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ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье автор анализирует особенности правового регулирования научно-исследовательской деятельности обу-

чающихся в образовательных организациях высшего образования, где научно-исследовательская деятельность 

рассматривается как ключевой компонент содержания образования. Автор обосновывает роль федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов в образовании, сравнивая содержание стандартов нескольких обла-

стей образования и приходит к выводу о том, что большинство стандартов не могут в полной мере выполнять 

свою функцию по унификации требований к научно-исследовательской деятельности обучающихся того или 

иного направления подготовки. В статье также раскрываются формы организации работы научного подразделе-

ния самой образовательной организацией высшего образования, а также даются конкретные рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования научно-исследовательской деятельности обучающихся. 
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В настоящее время наука выступает 

мощным фактором повышения качества 

жизни населения, способствуя развитию эко-

номики, медицины, управления, кадрового 

потенциала, взаимоотношений общества и 

государства. Одним из ключевых научных 

секторов является научно-исследовательская 

деятельность обучающихся. Именно в пе-

риод обучения в образовательной организа-

ции высшего образования зачастую выявля-

ется и раскрывается интеллектуальный по-

тенциал обучающихся, которые в дальней-

шем могут стать выдающимися учёными. 

Становление студента как исследователя за-

висит, в первую очередь, от порядка органи-

зации и правового регулирования научно-ис-

следовательской деятельности обучающихся.  

Вопросы, связанные с организацией 

научно-исследовательской деятельности сту-

дентов активно разрабатываются в работах 

различных ученых. Например, научные труды 

таких авторов, как Е.В. Бережнова, В.В. Краев-

ский, Н.И. Люткин, Г.А. Бордовский, В.В. Ба-

лашов, Л.Н. Гражданкина, М.В. Шацкая рас-

крывают вопросы организации и методиче-

ского обеспечения научно-исследовательской 

деятельности обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования в процессе 

их обучения, [см.: 9, 12, 10, 13, 11, 14]. Однако 

системные исследования, направленные на 

изучение правового регулирования научно-ис-

следовательской деятельности обучающихся в 

образовательных организациях высшего обра-

зования, в юридической науке на сегодняшний 

день отсутствуют. 

В статье используются следующие ме-

тоды исследования: 1) сравнительно-право-

вой метод; 2) анализ нормативной правовой 

базы Российской Федерации по образованию 

и науке; 3) системный подход при исследова-

нии особенностей правового регулирования 

научно-исследовательской деятельности обу-

чающихся в образовательных организациях 

высшего образования; 4) обобщение полу-

ченных результатов исследования. 

В соответствии со статьей 2 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» под об-

разованием понимается «единый целена-

правленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом 

и осуществляемый в интересах человека, се-

мьи, общества и государства, а также сово-

купность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта дея-

тельности и компетенции определенных объ-

ема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физи-

ческого и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образователь-

ных потребностей и интересов», [1].  

Статья 72 данного Закона указывает на 

необходимость интеграции образовательной и 

научно-исследовательской деятельности, так 

как это способствует повышению качества 
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подготовки обучающихся по образователь-

ным программам высшего образования, а 

также использованию новых знаний и дости-

жений науки и техники в образовательной де-

ятельности. В статье также закреплены раз-

личные формы интеграции образования и 

науки (например, проведение научных иссле-

дований и экспериментальных разработок за 

счет грантов или иных источников финансо-

вого обеспечения, создание в образователь-

ных организациях лабораторий, осуществля-

ющих научно-исследовательскую деятель-

ность). Таким образом, научно-исследова-

тельская деятельность является одним из важ-

ных компонентов содержания образования. 

Содержание образования устанавлива-

ется федеральными государственными образо-

вательными стандартами (далее – стандарт). В 

соответствии со статьей 2 закона № 273-ФЗ под 

стандартом понимается «совокупность обяза-

тельных требований к образованию опреде-

ленного уровня и (или) к профессии, специаль-

ности и направлению подготовки, утвержден-

ных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере обра-

зования». Таким образом, стандарт призван 

унифицировать требования к специальностям 

разных сфер образования, [1]. 

В соответствии с Приказом Министер-

ства образования и науки от 12 сентября 2013 

года №1061 «Об утверждении перечней спе-

циальностей и направлений подготовки выс-

шего образования» профессии, специально-

сти и направления подготовки объединяются 

в укрупненные группы. Под укрупненной 

группой понимается совокупность родствен-

ных профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, [8]. Для обобщенной характе-

ристики профессий, специальностей и 

направлений подготовки укрупненные 

группы объединяются в области образования, 

то есть совокупность укрупненных групп, от-

носящихся к определенной сфере деятельно-

сти. К областям образования относятся: 1) ма-

тематические и естественные науки; 2) инже-

нерное дело, технологии и технические науки; 

3) здравоохранение и медицинские науки; 4) 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки; 5) науки об обществе; 6) образование и 

педагогические науки; 7) гуманитарные 

науки; 8) искусство и культура. 

Проанализируем стандарты нескольких 

областей образования уровня бакалавриата и 

сравним их со стандартами внутри и вне 

группы в части, касающейся требований к 

научно-исследовательской деятельности обу-

чающихся: федеральные государственные об-

разовательные стандарты (далее – ФГОС) 

высшего образования по направлениям подго-

товки: 1) 03.03.02 Физика, 06.03.01 Биология 

(в области образования «Математические и 

естественные науки»); 2) 40.03.01 Юриспру-

денция, 38.03.01. Экономика (в области обра-

зования «Науки об обществе»); 3) 44.03.01 Пе-

дагогическое образование, 44.03.03 Специ-

альное (дефектологическое) образование (в 

области образования «Образование и педаго-

гические науки»), [см.: 4, 2, 5, 3, 6, 7]. 

В ходе анализа выяснилось, что стан-

дарты первой области образования относят 

научно-исследовательскую деятельность к 

типу профессиональной деятельности, к ко-

торым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по данным направ-

лениям. Однако стандарты ставят перед вы-

пускниками различные задачи научно-иссле-

довательской деятельности. 

Стандарт по направлению подготовки 

«Физика» предусматривает решение выпуск-

ником несколько ключевых задач научно-ис-

следовательской деятельности, среди кото-

рых: 1) освоение методов научных исследо-

ваний; 2) освоение теорий и моделей; 3) уча-

стие в проведении физических исследований 

по заданной тематике; 4) участие в обработке 

полученных результатов научных исследова-

ний на современном уровне; 5) работа с науч-

ной литературой с использованием новых ин-

формационных технологий. Кроме того, дан-

ный стандарт закрепляет научно-исследова-

тельскую работу как составляющую произ-

водственной практики обучающегося, [4]. 

В соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Биология» выпускник должен 

быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 1) научно-исследовательская 

деятельность в составе группы; 2) подготовка 

объектов и освоение методов исследования; 3) 

участие в проведении лабораторных и поле-

вых биологических исследований по задан-

ной методике; 4) выбор технических средств и 
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методов работы, работа на эксперименталь-

ных установках, подготовка оборудования; 5) 

анализ получаемой полевой и лабораторной 

биологической информации с использова-

нием современной вычислительной техники; 

6) составление научных докладов и библио-

графических списков по заданной теме; 7) 

участие в разработке новых методических 

подходов; 8) участие в подготовке научных от-

четов, обзоров, публикаций, патентов, органи-

зации конференций. Интересно, что стандарт 

не включает научно-исследовательскую ра-

боту в производственную практику, [2]. Мы 

видим, что второй стандарт, с одной стороны, 

предъявляет к научно-исследовательской дея-

тельности больше требований к обучаю-

щимся, с другой стороны, в практику данный 

вид деятельности не входит.  

Оба стандарта настаивают на освоении 

методов научного исследования, участии в 

проведении исследовании по заданной тема-

тике и работе с научной литературой. Однако, 

второй стандарт, например, больше внимания 

уделяет исследованиям в составе группе, со-

ставлению научных докладов, участию в под-

готовке публикаций, организации конферен-

циий, участию в разработке новых методиче-

ских подходов (заметим, последний пункт в 

первом стандарте даже косвенно не предусмат-

ривается). Таким образом, стандарты одной и 

той же области образования не предусматри-

вают унифицированные требования к научно-

исследовательской деятельности обучающихся 

и ставят перед выпускниками разные задачи. 

Стандарт по направлению подготовки 

«Юриспруденция» вообще не относит научно-

исследовательскую деятельность к типу про-

фессиональной деятельности, к которым гото-

вятся выпускники, освоившие программу ба-

калавриата по данному направлению, [5]. 

ФГОС по направлению подготовки 

«Экономика» выделяет научно-исследова-

тельскую деятельность наряду с аналитиче-

ской как вид профессиональной деятельно-

сти, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу бакалавриата. К задачам дан-

ных видов деятельности стандарт относит, 

например: 1) поиск информации по получен-

ному заданию, сбор и анализ данных, необхо-

димых для проведения конкретных экономи-

ческих расчетов; 2) анализ и интерпретация 

показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- 

и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

3) подготовка информационных обзоров, ана-

литических отчетов; 4) проведение статисти-

ческих обследований, опросов, анкетирова-

ния и первичная обработка их результатов; 5) 

участие в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и про-

грамм. Заметим, что научно-исследователь-

ская работа включена стандартом и в учеб-

ную, и в производственную практику, [3]. Та-

ким образом, содержание стандартов в обла-

сти «Науки об обществе» в части, касающейся 

требований к научно-исследовательской дея-

тельности кардинально отличается. 

Стандарт по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» не рассматри-

вает научно-исследовательскую деятельность 

в качестве вида профессиональной деятельно-

сти, к которым готовятся выпускники данного 

направления подготовки, соответственно, спе-

циальные требования к ней не предъявляются. 

В то же время, стандарт включает научно-ис-

следовательскую работу в план как учебной, 

так и производственной практики. Стандарт 

также устанавливает такую общепрофессио-

нальную компетенцию выпускника как спо-

собность осуществлять педагогическую дея-

тельность на основе специальных научных 

знаний, [6]. Идентичные требования содержит 

в себе и стандарт по направлению подготовки 

«Специальное (дефектологическое) образова-

ние», [7]. Вероятно, это связано с системным 

обновлением всех стандартов в данной обла-

сти образования. 

Сравнивая стандарты разных областей 

образования, было выявлено, что требования 

к научно-исследовательской деятельности в 

стандартах естественных областей образова-

ния гораздо выше, чем гуманитарных. Кроме 

того, не все области образования считают не-

обходимым включать научно-исследователь-

скую деятельность в типы профессиональ-

ной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу бакалаври-

ата. Большинство стандартов также вклю-

чают данный вид деятельности в различные 

виды практик обучающихся. Тем не менее, в 

ходе анализа стандартов был выявлен высо-
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кий уровень разрозненности требований и за-

дач научно-исследовательской деятельности. 

Следовательно, в настоящее время большин-

ство стандартов ввиду своего содержания не 

могут в полной мере обеспечить унифика-

цию требований к научно-исследовательской 

деятельности, а значит, регулирование осо-

бенностей данного научного сектора нахо-

дится в ведении самой образовательной орга-

низации высшего образования. 

В соответствии со статьей 27 Закона 

№273-ФЗ образовательная организация мо-

жет иметь научно-исследовательские подраз-

деления, [1]. Статья 28 говорит о том, что об-

разовательная организация самостоятельна в 

осуществлении научной деятельности. К ее 

компетенции относится, например: 1) поощ-

рение обучающихся за успехи в научной дея-

тельности; 2) организация научно-методиче-

ской работы, в том числе организация и про-

ведение научных конференций, семинаров; 3) 

развитие своих творческих способностей и 

интересов, включая участие в конкурсах и 

олимпиадах. На сегодняшний день Министер-

ством науки и высшего образования не разра-

ботаны единые для всех образовательных ор-

ганизаций высшего образования рекоменда-

ции для организации работы научного подраз-

деления и ведения научно-исследовательской 

деятельности или же вовсе её отсутствия. 

В результате проведенного анализа мы 

можем сделать следующие выводы: 1) 

научно-исследовательская деятельность обу-

чающихся образовательных организаций 

высшего образования является важным ком-

понентом содержания образования; 2) обра-

зовательные стандарты, призванные обеспе-

чить единообразие требований к научно-ис-

следовательской деятельности обучающихся, 

не справляются в полной мере со своей функ-

цией в силу постановки совершенно разных 

задач перед выпускниками, освоившими про-

грамму бакалавриата по тому или иному 

направлению подготовки; 2) законодатель-

ство указывает на необходимость интеграции 

образовательной и научно-исследователь-

ской деятельности, в то же время вопросы ор-

ганизации работы научного подразделения 

законодатель оставляет на усмотрение самой 

образовательной организации. 

Таким образом, в целях повышения эф-

фективности правового регулирования 

научно-исследовательской деятельности обу-

чающихся в образовательных организациях 

высшего образования необходимо: 1) разра-

ботать единые требования к научно-исследо-

вательской деятельности обучающихся в об-

разовательных стандартах одной области об-

разования; 2) включить научно-исследова-

тельскую деятельность в типы профессио-

нальной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бака-

лавриата по тому или иному направлению 

подготовки, в содержание всех образователь-

ных стандартов; 3) разработать методические 

рекомендации по организации научно-иссле-

довательской деятельности обучающихся и 

работе научного подразделения и определе-

нии его правового статуса. 

Таким образом, автор проанализировал 

современное состояние правового регулиро-

вания научно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся в образовательных органи-

зациях высшего образования, выявил основ-

ные проблемы в данной сфере и разработал 

конкретные предложения по совершенство-

ванию законодательства по образованию. 

Выводы и предложения, разработанные авто-

ром, могут быть квалифицированы как вклад 

в теоретическое осмысление проблемы пра-

вового регулирования научно-исследователь-

ской обучающихся в образовательных орга-

низациях высшего образования. Результаты 

исследования могут быть использованы в де-

ятельности по совершенствованию системы, 

структуры и содержания федерального зако-

нодательства об образовании и науке. 

Подводя итог, следует ещё раз отметить, 

что научно-исследовательская деятельность 

студентов является первым и самым важным 

шагом на пути к проведению масштабных 

научных исследований и развитию нашего об-

щества. Именно поэтому необходимо создать 

условия, обеспечивающие чёткое правовое 

регулирование особенностей функционирова-

ния данного научного сектора.
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LEGAL REGULATION OF RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS 

IN EDUCATIONAL HIGHER EDUCATION ORGANIZATIONS 

 
In the article the author analyzes the features of legal regulation of research activities of students in educational institutions 

of higher education, where research activities are considered as an important component of the content of education. The 

author substantiates the role of Federal state educational standards in education, comparing the content of standards in 

several areas of education and concludes that most of the standards can not fully perform its function to unify the require-

ments for research activities of students of a particular field of training. The article also reveals the forms of organization 

of the scientific unit of the educational organization of higher education, as well as specific recommendations for improv-

ing the legal regulation of research activities of students. 

Keywords: science, education, legal regulation of research activities of students, educational organization of higher edu-

cation, Federal state educational standard, scientific division 
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