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Учебное пособие Малышевой Н. В., Чибисовой О. В., Шушариной Г. А. «Организация 
научно-исследовательской деятельности студентов» предназначено для учащихся всех кур-
сов высших учебных заведений различных направлений и специальностей.  

В настоящее время научно-исследовательская работа (НИР) студентов является одним 
из компонентов профессиональной подготовки будущего специалиста. В ходе НИР студенты 
осваивают основы профессионально-творческой деятельности, навыки выполнения различ-
ных видов проектных, исследовательских работ. От грамотной организации НИР зависит 
степень её эффективности. В данной связи предложенное пособие является актуальным и 
необходимым средством организации самостоятельной научной работы студентов. 

Пособие состоит из шести разделов, заключения, списка рекомендуемой литературы и 
приложений. В конце каждого раздела приводятся задания, способствующие закреплению и 
усвоению материала. 

Авторы учебного пособия разработали алгоритмы и рекомендации для различных ти-
пов научно-исследовательской деятельности студентов: реферат, курсовая работа, экспери-
мент, выпускная квалификационная работа.  

Первый раздел посвящен организации самостоятельной работы студентов. В предло-
женном пособии определяются цели и роль самостоятельной работы в учебном процессе. 
Раскрыты этапы организации самостоятельной работы: период начальной организации и пе-
риод самоорганизации. Авторы выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторную 
работу, организованную на занятиях под руководством преподавателя, и внеаудиторную ра-
боту, осуществляемую без контроля и участия педагога. В пособии  подробно охарактеризо-
ваны четыре типа самостоятельной работы, каждому типу соответствуют определенные за-
дания, приведены приемы активизации самостоятельной работы. Авторы отмечают, что гра-
мотная организация самостоятельной работы студентов способствует успешному усвоению 
знаний, формирует культуру умственного труда.  

Во втором разделе даются рекомендации по написанию реферата, определяются типы, 
виды, структура последнего. При написании реферата формируется умение работать с науч-
ной и учебной литературой, навык письменного изложения собственной концепции и мыс-
лей, поэтому данная работа является важным видом самостоятельной деятельности студен-
тов. Авторы определяют содержание реферата. При написании введения студенты часто 
сталкиваются с определенными трудностями при обосновании актуальности темы, формули-



 
ровке цели и задач исследования. В учебном пособии приводятся примеры обоснования ак-
туальности, способствующие усвоению теоретического материала. В учебном пособии опре-
делены этапы работы над рефератом, разработаны рекомендации по подготовке презентации. 

В разделе «Эксперимент» выделены виды экспериментов, представлены дефиниции, 
используемые при экспериментальных методах исследования, охарактеризованы этапы про-
ведения эксперимента. 

Четвертый раздел посвящен курсовой работе. Определяются компетенции, которые 
формируются при написании курсовой работы. Определяются стадии работы над последней, 
приводится примерный календарный план выполнения задания. В пособии очерчивается 
структура курсовой работы, и даются рекомендации по написанию каждой структурной ча-
сти. Особое внимание авторы уделили обоснованию актуальности избранной темы, форму-
лировке объекта и предмета, цели и задач исследования. В предложенном пособии раскрыва-
ется содержание основной части курсовой работы, даются образцы выводов и заключения. 
Определяется, что одним из основных критериев оценки курсовой работы является владение 
студентом научной речью. В пособии определены основные черты научной речи, выделены 
лексические, морфологические, синтаксические особенности последней. 

Раздел «Научная публикация» ориентирован на работу студентов с первоисточника-
ми. Отмечено, что к научным публикациям относятся статьи, тезисы докладов, монографии. 
Навык написания последних является важным умением, формирующим культуру научного 
труда. В пособии показываются отличительные особенности аннотации, приводятся клиши-
рованные выражения на русском и английском языках, даются рекомендации по написанию 
текста научной статьи и тезисов, приводится рекомендуемый список журналов, принимаю-
щих статьи студентов и аспирантов. 

Шестой раздел посвящен написанию выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Определяются характеристики выпускной квалификационной работы бакалавра, дипломной 
работы, магистерской диссертации. Раскрывается порядок разработки и выбора темы вы-
пускной работы, обязанности научного руководителя, этапы подготовки исследования. Ав-
торы описывают требования к структуре и оформлению выпускной работы. Особое внима-
ние в пособии уделено процедуре защиты ВКР, перечислены критерии ее оценки.  

В приложениях  представлено полное описание психолингвистического эксперимента 
и дневник выпускника, представляющий собой алгоритм подготовки выпускной квалифика-
ционной работы. 

Предложенное учебное пособие будет способствовать организации и совершенство-
ванию научно-исследовательской работы студентов, развитию творческой активности уча-
щихся. 

 


