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На данный момент научно-исследовательская работа (НИР) студентов явля-

ется залогом их дальнейшего успешного развития. Уровень НИР может раскрыть 

проблемы вуза, недостатки технического обеспечения, а также показать степень 

готовности студентов к научной работе. На данный момент научно-исследова-

тельская работа студентов в вузе стала основой современного образования, ко-

торая в полной мере позволяет раскрыть индивидуальные способности. 

В направлении обучения Педагогическое образование научная деятельность 

занимает важное место. С целью выявления уровня выполнения НИР нами было 

проведено анкетирование. В нашем исследовании принимали участие 45 студен-

тов-магистрантов первого курса. Анкета включала 5 заданий, 2 два из которых 

предполагали ответ в свободной форме, 2 имели тестовый характер и один пред-

лагал оценку по десятибалльной шкале. 

В результате анализа ответов на первый вопрос мы выяснили, что большой 

процент студентов при поступлении в магистратуру знал, что выполнение НИР 

является обязательным видом деятельности, но все же встречались и те, кто этого 

не предполагал (рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение ответов студентов по вопросу о НИР 

 

По результатам следующего вопроса, который предполагал установить сте-

пень готовности студентов к НИР по десятибалльной системе, был сделан вывод 

что нет ни слишком низкой оценки своей готовности ни слишком высокой, ос-

новной процент студентов оценил свою готовность чуть выше средней (рис. 2). 

 

Рис. 2. Степень готовности студентов к НИР  

(от 1 до 10 баллов по степени возрастания) 

 

Затем студенты отвечали на вопрос, какая дисциплина на магистратуре мо-

тивирует их НИР, с возможностью выбора нескольких вариантов. Наибольшее 

число студентов посчитало «Практикум по организации научной деятельности» 
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основным в мотивации, далее практически равное количество голосов было от-

дано «Методологии и методам научного познания» и «Педагогики и психологии 

в профессиональной деятельности» (табл. 1) 

Таблица 1 

Дисциплина, мотивирующая к НИР 

Дисциплина, мотивирующая к НИР Число голосов, шт. 

Практикум по организации научной деятельности 40 

Методология и методы научного познания 26 

Педагогика и психология в профессиональной деятельности 25 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 18 

Современные проблемы науки и образования 12 
 

На следующий вопрос «Что может выступать фактором повышения моти-

вации к НИР?» студенты должны были дать письменный ответ. Четвертый во-

прос показал, что большую роль играет личность научного руководителя и его 

одобрение, многие не понимали необходимости НИР и для мотивации выбирали 

материальные стимулы (получение стипендии, диплома). Лишь единицы посчи-

тали главной мотивацией дальнейшее обучение в аспирантуре. 

Пятый вопрос о трудностях, возникших на первом курсе магистратуры, объ-

единил многих студентов в их неспособности правильной организации своего 

времени на НИР и как результат его нехватка. Некоторые не справились с боль-

шими объемами необходимой литературы. Только у нескольких студентов не 

возникло проблем. 

На основание вышеизложенного, был сделан вывод о том, что больший про-

цент студентов-магистрантов первого курса направления подготовки Педагоги-

ческое образование осознано выбрал научный путь и был готовы к НИР. Но 

также мы видим, что не все студенты были способны справиться с нагрузками и 

правильно организовать учебный процесс. Мы считаем, что проведение ознако-

мительных лекций о предполагаемой НИР для студентов-бакалавров, заканчива-

ющих свое обучение и планирующих в дальнейшем поступление в магистратуру, 

позволит значительно повысить степень готовности студентов к дальнейшему 

ведению НИР и правильной организации своего времени в процессе обучения. 
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Так же данная ознакомительная работа позволит студентам с большей осознан-

ностью и пониманием выбирать свой дальнейший путь. 
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