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Аннотация. Социально-экономическое развитие государства определяется уровнем образования и навыками
молодого поколения. Формирование у студентов необходимых профессиональных компетенций – это основная задача системы высшего образования, достигаемая путем интеграции в процессе обучения двух видов деятельности
– научной и образовательной. В настоящее время повышается значимость научно-исследовательской деятельности
студентов, она становится составным элементом всего образовательного процесса в вузе, важным компонентом
в подготовке специалистов. Без интереса научно-исследовательская деятельность студентов не будет успешной.
Поэтому поиск путей формирования интереса будущих бакалавров к данной деятельности – это важная, неотъемлемая часть работы вузов, направленная на повышение качества современного выпускника. В работе представлены результаты исследования, направленного на изучение отношения студентов вуза к научно-исследовательской
деятельности, а также формирование у них устойчивого интереса к научному исследованию. Работа проводилась
на базе Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. Анализ результатов исследования позволил сделать вывод о том, что современные студенты недостаточно вовлечены в научно-исследовательскую работу, у них зачастую отсутствует полное представление о данной деятельности и интерес к ней.
Применение активных методов обучения способствует формированию устойчивого интереса обучающихся к научному исследованию.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов, интерес, интерес к научно-исследовательской
работе, формирование интереса у студентов к научному исследованию, методы активного обучения.
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Abstract. The socio-economic development of the state is determined by the level of education and skills of the younger
generation. The formation of students ‘ necessary professional competencies is the main task of the higher education system,
which is achieved by integrating two types of activities in the learning process – scientific and educational. Currently, the
importance of research activities of students is increasing, it is becoming an integral element of the entire educational process at the University, an important component in the training of specialists. Without interest, students ‘ research activities
will not be successful. Therefore, the search for ways to form the interest of future bachelors in this activity is an important,
integral part of the work of universities aimed at improving the quality of modern graduates. The paper presents the results of
a study aimed at studying the attitude of University students to research activities, as well as the formation of their sustained
interest in scientific research. The work was carried out on the basis of Magnitogorsk state technical University named after
G. I. Nosov. The analysis of the research results allowed us to conclude that modern students are not sufficiently involved in
research work, they often do not have a complete understanding of this activity and interest in it. The use of active teaching
methods contributes to the formation of a stable interest of students in scientific research.
Keywords: research work of students, interest, interest in research work, formation of interest in scientific research,
methods of active learning.
ВВЕДЕНИЕ
труда требует от специалистов инициативности, самоПостановка проблемы в общем виде и ее связь с стоятельности, целеустремленности, предприимчивоважными научными и практическими задачами. В со- сти, активности. Функции по подготовке компетентных
временных социально-экономических условиях рынок специалистов возложены на систему профессионально174
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го образования [1]. Формирование у студентов необхо- что многими авторами выделяются следующие направдимых профессиональных компетенций – это основная ления научно-исследовательской деятельности студензадача системы высшего образования [2], достигаемая тов в вузе: использование исследовательских задач на
путем интеграции в процессе обучения двух видов дея- различных аудиторных занятиях, привлечение юношей
тельности – научной и образовательной [1]. В настоящее и девушек во внеаудиторную и коллективную научновремя повышается значимость научно-исследователь- исследовательскую деятельность [1; 23].
ской деятельности студентов, она становится составСтержнем работы с молодым исследователем являным элементом всего образовательного процесса в вузе, ется профессорско-преподавательский состав вуза, а
важным компонентом в подготовке специалистов [3; 4]. именно, руководитель, дающий основы методики провеНеобходимо также отметить, что социально-экономи- дения научного исследования, формирующий научные
ческое развитие государства во многом определяется компетенции, организующий апробацию результатов
уровнем образования и навыками молодежи [4].
научно-исследовательской работы и т.д. [4].
Анализ последних исследований и публикаций, в котоОдной из важных задач преподавателя высшей шкорых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- лы является мотивация студентов к научно-исследоваторых обосновывается автор; выделение неразрешен- тельской деятельности. Ведь именно педагог – это органых раньше частей общей проблемы. Анализ научной низатор и координатор творческой деятельности студенлитературы показывает, что различным аспектам науч- тов, зарождающий у них интерес и желание принимать
но-исследовательской работы студентов вузов посвяще- участие в научной работе [3], которая, в свою очередь,
ны исследования А.В. Апанасенок, Н.П. Шульгиноой, развивает познавательную активность [6], самостоятельР.К. Боженковой [5], И.В. Бирюковой [6], Г.Д. Бухарвой ность, инициативность, целеустремленность, т.е. фор[7], З.Н. Каландаришвили и Ч.В. Кочисова [3], Г.В. мирует у молодого поколения профессиональные комЛогуновой и О.А. Эдельштейн [8], Е.В. Малеко [9], О.А. петенции, адекватные требованиям рынка труда.
Мишуриной, Л.В. Чупровой, Э.Р. Муллиной [1], Е.Н.
Проблема интереса студентов к научно-исследоваРащикулиной [10], Т.А. Ольховой [2], Ф.Н. Садриевой тельской деятельности привлекает внимание многих от[11], Г.Б. Сайфутдиновой [4] и др.
ечественных педагогов и психологов. Интерес, являясь
Проблема формирования устойчивого интереса сту- ведущим мотивом образовательного процесса, всегда
дентов к научному исследованию нашла отражение в находился под пристальным вниманием исследователей
статьях С.Л. Белопухова и М.В. Григорьевой [12], С.М. [12].
Качаловой [13], В.И. Казаренкова и Т.Б. Казаренковой
В переводе с латинского слово «интерес» означает
[14], Е.А. Швецовой и И.Л. Беловой [15], Т.И. Хайрул- «имеет значение, важно» [24]. Краткий психологичелиной [16], О.П. Чигишевой, А.В. Бондаренко, Е.М. ский словарь определяет данное понятие следующим
Солтовец [17] и др. [18-22].
образом: «форма проявления познавательной потребноСтратегия инновационного развития, рассчитанная сти, обеспечивающая направленность личности на осоздо 2020 года, опирается на высокий уровень образова- нание целей деятельности и тем самым способствующая
ния молодежи, на ее высокий творческий и интеллек- ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более
туальный потенциал. Поэтому очень важно вовлекать полному и глубокому отображению действительности»
студентов в науку, искать пути по подготовке специали- [25, с.136].
стов, способных принимать новые технологии, осущестНеобходимо отметить, что без интереса научновлять инновационный подход в решении проблем [11]. исследовательская деятельность студентов не будет
Заметим, что образовательный процесс в учреждении успешной. Поэтому поиск путей формирования интевысшего образования – синтез обучения, воспитания, реса будущих бакалавров к данной деятельности – это
производственной практики и научно-исследователь- важная, неотъемлемая часть работы вузов, направленная
ской работы студентов [8]. Научно-исследовательская на повышение качества современного выпускника.
деятельность студентов является логическим продолжеМЕТОДОЛОГИЯ
нием и углублением всего учебного процесса, объедиФормирование целей статьи. Раскрытие содержаняя учебный, научный и воспитательный процесс [4]. тельной стороны педагогического условия, направленОдним из принципов обучения в вузе является обучение ного на формирование устойчивого интереса обучаючерез исследования [8].
щихся к научному исследованию с применением активГлавная цель организации и развития научно-ис- ных методов обучения.
следовательской работы студентов – это повышение
Постановка задания. Изучение отношения студенуровня научной подготовки специалистов, выявление тов вуза к научно-исследовательской деятельности, а
одаренных молодых людей для последующего обучения также формирование у них устойчивого интереса к нав аспирантуре и комплектования, а также обновления учному исследованию.
научно-педагогических кадров вузов [4]; практическое
Используемые в исследовании методы, методики
закрепление теоретических знаний, формирование твор- и технологии. В исследовании использовались анализ
ческого мышления, приобретение навыков проведения психологической, педагогической литературы, анкетисамостоятельного научного исследования [6], развитие рование, опрос, наблюдение.
творческих способностей в частности и личностных каРЕЗУЛЬТАТЫ
честв в целом [13].
Изложение основного материала исследования с полНаучную работу студентов подразделяют на: 1) учеб- ным обоснованием полученных научных результатов.
но-исследовательскую (включена в учебный процесс и
В исследовании приняли участие студенты МГТУ
проводится в учебное время); 2) научно-исследователь- им. Г.И. Носова, обучающиеся по направлению подгоскую (выполняется во внеучебное время) [7].
товки «Социальная работа», в количестве 86 человек в
Основными формами первой выступают – написа- возрасте 18-23 лет.
ние рефератов, выступления с докладами на семинарах,
Опрос студентов, принявших участие в нашем исучастие в предметных олимпиадах, работа над курсо- следовании, показал, что в активное участие в научной
выми и выпускными квалификационными работами, работе вуза осуществляют 26,4% студентов, причем у
второй – участие в научном студенческом обществе, на- 45,3% студентов нет желания заниматься данной деяписание научной статьи, участие в конкурсе на лучшую тельностью, но при этом, 28,3% юношей и девушек выстуденческую научную работу, выступление на научной разили желание принимать участие в научно-исследоваконференции [7], разработка проектов для получения тельской работе университета.
ГРАНТов, участие в работе по заказу предприятия и др.
Каковы же причины не включения студентов в на[1].
учно-исследовательский процесс? Мы выяснили слеОбобщив различные исследования, можно сказать, дующее: отсутствие интереса, не знание о таком на175
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правлении деятельности в вузе, нехватка времени, лень,
В научных изысканиях Ф.Н. Садриевой представлеотсутствие материального поощрения, недостаточная ны результаты опроса студентов вуза относительно их
информированность о проводящихся в вузе научных ис- представления об образе ученого, важности научной
следованиях. Итак, мы видим, что отсутствие интереса к деятельности в вузе, причин нежелания юношей и денаучной работе находится на перовом месте среди при- вушек участвовать в научно-исследовательской работе
чин неучастия юношей и девушек в научно-исследова- и т.д. [11].
тельской работе.
В работе В.И. Казаренкова и Т.Б. Казаренковой акДесятая часть из опрошенных респондентов (9,3%) цент делается на формировании у студентов интереса
воспринимает научную деятельность в качестве пер- средствами внеаудиторных занятий [14].
спективы своей будущей профессиональной деятельВЫВОДЫ
ности по окончании вуза. Возможно, проблема заключаВыводы исследования. Результаты, полученные в
ется в том, что студенты недостаточно привлекаются к ходе эмпирического исследования, позволяют сделать
выполнению реальных научных исследований в рамках следующие выводы: применение активных методов обисследовательских программ кафедр.
учения способствует формированию устойчивого интеТакже нами был поставлен вопрос, касающийся са- реса обучающихся к научному исследованию.
мообразования студентов. Было установлено, что у реПерспективы дальнейших изысканий в данном наспондентов не достаточно высокий уровень способно- правлении. Дальнейшие перспективы решения проблести к самообразованию. Отметим, что самообразовани- мы развития исследовательской деятельности будущих
ем в России охвачено всего 22% населения, что является бакалавров социальной работы, заключаются в исследокрайне низким показателем, по сравнению с некоторы- вании такого аспекта, как выстраивание образовательми другими странами, в которых данный показатель до- ных маршрутов на основе непрерывной творческой састигает 90% [26].
мореализации студентов в решении исследовательских
Использование активных методов обучения при фор- задач.
мировании устойчивого интереса у будущих бакалавров
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