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2) поддерживать интерес, задача – стиму-
лировать и мотивировать;

3) оценить результат, задача – оценить, по-
ощрить.

с одной стороны, достаточно примитив-
ная схема. кто-то из методистов может заме-
тить сходство с дрессурой, но основное отли-
чие работы со студентами – это то, что каж-
дый из них – личность со своим уровнем спо-
собностей, склонностями и увлечениями, со 
своим набором качеств характера, по-своему 
уникальным набором методов и подходов 
к решению задач, в том числе и научных, с 
пониманием полезности решения научно-
исследовательской задачи не только для себя, 
вуза, но и для общества в целом [4, с. 219].

со стороны педагогов высшей школы 
должна быть оказана консультативная и мето-
дологическая помощь, моральная поддержка, 
должны проводиться  контроль и оценка, ма-
териальное стимулирование (через подразде-
ления вуза).

Говоря об особенностях научной деятель-
ности, необходимо различать индивидуаль-
ную (как процесс научной работы отдельного 
исследователя) и коллективную научную дея-
тельность. в практике нИрс это подготовка 
студента к научной конференции или конкур-
су либо работа над определённым направлени-
ем, одобренным педагогами или научной шко-
лой вуза, в рамках учебной работы это все кур-
совые проекты и вкр.

коллективная научная деятельность – де-
ятельность всего сообщества учёных, работа-
ющих в данной отрасли науки, или научного 
коллектива исследовательского института, на-
учных групп, научных школ и т. д. [1, с. 83]. 
студенческая наука в этом направлении мо-
жет выражаться в работе сно (студенческое 
научное общество), научных клубов, кружков 
или групп и секторов совета молодых учёных 
и студентов, т. е. студенческих коллективов, 
объединённых общей научной целью, пробле-
мой, задачей.

если говорить о цели научно-исследова- 
тельской работы студентов, то она заключает-
ся в получении углублённых знаний в опреде-
лённых направлениях науки и техники, а так-
же практических навыков в будущей профес-
сии. основными задачами организации и раз-
вития системы научно-исследовательской де-
ятельности студентов в вузах традиционно яв-
ляются:
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наука только тогда наука, когда она не ре-
гулирует и не связывает себя вопросом о не-
посредственной пользе [3, c. 473]. в современ-
ных условиях существенно возрастает роль 
научных знаний во всех сферах общественной 
жизни, повышается внимание к проблемам 
развития академии наук, её модернизации. 
новые научные знания в учреждениях высшей 
школы выступают как важный фактор науки и 
прогресса в стране.

к научно-исследовательской деятельно-
сти, дополняющей учебный процесс, относит-
ся научная работа студентов (нИрс), предпо-
лагающая их самостоятельную деятельность 
вне рамок учебных программ и планов обуче-
ния. о важности данного направления работы 
любого высшего учебного заведения сказано 
много. 

достаточно напомнить, что научно-ис- 
следовательская работа студентов – это фор-
ма учебной работы. но если мы говорим не 
только о курсовых исследованиях и выпуск-
ных квалификационных работах, то наука вне 
учебной программы и планов, т. е. научно-
исследовательская деятельность студентов, 
способствует развитию самостоятельности 
суждений, умения отстаивать свою точку зре-
ния, а также творческого мышления и анали-
тического подхода.

основные компоненты привлечения сту-
дентов к научной работе на первом этапе до-
статочно известны:

1) выявить и развить интерес (заинтересо-
ванность), задача – заинтересовать;
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ступления. реформа высшей школы, вызвав-
шая значительные изменения как в структу-
ре, так и в методологии подготовки специа-
листов, привела и к сокращению сроков их 
обучения. Последнее, в свою очередь, потре-
бовало новых подходов в работе со студен-
тами и магистрантами, в том числе и в от-
ношении их научно-исследовательской дея-
тельности.

в настоящее время наблюдается некото-
рое расслоение студенческой молодёжи по 
степени её участия в научно-исследователь- 
ской работе. в этой связи весь контингент сту-
дентов условно можно разделить на три основ-
ные группы:

– студенты, изучающие лишь теоретиче-
ские основы научных исследований;

– студенты, участвующие в студенческих 
научных обществах, кружках и клубах (пусть 
даже не своего вуза);

– студенты, принимающие активное уча-
стие в работе научных творческих коллекти-
вов по госбюджетным и хоздоговорным те-
мам научно-исследовательского и опытно-
конструкторского характера.

следует отметить, что в этой градации от-
сутствуют учащиеся магистратуры, аспиранту-
ры и докторантуры, научно-исследовательская 
работа которых является обязательным ком-
понентом их общей образовательной подго- 
товки.

Поскольку научно-исследовательская ра-
бота студентов так или иначе связана с сове-
тами молодых учёных (сМУ) и научными от-
делами (нИо) высших учебных заведений, не-
обходимо выявить основные критерии их ра-
боты (при отсутствии студенческих научных 
обществ, творческих и технических лаборато-
рий, кружков и клубов):

– призовые места на внутривузовских, ре-
гиональных, всероссийских и международных 
конференциях и конкурсах;

– публикации научного характера в пери-
одических изданиях и сборниках трудов меж-
дународных конференций и симпозиумов рФ, 
стран снГ и дальнего зарубежья;

– прямое участие студентов в научных гос-
бюджетных и хоздоговорных работах, гранто-
вых программах;

– участие в научных и деловых летних пло-
щадках, программах летних стипендий и т. д.

При наличии других подразделений 
(клубов, кружков, лабораторий, обществ) их 
работу оценивают по тем же критериям [5, 
с. 17].

а) обеспечение диалектического соедине-
ния учебного процесса и подготовки студен-
тов к творческой научной и педагогической 
деятельности;

б) формирование среды, благотворной для 
проявления и реализации личностного твор-
ческого потенциала представителей студенче-
ской молодёжи;

в) превращение научно-исследователь- 
ской работы студентов в массовую и высоко-
результативную деятельность;

г) поиск талантливой молодёжи, обладаю-
щей способностями и интересом к научной и 
педагогической деятельности;

д) воспитание и развитие у студентов лич-
ностных и профессиональных качеств, необ-
ходимых для успешного осуществления науч-
ной и научно-педагогической деятельности;

е) рационализация свободного време-
ни студенческой молодёжи, отвлечение ее от 
приобретения вредных привычек и антиобще-
ственных устремлений [4, с. 98].

основной фактор, обусловливающий раз-
витие нИрс, – актуализация научно-исследо- 
вательской деятельности студентов в вузе и 
стране в современных условиях. дополнитель-
ные факторы: 

а) стремление студента к самореализации 
в науке (реализация творческого потенциала 
всего студенческого сообщества вуза, города, 
края, страны); 

б) материальная составляющая или мате-
риальный стимул (участие в грантовых про-
граммах, хозяйственная деятельность моло-
дёжных научных лабораторий и т. д.).

Причины, по которым студенты занима-
ются научно-исследовательской деятельно-
стью, могут быть разнообразными – от личных 
качеств и жизненных обстоятельств до явле-
ний общенационального характера.

в современных условиях бурного развития 
научно-технической революции, интенсивно-
го увеличения объёма научной информации, 
быстрого обновления знаний, актуализации 
гуманитарного и общественно-исторического 
направлений в науке особого внимания требу-
ет научно-исследовательская подготовка вы-
пускников всех вузов, хотя в последнее время 
существенно возросла важность технических 
наук и специальностей.

способствовать развитию творческих 
возможностей и приобретению устойчи-
вых навыков использования полученных в 
вузе знаний на практике необходимо на са-
мом начальном этапе, т. е. сразу после по-
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«сибГУтИ» прошла Международная научно-
практическая конференция в интерактив-
ном режиме, посвящённая проблемам выс-
шего образования. в ней участвовал Хаба-
ровский институт инфокоммуникаций (и не 
только потому, что он является филиалом 
университета). сходные мероприятия про-
водят тоГУ и двГУПс. кроме этого, вузы 
могут предлагать организаторам конферен-
ций в других регионах свои секции и направ-
ления, участвовать в работе секций, а потом 
отправлять видеоотчёты и отчёты. в данном 
направлении гуманитарные вузы ещё отста-
ют от технических.

нарушение связей, недостаточное меж-
вузовское и межведомственное взаимодей-
ствие обусловлены чаще всего субъективны-
ми причинами. среди них – отсутствие у ру-
ководителей научных подразделений (отде-
лов, управлений, советов) достаточной ква-
лификации в установлении межвузовских и 
межведомственных коммуникаций и устой-
чивых научных контактов. данную причину 
(проблему) можно устранять (решать) по-
разному – кадровые перестановки, допол-
нительные обучающие семинары и прочее. 
второй не менее важной причиной является 
снижение общего уровня взаимодействия в 
силу слабой информированности: выбрать в 
большом объёме поступающей информации 
необходимую – крайне трудно и не под силу 
одному руководителю научного подразделе-
ния вуза. Эту причину нужно и можно устра-
нять путём подключения студентов, кото-
рые легче проходят межведомственные ба-
рьеры, преподавателей и заведующих кафе-
драми с их личными межвузовскими и меж-
ведомственными связями. Этот опыт актив-
но использовался в Хабаровском институ-
те искусств и культуры (ныне ХГИк), ког-
да для проведения лекций по истории науки 
подключались преподаватели медицинского 
университета, для организационной и кон-
сультационной помощи и сейчас подключа-
ются сотрудники и преподаватели универ-
ситета путей сообщения, института инфо-
коммуникаций, тихоокеанского универси-
тета. к сожалению, организованной межву-
зовской и межведомственной работы пока 
нет. возможно, это связано с непониманием 
отдельными руководителями необходимо-
сти междисциплинарных и межпрофессио-
нальных взаимодействий, хотя на современ-
ном этапе вопрос об этом не стоит – и нуж-
но принимать его как данность, иначе это ве-

в соответствии с указанными критериями 
целесообразно подведение итогов деятельно-
сти сМУ и нИо, по результатам которых воз-
можно введение ежемесячной доплаты руко-
водителям лучших студентов на протяжении 
следующего отчётного периода, что в значи-
тельной степени повысит их работоспособ-
ность и мотивацию.

таким образом, при организации научно-
исследовательской работы студентов в даль-
невосточных вузах необходимо учитывать 
следующие особенности:

– при выполнении долгосрочных научных 
изысканий с целью поддержания высокой ин-
тенсивности и достижения преемственности 
ведения нИр в состав творческих коллективов 
следует вводить студентов и магистрантов как 
старших, так и младших курсов;

– необходимо, чтобы результаты нИрс 
являлись основой для курсовых проектов и 
выпускных квалификационных работ;

– с целью повышения эффективности ра-
боты сМУ и нИо необходимо поощрять луч-
ших научных руководителей по итогам их ра-
боты за отчётный период;

– ознакомление студентов бакалавриата 
с основами научно-исследовательских, про-
ектных, изыскательских и опытно-конструк- 
торских работ, а возможно, и полевых иссле-
дований (археологических, этнографических, 
географических), в том числе и в рамках про-
изводственной практики.

с позиции подобной организации всё вы-
глядит практически идеально. но на реги-
ональном уровне существует ряд проблем, 
на которые следует обратить внимание. во-
первых, удалённость дальнего востока от 
центральных регионов российской Федера-
ции, что снижает интенсивность межвузов-
ских контактов. во-вторых, нарушение меж-
вузовских и межведомственных связей на 
уровне региона. в-третьих, обособленность 
(зачастую надуманная) отдельных вузов, ко-
торая отражается не только в недостаточном 
участии в научной жизни региона и страны, но 
и в «элитарно-профессиональном» (опять же 
искусственно созданном) менталитете.

Первая проблема решается с помощью со-
временных инфокоммуникационных техно-
логий. даже если часовой пояс не позволяет 
провести интерактивную конференцию с ву-
зами центральных регионов страны, то мож-
но проводить подобные конференции с сибир-
скими, забайкальскими, китайскими вузами. 
например, в феврале этого года в ФГБоУ во 
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тами, подготовке заявок для научных меро-
приятий и грантовых программ. И это толь-
ко начало.
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дёт к научной изоляции и деградации нИрс 
в вузах.

Проблема «профессиональной элитарно-
сти» связана с вышеуказанными факторами. 
Понимание того, что «образованный человек 
должен знать понемногу обо всём, а не всё о 
немногом», приходит не сразу. Фразы «мы 
не вписываемся в направления конкурсов», 
«нам малоинтересны гуманитарные теории» 
или «мы люди творческие и нам не до нау-
ки» из уст руководителей научных подразде-
лений как некоторых технических, так и гу-
манитарных вузов – не что иное, как прояв-
ление надуманной элитарности. развитие со-
временного искусства, образования и куль-
туры в целом невозможно без применения и 
активного внедрения информационно-тех-
нических инноваций, как и развитие техники 
и медицины будет существенно замедлено 
без применения методов художественного 
творчества (художественного подхода) и пе-
дагогических технологий. в данном направ-
лении ведётся работа. в настоящее время 
педагогами Хабаровского государственного 
института культуры, Хабаровского институ-
та инфокоммуникаций и дальневосточного 
государственного медицинского универси-
тета ведётся разработка совместной методи-
ки «перекрёстного наблюдения и творческой 
диагностики», которая заключается в прове-
дении совместных встреч студентов и пре-
подавателей разных вузов, организации со-
вместных круглых столов, «перекрестном» 
рецензировании учебно-методических мате-
риалов, а также в активном обмене опытом, 
технологиями, контактами, информацией 
и т. д. одним из элементов методики являет-
ся «многоракурсное наблюдение» за студен-
тами вузов – это и сторонний анализ их ра-
бот, непосредственное наблюдение в учеб-
ном процессе, погружённое наблюдение и 
интервьюирование во время научных встреч 
и круглых столов [2, с. 120–150]. далее ана-
лизируются результаты и вносятся коррек-
тивы. к сожалению, данная методика разра-
батывается без должной поддержки со сто-
роны руководителей научных подразделе-
ний вузов, а иногда встречает и противодей-
ствие. однако в качестве первых результа-
тов можно выделить существенную активи-
зацию в студенческой и преподавательской 
среде, где применялись вышеперечисленные 
приёмы и действия, которые выражаются в 
подготовке совместных публикаций, «пере-
крёстном» руководстве конкурсными рабо-


