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Научно-исследовательская работа студентов в Гродненском 

аграрном университете - важнейшая часть программы подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных к поиску реше-

ния, в том числе и социально-политических и правовых проблем. 

Ежегодно студенты ГГАУ участвуют в научных конференциях по 

общественным наукам. Привлечение студентов к участию  в НИР по 

политологии и праву осуществляется на младших курсах на которых 

читаются эти предметы на большинстве факультетов. В рамках 

гуманитарных дисциплин, привлечение к научному исследованию 

начинается с написания рефератов. Сегодня под влиянием широких 

возможностей Интернета не просто вызвать у студентов интерес к 

самостоятельному исследованию, реферат практически на любую тему 

можно найти в сети. Кроме того, такая сложнейшая 

социогуманитарная дисциплина,  как политология изучается на  

первом курсе, когда у студента нет еще основных теоретико-

методологических знаний по философии, которые помогли бы ему 

разобраться в анализе сложных социально-политических проблемах 

современности. 

Реферирование всегда являлось и является специфическим, 

трудным и очень  важным  видом студенческой работы,  для  него  

характерно  сочетание  специальных знаний  с  искусством  краткого 

изложения содержания  документа, научной книги или статьи.  

Подготовка реферата по политологии и праву начинается с 

тщательного подбора тематики, ориентированной на проблемы 

белорусского государства, выделения самостоятельной составляющей 

темы, которая раскрывает современное состояние вопроса, путей его 

решения республике на современном этапе, акцент делается на 

формирование интереса студента к политологической и правовой 

проблематике. При этом особую заинтересованность студентов 

вызывает молодежная тематика, связанная с правовой и политической 

социализацией молодых людей. У студентов популярны такие темы, 



как «Политическая культура молодежи», «Политическая социализация 

студенческой молодежи», «Молодежная политическая субкультура», 

«Молодежные организации в республики Беларусь», «Правовая 

культура молодежи»  и пр. Здесь широкое поле для самостоятельной 

исследовательской работы, когда студенты сами проводят 

социологические  опросы на различных курсах и факультетах, 

связанные с изучением интереса к политике в  молодежном 

окружении. Нами предлагаются также темы для самостоятельного 

изучения одной или нескольких оригинальных работ политических 

мыслителей, правоведов или современных авторов. Для студентов-

экономистов увлекательны темы, экономической направленности, 

имеющие политическую и правовую составляющую, например, 

проблемы экономической или продовольственной безопасности 

страны, участие нашего государства в международных организациях и 

союзах (Программы ООН, «Восточное партнерство»,  Союзное 

государство России и Беларуси и т.д.) Важное значение при выборе 

темы на всех факультетах уделяется  аграрной политике белорусского 

государства. Задача преподавателя - показать реальные возможности 

исследования проблемы студентом, помочь определится с кругом 

вопросов, которые надо осветить, выбрать наиболее приемлемые 

методы исследования (исторический, социологический, 

институциональный, психологический и пр.) При этом, немаловажно 

сориентировать  референта в «ворохе» литературы по изучаемому 

вопросу, нацелить на выделение белорусской и современной  

компонент, направить на  выявление основных тенденций  развития 

данной проблемы. Большое значение уделяется также работе с 

понятиями, структурой реферата, выделению актуальности, научности, 

выработке способности сворачивать тексты, выделению главного, а 

также умению  наполнять теоретические положения практическими 

примерами, причем самыми современными. К проблемам структуры 

реферата относятся вопросы о способах передачи содержания 

оригинала. Их два: интерпретация и извлечение. В рефератах 

используются оба. Оптимальность реферата  понимается как 

соблюдение в нем таких принципов, как адекватность, 

информативность, краткость и достоверность. 

Очень важно научить уложиться в определенный объем работы 15-20 

листов текста, что, как показывает практика, достаточно трудно 

студенту, обычно объем больше.  Важно нацелить что, реферат – это 

не переписывание текста, а  самостоятельно  подготовленная научная 

работа. На промежуточном этапе подготовки реферата целесообразен 

анализ различных точек зрения по вопросу.  



Еще одна важная сторона руководства НИРС – это подготовка  

выступления студента с рефератом на занятии или на студенческой 

конференции. Мы ориентируем студента на 10 минутное выступление, 

где выделены основные задачи и проблемы темы, с раскрытием 

основных пунктов плана и выводов по проделанной работе, не читая 

текст. Важно, чтобы студент хорошо владел материалом и был готов к 

дополнительным и уточняющим вопросам слушателей. Что касается 

компьютерной презентации, то она должна присутствовать в 

минимальном объеме, в виде обобщающих схем или таблиц, 

фотографий, органично сочетаться с рассказом и не дублировать его. 

Есть опыт применения на конференциях и видеоматериалов, важно 

только, чтобы видеоролик был очень небольшим (1-2 минуты). В 

процессе подготовки выступления на конференции важно также 

послушать студента, поработать над дикцией, снять слова-паразиты, 

злоупотребление  иностранными  терминами, отобрать ключевые 

цитаты, исключить  неграмотность, претенциозность, псевдонаучный 

стиль изложения. В этом году подготовлены и помещены в раздел 

методических материалов на сайте университета подробные 

методические рекомендации по написанию политологического 

реферата, которые включают также требования к  терминологии, 

стилю, языку реферата, конструкции, связывающие все 

композиционные части схемы-модели работы, рекомендации по 

оформлению текста, презентации выступления и библиографического 

списка. 

Грамотный подход к написанию реферативной работы 

поможет студентам создать качественный интеллектуальный продукт, 

получить опыт и навыки самостоятельной научно- исследовательской 

деятельности и успешно выступить на студенческой научной 

конференции.  

 

 

 

 


