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Abstract. Modernization of the structure and content of higher professional education in Russia 

have given rise to fundamentally new requirements for the organization of training of specialists 

in universities. Today, it is very important to stimulate and develop the analytical and creative 

abilities of students and to introduce them to research activities. Scientific-research work of stu-

dents (SRWS) is one of the effective methods of preparation of new professionals in higher ed-

ucation. This article discusses the issues related to the problems of promoting students and 

young scientists to research activities and to engage them in research. The authors identify the 

methodological basis for the organization of research activity of students in higher education 

and propose ways and mechanisms for the successful development of SRWS system. 

Keywords: scientific research work; scientific intuition; creative thinking; the scientific arti-

cle; grants, highly qualified specialists. 

 
 

Модернизация высшего профес-

сионального образования в России 

привела к изменению не только его 

структуры и содержания, но и вы-

двинула новые требования к орга-

низации подготовки специалистов в 

высших учебных заведениях. 

Во все времена перед высшей 

школой России стояли важнейшие 

задачи по созданию и сохранению 

интеллектуального потенциала 

страны. Такие как выявление спо-

собной к научной работе молодежи, 

ее обучение, поддержка стремления 

к научной деятельности. Однако на 

современном этапе развития обще-

ства и экономики процесс развития 

научно-исследовательской работы 
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студентов (НИРС) в вузах сталкива-

ется с определенными проблемами 

как методическими, так и законода-

тельными. 

Реорганизация образовательных 

и научных учреждений привела к 

уходу способных к научной дея-

тельности молодых специалистов в 

коммерческие организации, а также 

выезду за рубеж на временную или 

постоянную работу. В связи с этим 

во многих вузах страны наблюдает-

ся снижение численности научных 

кадров, их старение, распад науч-

ных школ, уменьшение научных 

разработок по приоритетным 

направлениям. 

Государство старается всячески 

поддерживать молодых ученых с 

помощью грантов, премий, имен-

ных стипендий. Во многих вузах 

для студентов и аспирантов суще-

ствует отсрочка от призыва в ар-

мию. Но этих мер все равно недо-

статочно, чтобы восстановить си-

стему научно-исследовательской 

работы на прежнем уровне [5]. 

Воспроизводство научных и 

научно-педагогических кадров на 

современном этапе развития обще-

ства становится все более актуаль-

ной проблемой. Требуется разра-

ботка новых способов стимулиро-

вания студентов и молодых ученых 

к научно-исследовательской дея-

тельности, активное вовлечение их 

в научные исследования. Важней-

шей государственной задачей в XXI 

веке является мотивация и закреп-

ление молодых кадров в российской 

науке. 

Существует множество форм и 

методов стимулирования и развития 

аналитических и творческих спо-

собностей студентов и приобщения 

их к научной деятельности. Одним 

из эффективных методов подготов-

ки качественно новых специалистов 

в высшей школе как раз и является 

научно-исследовательская работа 

студентов. Она позволяет выявить 

индивидуальные способности, раз-

вить научную интуицию исследова-

тельские навыки у студентов. Вос-

приятие знаний и навыков за счет 

творческого подхода становится бо-

лее глубоким, позволяет студентам 

исследовать научные проблемы и 

решать практические задачи с при-

менением современных техниче-

ских и информационных средств. 

Объединение в творческие коллек-

тивы развивает ответственность, 

умение работать в коллективе.  

Уровень готовности студентов к 

НИРС характеризуется:  

− владением основами изучае-

мой дисциплины; 

− интересом к теме исследова-

ния и осознанием значимости ее 

изучения;  

− знанием способов обобщения, 

систематизации, анализа информации; 

− умением и желанием работать 

с информацией и литературой; 

− умением планировать свою 

научно-исследовательскую работу; 

− умением оценить свою дея-

тельность и наметить пути дости-

жения поставленных целей; 

− стремлением к саморазвитию, 

к активной творческой деятельности. 

Говорить о готовности студентов 

к НИР невозможно без понимания 

сути данного понятия. Готовность 

студентов к НИР – это личностное 
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образование, определяющее состоя-

ние личности субъекта и включаю-

щее мотивационно-ценностное от-

ношение к этой деятельности, си-

стему методологических знаний, 

исследовательских умений, позво-

ляющих продуктивно их использо-

вать при решении возникающих 

профессионально-педагогических 

задач [3]. 

На данный момент, безусловно, 

есть студенты, которые избрали для 

себя путь науки и планируют и 

дальше работать в научной сфере, 

но таких очень мало среди совре-

менного поколения. Это все тракту-

ется современными условиями ры-

ночной экономики, куда и попадет 

большинство студентов после окон-

чания вуза. Рынку нужны высоко-

квалифицированные разносторонне 

развитые выпускники, которые спо-

собны не только на написание 

научных статей. Рынку от них нуж-

но умение применять накопленные 

в вузе знания на практике. Именно 

это является одним из главных кон-

курентных преимуществ 21 века. И 

научно-исследовательская деятель-

ность уже сейчас начинает подстра-

иваться под эти цели. 

Сейчас студентам четко дают 

понять, что научная деятельность – 

это не только путь к зачету или ав-

томату, а и путь в успешное буду-

щее, что для человека важно быть 

умным и всесторонне развитым, а 

ведь это и есть ключевая задача 

научно-исследовательской деятель-

ности – взять чуть больше, выйти за 

рамки обычной образовательной 

программы [1]. 

Стоит отметить, что, к сожале-

нию, научно-исследовательской ра-

ботой в вузе занимается небольшая 

часть студентов. Участие студентов 

во всероссийских студенческих 

олимпиадах, научных мероприяти-

ях, в конкурсах на гранты, в науч-

ных исследованиях для предприя-

тий является скорее исключением 

из правил. 

Опыт научно-исследовательской 

работы, полученный студентами на 

этапе НИРС, во многом определяет 

будущее успешное обучение в ас-

пирантуре. Студенты, проявившие 

себя в науке в студенческие годы, 

хорошо понимают специфику труда 

ученого, преподавателя высшей 

школы, а значит, будут иметь более 

высокие показатели при обучении в 

аспирантуре по сравнению с обуча-

ющимися, не имеющими подобного 

опыта. В этом заинтересованы 

практически все научные организа-

ции и вузы [2]. 

Таким образом, следующей важ-

ной задачей, стоящей перед вузами 

в настоящее время, является разви-

тие связей системы «НИРС–

аспирантура». Достичь этого можно 

за счет:  

 Разработки стандартных крите-

риев для научных кафедр по выдачи 

рекомендаций студентам к поступ-

лению в аспирантуру. При этом 

должна быть тесная связь этих кри-

териев с результатами научно-

исследовательской деятельности 

студентов на этапе НИРС. 

 Проведения студенческих кон-

курсов, позволяющих выявить сту-

дентов, склонных к научным иссле-

дованиям на ранних этапах обучения 

в вузе. 
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 Разработки технологии матери-

ального поощрения научных школ и 

отдельных преподавателей и науч-

ных работников, успешно работа-

ющих с одаренными студентами и 

готовивших их к последующему 

обучению в аспирантуре.  

 Разработки дополнительных 

конкурсных критериев для оценки 

представленных на конкурс работ, 

например, для получения звания ла-

уреата конкурса необходимо иметь 

публикацию в научном журнале из 

перечня ВАК или патент (заявки на 

патент) на изобретение. 

 Создания перечня весовых кри-

териев для оценки эффективности 

развития НИРС вуза, которые будут 

характеризовать потенциальные 

возможности НИРС в процессе под-

готовки научных кадров. Это могут 

быть такие показатели как количе-

ство студентов, поступивших в ас-

пирантуру или количество научных 

статей в журналах из перечня ВАК, 

подготовленных с участием студен-

тов и т. п. 

Разработка и утверждение еди-

ных стандартов является важным 

моментом в процессе организации 

системы НИРС вуза. Для оценки ка-

чества подготовки высококвалифи-

цированных специалистов в вузе 

целесообразна разработка на основе 

утвержденных стандартов комплек-

са критериев оценки эффективности 

НИРС. Все это позволит в дальней-

шем эффективно развивать систему 

НИРС, а также улучшить качество 

подготовки специалистов с высшим 

образованием в вузах [1]. 

Рост количества мероприятий си-

стемы НИРС вуза повлечет за собой 

создание новых информационных и 

информационно-аналитических ре-

сурсов, таких как студенческий 

научный портал, библиотека мето-

дической и справочной литературы 

и др. 

Вместе с тем, развитие системы 

научно-исследовательской работы 

студентов требует создания меха-

низмов финансирования, которые в 

настоящее время фактически отсут-

ствуют. Следовательно, залогом 

успешного развития системы НИРС 

в целом является разработка в бли-

жайшее время реальных механиз-

мов финансирования НИРС.  

Для обеспечения этих задач, а 

также для привлечения большего 

количества студентов, научное со-

общество должно внедрять более 

практические, нестандартные и ин-

тересные для студентов формы 

научной деятельности, такие как: 

1) Решение бизнес-кейсов.  

Это новая форма вовлечения 

студентов в решение более сложных 

нетривиальных задач. Она помогает 

применить теоретические знания на 

практике и имеет самую высокую 

вовлеченность, как среди студентов, 

так и среди работодателей. Решение 

бизнес-кейса позволяет выявить 

весь потенциал участника со всех 

сторон. 

2) Проведение бизнес-игр, кото-

рые помогают студентам освоить 

навыки работы в группе, распреде-

лять и делегировать задачи и обя-

занности, принимать решения в 

сжатые сроки и опять таки работать 

с практическими задачами. 

3) Семинар с практиком или спе-

циалистами крупных компаний.  
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Вузы стараются привлекать из-

вестных и успешных людей, чтобы 

они могли в интересной форме пе-

редавать свои практические знания 

в конкретной профессиональной 

сфере студентам, ведь не секрет, что 

учебные программы отстают от ре-

алий рынка на 3–5 лет. Так студен-

ты могут получить актуальные и 

свежие практические данные из 

первых рук. Практик очень сильно 

мотивирует студентов своим успе-

хом и достижениями, а также может 

стать их наставником [4]. 

4) Участие во внешних олимпиа-

дах и конкурсах. Участие в крупных 

внешних конкурсах и олимпиадах 

помогает студентам выйти за рамки 

учебного курса и дает также огром-

ный толчок развития и расширения 

их знакомств. 

5) Научные кружки, в которых 

преподаватели объясняют заинтере-

сованным студентам, как провести 

исследования, написать научную 

работу, с чего стоит начать, как 

грамотно презентовать результаты 

работы. 

6) Написания научной работы 

совместно с опытным преподавате-

лем. В процессе написания работы 

студент набирается опыта от стар-

шего преподавателя и в дальнейшем 

сможет делать это самостоятельно.  

Несомненно, никто не отказыва-

ется от традиционной научно-

исследовательской деятельности, в 

перечисленных мероприятиях 

именно она является фундаментом 

успеха. Университет лишь помогает 

студенту использовать свои теоре-

тические знания на практике. 

Для того чтобы НИРС успешно 

функционировала, нужно улучшать 

и совершенствовать систему стиму-

лирования. Основными факторами 

стимулирования на сегодняшний 

день являются: 

1) Учет результатов научно-

исследовательской работы при сда-

че зачетов и экзаменов студентами. 

2) Выступление с докладом на 

научной конференции; 

3) Публикация научных работ. 

4) Отбор одаренных студентов 

на конкурсной основе и начисление 

им именных стипендий. 

5) Представление лучших сту-

денческих работ на конкурсы, а 

также награждение победителей 

грамотами, дипломами, медалями.  

6) Моральное и материальное 

поощрение студентов и их научных 

руководителей денежными и иными 

премиями. 

7) Бонусы для поступления в ма-

гистратуру и аспирантуру [5]. 

Используя все вышеперечислен-

ные формы научной деятельности, и 

развивая, тем самым, аналитические 

и практические способности сту-

дентов, на выходе университет по-

лучает умных, подкованных, все-

сторонне развитых выпускников, 

уже готовых к творческой деятель-

ности и способных применять свои 

знания на практике. Причем польза 

от этих знаний абсолютно не зави-

сит от того, готовится ли студент 

заниматься наукой в будущем или 

работать по специальности. Эффек-

тивное функционирование и того и 

другого невозможно без грамотно 

мыслящих кадров. 

Таким образом, для стимулиро-

вания научно-исследовательской де-

ятельности студентов необходимо: 
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- определить роли преподавателя 

высшей школы в организации 

научно-исследовательской работы 

студентов; 

- выявить методологические ос-

новы организации научно-иссле-

довательской деятельности студен-

тов в высшем учебном заведении; 

- провести анализ системообра-

зующих элементов организации 

научно-исследовательской работы 

студентов в вузе; 

- выявить основные формы и ме-

тоды стимулирования научно-

исследовательской деятельности 

студентов; 

- разработать теоретико-

методические положения по стиму-

лированию научно-исследователь-

ской деятельности студентов в со-

временных условиях развития выс-

шей школы России; 

- выработать нормативные доку-

менты по координации и поддержке 

научных исследований студентов в 

высшем учебном заведении. 

В свою очередь развитие «вузов-

ской науки» должно подразумевать 

прямое финансирование научных 

исследований в вузах на системной 

и долгосрочной основе. Это особен-

но важно, для направлений, связан-

ных с высокими технологиями. 
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