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Статья представляет фундаментальные исследования в области организации научно-исследователь-
ской работы студентов на младших курсах обучения физике в ИрНИТУ. В настоящее время научно-иссле-
довательская работа студентов приобретает все большую актуальность и превращается в один из основных 
компонентов профессиональной подготовки будущих специалистов. Развитие и совершенствование НИРС – 
одна из важнейших задач педагогики, неразрывно связанная с активизацией познавательной деятельности, 
с формированием творческого мышления, навыков исследовательской компетенции. В статье обсуждаются 
актуальные проблемы приобщения студентов младших курсов к научно-исследовательской работе. Приве-
дены конкретные примеры организации научно-исследовательской работы студентов ИрНИТУ: лекционный 
курс, лабораторный практикум, научные семинары, участие в фестивале наук РФ ИрНИТУ, участие в между-
народных выставках, внедрение интерактивных форм обучения, расширение тематики лабораторного прак-
тикума, работа в технопарке, использование интерактивного обучения, организация и проведение научно-
исследовательских конференций, семинаров, круглых столов, наглядная агитация формирования интереса 
к исследовательской деятельности и, конечно, интеллектуальный потенциал, профессионализм профес-
сорско-преподавательского состава. Разработаны организационно-педагогические условия использования 
интерактивных профессионально значимых проектов. Показана актуальность необходимости организации 
НИРС и формирование исследовательской компетенции на младших курсах обучения. Разработаны и опро-
бованы организационно-педагогические методы организации НИРС и формирование исследовательской 
компетенции. Сформулированы педагогические условия.
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The article presents fundamental research in the fi eld of the organization of research work of students on 
the Junior courses in physics ISTU. Currently, research work of students is becoming increasingly important and 
becomes one of the main components of professional training of future specialists. Development and improvement 
of NIRS one of the most important tasks of pedagogy, which is inextricably linked with the activation of cognitive 
activity, with the formation of creative thinking, research skills competence. The paper discusses the current 
problems of introducing undergraduate students to scientifi c research. Specifi c examples of the organization of 
research work of students of ISTU: lectures, laboratory exercises, scientifi c seminars, participation in the festival 
of science of the Russian Federation Irkutsk state technical University, participation in international exhibitions, 
implementation of interactive forms of learning, the expansion of coverage of a laboratory practical work, work in 
Technopark, the use of interactive learning, organization and research conferences, seminars, round tables, visual 
propaganda formation interest in research activities and of course intellectual potential, the professionalism of the 
teaching staff. Developed organizational and pedagogical conditions of use of interactive professionally signifi cant 
projects. Shows the relevance of the organisation of research and the formation of research competence on Junior 
courses. Developed and tested organizational and pedagogical methods of the organization of research and the 
formation of research competence. Formulated pedagogical conditions.
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Федеральный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образо-
вания усиливает требования к подготовке 
бакалавров через научно-исследователь-
скую деятельность. Под научно-исследо-
вательской работой студентов (НИРС) сле-
дует понимать совокупность мероприятий, 
направленных на освоение методов при-
ема и навыков выполнения научных работ, 

развитие способности, самостоятельности 
и инициативности. Развитие и совершен-
ствование НИРС – одна из важнейших за-
дач педагогики, неразрывно связанная с ак-
тивизацией познавательной деятельности, 
формированием творческого мышления, 
навыков исследовательской компетенции.

В настоящее время НИРС приобретает 
все большую актуальность и превращается 
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в один из основных компонентов профес-
сиональной подготовки будущих специали-
стов. Она позволяет реализовать получен-
ные знания, проявить индивидуальность 
и творческие способности. Проблема акти-
визации НИРС связана с правильным вы-
бором формы организации ее деятельности. 
Необходимо по возможности, составляя 
планы мероприятий по НИР, учитывать 
интересы студентов, не навязывая им что-
либо в обязательном порядке. Только про-
явленный интерес к науке может дать по-
ложительный результат в их дальнейшей 
деятельности.

Формирование исследовательской ком-
петенции обусловлено научно-исследова-
тельской деятельностью студента. Эти две 
проблемы неразрывно связаны между со-
бой по их организационно-педагогическим 
методам и по педагогическим условиям.

Несмотря на актуальность поставлен-
ной задачи, в этом вопросе есть еще много 
проблем. Одна из проблем – формирование 
исследовательской компетенции у студен-
тов младших курсов. Курс общей физики 
начинается с первого семестра. В это время 
преподаватель, чья роль здесь очень важна, 
должен помочь студенту «прикоснуться к на-
уке», показать, как и где можно заниматься 
научными исследованиями. Необходимо, 
чтобы сам преподаватель видел перспективу 
решения данной проблемы.

Во-вторых, не все преподаватели образо-
вательных кафедр в полной мере осознают 
эту проблему, считают, что это задача выпу-
скающих кафедр и нужно приобщать к науч-
но-исследовательской работе студентов стар-
ших курсов, на младших курсах эта работа 
малоэффективна. Конечно, это не так. Даже 
учащиеся средних учебных заведений, где 
есть креативные преподаватели, занимаются 
исследовательской работой и приходят в вуз 
уже сформировавшимися исследователями. 
Наша задача – дать им возможность продол-
жить начатую работу и адаптировать ее к вы-
бранной специальности.

Поэтому необходимо приобщать к ис-
следовательской деятельности студентов 
с первых дней обучения в вузе. Надо дать 
возможность им «прикоснуться к науке» 
и показать необходимость заниматься ею, 
ведь только выпускник вуза, сформиро-
вавшийся с профессиональными и научно-
исследовательской компетенциями будет 
востребованным специалистом. Поэтому 
проблема приобщения студентов младших 
курсов к научно-исследовательской работе 
является актуальной.

Кафедра физики в течение многих лет 
занимается вопросом активизации научно-
исследовательской деятельности студентов, 

начиная с младших курсов. В этом плане 
у нас есть опыт и много методических нара-
боток [1]. В настоящее время, учитывая ак-
туальность этого вопроса, мы более глубоко 
решаем эту проблему.

Проблемы установления и поиск воз-
можностей формирования исследователь-
ской компетенции и организация НИРС 
у первокурсников.

Объект исследования – подготовка бака-
лавров в образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования.

Предмет исследования – содержание, 
средства и методика формирования иссле-
довательской компетенции и организация 
НИРС у студентов младших курсов.

Гипотеза – возможно и целесообразно 
организовать НИРС и формировать иссле-
довательскую компетенцию на младших 
курсах. В связи с этим был поставлен це-
лый ряд задач, для решения которых ис-
пользуются различные методы:

– анализ психолого-педагогической 
и методической литературы, научные пу-
бликации, нормативные документы, наблю-
дение, анкетирование;

– анализ моделирования учебного про-
цесса и пр.

Этапы работ:
– обзор литературных источников;
– моделирование путей решения про-

блемы;
– анализ и систематизация эксперимен-

тальных данных.
При обучении физике необходимо соче-

тать фундаментальность образования, по-
зволяющую формировать глубокие знания, 
заложенные в программе с введением в про-
цесс обучения инновационных технологий. 
С точки зрения психологической дидактики 
и деятельного подхода фундаментальность 
образования характеризуется принципами: 
научность, систематичность, последова-
тельность – все составляющие деятельного 
компонента образования при включении об-
учающихся в исследовательскую деятель-
ность. Ведущими, конечно, здесь являются 
интерактивные методы обучения, к кото-
рым относится метод проекта [2].

Пути повышения интереса к исследова-
тельской деятельности: лекционный курс, 
лабораторный практикум, научные семи-
нары, конференции, организация круглых 
столов, исследования в заводских лаборато-
риях, в технопарке, в выставках и, конечно, 
интеллектуальный потенциал, профессио-
нализм профессорско-преподавательского 
состава. Всю эту работу мы начинаем с пер-
вых месяцев обучения студентов в вузе, где 
закладывается интерес к научной деятель-
ности на вводных занятиях, и продолжаем 
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в течение всего периода обучения физике. 
Остановимся на некоторых примерах вовле-
чения в исследовательскую деятельность 
студентов младших курсов:

– участие в фестивале науки. В рамках 
всероссийского фестиваля науки и в целях 
активизации развития интеллектуально-
го потенциала и научного уровня молоде-
жи министерство образования и науки РФ 
и ИрНИТУ в ноябре 2014 года провели 
конкурс научно-исследовательских проек-
тов и конкурс фотовыставки, основными 
задачами которого были: раскрытие твор-
ческого потенциала молодежи, вовлечение 
ее в научную и инновационную деятель-
ность, выявление перспективных молодых 
ученых, стремящихся заниматься фунда-
ментальными и прикладными исследовани-
ями. К этому мероприятию мы привлекали 
не только студентов, но и учащихся школ. 
Выставленный информационный продукт 
занял первое место, учащийся колледжа, 
получил грамоту и приз. За проект «При-
кладные исследования в области физики» 
также получили грамоту. Только за три дня 
работы фестиваля науки его посетили более 
4 тысяч студентов ИрНИТУ и других вузов, 
около 600 школьников и 400 преподавате-
лей вуза. В рамках фестиваля было прове-
дено 7 конкурсов. Мероприятия проходили 
на 6 площадках. Правительство Иркутской 
области наградило 35 научных руководите-
лей, достигших наиболее высоких показа-
телей научной работы. В рамках фестиваля 
были проведены лекции, презентации рос-
сийских и зарубежных ученых;

– участие в международных выставках, 
презентация учебно-методических изда-
ний (РАЕ). За представленный нами проект 
«Вода Байкала» получен сертификат и ди-
плом лауреата всероссийской выставки;

– внедрение интерактивных методов об-
учения. Нами проведены фундаментальные 
исследования по внедрению интерактив-
ных форм обучения. Основное внимание 
было уделено методу проекта. Разработаны 
организационно-педагогические условия 
использования интерактивных професси-
онально значимых проектов на младших 
курсах ИрНИТУ [3, 4, 5]. Разработана, 
опробована и внедрена в учебный процесс 
модель профессионально значимых проек-
тов по физике для младших курсов бакалав-
риата. В результате работы над проектом 
решается основная задача – приобретение 
новых знаний, умение пользоваться приоб-
ретенными знаниями, собирать, анализи-
ровать информацию, принимать решение, 
развитие творчества – все это способствует 
формированию необходимых компетенций, 
в том числе и научно-исследовательской. 

Сделан вывод о необходимости применения 
современных интерактивных форм обуче-
ния с младших курсов, когда закладывается 
научный потенциал и формируются необхо-
димые компетенции;

– расширение тематики лабораторного 
практикума. На кафедре разработан и вне-
дрен в учебный процесс цикл лабораторных 
работ для курса общей и прикладной физики 
с элементами научного исследования, это по-
зволяет познакомиться с работой на сложном 
современном оборудовании, провести реаль-
ный эксперимент, освоить навыки исследо-
вательской работы и формировать исследо-
вательскую компетенцию;

– работа в технопарке, посещение ис-
следовательских лабораторий, ознакомление 
с научными работами наших ученых способ-
ствует приобретению определенных интере-
сов к научно-исследовательской работе;

– немаловажная роль в этом вопросе от-
водится профессиональной компетенции 
преподавателя. Только преподаватель, зани-
мающийся наукой, может приобщить сту-
дентов к научной деятельности;

– использование интерактивного обо-
рудования, которое требует новых методов 
преподавания. Информатизация процесса 
образования заложена в Концепцию модер-
низации российского образования. Никакой 
прогресс и модернизация невозможны без 
информационных технологий. Это обору-
дование обеспечивает эффективность ис-
пользования интерактивных технологий, 
которая помогает преподавателям творчески 
привлекать внимание обучающихся, прово-
дить презентации научно-исследовательских 
работ студентов, семинары, конференции. 
Ректорат института продолжает работы по 
приобретению, установке и внедрению ин-
терактивного оборудования в университете;

– организация и проведение научно-ис-
следовательских конференций, семинаров 
и круглых столов. Тематику научных со-
общений студентов на конференции, как 
правило, мы подбираем в связи с их буду-
щей профессиональной деятельностью. 
Одни работы содержат анализ литератур-
ного обзора, другие являются результатом 
исследовательской деятельности и могут 
быть использованы в дипломном проекте. 
Несомненно, все это помогает студентам 
овладеть современными методами поиска, 
обработки и использования информации, 
освоить методы научно-исследовательской 
деятельности, отстаивать и защищать свое 
мнение. Можно отметить, что современное 
образование создает новую форму полу-
чения знаний, основой которого является 
самостоятельный поиск информации, ее 
анализ, интерпретация с целью получения 
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новых знаний – это и есть начало исследо-
вательской деятельности, которая создает 
определенные компетентности, в том числе 
и научно-исследовательскую. Обычно сту-
денческие конференции проводятся в тор-
жественной обстановке, в конференц-зале 
с участием докторов наук, проректора по 
учебной или научной работе. Это является 
наглядным примером взаимодействия на-
учного сообщества и студентов в научной 
деятельности. Анкетирование участников 
конференции показало, что все они без ис-
ключения положительно ответили на во-
просы (хотите ли вы посещать научные се-
минары, принять участие в новых научных 
мероприятиях, интересно ли было посетить 
конференцию и прослушать доклады);

– наглядная агитация формирования 
интереса к исследовательской деятельно-
сти. Обычно после проведения научной 
конференции мы оформляем фотогазеты 
и выставляем их на стенде до будущего ме-
роприятия. Такая наглядная агитация также 
привлекает внимание и интерес к исследо-
вательской деятельности. У студентов по-
является желание участвовать в следующих 
научных мероприятиях (конференциях, 
круглых столах, семинарах и т.д.).

Таким образом, проведенные нами ис-
следования подтвердили гипотезу, что расши-
рение тематики лабораторного практикума, 
организация лабораторных работ с элемен-
тами научного исследования наряду с тради-
ционными, компьютерного моделирования, 
широкого использования метода проекта 
в лекционном курсе способствует активиза-
ции научно-исследовательской деятельности 
и формированию исследовательской компе-
тенции на младших курсах обучения. К тео-
ретической значимости наших исследований 
следует отнести: теоретический синтез; обоб-
щение; анализ педагогической литературы.

– показана актуальность организации 
НИРС и формирования исследовательской 
компетенции на младших курсах обучения;

– выявлены организационно-педагоги-
ческие условия.

Практическая значимость:
Разработаны и опробованы организаци-

онно-педагогические методы организации 
НИРС и формирования исследовательской 
компетенции студентов младших курсов 
при изучении курса общей физики.

Методы включают: цели, задачи, 
средства их достижения, результаты дея-
тельности.

Педагогическим условием формирова-
ния являются:

– ориентация учебного процесса на ор-
ганизацию НИРС и формирование исследо-
вательской компетенции;

– расширение тематики лабораторного 
практикума, организация лабораторных ра-
бот с элементами научных исследований, 
работ по прикладной физике;

– компьютерное моделирование;
– широкое использование метода проек-

та в лекционном курсе;
– организация и проведение научно-ис-

следовательских конференций.
Все это способствует активизации 

НИРС и формированию исследовательской 
компетенции у студентов младших курсов, 
подготавливает их к исследовательской ра-
боте на старших курсах и, как следствие, 
формированию исследовательской компе-
тенции выпускника вуза.
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