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Аннотация 

В статье рассмотрена научная деятельность студентов и ее значимость 

на сегодняшний день. Внимание читателей акцентируется на формах 

организации научной деятельности у студентов, а именно научно-

исследовательской деятельности студентов (НИРС) и учебно-

исследовательской деятельности студентов (УИРС), их целях и задачах. 

Приведены приемы вовлечения в формы научной деятельности студентов.  

Annotation  

The scientific activity of students and its importance for today was reviewed 

in this article. The reader’s attention is focused on the forms of organization of 

scientific activity by students namely scientific-research work of students (SRWS ) 

and educational research work of students (ERWS), their main objective and task. 

Techniques involvement in the form of scientific activity of students were given in 

this article. 

Научная деятельность студентов является одним из путей повышения 

качества обучения и воспитания бакалавров, специалистов и магистров. 

Научная деятельность современного обучающегося − это способ его 

самовыражения, стремление к жизненному самоутверждению через 

интеллектуальную деятельность, направленную на получение и применение 

новых знаний для: 

 решения технологических, инженерных, экономических, 

социальных, гуманитарных и иных проблем; 



 обеспечения функционирования науки, техники и производства как 

единой системы [1]. 

Говоря о научной деятельности студентов, традиционно говорят о трех 

ее формах, а именно: 

 информационная; 

 исследовательская; 

 педагогическая [2]. 

Научно-информационная деятельность студента – это совокупность 

действий связанных с поиском информации ее отбором, систематизацией, 

аналитико-систематической обработкой, фиксацией, хранением и передачей 

в последующем потребителям [3]. 

Под научно-исследовательской, деятельностью студента понимается 

выполнение им творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающим наличие основных этапов исследования в 

научной сфере (постановка проблемы, изучение теории, сбор материала, его 

анализ и обобщение, подбор методик исследования, практическое овладение 

ими, подведение итогов) [4]. 

Научно-педагогическая деятельность студента представляет собой 

интеграцию научной и собственно педагогической деятельности, например 

подготовку и апробирование диагностик на практике при работе с детьми, 

сверстниками для получения запланированного результата. Также данный 

вид деятельности предполагает работу, в основе которой лежат научные 

данные [5]. 

Основными целями организации и развития системы научной 

деятельности студентов в вузах являются повышение уровня научной 

подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием и 

выявление талантливой молодежи для последующего обучения, и 

пополнения педагогических и научных кадров вузов, других учреждений и 

организаций страны. Научно-исследовательская работа студентов 

(сокращенно НИРС) – это комплекс мероприятий учебного, научного, 



управленческого и организационно-методического характера, направленный 

на повышение уровня подготовки специалистов на основе привития 

студентам навыков научных исследований. Основными задачами данной 

организации и развития системы научно-исследовательской деятельности 

студентов (НИРС) в вузах на современном этапе являются: 

 обеспечение в учебном процессе к творческой научной и 

педагогической деятельности; 

 формирование среды, благотворно влияющей на проявления и 

реализацию личностного, а также творческого потенциала студента; 

 произвести поиск талантливой молодежи, обладающей не только 

способностями, но и интересом к научной деятельности; 

 воспитание и развитие у студентов личностных, а также 

профессиональных качеств, необходимых для успешного 

осуществления научной и научно- педагогической деятельности и 

т.д. 

Научно-исследовательская работа студентов организуется и 

проводится как в учебное время, так и во вне учебного времени. 

Помимо научно-исследовательской работы студентов современные 

исследователи выделяют учебно-исследовательскую работу, проводимую в 

учебное время (сокращенно УИРС). Целью учебно-исследовательской 

работы студентов (УИРС) является их практическое ознакомление со всеми 

этапами научно-исследовательской работы, которая является неотъемлемой 

составной частью подготовки будущих высококвалифицированных 

специалистов, имеющих знания, умения и навыки самостоятельной 

исследовательской работы [2]. Результаты научной работы описываются и 

оформляются как различные виды литературной продукции: реферат, 

научный отчет, тезисы доклада, журнальная научная статья, учебно-

методическое пособие, монография, диссертация и другие [6]. 

Эффективность того или иного методического приѐма формирования 

знаний, умений и навыков в области научной деятельности, их успешность 



во многом определяются теми психологическими закономерностями, 

которые лежат в основе познавательной деятельности студентов: мотивы; 

интересы; ценностные установки и потребности; навыки по переработке 

информации; полученные ранее знания, умения и навыки, 

общеобразовательный уровень. 

Проблема мотивации в учебной деятельности в традиционной 

педагогической психологии довольно таки не нова. Мотивация – это 

понимание обучающемся целей и ожидаемых результатов обучения. 

Большую роль играет целеполагание, так как именно оно создает 

мотивацию и определяет цели для студента в научной деятельности. Цель 

должна указывать на еѐ достижение; у педагога должны быть способы и 

приѐмы проверить, достигнута ли цель занятия. Для этого необходимо 

проводить определенные контрольные точки по наблюдению эффективности 

мотивации. Цель должна соизмеряться с возможностями студентов, другими 

словами быть достижимой за время работы в научной деятельности. 

Немаловажным являются убеждения студентов в практической 

необходимости работы в научной деятельности. Задания практического 

характера способствуют активизации мысли, убеждают студентов в 

необходимости данной деятельности. Преподаватель на каждом 

практическом и лабораторном занятии, будь это групповая или 

индивидуальная форма работы, должен акцентировать свое внимание на тех 

компонентах содержания, которые будут необходимы обучающимся в 

дальнейшей практической деятельности, непосредственно в работе. 

Роль стимула при осуществлении научной деятельности студентов 

играет воздействие на чувства: удивление, сомнение, гордость, патриотизм и 

т. п., создание ситуации занимательности. Для работы особенно с 

начинающим в научной деятельности студентом, необходимы 

положительные эмоции. Они могут быть связаны с учебным заведением, 

отношением педагога к обучающимся, к интеллектуальному труду и 



возможностям студента. Полученные положительные эмоции стимулируют 

чувство любопытства студента. 

Активность студента на всех этапах научной, исследовательской 

работы во многом зависит от того, как была организована его деятельность, 

для чего организовываются международные конференции, круглые столы, 

проблемные симпозиумы, дискуссионные площадки и т.д. 
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