
ПРИОБЩЕНИЕ К ПОИСКУ 
 О новых формах участия студентов в научно-исследовательской работе 

 

Повышать свою квалификацию обновлять знания любому специалисту 

приходится всю жизнь. Студенческие годы должны вооружить человека 

методикой самообразования, привить умение творчески мыслить, чётко 

ориентироваться в стремительном потоке информации. Именно на это 

направлены сегодня творческие  поиски лучших преподавательских 

коллективов. 

В решении этой задачи особое место занимает научно-

исследовательская в опытническо-конструкторская работа. Сегодня 30 

процентов студентов вузов и учащихся средних специальных учебных 

заведений  нашей зоны заняты творческой работой в научных и  опытно-

конструкторских кружках. Руками студентов сделано более 500 установок и 

лабораторных стендов, 2.274 студента за 1975 год выполнили объем 

хоздоговорных работ на сумму 771 тысяча рублей. За счет внедрения 

творческих разработок учащихся техникумов зоны, промышленными 

предприятиями получен экономический эффект, равный 600 тысячам рублей. 

За свод конкретные предложения народному хозяйству 25 студентов 

вузов получили - авторские свидетельства. 137 студентов опубликовали свои 

творческие статьи во всесоюзных научно-технических журналах, а во 

внутривузовских научных изданиях напечатаны статьи 457 будущих 

специалистов. На недавней Всероссийский выставке студенческих работ 

были представлены 38 творческих разработок, которые внедрены в 

производство и дали экономический эффект в сумме 5 млн. рублей. 

В нашей зоне организованы и нормально функционируют несколько 

студенческих конструкторских и проектных бюро. За прошедший год ими 

выполнено работ на сумму до 2 млн. рублей. Студенческие проектные бюро 

Якутского университета и Хабаровского института    инженеров    

железнодорожного транспорта имеют права на самостоятельное выполнение 



мелких строительных работ. Услугами, студенческого конструкторского 

бюро Дальневосточного политехнического института пользуются такие 

заказчики, как Дальневосточный научный центр, Владивостокский мед-

институт я некоторые предприятия - Владивостока. Студенческое проектное 

бюро Хабаровского политехнического института ежегодно оказывает 

помощь дорожным организациям в паспортизации и составлении 

технорабочих проектов дорог местного значения. 

Ценным является и то, что тематика многих дипломных проектов и 

работ непосредственно связана с экспериментальной, рационализаторской и 

теоретической работой профессорско-преподавательского состава 

техникумов и институтов. 

Однако по-прежнему еще многие наши студенты остаются в стороне от 

сознательного и творческого познавания своей специальности, в то время как 

многие высшие учебные заведения страны уже успели превратиться в 

крупные учебно-научные центры, умело сочетающие подготовку высоко-

квалифицированных специалистов с интенсивной научно-исследовательской   

работой. 

Московский физико-технический институт, например, обучает 

студентов старших курсов по индивидуальным планам и программам в 

крупных научно-проектных центрах, где созданы специальные базовые 

кафедры. 

В Уфимском нефтяном институте с этой же целью создан студенческий 

научно-исследовательский институт, где восемь месяцев в году студент 

проводит исследования, которые оформляются им в реальные дипломные     

проекты с грифом   научно-исследовательских      отчетов    выпускающих 

кафедр. 

В Саратовском политехническом    и  Таганрогском  радиотехническом    

институтах  студенты      всех    специальностей еженедельно  участвуют в  

дне науки,  когда  группы по  пять человек    под      руководством 

преподавателя    или  инженера весь    день заняты  только исследованиями  



конкретных  научно-практических  тем  в  КБ,  НИИ, лаборатории или в спе-

циально    организованном  экспериментальном    цехе института. 

В настоящее время происходит повсеместное  развитие внутреннего  

содержания научно-исследовательской работы студентов  вузов.  Из  средства 

развития творческих способностей одаренных студентов, она  превращается в  

важнейшее средство  повышения  качества подготовки  всех специалистов.   

Новая   форма   получила    название    учебно-исследовательской   работы.  

Она внедряется во всех вузах за счет часов, утверждаемых советом  вуза.  

Объем  выделяемых часов колеблется от 150 до 250 и более в зависимости 

от профиля специальностей. 

При этом студенты знакомятся со всеми этапами научной работы: 

постановкой задачи, изучением фундаментальной, периодической, патентной 

литературы, выбором и обоснованием метода решения задачи, составлением 

технического отчета с выводами, рекомендациями и оценкой экономической и 

технической эффективности проведенного исследования. 

По мнению участников научно-методической конференции, которая 

состоялась в этом году в Уфе, формирование творческого специалиста 

должно происходить все годы обучения в вузе, с первого до последнего. 

Участники конференции делили исследовательскую работу студентов на   

учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую. 

Учебно – исследовательская работа охватывает все годы обучения и 

предполагает общетеоретическую подготовку, достижение методических 

основ изучения наук, проведения лабораторных и семинарских занятий с 

исследовательским уклоном. Сюда относятся исследовательские работы, 

включенные в учебные планы, элементы исследований при выполнении 

лабораторных практикумов, курсовых и дипломных проектов и работ, 

элементы исследований при прохождений производственной практики и, 

главным образом, включение в учебные планы специальных курсов лекций и 

лабораторно-практических занятий по вопросам методики и организации 

научных исследований. 



Самостоятельные исследования студенты проводят в рамках научно-

исследовательской работы, после качественного усвоения азов учебно-

исследовательской работы, как правило, после третьего курса. Научно-

исследовательской работой занимаются наиболее подготовленные студенты. 

Их допускают к работе в творческих подразделениях (научный кружок, 

бюро, лаборатория, институт) после успешной сдачи дифференцированного 

зачета по  учебной работе. Здесь они решают самостоятельно конкретные 

научные и практические задачи. 

Очень важно, чтобы вес учебно-исследовательской работы в системе 

обучения уменьшался от курса к курсу за счет увеличения роли само-

стоятельных научных исследований. 

Основой успешного сочетания учебного процесса с научными 

исследованиями считается непосредственное участие студентов в 

выполнения реальных хоздоговорных и госбюджетных   тем   кафедр. 

В вузах зоны имеется пока еще небольшой опыт внедрения 

исследовательской работы в учебный процесс. Характер внедрения самый 

различный. Например, в Хабаровском медицинском институте и 

Дальневосточном университете учебно-исследовательские задания 

внедряются в лабораторные работы и спецпрактикумы. В хабаровских поли-

техническом и педагогическом институтах и Дальрыбвтузе введены 

специальные курсы лекций о методике проведения исследований. 

Небольшой опыт Хабаровского института инженеров 

железнодорожного транспорта показал, что студенты старших курсов 

активно участвуют в самостоятельных исследованиях, однако для массовых 

научных разработок необходимо иметь время для исследовательской 

подготовки, хорошие методические руководства и достаточно полную 

лабораторную базу. 

В создании учебно-исследовательской лаборатории институтов и 

техникумов должны оказывать помощь исследовательские институты и дру-

гие производственные учреждения, которые всегда заинтересованы в 



целенаправленной подготовке квалифицированных кадров. Именно поэтому 

в перспективных планах развития высшей я средней школы будущее за 

комплексными разработками систем в рамках учебно-научно-

производственных   объединений. 

Вузы и техникумы нашей зоны имеют значительные творческие 

ресурсы. Нужно стараться использовать этот запас для решения практиче-

ских задач развития народного хозяйства. 
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