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придти не с наброском плана лекций и кратким эскизом своей индивиду-
альности, но явить себя как психологически зрелую личность. Фридрих 
Ницше верно подметил: «даже очень умным людям начинают не дове-
рять, если видят их смущёнными». (B) Письменную отчётность практи-
ческой деятельности студенты с огромным удовольствием сократили бы 
как в содержательном, так и объёмном аспекте. «Бумажный бум» остро 
переживается самими практикантами, поскольку совершенно не связан, 
на их взгляд, ни с необходимостью, ни с полезностью. (C) Содержание 
курса, предлагаемого студентам для прочтения, согласно мнению рес-
пондентов, довольно часто не соответствует индивидуальным предпоч-
тениям и интересам практикующего. (D) Отсутствие свободы в органи-
зационном моменте (например, выбор места, курса, согласования распи-
сания и т. д.) также сказывается не лучшим образом на общем впечатле-
нии от практики в целом. 
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НИРС – УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА 

 
Современное общество – это общество самостоятельности, активно-

сти и ответственности. Развитие данных качеств у студентов невозможно 
без предоставления им автономного пространства научного поиска, рас-
ширения их познавательных границ и творческих возможностей. На 
осуществление всех этих задач и направлена научно-исследовательская 
работа студентов. 

НИРС является одной из форм учебного процесса, наряду с теоре-
тическим информированием (лекции) и практическим воплощением по-
лученных знаний (семинары и КСР). НИРС выступает наиболее опти-
мальной формой, так как в ней особенно удачно сочетаются теория и 
практика. В рамках научной работы студент сначала приобретает первые 
навыки исследовательской работы, затем воплощает полученные теоре-
тические навыки на практике в виде исследований. 

Так или иначе, все студенты занимаются научной работой в силу 
необходимости написания рефератов, курсовых работ, а также итоговой 
дипломной работы. Но такая научная работа не предполагает выхода за 
рамки учебного плана. Существует и другой вид НИРС: самостоятель-
ный научный поиск, осуществляемый в силу крайней заинтересованно-
сти в рассматриваемой области научного знания, исследуемом объекте. В 
него вовлекаются лишь некоторые студенты. 

НИРС способствует нахождению круга единомышленников, науч-
ных соратников в исследуемой области, а также знакомству с противо-
положными точками зрения. Все это осуществимо за счет участия в раз-
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личных научных кружках, конференциях, научных сообществах, про-
блемных студенческих лабораториях и т. п. Студент, таким образом, 
проходит процесс социализации непосредственно как будущий ученый, 
учится отстаивать свою точку зрения, а также воспринимать научную 
критику. 

Стоит также отметить роль научного руководителя как основного 
проводника в мир НИРС. Его задача состоит в первоначальном увлече-
нии студента наукой, которая на первый взгляд может казаться скучной, 
в поддержке и понимании, которые бывают особенно необходимы в кри-
тические периоды научного поиска, которые характеризуются состоя-
ниями растерянности, неуверенности в себе, потери стимула в дальней-
шем ходе исследований. 

НИРС выступает в качестве главного «поставщика» молодых спе-
циалистов, хорошо разбирающихся в исследуемой ими области знаний, 
которые в будущем могут стать выдающимися учеными. Общество по-
лучает достойного своего члена, способного эффективно справляться с 
поставленными перед ними задачами. Немаловажным здесь является и 
то, что НИРС, будучи по своей сути ориентирована на поиск чего-то но-
вого, готовит специалиста, умеющего адекватно реагировать на все из-
менения, которые весьма характерны для современного общества. 

Наука получает «в свое владение» исследователя, который стремит-
ся познать ранее неведомое, открыть нечто новое, внести в развитие на-
учного знания свой непосредственный вклад. 

Что касается самого студента, то и он только выигрывает от вовле-
ченности в научную работу, т. к. НИРС способствует развитию таких 
универсальных личностных качеств, как самостоятельность суждений, 
умение концентрироваться, стремление к постоянному пополнению сво-
его интеллектуального багажа, обладание многосторонним взглядом на 
возникающие проблемы. Но самое главное – НИРС учит целенаправлен-
но и вдумчиво работать, что является залогом успеха любой деятельно-
сти. 

Таким образом, научно-исследовательская работа студентов являет-
ся одним из важнейших условий получения гармоничного и глубокого 
образования. Она требует к себе особого внимания: как со стороны руко-
водства учебного заведения, так и со стороны самих студентов. Являясь 
залогом формирования самостоятельной и ответственной личности уче-
ного, НИРС тем самым создает фундамент дальнейшего всестороннего 
развития общества. 


