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Университет всегда был центром интеллектуального единства зна-
ний и обучения методам мышления, в котором, наука, как говорил М. 
Вебер, «разрабатывает методы мышления, рабочие инструменты и выраба-
тывает навыки обращения с ними» [1; 729]. Овладев культурой мышления, 
студент приобретает рефлексивную способность, позволяющую ему стро-
ить свое целеполагание, проектирование, осуществлять коррекцию дей-
ствий, оценивать результат деятельности. Это позволяет добиться успехов 
не только в собственном развитии, но и в профессиональной деятельности. 
Вместе с тем, социолог-классик отмечал: молодежь зачастую ненавидит 
«интеллектуализм как злейшего дьявола. Она, не попробовав себя в на-
учном творчестве, обращается «в бегство», а надо «сначала до конца обо-
зреть его пути, чтобы увидеть его силу и его границы» [1; 731]. Результаты 
авторского межрегионального исследования «Научно-исследовательская 
деятельность студентов вузов Приволжского округа: мотивация, формы, 
результаты» 2009-2011 гг. (выборка квотно-целевая, 980 чел.) показали, что 
НИР в разных формах: разовых или постоянных – занимается в среднем 
45% студентов ПФО. Высокая степень вовлечения (чуть больше половины) 
среди студентов педагогических специальностей и компьютерных техноло-
гий; максимальная активность среди студентов социально-гуманитарного 
направления (62%). Критическая ситуация наблюдается среди студентов 
технического и математического профилей: здесь только треть студентов 
задействована в НИРС. Основным фактором низкой активности предста-
вителей этих специальностей является слабая техническая оснащенность 
лабораторий. В то же время студенты технических профилей преуспева-
ют в качестве: если они участвуют в НИРС, то более 2-ух лет. А ведь чем 
дольше студент работает в этой сфере, тем более весомые открытия и на-
учные выводы он делает.

Основными формами участия молодежи в НИРС остаются единов-
ременные внутривузовские научные мероприятия: конференции кафедры, 
факультета; олимпиады по специальности; конкурсы научных работ, твор-
ческих проектов студентов внутри вуза. В научных конференциях кафедры, 
факультета, вуза участвует 76-82% студентов из Ульяновска, Уфы и Ниж. 
Новгорода. Большая часть докладов – более глубокое изложение учебного 
материала; поэтому сами студенты не всегда считают это наукой. В Казани 
на первый план выходят конкурсы научных работ, творческих проектов 
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студентов внутри вуза (49%). В итоге в среднем не более 10% студентов 
отличаются неформальным участием в НИРС; задействованы в таких по-
стоянных формах как: научные кружки, семинары, бюджетная/договорная 
НИР на кафедре, работы по гранту, заявки на объекты интеллектуальной 
собственности.

Студенты считают, что наука, прежде всего, помогает им развивать 
навыки самостоятельной работы (50%), способствует более глубокому ус-
воению учебного материала (48%), а также позволяет творчески применять 
на практике достижения научного прогресса (34%). Современный студент 
понимает, что занятие наукой –  не бесполезная трата времени, но внешняя 
мотивация преобладает над внутренней. Студент включен в научную дея-
тельность не ради нее самой, а ради других целей – высоких отметок, заче-
тов, благоприятного отношения преподавателя; по отношению к которым 
наука является средством их достижения. За скобки уходит удовлетворение, 
получаемое от самого процесса работы, стремление к интеллектуальному 
успеху, желание решать и находить проблемы, давать работу уму.

Несмотря на то, что современная молодежь очень зависима от ма-
териального вознаграждения научного творчества, краеугольным для них 
выступает привлекательность тематики, ее востребованность в реальной 
жизни и наличие в вузе преподавателей-наставников, которые будут зани-
маться совместным научным поиском не формально, а в силу сложившихся 
профессиональных стратегий.
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