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 об увеличении роли СамоСтоятельноЙ ра-
ботЫ Студентов на примере вЫполнения 

научно-иССледовательСких работ 
при обучении в вуЗе

Н.П. Юркевич, С.А. Постанкевич, И.А. Климович

Обеспечение единства развития науки и преподавания является 
основной задачей высшей школы. При этом на первый план выступает 
увеличение роли самостоятельной работы студентов, ее стимулирование с 
точки зрения профессионального роста. Одним из путей решения данной 
задачи может быть привлечение студентов к научно-исследовательской 
деятельности на основе обучающе-исследовательского принципа (ОИП) 
[1], основные положения которого были впервые сформулированы в Ве-
ликой Хартии университетов в 1988 году. Ключевые аспекты ОИП: 

1) корректировка общеобразовательной подготовки в вузе с учетом 
многоуровневой структуры высшего образования и ранним приобщением 
к исследовательской работе по системе задач восходящей сложности; 

2) ориентация на формирование творческой личности, осознающей 
свои возможности, а также место и роль избранного вида деятельности 
в общекультурном пространстве [2].

Потребность участия студентов в научной деятельности обусловлена 
рядом факторов. Во-первых, учебная деятельность студентов должна 
быть мотивирована, т.е. необходимо показать связь между знаниями, 
полученными в процессе обучения, и применением их на практике, а 
также их реализацией в сфере непосредственно научной деятельности 
при решении реальных задач, что требует от студентов увеличения доли 
самостоятельной работы над решаемой задачей. Во-вторых, уровень 
полученного образования выпускников должен соответствовать уровню 
современной науки. В-третьих, следует обеспечить непрерывную под-
готовку кадров, как для развития промышленности, так и для развития 
фундаментальных наук. В-четвертых, выпускник вуза должен быть 
способен вести самостоятельный поиск решений, обладать навыками 
научного анализа, иметь образ мышления, соответствующий научному 
или инженерно-техническому работнику.

Преподаватель вуза также должен заниматься научными исследо-
ваниями, так как это является необходимым условием высокого уровня 
обучения студентов. Однако в последние годы наметилась тенденция 
разделения науки и образования, которая отражается во мнении, что 
преподаватель должен заниматься преподаванием, а ученый – наукой. 
Это явное заблуждение может привести к снижению уровня подготовки 
специалистов в вузе и, как следствие, к разрыву между образованием и 
производством [3]. 
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Целью данной работы является обобщение опыта проведения 
НИРС на кафедре физики БНТУ. Проведение преподавателем научно-
исследовательской работы со студентами предполагает прохождение 
следующих этапов.

 1. постановка задачи. Задача должна носить частный характер, 
иметь небольшое число операций поиска решений и быть направлена 
на получение конкретного результата, прогнозируемого научным руко-
водителем. Такой результат может быть представлен в виде построения 
графика экспериментальной или теоретической зависимости свойств, в 
виде компьютерной программы, математической (физической, химиче-
ской, технологической и т.п.) модели процесса.

2. обучение студента работе с научной литературой. На этом 
этапе важно показать, как следует отбирать необходимую литературу, как 
работать над научной статьей; вместе со студентом определить способы 
эффективного чтения специальной литературы. В процессе такой работы 
студент приобретает навыки анализа научной статьи, учится определять 
ее структуру, работать со схемами и графиками. 

3. обобщение существующих литературных данных по постав-
ленной задаче. На этом этапе преподаватель обучает студента выделять 
те аспекты, которые уже исследованы по поставленной задаче, а также 
определять вопросы, на которые пока не даны ответы. Важно научить 
студента формулировать актуальность решаемой задачи и необходимость 
проведения исследований.

4. обучение проведению экспериментальных исследований (если 
этого требует поставленная задача). Необходимо, чтобы студент освоил 
экспериментальные методики, управление оборудованием, а затем са-
мостоятельно выполнил эксперимент; если предполагается проведение 
машинных экспериментов, то студенту следует освоить либо один из 
языков программирования, либо уже созданный программный пакет, на 
основе которого нужно решать задачу.

5. описание методики эксперимента. Преподавателю необходимо 
показать структуру текста описания теоретических моделей, лежащих в 
основе эксперимента, экспериментального оборудования, материалов и 
т.д.

6. обобщение полученных данных. Этот этап является самым важ-
ным в проведении научно-исследовательской работы и самым трудным 
в процессе обучения студента. Здесь необходим анализ и применение 
определенного объема теоретических знаний по решаемой задаче. Пре-
подаватель обучает студента различным видам представления данных 
(графики, таблицы, диаграммы, гистограммы, схемы), объясняя, каким 
образом строятся зависимости с учетом погрешности измерений, какие 
элементы зависимостей следует прояснить на основе существующих 
представлений в данной области знаний. Преподавателю следует научить 
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студента грамотно формулировать выводы работы, которые должны иметь 
конкретное содержание.

7. обучение созданию текстов научного стиля. Преподавателю 
необходимо продемонстрировать студенту алгоритм написания тезисов, 
статей, рефератов, докладов, курсовых (дипломных) работ. Вид текста 
определяется преподавателем в соответствии с поставленной задачей и 
уровнем подготовки студента. 

любая научная работа должна обладать специфическими чертами 
научного стиля (точность, абстрактность, логичность, объективность, за-
конченность). Научный стиль является метаязыком, отражающим научное 
познание мира, поэтому эмоциональные элементы не играют решающей 
роли в научной литературе.

В настоящее время преподаватель, руководящий НИРС, обучает 
студентов созданию текстов научного стиля интуитивно, на основании 
своего жизненного и научного опыта, сложившегося представления 
о специфике научных трудов, с которыми ему приходится ежедневно 
работать. Это происходит в связи со следующим обстоятельством: при 
подготовке специалистов инженерно-технических специальностей не 
уделяется должное внимание обучению студентов нормам научного стиля, 
так как это не предусмотрено программами курсов. Предполагается, что 
студент сам сможет приобрести подобные коммуникативные навыки и 
сам научится их реализовывать на практике в ходе учебного процесса. Как 
правило, так и происходит с немногочисленными студентами, обладаю-
щими изначально даром владения словом, самостоятельно изучающими 
научную литературу.

8. апробация результатов исследования. Этот этап может быть 
выполнен либо в виде публикации в реферируемых научных изданиях, 
либо путем выступления с докладом на научно-технической конференции 
(семинаре), защиты курсовой (дипломной) работы. Студент выполняет 
работу по подготовке доклада и демонстрационных материалов. Высту-
пление на конференции позволяет получить опыт ведения научной дис-
куссии, научиться убеждать оппонентов в значимости и достоверности 
полученных  результатов, ознакомиться с другими направлениями научной 
деятельности. Как правило, для студента такой опыт является ярким и 
запоминающимся, носит мотивационный характер. 

9. оценка перспектив работы. На этом этапе преподаватель и 
студент анализируют результаты апробации работы, определяют возмож-
ность и необходимость проведения дальнейших научных исследований 
по развитию полученных результатов или постановке новых задач, либо 
принимают решение о прекращении сотрудничества с анализом причин, 
которые могут к такому решению привести.

Вышеуказанные этапы научно-исследовательской работы носят 
общий характер на всех уровнях подготовки специалистов (рис.1), чем 
обеспечивается непрерывность процесса «выращивания» как научного, 
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Рис.1. Схема непрерывной подготовки специалистов
так и инженерно-технического работника. Такой процесс предусматривает 
три основных уровня подготовки: 1) студенческие НИР, включающие 
работы на степень бакалавра, 2) дипломные и магистерские работы, 3) вы-
полнение квалификационной работы в качестве аспиранта или соискателя. 
В данной схеме (рис.1) особую значимость имеет двустороннее общение 
преподавателя и студента, наличие постоянного обмена информацией 
между ними, что является необходимым условием для эффективной ра-
боты. Только таким образом можно «вырастить» действительно хорошего 
специалиста. Стрелки на рис.1, направленные к студенту (специалисту, 
аспиранту), показывают работу «на прием» на данном этапе проведения 
исследований. Стрелки, направленные от студента (специалиста, аспиран-
та) к этапу работы, показывают работу «на передачу». В последнем случае 



113

доля самостоятельной работы увеличивается с ростом образовательной 
базы. Научно-исследовательская работа по этой схеме может проводиться 
с группой студентов до трех человек. Увеличение количества студентов 
у одного преподавателя приведет к снижению эффективности работы, 
разрыву обратной связи со студентами и, как следствие, потере качества 
при подготовке специалистов.

Таким образом, представленная схема проведения НИРС может 
обеспечить устойчивый процесс развития образования с сохранением 
единства науки и преподавания, подготовку специалистов, обладающих 
научной методологией и практическим опытом проведения результатив-
ных научных исследований.
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