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MOTIVATIONAL COMPONENT OF RESEARCH ACTIVITIES 
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Аннотация. В статье рассматриваются мотивационные аспекты 

участия студенческой молодежи в научно-исследовательской деятельности. 

Автор провел социологическое исследование (массовый опрос в сети Интернет 

посредством Google-форм. Проанализировав ответы респондентов, а также 

оцени в их связь с помощью корреляций и таблиц сопряженности, были 

выявлены мотивы студентов, их отношение к науке, а также наиболее 

проблемные аспекты вовлеченности в научно-исследовательскую 

деятельность, что позволило разработать рекомендации для оптимизации 

данного направления. 
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Annotation. The article discusses the motivational aspects of student youth 

participation in research activities. The author conducted a sociological study (a 

mass survey on the Internet by means of Google-forms. After analyzing the answers 

of the respondents, as well as evaluating their relationship with the help of 

correlations and conjugacy tables, the motives of students, their attitude to science, 

as well as the most problematic aspects of involvement in research activities were 

identified, which allowed to develop recommendations for optimizing this direction. 
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Научно-исследовательская деятельность среди молодежи становится все 

более значимым аспектом для жизни ВУЗа, региона и страны, в целом, так как 
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необходимо появление квалифицированных кадров с потенциалом внедрять 

инновационные разработки. Но, несмотря на растущие технические и 

организационные требования к ВУЗам, наблюдается недостаточная мотивация 

студенческой молодежи участвовать в науке.  

Необходимо рассмотреть, что является мотивирующим фактором для 

вовлеченности в научно-исследовательскую деятельность сегодняшней 

студенческой молодежи, раскрыть источник возникающих трудностей, выявить 

особенности содействия ВУЗов научно-исследовательской деятельности 

студентов, определить особенности получения студентами информации о 

возможности участия в научно-исследовательских мероприятиях, установить 

отношение студентов к перспективам участия в научно-исследовательской 

деятельности. 

 Было проведено социологическое исследование, где теоретическим 

объектом в данном случае являлись студенческая молодежь, вовлеченная в 

научно-исследовательскую деятельность, а эмпирическим объектом - студенты 

бакалавриата и магистратуры крупного регионального ВУЗа Тульской области 

(ТулГУ). 

В качестве метода исследования был выбран массовый опрос 

посредством Google-форм. Данный инструмент использовался исходя из того, 

что он является наиболее гибким – заполнить форму возможно в любой момент 

времени, что удобно для студенческой молодежи. Также появляется 

возможность распределить опрос по старостам различных групп, что 

способствует поиску научно активных студентов. 

В анкетировании участвовали 114 респондентов. Большинство 

респондентов были женского пола (60,5%), соответственно мужского – 39,5%.  

Количество полных лет преимущественно составляло 23 года (36,8%), также 

многим было 22 года (31,6%). 5,3% респондентов – 21 год и 7,9% - 24 года. 

Все они, в той или иной степени, принимают активное участие в научно-

исследовательской жизни Тульского государственного университета. Чаще 

всего, респонденты отмечали такие виды вовлеченности как «Написание 

научных статей» (78,9%) а также «Посещение научных мероприятий (форумов, 

круглых столов)» (63,2%). Следует отметить, что в данном вопросе можно было 

отметить сразу несколько вариантов ответов, и совокупность данных двух была 

наиболее частой (36 респондентов). Менее популярными видами деятельности 

являются такие направления, как «Проведение исследований» (13,6%) и 

«Участие в лабораторных опытах, экспериментах» (13,2%). 27 респондентов 

ответили,  что проводят исследования и занимаются написанием научных 

статей (процент выборки рассчитывался не из 100, т.к. разрешено два варианта 

ответа). 

Большая часть респондентов (55,3%) отметила, что данный вид 

деятельности необходим в рамках обучения: написания ВКР, получения зачета 

по дисциплинам. Также, популярным является второй вариант, который часто 

отмечали - «Возможность получать повышенную академическую стипендию» 
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(47,4%). Менее популярными стали ответы «Это нужно мне для будущей 

работы» (34,%), «Это способ самореализации, общения» (26,3%). 

Значимая часть респондентов (63,2%) утверждают, что грамоты 

(благодарственные письма, сертификаты, дипломы и др.) мотивируют к 

занятию научно-исследовательской деятельностью. 

На вопрос «Как вы считаете, достаточно ли оснащен ли Тульский 

государственный университет ресурсами для занятий научно-

исследовательской деятельностью?» 65,8% респондентов ответили 

отрицательно. В большей степени оснащенностью ТулГУ довольны те молодые 

люди, которые участвуют в лабораторных опытах и экспериментах, тогда как 

представители всех остальных видов отметили обратное. 

В результате опроса было выявлено, что 7,9% опрошенных студентов не 

знают о том, что студенческая активность в научно-исследовательской 

деятельности поощряется. В остальном случае 92,3% интересует повышенная 

академическая стипендия – данный вариант ответа присутствовал либо в 

единичном числе, в меньшей части в совокупности с одним из двух 

следующих. 38,5% заинтересованы в оздоровительных поездках от ВУЗа, а 

23,1% рассчитывают на грантовую поддержку молодых ученых, которую 

запрашивает ТулГУ.  

Информационная часть является наиболее важной, так как было 

выявлено, что студенты проявляют инициативу в участии самостоятельно, реже 

– по наставлению научного руководителя. Большинство 81,6% узнают о 

научно-исследовательских мероприятиях в учебном заведении, 13,2% черпают 

информацию из всероссийских источников, оставшаяся часть – из 

региональных. В данном случае очевидно, что оснащенность региональной 

базы научно-исследовательских мероприятий отсутствует, т.к. 5,2% по 

сравнению с 13,2% на всероссийском уровне – малый показатель, в лучшем 

случае они должны были быть выстроены обратным образом. 

Респонденты оценили степень доступности информации о предстоящих 

научно-исследовательских мероприятиях по 5 бальной шкале, где 1 – очень 

легко найти информацию, а 5 – очень сложно. Преобладающее количество 

ответов (36,8%) оценили доступность информации на «3», 34,2% ответили «4», 

13,2% указали «2», и равная часть респондентов (по 7,9%) указали самые 

крайние варианты - «1» и «5». В целом можно отметить, что получение 

информации вызывает у респондентов трудности.  

Сопоставив вопрос об источнике получения информации о предстоящих 

научно-исследовательских мероприятиях и оценку доступности получения, 

можно заметить, что легче найти информацию в высшем учебном заведении. 

На «1» и «2» (легко и очень легко) оценили по 7,9% респондентов. Тем не 

менее, у данной категории опрошенных возникают и значительные трудности 

(34,2% оценили на «4» (сложно) и 5,3% на «5» (очень сложно).  

Получение информации из регионального источника по ответам 

респондентов в равной доле (2,6%) скорее вызывает трудности, чем нет. 
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Респонденты, кто черпает информацию из всероссийских источников оценили 

доступность информации в ВУЗе преимущественно (7,9%) на «3» (средне). 

Также,  в рамках мотивационной составляющей, большое внимание 

влияет отношение молодежи к научно-исследовательской деятельности, в 

целом. 76,3% респондентов ответили, что научно-исследовательской 

деятельностью заниматься престижно. На вопрос «По Вашему мнению, 

перспективно ли заниматься научно-исследовательской деятельностью» 

большинство (42,1%) респондентов ответили «Да». Также большая часть 

(31,6%) выбрали вариант ответа «Скорее да, чем нет». 21,1% опрошенных 

ответили «Скорее нет, чем да» и меньшинство (5,2%) указали «Нет». Чаще 

всего бесперспективным направлением это считают те, кто занимается наукой 

из-за учебы (18,4% ответили «Скорее нет, чем да») и те, кому приоритетна 

повышенная стипендия и стажировки (7,9% ответили «Скорее нет, чем да» и 

2,6% ответили «Нет»). Те, кто вовлечен, сходя из-за будущего трудоустройства 

и портфолио,  считают научно-исследовательскую деятельность 

перспективным направлением и ответили «Да» в 21,1% случаев.  

На вопрос «Планируете ли Вы продолжать активность в научно-

исследовательской деятельности после окончания ВУЗа?» респонденты, чаще 

всего, давали ответ «Скорее да, чем нет» - 34,2% и «Скорее нет, чем да» -28,9%. 

Утвердительный ответ был получен в 26,3% случаев, не планируют продолжать 

активность 10,5% респондентов.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

мотивация студенческой молодежи в научно-исследовательской деятельности 

относительно низка. Это вызвано недостаточной информатизацией и высокой 

степенью ресурсной ограниченности, вследствие недостатка финансирования 

высшего образования в РФ. Зачастую, студенты вовлечены в научно-

исследовательские разработки исходя из необходимости в получении 

информации для курсовых и дипломных проектов. Многие участвуют в 

различных мероприятиях только для материальной выгоды. В целом, данный 

вид деятельности считается престижным, но малоперспективным и многие не 

планируют связывать с этим карьеру. В редких случаях наблюдается желание 

развивать свои интеллектуальные способности, интерес к научным 

конференциям и собственное стремление к изучению проблем.  

Многие студенты ссылаются на сложности в доступности информации о 

проводимых мероприятий. Предполагается, что ситуацию можно улучшить 

посредством создания специальной информационной платформы, так как 

внедрение интернет-ресурса приведет к росту мотивации студенческой 

молодежи в научно-исследовательской деятельности.  
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