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Одной из важных составляющих в организации 
процесса подготовки специалистов в настоящее 
время является включенность их в научно-иссле-
довательскую деятельность. Участие в научной ра-
боте развивает творческие способности в различ-
ных формах профессиональной деятельности, по-
буждает стремление к углублению знаний, форми-
рует аналитические, прогностические, коммуника-
тивные умения, профессиональные и личностные 
качества.

Научно-исследовательская работа студентов 
(НИРС) является одной из важнейших форм учеб-
ного процесса. Научные лаборатории и кружки, 
студенческие научные общества и конференции – 
все это позволяет студенту начать полноценную 
научную работу, найти единомышленников, с кото-
рыми можно посоветоваться и поделиться резуль-
татами своих исследований. Так или иначе иссле-
довательской работой занимаются все студенты 
вузов. Написание рефератов, курсовых, выпускных 
квалификационных (дипломных) работ невозмож-
но без проведения каких-то, пусть самых простых 
исследований. Но более глубокая научная работа, 
заниматься которой студента не обязывает учеб-
ный план, охватывает лишь некоторых. Студент, 
занимающийся научной работой, отвечает только 
за себя, только от него самого зависят тема иссле-
дований, сроки выполнения работы, а также, что 
немаловажно, будет ли выполнена работа вообще. 
Затрачивая свое личное время, студент развивает 
такие важные для будущего исследователя качест-
ва, как творческое мышление, ответственность и 
умение отстаивать свою точку зрения.

Развитие и совершенствование НИР студентов, 
как обязательного компонента системы подготовки 
специалистов, являются одной из важнейших про-
блем педагогики и психологии высшей школы. Так, 
анализ статистических данных за 1999–2003 гг. по-
казывает, что при общем росте численности сту-
дентов в вузах России их участие в выполнении на-
учно-исследовательской работы постоянно сокра-
щается. В 1999 г. удельный вес студентов, участву-

ющих в оплачиваемых работах, достигал 6,3 %, а в 
2003 г. – всего 1,4 % общего числа студентов, т. е. 
уменьшился более чем в 4,5 раза [1].

Перед отделом организации научно-исследова-
тельской работы студентов и молодых ученых ву-
зов стоят следующие задачи:

– привлечение молодежи к НИР на ранних ста-
диях обучения;

– формирование кадрового потенциала и обес-
печение эффективного научного руководства;

– мотивирование к научно-исследовательской 
работе, основанное на удовлетворении потребно-
стей молодежи на каждом этапе научно-образова-
тельной карьеры;

– развитие системы молодежных научных ме-
роприятий;

– осуществление информационного, финансо-
вого и методического обеспечения НИР студентов 
и молодых ученых;

– организация индивидуального сопровожде-
ния молодых исследователей, направленного на 
развитие профессиональных компетенций.

Результатом научной деятельности является со-
здание продукта, отличающегося новизной, ориги-
нальностью и уникальностью.

Существует следующая классификация научно-
исследовательской работы студентов:

1. НИРС, включенная в учебный процесс, т. е. 
проводимая в учебное время в соответствии с учеб-
ными планами (учебно-исследовательская работа). 
Она включает написание рефератов, докладов, вы-
полнение лабораторных работ, исследовательских 
заданий в период практик, курсовых и дипломных 
работ. При выполнении перечисленных работ сту-
денты осваивают аналитические, поисковые и син-
тезирующие элементы научной работы, в результа-
те чего у них развиваются общие и специальные 
научные навыки проведения и обобщения результа-
тов исследования, элементы критического мышле-
ния и комплекс творческих способностей.

2. НИРС, выполняемая во внеучебное время 
(внеучебная научная работа). НИРС во внеучебное 
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время – это работа студентов в научных кружках и 
семинарах, в хоздоговорных и госбюджетных ра-
ботах, участие студентов в международных иссле-
дованиях по договорам с зарубежными учебными 
и научными заведениями, в конкурсах на получе-
ние грантов, работа в научно-исследовательских 
подразделениях и т. п. Руководство деятельностью 
студентов осуществляется научными руководите-
лями темы. Участие в научно-исследовательской 
работе помогает студентам постигать основы сво-
ей специальности, применять знания в решении 
практических задач, развивает навыки работы в на-
учно-производственных коллективах. 

3. Организационно-массовые мероприятия, сти-
мулирующие развитие НИРС. К организационно-
массовым мероприятиям относятся конкурсы, пред-
метные олимпиады, конференции, выставки. Кон-
курс – соревнование нескольких лиц в конкретной 
области науки с целью определения наиболее выда-
ющегося конкурсанта-претендента на победу. Прове-
дение конкурсов направлено на повышение качества 
подготовки будущих специалистов, выявление и раз-
витие их творческих способностей, а также на фор-
мирование кадрового потенциала для исследователь-
ской и научно-педагогической деятельности [2, 3].

Предметная олимпиада – состязание учащихся 
учреждений высшего профессионального образо-
вания, требующее от участников демонстрации 
знаний и навыков в области одной или нескольких 
изучаемых дисциплин. Их проведение направлено 
на повышение качества подготовки будущих спе-
циалистов, выявление и развитие их творческих 
способностей, а также на формирование кадрового 
потенциала для исследовательской и научно-педа-
гогической деятельности. Конференция – форма 
организации научной деятельности, при которой 
исследователи представляют и обсуждают резуль-
таты своей научной работы.

Выставки научного творчества являются демон-
страцией достижений НИРС и способствуют про-
паганде и популяризации достижений НИРС. В 
университетах выставки организуются, как прави-
ло, в период проведения студенческих научно-пра-
ктических конференций. Студенты могут также 
участвовать в региональных и всероссийских вы-
ставках научно-технического творчества молоде-
жи. На выставки научного творчества обучающие-
ся представляют экспонаты с элементами новизны, 
рекомендованные к внедрению в народное хозяй-
ство или учебный процесс [2, 3].

Во время участия в научных организационно-
массовых мероприятиях студенты демонстрируют 
навыки, приобретенные на первых двух этапах 
(НИРС, включенная в учебный процесс и внеучеб-
ная самостоятельная НИРС). Чем выше демон-
стрируемые на конференциях, выставках, в кон-

курсах результаты научной работы, тем качествен-
нее полученные навыки, для закрепления которых 
необходимо поощрение студентов.

Главное внимание при организации и проведе-
нии научных исследований следует обратить на 
широкое привлечение студентов к реальной иссле-
довательской деятельности, а также на оптимиза-
цию организации научно-исследовательской рабо-
ты студентов и молодых исследователей под руко-
водством ведущих ученых университета. Одним из 
эффективных инновационных методов организа-
ции НИРС является создание студенческих науч-
ных лабораторий.

Задачи студенческих лабораторий в Томском го-
сударственном педагогическом университете 
(ТГПУ) – разработка методик для исследований в 
области образования, проведение мониторинговых 
педагогических исследований, освоение и продви-
жение современных педагогических технологий, 
дидактическое сопровождение учебного процесса, 
в том числе: разработка и внедрение в учебный 
процесс адаптивного дидактического инструмен-
тария (тренажеров, методических разработок, ком-
плексов мониторинга учебных знаний, таблиц, 
схем, графиков, макетов, аудиовизуальной продук-
ции), разработка материалов для проведения пси-
ходиагностических исследований.

Задачами студенческих лабораторий в Нацио-
нальном исследовательском Томском государствен-
ном политехническом университете (ТПУ) являют-
ся: подготовка специалистов, способных к комплек-
сной, производственной, исследовательской, проек-
тной и предпринимательской деятельности, направ-
ленной на эксплуатацию, разработку и производст-
во конкурентоспособной наукоемкой технической 
продукции; проведение патентных исследований и 
оформление заявок на патенты; создание баз дан-
ных и разработка компьютерных справочников; раз-
работка методик экспериментальных исследований 
и оценки качества продукции; участие в научных 
конференциях, конкурсах проектов и грантов; ком-
мерциализация проектов и законченных разработок.

Установлена связь студенческих лабораторий со 
школами (в ТГПУ) и с промышленными предприя-
тиями (в ТПУ), что позволяет студенческому науч-
ному обществу оперативно реагировать на совре-
менные требования в области образования и про-
мышленности.

Большую роль в повышении результативности 
научной работы студентов и молодых ученых игра-
ют научно-исследовательские институты, бизнес-
инкубаторы, конструкторские бюро, отделы науч-
но-технической информации.

Для мотивации студентов к выполнению науч-
ной деятельности могут быть использованы мо-
ральные, материальные и организационные фор-
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мы. Студенты – авторы лучших работ и их научные 
руководители по решению оргкомитета конферен-
ции поощряются дипломами, ценными подарками, 
им выносится благодарность приказом по факуль-
тету или вузу. Работы, отмеченные наградами кон-
ференции, рекомендуются к представлению на ре-
гиональные или всероссийские конкурсы. По реко-
мендации оргкомитетов и решению соответствую-
щих кафедр возможно поощрение победителей 
предметных олимпиад в рамках образовательного 
процесса по дисциплине.

Из моральных методов стимулирования следует 
использовать благодарности в приказах по универ-
ситету, сертификаты, грамоты, рекомендации при 
поступлении в магистратуру и аспирантуру. К при-
меняемым материальным видам стимулирования 
относятся именные стипендии, премии, надбавки, 
командировки на иногородние мероприятия и за 
рубеж, включение в проекты типа «Кадровый ре-
зерв университета». В качестве организационных 
форм поощрения можно использовать следующие: 
включение наиболее активных студентов и моло-
дых ученых в состав оргкомитетов конференций и 
конкурсов, назначение их старостами потоков, за-
местителями заведующих кафедрами и т. д. Целе-
направленное стимулирование субъектов НИР спо-
собствует творческому подходу к научной работе и 
карьерному росту участников НИР.

Такое стимулирование особенно необходимо в 
свете того, что одним из наиболее значимых на-
правлений в деятельности российских вузов, и 
ТГПУ в частности, являются научные разработки. 
Высокий уровень научных достижений позволяет 
реализовывать их через коммерческие договоры с 
предприятиями, поднимает престиж вуза, его поло-
жение в общероссийском рейтинге.

Повышения интереса к выполнению научной 
работы у студентов в Национальном исследова-
тельском Томском политехническом университете 
реализуется через следующие технологии – созда-
ние и развитие «элитного» (или индивидуального) 
образования, института кураторства и особым 
образом организованной структуры, управляющей 
НИР.

Работа с перспективными студентами в ТПУ 
имеет комплексно-целевой характер, когда осу-
ществляется индивидуальное сопровождение каж-
дого талантливого студента на всех этапах его обу-
чения. За каждым студентом, отобранным для уча-
стия в программе элитного образования, закрепля-
ется научный руководитель, который определяет 
направление его творческой и исследовательской 
работы. Участие в НИР для таких студентов стано-
вится неотъемлемой частью обучения.

Немаловажной задачей является не только сво-
евременное информирование и организация уча-

стия студентов в мероприятиях, но и привлечение 
к НИР новых студентов и руководителей. Решение 
этой проблемы может быть эффективно реализова-
но через институт старостата и кураторства. Ка-
ждая группа должна иметь своего куратора из чи-
сла профессорско-преподавательского состава 
вуза. Куратор группы помогает наиболее активным 
и талантливым студентам, желающим заниматься 
НИР, определиться с темой и выбрать себе научно-
го руководителя. Подобную же функцию осу-
ществляет и старостат. Через собрание старостата 
информация о направлениях НИР передается ста-
ростам курсов и групп и от них студентам, желаю-
щим заняться научной работой [4].

Таким образом, для формирования у студентов 
устойчивой мотивации к научно-исследователь-
ской деятельности необходимо создание условий:

– повышение престижа вузовской науки;
– стимулирование участвующих в научно-ис-

следовательской деятельности;
– привлечение студентов к рационализаторской 

работе и изобретательскому творчеству;
– предоставление студентам возможности ис-

пробовать при обучении свои силы в решении ак-
туальных задач по различным направлениям на-
уки, экономики, техники и культуры.

Со стороны преподавателя необходимы доброе 
внимание и поддержка, без которых студент, осо-
бенно на младших курсах, не сможет заниматься 
«скучной наукой», какой кажется почти любая дис-
циплина на начальных стадиях ее освоения.

Научно-исследовательская работа студентов 
(НИРС) является важнейшей частью системы под-
готовки высококвалифицированных специалистов 
на факультете технологии и предпринимательства 
(ФТП) ТГПУ.

Основными формами НИР студентов факульте-
та технологии и предпринимательства являются:

– подготовка рефератов с обзором новых науч-
ных результатов; 

– выполнение лабораторных работ с элемента-
ми научных исследований; 

– исследовательская работа, выполняемая на 
практиках; 

– выполнение курсовых и дипломных работ с 
элементами педагогических и технических иссле-
дований; 

– домашние работы с элементами творческого 
поиска;

– участие в конкурсах НИР, которые ежегодно 
проходят в университете, других вузах, регионах и 
на федеральном уровне; 

– участие в городских, региональных и между-
народных научных конференциях.

– участие в выставках, студенческих олимпиа-
дах.
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Привлечение студентов к участию в научно-ис-
следовательской работе осуществляется с первого 
курса обучения студентов.

Научные результаты, полученные студентами, 
публикуются в сборниках тезисов докладов и на-
учных статей, издаваемых университетом и други-
ми организациями. Участие в НИРС стало крите-
рием отбора кандидатур студентов на присуждение 
стипендий всех уровней. 

Студенты ФТП ежегодно принимают участие в 
олимпиадах по дисциплинам, входящим в учебные 
планы. По результатам внутриуниверситетских олим-
пиад создаются сборные команды для участия в го-
родских, региональных и федеральных олимпиадах.

Результаты научных исследований внедряются 
в учебный процесс по циклам специальных дисци-
плин и дисциплин специализации.

Доля студентов, участвующих в выполнении на-
учно-исследовательских работ, от численности 
 обучающихся на ФТП составляет около 20 %. 

В организации НИРС активно участвуют все 
кафедры факультета технологии и предпринима-
тельства. На факультете существуют и успешно 
развиваются студенческие лаборатории: «Экологи-
ческая безопасность» (руководитель канд. пед. 
наук, зав. каф. безопасности жизнедеятельности 
Федотов А. С.), традиционных технологий и ди-
зайна (руководитель канд. филос. наук, доцент ка-

федры технологии и предпринимательства Бодро-
ва А. Ш.), экспериментально-техническая лабора-
тория (руководитель канд. техн. наук, доцент кафе-
дры прикладной механики Бандаевский Г. И.), сту-
денческая дизайн-студия «Ветер перемен» (руково-
дитель канд. пед. наук, доцент кафедры технологии 
и предпринимательства Скачкова Н. В.).

На факультете технологии и предприниматель-
ства ТГПУ предпринимаются следующие меры по-
ощрения студентов и преподавателей за активную 
научно-исследовательскую работу:

1) за успехи, достигнутые в научно-исследова-
тельской работе и организации НИРС, студенты 
награждаются почетными грамотами, дипломами, 
ценными подарками, денежными премиями, на-
правляются для участия на престижных выставках, 
конференциях, конкурсах, олимпиадах. Студенты, 
сочетающие активную научно-исследовательскую 
работу с хорошей успеваемостью, рекомендуются 
к поступлению в аспирантуру. Рекомендованные в 
аспирантуру выпускники вуза пользуются преиму-
щественным правом для зачисления в нее при про-
чих равных условиях;

2) за успехи, достигнутые в подготовке студен-
тов-участников НИР и в организации НИРС, пре-
подаватели могут награждаться благодарственны-
ми письмами, почетными грамотами, дипломами, 
ценными подарками, денежными премиями.
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ThE MOTIVATION SYSTEM OF UNIVERSITY STUDENTS TO PERFORMANCE OF SCIENTIFIC wORK

The article examines the main directions of work in the area for academic work of students and young scientists of 
universities. We studied the organization of scientific-research work of students at the Tomsk State Pedagogical 
University and the National Research Tomsk State Polytechnic University. It provides recommendations for student 
motivation to perform research work.

Key words: scientific research, scientific creativity, the learning process, conferences, competitions, motivation of 
students.

Martyushev N. V.
National Research Tomsk Polytechnic University.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: martjushev@tpu.ru

Sinogina E. S.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: sinogina2004@mail.ru

Sheremetyeva U. M. 
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: Ulyana1981@list.ru


