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Аннотация: В статье рассматривается проблема привлечения студентов к 

научно-исследовательской деятельности, так же мотивы, которые побуждают  

студентов к участию в научно-исследовательской деятельности вуза; 

предлагается классификация условий, способствующих активизации научно-

исследовательской деятельности студентов в процессе профессиональной 

подготовки. 
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Abstract: The article deals with the problem of attracting students to research 

activities, as well as motives that encourage students to participate in the research 

activities of the university; It is proposed to classify conditions conducive to 

enhancing the research activities of students in the process of professional training. 
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На сегодняшний день, научно-исследовательская деятельность студента 

является важнейшим процессом учебной деятельности. Мотивационной сфере 

исследовательской деятельности студентов посвящены, в частности, работы А. 

Маслоу, Е. Ю. Никитина, В. В. Балашов. 

Каждый студент на протяжении всех учебных лет, занимается научной 

исследовательской деятельностью: написание курсовых, рефератов, посещение 

научных конференций, написание статей и многое другое. Особенность 
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научной деятельности студентов заключается в том, что студент на этом этапе 

учится, развивается, устанавливает мировоззрение. 

Падение интереса студенческой молодежи и выпускников вузов к научно-

исследовательской деятельности может поставить под вопрос 

функционирование и развитие научной сферы в высших учебных заведениях. 

Но научное направление деятельности вузов, всегда рассматривалось и 

рассматривается в качестве стратегического направления. 

По этому необходимо повышать мотивацию студентов к научно-

исследовательской деятельности. Термин мотивация означет процесс, который 

побуждает человека к какой-либо деятельности. Для того, чтобы сформировать 

мотивацию у студентов к научно-исследовательской деятельности необходимо 

рассмотреть ее сущность. 

Таблица 1 – Различные подходы к определению мотивации [3] 

Автор Определение  

Х. Хекхаузен Мотивация – процесс выбора между различными возможными 

действиями, процесс, регулирующий, направляющий действие на 

достижение специфических для данного мотива целевых состояний и 

поддерживающий эту направленность. 

Ж. Годфруа, К. 

Мадсен 

Мотивация – совокупность факторов, поддерживающих и 

направляющих поведение. 

К.К. Платонов Мотивация – совокупность мотивов. 

П.М. Якобсон Мотивация – побуждение, вызывающее активность организма и 

определяющее его направленность, т. е. как комплекс факторов, 

направляющих и побуждающих поведение человека. 

Проанализировав определения мотивации, можно сделать вывод, что 

основной целью высшего профессионального образования является подготовка 

квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на современном 

рынке труда, компетентного, способного применять в сфере выбранной 

профессиональной деятельности знания, умения и навыки, полученные в 

процессе образования, творческие способности, а также опыт научно-

исследовательской работы, приобретённый в вузе. Требования 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования к усилению доли самостоятельной работы студентов в 

образовательном процессе обусловлены объективной необходимостью в 



активизации познавательной и научно-исследовательской деятельности 

студентов. 

Большинство авторов, обсуждающих проблемы мотивации научного 

творчества, опираются на теорию мотивации А. Маслоу [4], которая сводится к 

следующим положениям:  

-основой мотивационной теории должно служить представление об 

интегральной цельности человеческой личности; 

-мотивация не сводится к одному из физиологических влечений; 

-мотивационная теория должна учитывать, что в формировании 

поведения фундаментальные цели важнее преходящих, цели важнее средств их 

достижения, подсознательные факторы важнее сознательных; 

-теория мотивации ориентируется на человеческое поведение, а не на 

экспериментальные данные, полученные на животных;  

-каждый поведенческий акт формируется под влиянием нескольких 

мотивационных факторов;  

-человеческие потребности можно представить в виде иерархии; для 

обеспечения поведения необходимо принимать во внимание окружающую 

среду, в том числе социальные условия, но эти условия нельзя считать 

единственным детерминантом поведения; теория мотивации и теория 

поведения — не одно и то же, мотивация — лишь одна из составляющих в 

формировании поведения. 

Организация работы по привлечению студентов к научно-

исследовательской деятельности в процессе профессиональной подготовки 

требует решения ряда задач [1]: 

− обеспечение оптимального сочетания учебного процесса с 

исследовательской деятельностью на всех этапах профессиональной 

подготовки;  

− формирование благоприятных социальных, организационно-

педагогических и психологических условий, способствующих успешной 



реализации интеллектуального и творческого потенциала участников 

образовательного процесса;  

− разработка системы поиска, отбора талантливых студентов и 

организация взаимодействия с представителями вузовской науки;  

− организация методического, информационного, технологического и 

материально-технического сопровождения научно-исследовательской 

деятельности;  

− вовлечение студентов к участию в научно-исследовательских 

проектах, выполнению хоздоговорных научных разработок кафедр и 

подразделений вузов.  

Необходимо провести анализ различных методов формирования 

положительной мотивации к занятию научно-исследовательской деятельностью 

может быть: 

Таблица 2 – Методы формирование мотивации к занятию научно-исследовательской 

деятельностью [3] 

Автор Методы 

Е. Ю. Никитина -проведение лекций, знакомящих студентов с особенностями 

организации научного исследования 

-создание и разрешение в ходе семинарских занятий проблемных 

ситуаций, способствующих включенности студентов в активную 

мыслительную деятельность 

предлагается ежегодное проведение студенческих конференций с 

публикацией научных статей 

В. В. Балашов поощрения за успехи в научно-исследовательской деятельности:  

– предоставление рекомендаций для дальнейшего обучения и 

стажировок 

 – предоставление возможности освоения программы обучения за 

более короткий срок 

 – досрочные сдачи экзаменов и зачетов 

 – участие в специальных занятиях для наи- более способных и 

талантливых студентов 

 

Осознание большинством студентов тесной взаимосвязи жизненного 

успеха с качеством вузовского образования позволяет внести коррективы в 

ценностные приоритеты молодёжи посредством привлечения наиболее 

успешных студентов к научно-исследовательской деятельности ещё на ранних 

курсах обучения в вузе. 



Проведя опрос среди студентов-первокурсников в НИ МГУ им. Н.П. 

Огарева можно выделить следующие мотивы, побуждающие студентов к 

исследовательской деятельности в процессе профессиональной подготовки, 

которые показаны на (рис1) 

 
Рисунок – 1 Мотивы, побуждающие студентов к исследовательской деятельности в 

процессе профессиональной подготовки. 
 

Результаты опроса студентов показывают, что наиболее благоприятные 

возможности для привлечения молодёжи к исследовательской деятельности 

складываются на младших курсах. Именно на ранних этапах обучения в 

качестве первоочередных должны выступать задачи раскрытия 

коммуникативных навыков, формирования опыта работы в группах; развития 

интеллектуальных способностей; создания творческой атмосферы; 

стимулирования интереса к самостоятельному поиску ответов на поставленные 

вопросы; формирования основ инфотехнологической культуры, приобщение к 

ценностям и традициям высшего образования. 

Решение вопросов мотивации научно-исследовательской работы 

студентов и преподавателей вуза позволит сохранить научный потенциал 

высшей школы.[5] В качестве подобных стимулов могут выступать условия, 

созданные в вузе для реализации научно-исследовательской деятельности: 

 организационно-методические: совершенствование нормативно-

правовой базы научно-исследовательской деятельности студентов; 
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формирование системы взаимодействия участников образовательного процесса 

в научно-исследовательской деятельности; включение в учебные планы всех 

специальностей разделов по овладению основами научно-исследовательской 

деятельности; раз-работка предложений по улучшению социально-

экономического положения студентов, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью, и их научных руководителей;  

 кадровые: планирование годовой нагрузки преподавателей с учётом 

руководства научно-исследовательской деятельностью студентов; введение 

стимулирующих надбавок к оплате труда преподавателей за достижения в 

научно-исследовательской деятельности студентов; предоставление 

приоритетов при избрании на вакантные должности преподавателям, 

осуществляющим научное руководство исследовательской деятельностью 

студентов;  

 материально-технические: обеспечение финансирования научно-

исследовательской деятельности студентов; современное инфо-

коммуникативное и технологическое сопровождение исследовательской 

деятельности, публикация и издание результатов исследований. 

Оптимальная организация научно-исследовательской деятельности 

студентов в процессе профессиональной подготовки обеспечит повышение 

конкурентоспособности выпускников вуза, поможет студенту реализовать себя 

как творческую личность, позволит накопить опыт участия в научно-

практических конференциях, публикации статей, издания учебно-методических 

пособий, создаст фундамент успешной социализации в современное 

социокультурное пространство. 
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