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На сегодняшний день участие студентов в научной деятельности 

набирает популярность. Но все чаще студенты сталкиваются с 
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определенными проблемами и перестают заниматься научной 

деятельностью.   Важной задачей образования является вовлечение 

студентов в участие в научно-образовательных форумах. Научно-

исследовательские форумы, безусловно, развивают интерес к научной 

деятельности. 

По мнению Л.И. Бутенко и Л.Г. Давыденко, «студенческая 

вовлеченность — это совокупность физической и психической энергии, 

затрачиваемой для приобретения академического опыта» [2]. 

Вовлеченность студентов в научно-образовательную деятельность 

перед ВУЗами стоит на первом месте.  

Научно-образовательный форум осуществляет исследовательские и 

образовательные проекты в различных областях и сферах науки, 

направленные на укрепление знаний студентов.  

Далее рассмотрим основные этапы вовлеченности студентов в научно-

образовательную деятельность. 

Этап 1. Первоначальное определение сферы интересов. В начале 

научно-исследовательской работы, у студента, проявляющего интерес к 

этому направлению деятельности, еще не имеет теоретических знаний и 

умений, не обладает опытом сбора, обработки, систематизации больших 

объемов информации и не имеет четко отработанного алгоритма работы в 

данном направлении, навыков организации собственного распорядка дня 

(при включении в него дополнительной нагрузки). Поэтому для того, чтобы 

не только представить весь объем работы, который необходимо будет 

провести для успешной реализации всего проекта, молодой ученый 

нуждается в поддержке научного руководителя, его советах, своевременных 

наставлениях и рекомендациях. [1] 

Этап 2. Выбор научного руководителя, конкретизация научного 

направления участия в научно-образовательном форуме. Происходит 

определение и выбор четкого сформированного направления деятельности и 
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темы, составление плана работы и временных критериев и ограничений, 

определения цели и задач исследования, выдвижение гипотез, обоснование 

актуальности исследования и его научной новизны, выбор методов, наиболее 

подходящих для проведения исследования совместно с научным 

руководителем.  

Этап 3. Корректировка деятельности, контроль за ходом работы со 

стороны научного руководителя для участия в научно-образовательном 

форуме. В ходе выполнения научного исследования студентом происходит 

непосредственно взаимодействие учащегося и его научного руководителя с 

целью своевременного выявления имеющихся недочетов и несоответствий в 

работе, соблюдения графика и достижение необходимого объема 

выполненных заданий. 

 Этап 4. Достижение конкретных результатов исследования в 

соответствии с поставленными целью и задачами для участия в научно-

образовательном форуме. Завершающий этап, предполагающий достижение 

конкретных результатов исследования, на основе реализации всех задач и 

цели научной работы. Выбор различных вариантов оформления полученных 

результатов в конкретной объективной форме.  

Этап 5. Формирование долгосрочных деловых отношений для участия 

в научно-образовательном форуме. При достижении положительных итогов 

совместной деятельности студента-исследователя и научного руководителя 

над одним научным проектом, благодаря эффективной совместной 

деятельности и наличию конкретного результата, не исключена возможность 

развития дальнейшего сотрудничества, возникновение нового уровня 

деловых профессиональных отношений, ведущего к работе над более 

масштабными проектами и исследованиями. В отдельных случаях с 

привлечением широкого круга лиц. 

Практическая цель научно-образовательных форумов – это оказание 

поддержки молодым ученым и преподавателям в интересах повышения 
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теоретического и методологического уровней их работы, а также разработка 

и распространение в научной среде технологий укрепления 

исследовательской и материальной самостоятельности человека науки.[3] 

Чаще всего в научно-образовательных форумах предлагают раскрыть и 

защитить проект или статью.  

Написание хорошей, полноценной и качественной статьи позволит 

научиться грамотно, четко и логично выражать свои мысли, доказывать свою 

точку зрения и аргументировать ее, а ровно анализировать большой объем 

информации. Ведь современный человек без всех этих качеств не может 

считаться по-настоящему образованным и компетентным. 

Главным мотивирующим аспектом в вовлеченность студента в научно-

образовательные форумы считается материальный вопрос. Здесь тоже есть 

свои, и немалые, плюсы от публикаций научных трудов. Что касается 

студентов, то во всех ВУЗах России существует НИРС (научно-

исследовательская работа студентов), суть которой как раз и заключается в 

исследованиях, проектировании, изобретениях и открытиях студентами чего-

то нового. 

Также важными аспектами в вовлеченность студентов в научно-

образовательную деятельность являются: 

 самореализация; 

 возможность участия в научных дискуссиях, конференциях, 

семинарах, форумах; 

 материальное поощрение; 

 плюсы при защите дипломов, курсовых работ; 

 поддержка своих проектов для участия в грантах; 

 выбор научных направлений для исследований и открытий чего-

то нового; 

 перспектива связать свою жизнь с наукой и стать ученым или 

научным работником; 
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 вклад в свое будущее и свою успешную карьеру, возможность 

быть замеченным крупными работодателями; 

 бонусные балы на участие в конкурсе на поступление в 

магистратуру, аспирантуру и пр.[4] 

Таким образом, одним из важнейших аспектов вовлечения студентов в 

участии в научно-образовательных форумах является мотивация его 

участников. Наряду с мотивацией студентов в участии в научно-

образовательных форумах следует говорить и о мотивации преподавателей, 

так как для проведения этой работы нужен преподаватель, который может и 

хочет осуществлять руководство студентами при проведении научных 

изысканий, то есть речь идет о профессионализме и мотивации 

преподавателя. Организация научной работы среди студентов затруднена 

там, где сами преподаватели не проводят научных исследований, поэтому 

участие в научно-образовательных форумах является элементом научной 

работы образовательной организации в целом. В результате происходит 

осознание неразрывности связей между различными областями знаний, 

ощущение целостной картины мира, а собственное совместное исследование 

преподавателя-наставника и студента оценивается как неотъемлемая часть 

общего процесса познания. 
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