышение 

уровня научной подготовки специалистов с высшим профессиональным 

образованием и выявление талантливой молодежи для последующего 

пополнения научно-педагогических кадров вуза. 

Основные направления НИРС: 
 выявление наиболее одаренных студентов, имеющих выраженную 

мотивацию к научной деятельности; 

 создание благоприятных условий для развития и внедрения различных 

форм научного творчества молодежи, базирующихся на отечественном и 

зарубежном опыте и результатах научно-методических разработок; 

 содействие всестороннему развитию личности студента, 

формированию навыков самостоятельной работы и работы в творческих 

коллективах, овладение методологией научных исследований; 

 обеспечение участия студентов в проведении прикладных, 

фундаментальных, поисковых, методических и педагогических научных 

исследований по приоритетным направлениям в различных областях науки и 

техники; 

 интеграцию научно-практических потенциалов преподавателей и 

студентов, направленную на решение научно-практических проблем в 

различных отраслях науки; 

 проведение мероприятий различного уровня для молодых 

исследователей на базе вуза. 

Организация НИРС является продолжением и углублением учебного 

процесса и организуется непосредственно на кафедрах, в кружках, 

проблемных и исследовательских группах. Руководство НИРС осуществляют 

ведущие научно-педагогические работники вуза, старшие преподаватели. 

Координаторы по науке  являются ответственными за организацию научно-

исследовательской работы в ЗПИТ. 

Формы НИРС. 
НИРС, включенная в учебный процесс, выполняемая в соответствии с 

учебными планами и программами предусматривает: 



 выполнение заданий, курсовых и дипломных проектов (работ), 

содержащих элементы научных исследований; 

 выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера 

в период учебных и производственных практик; 

 изучение теоретических основ методики, постановки, организации и 

выполнения научных исследований, планирования и организации научного 

эксперимента, обработки научных данных. 

НИРС, дополняющая учебный процесс, организуется в форме: 
 работы в научно-учебных лабораториях, научно-проблемных и 

исследовательских группах; 

 выполнения индивидуальных научных исследований под руководством 

конкретного научного руководителя; 

 участия в студенческих научных организационно-массовых и 

состязательных мероприятиях различного уровня: научных семинарах, 

конференциях, конкурсах работ, олимпиадах по дисциплинам и 

направлениям; 

 организации специальных курсов, программ, проведение занятий с 

группами студентов, имеющих выраженную мотивацию к научной 

деятельности. 

Основные составляющие НИР: 

 обеспечение сбалансированности исследований в области 

фундаментальных и прикладных наук как основы полноценного научного 

образования и качественной подготовки специалистов; 

 выполнение кафедральных тем НИР; 

 выполнение инициативных тем научных исследований; 

 внедрение научно-методических разработок в учебный процесс вуза; 

 обмен результатами научных и научно-методических исследований в 

форме проведения межвузовских, региональных, республиканских и 

международных конференций, семинаров на базе института, а также участие 

преподавателей и студентов в конференциях, проводимых в других научных 

и учебных центрах; 

 повышение квалификации преподавателей через стажировки, курсы 

повышения квалификации вузов и т.п.; 

 научное и методическое сотрудничество с образовательными 

учреждениями региона; 

 организация редакционно-издательской деятельности вуза; 

 организация научно-исследовательской деятельности студентов 

(НИРС). 

В период проводимых социально-экономических преобразований в 

стране, смены ценностных ориентаций в обществе, резкого повышения 

объёма информации, поступающей извне, обновления научных знаний, 

внедрения инновационных технологий в различных областях 

жизнедеятельности человека, возникла потребность в творческой личности, 

способной к самореализации в различных областях: профессиональной, 

исследовательской, управленческой, творческой, образовательной и других. 

В этих условиях общество и экономика существенно изменили требования к 

образованию. Сегодня сделан акцент на общее интеллектуальное развитие 

личности, поощрение креативности и самостоятельности. 



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 современном этапе приобретает все 

большее значение и превращается в один из основных компонентов 

профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности 

отражена в федеральных государственных образовательных стандартах 

(ФГОС) и является обязательной составной частью модели специалиста 

высшего профессионального образования. 

Необходимость усиления внимания к организации и проведению 

системной научно-исследовательской работы студентов, как на уровне 

кафедр, так и на уровне вуза в целом обоснована также Министерством 

образования Российской Федерации, причем в документах указано, что 

воспитание творческой активности и проведение научно-исследовательской 

работы студентов (НИРС) должно осуществляться на всех курсах любого 

вуза. 

Для младших курсов основными формами НИРС в рамках учебного 

процесса являются подготовка рефератов, индивидуальных домашних 

заданий с элементами научного поиска, участие в научных кружках. Для того 

чтобы подготовка доклада или реферата не сводилась к переписыванию 

материала из учебника или журнала, обязательным требованием является 

включение в реферат практической или экспериментальной части. Это 

способствует формированию следующих исследовательских навыков: работа 

с литературой; сравнительный анализа материала; формулирование выводов 

и обобщений. На этом этапе предлагаются студентам домашние учебно-

исследовательские задания, которые по своему характеру, построению и 

методике близки к научному исследованию. Такие учебно-исследовательские 

задания помогают студенту мыслить творчески, самостоятельно, 

анализировать изучаемый материал, сравнивать, обобщать. Некоторые 

задания становятся темами курсовых, а затем и выпускных 

квалифицированных работ, составляя их основу. Использование таких 

заданий в системе обеспечивает хорошее усвоение изучаемого материала и 

способствует развитию творческого потенциала студента. Приобретенные 

навыки студенты могут использовать в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

На старших курсах студентам предлагаются следующие формы НИРС: 

подготовка курсовых работ и курсовых проектов, дипломных работ; 

выполнение научного эксперимента в рамках лабораторно-

исследовательских практикумов; участие в конкурсах и олимпиадах; участие 

в выполнении хоздоговорной или госбюджетной работы совместно с 

преподавателями кафедры. 

Основной формой НИРС, выполняемой во внеучебное время, является 

привлечение студентов для выполнения научных исследований, проводимых 

кафедрами по госбюджетной и хоздоговорной тематике. Обычно в группу, 

занимающуюся решением определённой научно-технической задачи, 



включается несколько студентов, как правило, различных курсов. Это 

позволяет обеспечить преемственность, непрерывность и четкую 

организацию их работы. Работа проводится по плану-графику, 

утверждаемому научным руководителем. Руководство работой студентов 

осуществляют преподаватели, научные сотрудники, инженеры и аспиранты, 

работающие в группе. 

Очень популярной формой НИРС является участие студентов в 

ежегодной научно-практической конференции, проводимой в вузе, 

результатом которой является написание статей в сборники научных трудов.  


