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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА  
СТУДЕНТОВ  И  ЕЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Яковлева И. П.
Кубанский государственный технологический 

университет, Краснодар

В статье рассмотрено влияние изменений в сфере экономи-
ки на высшее образование России. Выделены компетенции, 
необходимые выпускникам вузов для успешной професси-
ональной деятельности в условиях перехода к экономике 
знаний. Отмечен рост значения научно-исследовательской 
работы в подготовке профессиональных кадров. Изучена 
проблема методического обеспечения научно-исследова-
тельской работы студентов. На основе данных социологи-
ческого исследования показаны сложности, возникающие у 
студентов в процессе научной деятельности.

Ключевые слова: экономика знаний, научно-исследователь-
ская работа студентов, методическое обеспечение.

STUDENTS’ SCHOLARLY-RESEARCH ACTIVITY 
AND ITS METHODOLOGICAL PROVISION 

Yakovleva I. P.
Kuban State Technological University, Krasnodar

In the article influence of changes in the field of economics 
on higher education of Russia is considered. Competences 
necessary to the graduating students of institutions for 
successful professional activity in the conditions of passing to 
the economy of knowledge are distinguished. The height of value 
of research work in training of professional personals is marked. 
The problem of the methodical providing of research work of 
students is studied. On the basis of data of sociological research 
complications arising up for students in the process of scientific 
activity are shown.
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В последние десятилетия наиболее значимым фактором внешней 
среды, оказывающим влияние на сферу высшего образования, стало развитие 
экономики знаний. По определению В. Л. Макарова, это такой тип экономики, 
где знания играют решающую роль, а производство знаний становится источ-
ником роста [3]. Устойчивое развитие экономики находится в зависимости от 
стабильного создания, распространения и использования знания [1]. По мне-
нию ученых, инвестиции в знания растут быстрее, чем вложения в основные 
фонды. На всех уровнях (от государства до работодателя) большое внимание 
уделяется развитию системы подготовки и повышения квалификации кадров.

Исследователи отмечают, что для эффективного использования на-
копленных опыта и знаний, а также для исследования новых процессов и яв-
лений необходимы профессионалы, чьи квалификационные характеристики 
включают в себя аналитические компетенции, умение быстро воспринимать 
и обрабатывать большие объёмы информации, креативно мыслить, развивать 
свои знания и навыки на протяжении всей жизни.

Способствовать формированию у обучающихся указанных выше 
навыков и умений можно посредством научно-исследовательской работы. 
Согласно определению Г. Н. Лобовой, научно-исследовательская работа сту-
дентов (НИРС) есть целенаправленный процесс поэтапного овладения всеми 
компонентами исследовательской деятельности на основе решения конкрет-
ной задачи в условиях, максимально приближенных к реальной профессио-
нальной деятельности [2, с. 23]. Научно-исследовательская работа, являясь 
одной из форм учебного процесса, его продолжением и углублением, спо-
собствует мотивации студентов к развитию научного кругозора, индивиду-
альных способностей, исследовательских навыков, творческого подхода к 
восприятию знаний. Осуществление научной деятельности в вузе позволит 
будущим профессионалам вносить в свою работу элементы научного подхода, 
вырабатывает стремление постоянно пополнять и совершенствовать знания 
для улучшения профессиональной деятельности.

Для реализации научно-исследовательской деятельности студентов 
в вузе необходимы, с одной стороны, соответствующие организационные 
структуры, курирующие данное направление, осуществляющие информаци-
онную поддержку, отвечающие за проведение научных мероприятий различ-
ного уровня. С другой стороны, требуется методическое обеспечение, облег-
чающее педагогическому составу организацию НИРС, а учащимся – освоение 
азов научной деятельности.

Анализ управленческой структуры ведущих государственных вузов 
г. Краснодара свидетельствует о наличии специальных отделов, занимающих-
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ся научной деятельностью студентов, и, соответственно, организационной 
оформленности данного процесса. Значительно сложнее дело обстоит с ме-
тодическим обеспечением научно-исследовательской деятельности.

Современная система высшего образования России предполагает три 
уровня подготовки кадров: бакалавриат, специалитет, магистратура. Послед-
ний из них предполагает наличие научно-исследовательской составляющей 
в профессиональной подготовке. Стандарты предусматривают специальные 
дисциплины, научные семинары и практики, обеспеченные программно-ме-
тодическими комплексами. 

Специалитет и бакалавриат также предполагают исследовательскую 
составляющую. Так, анализ федеральных государственных образовательных 
стандартов подготовки бакалавров показал, что из 179 направлений научно-
исследовательскую, экспериментально-исследовательскую и аналитическую 
деятельность предполагают 166 направлений, т. е. 92,7%. Однако обязатель-
ных специальных дисциплин, обеспечивающих подготовку студентов к дан-
ному виду деятельности, стандарты не предусматривают, отдавая этот вопрос 
на усмотрение вузов. Обеспечивается нормативной и методической базой 
в обязательном порядке только процесс написания курсовых и выпускных 
квалификационных работ. В методических разработках, посвященных само-
стоятельной работе студентов, как правило, уделяется внимание проблеме 
написания докладов и рефератов. Все это относится к учебно-исследователь-
ским работам и является лишь небольшой часть возможных форм участия 
студентов в научно-исследовательской деятельности (например, написание 
научной статьи, участие в научных конференциях, форумах, в работе научных 
обществ, кружков, разработка изобретений, полезных моделей, программ для 
ЭВМ и т. д.). Преподаватели уделяют часть аудиторного времени на изучение 
исследовательских методов в рамках своих курсов, но ввиду ограниченности 
аудиторных часов, выделяемых на отдельные дисциплины, их возможности 
тоже ограничены.

Как показывают результаты социологического опроса, проведенного 
автором среди студентов-бакалавров Кубанского государственного техно-
логического университета, подавляющее большинство из них испытывают 
трудности при осуществлении научной деятельности. Наибольшие сложно-
сти у студентов возникают на начальном этапе проведения исследования: у 
37,9% респондентов они связаны с выбором темы исследования, для 38,9% 
наиболее проблематичны поиск, отбор и изучение научной литературы. Это 
вызывает определенные вопросы, так как освоить эти навыки студенты долж-
ны в процессе написания рефератов, докладов, курсовых работ, то есть тех 
форм исследовательских работ, которые имеют методическое обеспечение. 
Полные данные распределения ответов на вопрос: «На каком из этапов науч-
ной работы у студентов возникает больше всего проблем, требуется помощь 
преподавателей?» представлены в таблице 1.
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Таблица 1 
Наиболее сложные для студентов этапы исследовательской 

деятельности

Этап исследовательской деятельности % ответов
выбор темы исследования 37,9
поиск, отбор и изучение научной литературы 38,9
определение объекта и предмета исследования 22,2
определение целей и задач, разработка рабочей 
гипотезы

25,6

выбор соответствующих методов исследования 26,1
формулировка названия работы 2,5
подготовка и проведение исследовательской части 
работы

24,6

математико-статистическая обработка результатов 
исследования

23,6

обобщение и интерпретация полученных данных 12,8
формулирование выводов и практических 
рекомендаций

20,2

оформление работы 19,2
выступление с докладом о проделанной работе 10,8

(Сумма ответов превышает 100%, так как по методике опроса мож-
но было выбрать несколько вариантов.)

Опрос выявил зависимость затруднений, возникающих у студентов 
в процессе научно-исследовательской работы, от направления подготовки. 
Так, если для 73,9% студентов направления «Городское строительство и хо-
зяйство» сложно определиться с выбором темы исследования, то для студен-
тов направления «Социология» – только 27,8%. 

Показательно, что большинство опрошенных студентов осознают 
ограниченность своих знаний и умений в данном виде деятельности. 31% ре-
спондентов полностью согласны и еще 36% скорее согласны с суждением «Для 
занятий научной деятельностью студенту требуются специальные допол-
нительные знания, которые не преподаются в рамках текущих дисциплин». 
Не видят в этом необходимости 25,6% опрошенных (из них 6,4% полностью; 
19,2% скорее не согласны; 7,4% студентов не смогли определиться с ответом.

Таким образом, для развития экономики знаний в России необходи-
мы соответствующим образом подготовленные социальные ресурсы. Навыки 
научной деятельности становятся важной составляющей квалификационных 
характеристик профессионала любого уровня. На практике, однако, форми-



168

рование требуемых для успешной научной работы знаний, умений и навы-
ков сталкивается с определенными сложностями. В качестве рекомендаций 
можно указать на необходимость введения в учебные программы дисциплин, 
направленных на освоение студентами азов научно-исследовательской ра-
боты. При составлении программно-методических комплексов профильных 
дисциплин необходимо больше внимания уделять различным формам науч-
ной студенческой работы.
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