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ВВЕДЕНИЕ 
 
Кемеровский госуниверситет существенно отличается от других вузов 

тем, что дает своим выпускникам фундаментальное образование. Обеспечение 
же учебного процесса на соответствующем уровне напрямую зависит от  ква-
лификации преподавателей, в том числе от их научной деятельности, от жела-
ния и умения студентов заниматься научными исследованиями. Настоящее со-
циологическое исследование посвящено проблемам, связанным с научной дея-
тельностью преподавателей и студентов. В 2003 г. в КемГУ уже проводилось 
исследование с целью изучения отношения к научной деятельности преподава-
телей. В этом году появились новые задачи у преподавателей и добавился еще 
один объект изучения – студенты университета. Поэтому в отчете о результатах 
комплексного социологического исследования сначала речь пойдет об отноше-
нии к научной деятельности студентов, затем – преподавателей (при этом будет 
дано сравнение ответов преподавателей в динамике: за 2003 г. и за 2006 г.), и в 
третьем разделе мы проведем сравнение ответов студентов и преподавателей на 
вопросы, относящиеся к одинаковым задачам.  

Таким образом, целью исследования является изучение отношения пре-
подавателей и студентов КемГУ к научной деятельности. 

В ходе исследования выделяются и изучаются несколько аспектов, кото-
рые стали задачами для достижения поставленной цели: понимание преподава-
телями и студентами необходимости науки в вузе; оценка состояния  научной 
деятельности в университете; роль науки для университета. Методические схе-
мы исследования с указанием задач и рабочих вопросов анкет преподавателей и 
студентов будут показаны в соответствующих разделах.   

Объект исследования – преподаватели и студенты КемГУ. 
Предмет исследования – мнение преподавателей и студентов о пробле-

мах научной деятельности в вузе. 
Метод исследования – индивидуальный анкетный опрос (см. Приложе-

ния 1 и 2). 
Метод обработки информации – пакет прикладных программ SPSS PC+ 

 
 
 

Admin
Записка
Краткая справка из истории развития пакета SPSS. Версия SPSS PC+ для операционной системы MSDOS  была создана в 1983 г. Первая версия пакета SPSS for Windows имела порядковый номер 5. В 2009 г. компания SPSS за 1,2 млрд. долларов была приобретена компанией IBM. Тогда же статистический пакет стал называться PASW Statistics (Predictive Analytics SoftWare). В апреле 2010 г. вышла версия PASW Statistics 18.0.2. "В социологическом центре работают опытные кадры, используются современные компьютерные программы для обработки статистической и социологической информации, имеется необходимое техническое оснащение. Все это обеспечивает высокое качество работы." URL: http://science.kemsu.ru/default.aspx?id=159Обратите внимание: "опытные кадры" социологического центра называют пакет прикладных программ SPSS PC+ "Методом обработки информации". При внимательном прочтении этого отчёта можно обнаружить, что единственный метод, использованный из пакета SPSS - это вычисление процентов...
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РАЗДЕЛ I. ОТНОШЕНИЕ К НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ КЕМГУ  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА МАССИВА ОПРОШЕННЫХ 

 
Опросы проводились с 10 по 18 марта 2006 года на всех факультетах 

КемГУ. Итоговая численность опрошенных составила 811 человек, из них 262 
юноши и 547 девушек (2 человека не указали пол), процентное соотношение 
представлено на рис. 1.1 (в % от числа опрошенных). 

Рис. 1.1. Процентное соотношение опрошенных студентов по полу 
 

В настоящем исследовании объектом изучения являлись студенты вто-
рых-четвертых курсов. Всего второкурсников было опрошено 278 человек, 
третьекурсников – 263 чел., четверокурсников – 270 чел.; процентное соотно-
шение – на рис. 1.2 (в % от числа опрошенных). 

Рис. 1.2. Процентное соотношение опрошенных студентов в зависимости от 
курса обучения 

 

мужской
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68%
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Распределение опрошенных студентов по факультетам следующее: 
 

Факультет  Количество опро-
шенных (чел.) 

% от числа 
опрошенных

1) биологический 63 7,8 
2) исторический  66 8,1 
3) математический 72 8,9 
4) политических наук и социологии 65 8,0 
5) романо-германской филологии 68 8,4 
6) социально-психологический 83 10,2 
7) физической  культуры и спорта 70 8,6 
8) физический 65 8,0 
9) филологический 62 7,6 
10) химический 69 8,5 
11) экономический   68 8,4 
12) юридический  60 7,4 
ВСЕГО 811 100 

 
Выборка  была  построена таким образом, чтобы провести сравнительный 

анализ полученных данных в зависимости от типа факультета: естественно-
научные  (биологический, химический, физический, математический); гумани-
тарные (исторический, филологический, РГФ, политических наук и социологии) 
и смешанные (экономический, юридический, социально-психологический и фи-
зической культуры и спорта). Процентное соотношение укрупнения респонден-
тов в зависимости от типа факультета представлено на рис. 1.3 (в % от числа 
опрошенных). 

Рис. 1.3. Процентное распределение опрошенных студентов в зависимости  
от типа факультета 

гуманитарные 
факультеты

32%

естественно-научные 
факультеты

33%

смешанные 
факультеты

35%
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Прежде, чем начать анализ результатов исследования среди студентов, 
необходимо представить методическую схему, где показаны задачи и вопросы 
анкеты, «работающие» на каждую из задач.  

Методическая схема исследования: 
1) информированность студентов о НИРС (вопросы анкеты студентов № 3, 4); 
2) понимание студентами необходимости науки в вузе (вопросы № 5, 8, 13);  
3) оценка состояния НИРС в университете (вопросы № 9, 10, 24, 25, 26);  
4) мотивация научно-исследовательской работы у студентов (вопросы № 1, 2, 6,          

7, 11, 12) 
5) роль научной деятельности в подготовке будущих специалистов (вопросы №  

14, 15, 16, 17) 
6) оценка эффективности научной деятельности преподавателей со студентами 

(вопросы № 18, 19, 20) 
7) мнение о том, как преподаватели могут формировать интерес к НИРС (во-

просы № 21, 22, 23) 
Анализ полученных результатов будет проходить, исходя из задач иссле-

дования и методической схемы исследования.  
 

1. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ О НИРС 
 

Изучение информированности проводилось по двум направлениям: зна-
ние видов научно-исследовательской работы студентов на своем факультете и 
знание преподавателей, которые, по мнению студентов, больше других уделяют 
внимание НИРС. 

Ответы на вопрос: О КАКИХ ВИДАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБО-
ТЫ СТУДЕНТОВ ВЫ ЗНАЕТЕ? – показали, что подавляющее большинство (72%) 
студентов университета знают о проводимых ежегодно студенческих научных 
апрельских конференциях. Именно этот вариант отметили 78% респондентов-
девушек и 59% юношей. Судя по ответам, опыт участия в таких конференциях, 
конечно же, больше у четверокурсников (81,5%) и меньше – у второкурсников 
(61%). В зависимости от факультета ответы на данный вариант распределились 
таким образом: знают об апрельской конференции в КемГУ 100% историков, 
93% экономистов, 87% социальных работников и психологов, 82% филологов, 
80% политологов и социологов, 80% студентов РГФ, 73% химиков, 70% юри-
стов, 65% биологов, 56% математиков, 54% спортсменов и 25% физиков.  

56% студентов университета знают о научно-исследовательской работе с 
конкретным научным руководителем, 45% - о научных конкурсах, олимпиадах 
по предметам, 30% указали на студенческие научные конференции в других ву-
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зах страны. 28% из числа всех опрошенных по университету отметили совмест-
ные научные публикации с преподавателями кафедры, факультета. 12% респон-
дентов назвали научные кружки, которые ведут преподаватели факультета. Не-
большая доля участников опроса (11,5%) знают о конкурсе «Лучший студент 
года в номинации «Наука». 7% опрошенных ничего не знают о НИРС.  

И юноши, и девушки чаще указывали на такие виды научной деятельно-
сти студентов, как НИРС с конкретным преподавателем (48% и 60% соответст-
венно), участие в научных конкурсах, олимпиадах по предметам (35% и 49,5%). 
Конкретных научных руководителей чаще отмечали четверокурсники (63%, 3 
курс – 53%, 2 курс – 52%), что, впрочем, вполне объяснимо. В остальном осо-
бых различий в ответах в зависимости от курса не наблюдается.  

Вариант о конкретной деятельности с научным руководителем намного 
чаще других назвали историки (82%), филологи (73%), студенты РГФ и биологи 
(по 68%), химики (61%), экономисты и политологи и социологи (по 54%). О на-
учных кружках лучше других осведомлены филологи (48%), о научных конфе-
ренциях в других городах – историки (48,5%), филологи (43,5%), экономисты 
(43%). Совместные публикации с преподавателями отметили в большей степени 
филологи (47%), историки (39%), экономисты (38%), химики (36%), политологи 
и социологи (34%). О конкурсе «Лучший студент года в номинации «Наука» 
больше других знают биологи (21%), спортсмены (16%). Олимпиады, конкурсы 
по предметам особо отметили математики и химики (по 64%), «иностранцы» 
(57%). В целом ответы на данный вопрос в зависимости от типа факультета 
представлены в табл. 1.2.  

Таблица 1.2 
Ответы на вопрос: О каких видах научно-исследовательской работы  

студентов вы знаете? 
  

Варианты ответа Гуманитарные 
факультеты 

Естественно-
научные фа-
культеты 

Смешанные 
факультеты

1) конкурс «Лучший студент года в номина-
ции «Наука» 

 
8,4 

 
14,2 

 
11,8 

2) студенческая научная апрельская конфе-
ренция в КемГУ 

 
85,1 

 
54,9 

 
76,7 

3) студенческие научные конференции в дру-
гих вузах страны 

 
37,9 

 
22,4 

 
30,1 

4) научные кружки, которые ведут преподава-
тели факультета 

 
22,6 

 
6,3 

 
8,6 

5) научно-исследовательская работа с кон-
кретным научным руководителем 

 
69,0 

 
53,7 

 
46,6 

6) совместные научные публикации с препо-
давателями кафедры, факультета 

 
36,8 

 
25,4 

 
23,3 

7) участие в научных конкурсах, олимпиадах 
по предметам 

 
14,6 

 
16,8 

 
13,2 

8) другие виды 1,1 1,9 1,1 
9) ничего не знают 3,8 11,2 6,5 
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Таким образом, можно сказать, что научная конференция в КемГУ 
«больше знакома» гуманитариям (85%), студентам смешанных факультетов 
(77%) и несколько меньше – естественникам (55%). Возможно, это связано с 
трудностью проводимых на естественно-научных факультетах экспериментах, 
опытах, возможно, с меньшей, по сравнению с другими факультетами, рекламой 
конференции. Научно-исследовательская работа с конкретным научным руко-
водителем, вероятно, также больше ведется на гуманитарных факультетах, этот 
вариант отметили 69% гуманитариев, несколько меньше естественников – 54% 
и еще меньше – студентов смешанных факультетов (47%). Такая же картина на-
блюдается с совместными публикациями студентов и преподавателей (гумани-
тарии – 37%, естественники – 25%, смешанные факультеты – 23%). Студенты 
естественных факультетов несколько чаще других упоминали о конкурсе на 
лучшего студента года (14%) и о конкурсах и олимпиадах по предметам (17%).   

Кроме указанных в вопросе вариантов, студенты могли указать свои соб-
ственные виды научно-исследовательской работы. Среди них были названы 
следующие: 

- Юридический клуб 
- научно-исследовательская работа преподавателей с учениками стар-

ших классов гимназий и лицея ЦНО 
- курсовые и дипломные работы 
- «Шаг в будущее – инновации Кузбасса» 
- биологи летом ловят бабочек, а потом научно их исследуют. 
 
Следующим индикатором информированности респондентов о НИРС бы-

ло знание ими тех преподавателей, кто чаще других занимается наукой со сту-
дентами. Около половины опрошенных (47,5%) смогли назвать преподавателей 
факультета, которые занимаются научно-исследовательской работой со студен-
тами. Примерно столько же (46%) не знают таких преподавателей. Среди тех, 
кто назвал конкретные фамилии, 39% четверокурсников, 37% третьекурсников 
и 24% второкурсников, а также 36% студентов гуманитарных факультетов, 33% 
- естественных и 30% - смешанных факультетов. Чаще других указали препода-
вателей, занимающихся НИРС, студенты филологического факультета (71%), 
затем идут студенты исторического факультета (67%), биологического (66%), 
спортивного (65%), экономического (56%), химического (54%), математическо-
го (51%), РГФ (47,5%), политических наук и социологии (46%), физического 
(38%), социально-психологического (34%) и меньше всех – юридического 
(19%).  

Теперь приведем конкретные фамилии преподавателей, которые указали 
студенты в своих анкетах: 

Биологический факультет 
Дружинин В.Г. – 12 чел. 
Толочко Т.А. – 11 чел. 

Заушинцева А.В.– 6 чел. 
Литвинова Т.А. – 4 чел. 
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Волков А.Н. – 3 чел. 
Егорова Н.А. – 3 чел. 
Ковригина Л.Н. – 3 чел. 
Сущев Д.В. – 3 чел. 
Ульянова М.В. – 3  чел. 
Блинова С.В. – 2 чел. 

Галенда И.Л. – 2  чел. 
Еремеева Н.И. – 2 чел. 
Березина М.Г. 
Ильяшенко В.Б.  
Лучникова Е.М. 
Петункина Л.О. 

 

Факультет истории и международных отношений:  
Советова О.С. – 10 чел. 
Китова Л.Ю. – 10 чел. 
Шер Я.А. – 7  чел. 
Генина Е.С. – 6 чел. 
Васютин С.А. – 5 чел. 
Кустова Н.Ф. – 5 чел. 
Батурин А.П. – 4 чел. 
Бобров В.В. – 4 чел. 
Зиняков Н.М. – 4 чел. 
Ким О.В. – 4 чел. 
Решетникова Л.С. – 3 чел. 
Жаронкина Е.А. – 2  чел. 
Зинякова В.М. – 2 чел. 
Кимеев В.М. – 2 чел. 
Мартынов А.И. – 2 чел. 
Миклашевич Е.А. – 2 чел. 

Некрасова Е.С. – 2 чел. 
Адаменко А.М. 
Арапина С.В. 
Бадаев Е.В. 
Брель В.Н. 
Бурчакова В.Н. 
Давыдова М.С. 
Добжанский В.Н. 
Ермоленко Л.Н. 
Заболотская К.П. 
Лежнина Г.В. 
Михайлова В.Н. 
Садовой А.Н. 
Фрибус А.В. 
Шабанов М.П. 

 

Математический факультет 
Бирюков П.А. – 12 чел. 
Смоленцев Н.К. – 7 чел. 
Кабенюк М.И. – 6 чел. 
Мешечкин В.В. – 5 чел. 
Карташов В.Я. – 3 чел. 
Кучер Н.А. – 3 чел. 
Чекменев В.А. – 3 чел. 
Черненко В.Н. – 3 чел. 
Чуешев В.В. – 3  чел. 
Захаров Ю.Н. – 2 чел.  
Зеленский Е.Е. – 2 чел.  
Рагулин В.В. – 2 чел. 

Толстунов В.А. – 2 чел. 
Финкельштеин В.М. – 2 чел. 
Балаганский М.Ю. 
Борисов В.Г. 
Еськова В.А. 
Казаченко И.В. 
Крутиков В.Н. 
Львова Т.С. 
Петин В.А. 
Столетов А.В. 
Шалаумов В.А. 
Щекочихина С.Г.  

 

Факультет политических наук и социологии  
Бирюков С.В. – 11 чел. 
Востриков К.В. – 7 чел. 
Головацкий Е.В. – 7 чел. 

Желтов В.В. – 6 чел. 
Омеличкин О.В. – 6 чел. 
Коновалов А.Б. – 3 чел. 
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Шпак Л.Л. – 3 чел. 
Ивлев С.В.  

Турнаев К.А. 

 

Факультет романо-германской филологии  
Ермолаева Е.Н.– 7 чел. 
Омеличкина С.В. – 6 чел. 
Башкатова Ю.А. – 4  чел. 
Шишигина У.Ю. – 4 чел. 
Феоктистова Н.В. – 4  чел. 
Ильина М.Г. – 3 чел. 
Колегаева А.В.– 3 чел. 
Кузнецов Д. В. – 3 чел. 
Маринова Е.Д. – 3 чел. 
Сигарева Н.В. – 3 чел. 
Складчикова Н.В. – 3  чел. 
Фомин А.Г. – 3 чел. 

Андреева Р.ф. – 2 чел.   
Валько О.А. – 2 чел. 
Костюченко Т.Я. – 2 чел. 
Лушникова Г.И. – 2  чел. 
Прохорова Л.П. – 2 чел. 
Баева Н.А. 
Гейер В.Ю. 
Знаменская В.Т. 
Рябова М.Ю. 
Серова Л.Ф. 
Хайдаров Я.Р. 
Халяпина Л.П. 

 

Социально-психологический факультет 
Мартынова Т.Н. – 9 чел. 
Большакова М.В. – 7  чел. 
Янко Е.В.– 5 чел. 
Портнова А.Г. – 4 чел. 
Филатова Е.В. – 4 чел. 
Аргентова Т. Е. – 3 чел. 
Горбунова Г.М. – 3 чел. 
Морозова Н.И. – 3 чел. 
Серый А.В. – 3 чел. 

Яницкий М.С. – 3 чел. 
Полетаева А.В. – 2  чел. 
Белагай К.Н. 
Горбатова М.М. 
Григорьева Е.В.  
Зуева С.П. 
Иванов М.С. 
Канаева Т.В. 
Терпугова О.В. 

 

Факультет физической культуры и спорта  
Смышляев Д.В. – 35 чел. 
Родин А.Я. – 11 чел. 
Загуляев Е.Г. – 7  чел. 
Сапего А.В. – 5 чел. 
Калинин В.М. – 4 чел. 

Жуков Р.С. – 3 чел. 
Лесникова С.Л. – 3 чел. 
Ратушный В.А. 
Розин А.Я. 
Туренков А.Н. 

 

Физический факультет 
Севастьянов О.Г. – 7 чел. 
Колесников Л.В. – 5 чел. 
Созинов С.А. – 5 чел. 
Звиденцова Н.С. – 4 чел. 
Гордиенок Н.И. – 2 чел. 
Козыласов Ю.И. – 2 чел. 
Москинов В.А. – 2 чел. 

Поплавной А.С. – 2 чел. 
Попов С.Ю. – 2 чел. 
Гордиенко А.Б.  
Журавлев Ю.Н. 
Забарин В.И. 
Золоторев М.Л. 
Кречетов А.Г. 
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Павлова Т.Ю. 
Плотников А.И. 

Сергеева И.А. 

 

Филологический факультет 
Араева Л.А.– 12 чел. 
Ростова А.Н. – 10 чел. 
Фуксон Л.Ю. – 9 чел. 
Голев Н.Д. – 7 чел. 
Красюк Т.Д.– 7 чел. 
Ходанен Л.А. – 7  чел. 
Афанасьева Э.М.– 6 чел. 
Карпова Г.И – 6 чел. 
Пименова Н.В. – 5 чел. 
Чабаненко М.Г.– 5 чел. 
Катишев П.А.– 4 чел. 
Ким Л.Г. – 4 чел. 
Антипов А.Г. – 3 чел. 
Гордеева Н.Г. – 3 чел. 

Лебедева И.Б. – 3  чел. 
Палачева В.В. – 3 чел. 
Антонов К.А.– 2 чел. 
Лучников М.Ю.– 2  чел. 
Васильев В.П. 
Евпак Е.В. 
Еременко Л.И. 
Кишина И.Н. 
Мелькина М.С. 
Налегач Н.В. 
Петрова М.В.   
Сурков Е.А. 
Яницкий Л.С. 

 

Химический факультет 
Ларичев Т.А. – 7 чел. 
Кузьмина Л.В. – 6  чел. 
Кагакин Е.И. – 5 чел. 
Лузгарев С.В. – 5 чел. 
Суровой Э.П. – 5 чел. 
Чуйкова Т.В. – 5 чел. 
Булгакова О.Н. – 4 чел. 
Бугерко Л.Н. – 3 чел. 
Галевская Т.П. – 3 чел. 
Соколова Г.Е. – 3 чел. 
Ткаченко Т.Б. – 3  чел. 
Халлиулин Р.Ш. – 3 чел. 

Якубик Д.Г. – 3 чел. 
Денисов В.Я. – 2 чел. 
Захаров Ю.А. – 2 чел. 
Крашенинин В.И. – 2 чел. 
Кригер В.Г. – 2 чел.    
Мурышкин Д.Л. – 2 чел. 
Невоструев В.А. – 2 чел. 
Серебрянникова Н.В. – 2 чел. 
Котухова Т.Ю. 
Морозов В.П. 
Мохов А.И. 
Расматова С.В.  

 

Экономический факультет 
Мекуш Г.Е. – 15 чел. 
Попов Ю.В. – 11 чел. 
Лузгарева О.И. – 8 чел. 
Колесникова Е.Г. – 6 чел. 
Бабина С.И. – 3 чел. 
Евдокимова Е.К. – 3 чел. 
Козлова О.Н. – 3 чел.     
Унщикова Р.Т. – 3  чел. 
Бизюкова В.А. – 2 чел. 
Савенцева С.А. – 2 чел. 

Эглит Л.Н. – 2 чел. 
Землянская Т.В. 
Иноземцева Л.П. 
Каткова Л.А. 
Коноплев В.А. 
Поликарпов В.А. 
Поликарпова Л.А. 
Товкач А.В. 
Федулова Е.А. 
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Юридический факультет 
Ломанова Н.П. – 4 чел. 
Кузьмина С.Д. – 3 чел. 
Негодяев В.В. – 2 чел. 
Гаврилов С.О. 

Гаврилова А.В. 
Гребанов Ю.Ю.  
Драрезо Р.Г. 
Желтов М.В. 

 
Таким образом, хорошо видно, кто, по мнению студентов, ведет с ними 

научно-исследовательскую работу, и деканы факультетов, вероятно, могут де-
лать соответствующие выводы.  

 
2. ПОНИМАНИЕ СТУДЕНТАМИ НЕОБХОДИМОСТИ НАУКИ В ВУЗЕ 

 
Мы выяснили, что студенты кое-что знают о проводимой в университете 

научной деятельности, могут назвать преподавателей, занимающихся со студен-
тами наукой. Теперь рассмотрим, зачем, по мнению студентов, нужна научно-
исследовательская работа в вузе.  

Ответы на прямой вопрос: НАСКОЛЬКО НЕОБХОДИМО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
ЗАНИМАТЬСЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОБУЧАЯСЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ? – пока-
зали, что подавляющее большинство (76%) говорят о нужности НИРС, причем 
21% из них твердо в этом уверены. Отрицательно ответили на вопрос 19% оп-
рошенных, остальные (5%) затруднились ответить. Больше уверенности в необ-
ходимости научной деятельности высказали юноши, четверокурсники, студен-
ты естественных факультетов, особенно физики и химики. Среди гуманитариев 
можно выделить студентов факультета политических наук и социологии, среди 
смешанных – студентов экономического и юридического факультетов.  

 
По мнению трети опрошенных (34%), СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ АКТИВНО 

ВКЛЮЧАТЬСЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ С 3-ГО КУРСА. При-
мерно такая же доля (32%) считает, что наукой заниматься надо начинать на 2-
ом курсе. Примерно каждый пятый (21%) готов проявить себя в научной дея-
тельности, начиная с 1-го курса. Каждый десятый (10%) уверен, что лучше по-
дождать до 4 курса, а 2% - до 5 курса. 8 человек (1%) не смогли дать точного 
ответа. Девушки высказывались за более раннее начало научного творчества, а 
юноши проявили готовность только к 3-4 курсу. Студенты гуманитарных фа-
культетов считают, что занятия наукой надо начинать на втором курсе, естест-
венных – на третьем, а смешанных – на первом курсе.     

 
86% опрошенных считают, что каждый студент, если хочет стать хоро-

шим специалистом, должен заниматься не только учебой, но и научной дея-
тельностью. 14% респондентов утверждают, что во время учебы в университете 
студенты должны заниматься только учебными занятиями, приобретать новые 
знания. К высказыванию о занятиях не только учебой, но и наукой в большей 



 13

степени присоединяются второкурсники (89%) и четверокурсники (87%), а так-
же студенты естественных факультетов (91%).  

 
3. ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ СОСТОЯНИЯ НИРС В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

По мнению большей доли респондентов, состояние научно-
исследовательской работы студентов на факультетах хорошее (см. рис. 1.4, % от 
числа опрошенных). Практически каждый четвертый назвал состояние НИРС 
удовлетворительным, каждый восьмой – отличным, а 7% - неудовлетворитель-
ным. Остальные (17%) затруднились ответить на вопрос. На оценки студентов 
практически не повлияли пол и курс обучения.  

Рис. 1.4. Оценка состояния НИРС в университете 
 

Если вербальные оценки перевести в баллы, т.е. присвоить ответу «отлич-
но» 5 баллов, «хорошо» – 4 балла, «удовлетворительно» – 3 балла, «неудовле-
творительно» – 2 балла, то получится, что студенты университета оценили со-
стояние НИРС на 3,1 балла.  

Зависимость оценки от факультета представлена в табл. 1.3 (% от числа 
опрошенных на факультете). 

Таблица 1.3 
Состояние НИРС на факультетах 

факультет отличное хорошее удовлетвори-
тельное 

неудовлетво-
рительное 

затруднились

1 2 3 4 5 6 
биологический 25 43 17 2 13 
исторический 23 41 23 0 13 
математический 14 36 20 8 22 
политических наук и со-
циологии 

 
8 

 
15 

 
34 

 
25 

 
18 

отличное
12%

хорошее
40%удовлетворительное

24%

затруднились
17%

неудовлетворительное
7%
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продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 4 5 6 

романо-германской фи-
лологии 

 
6 

 
48,5 

 
26,5 

 
6 

 
13 

социально-
психологический 

 
6 

 
29 

 
26 

 
10 

 
29 

физической культуры и 
спорта 

 
11 

 
49 

 
19 

 
6 

 
15 

физический 5 46 23 3 23 
филологический 14 47 19 2 18 
химический 16 36 26 9 13 
экономический 10 53 27 4 6 
юридический 8 33 35 7 17 

 
Таким образом, наглядно видно, что отличных и хороших оценок не-

сколько больше поставили студенты биологического и исторического факульте-
тов. Удовлетворительных оценок больше всего оказалось у юристов и полито-
логов и социологов, неудовлетворительных – у студентов факультета политиче-
ских наук и социологии. Чаще других затруднялись с ответом студенты соци-
ально-психологического факультета. 

Если перевести ответы студентов в баллы, то по факультетам получится 
следующая картина: 

биологический – 3,54 балла 
исторический – 3,45 балла 
математический – 2,89 балла 
политических наук и социологии – 2,51 балла 
романо-германской филологии – 3,15 балла 
социально-психологический – 2,45 балла 
физкультуры и спорта – 3,19 балла 
физический – 2,83 балла 
филологический – 3,21 балла 
химический – 3,20 балла 
экономический – 3,51 балла 
юридический – 2,93 балла 
 

Исходя из оценок респондентов, можно, вероятно, сказать, что лучше со 
студенческой наукой дела обстоят на биологическом, экономическом и истори-
ческом факультетах; похуже, чем у других – на физическом, политических наук 
и социологии и социально-психологическом факультетах.  

 
Для того, чтобы научная работа активно развивалась, нужны соответст-

вующие условия. По мнению практически половины опрошенных, такие усло-
вия в университете созданы, правда, твердо в этом уверены лишь 9% (см. рис. 
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1.5, % от числа опрошенных). Считают, что у студентов нет условий для заня-
тий научно-исследовательской деятельностью, почти треть респондентов, из 
них 6% твердо в этом уверены. Остальные затруднились с ответом.  

Рис. 1.5. Ответы на вопрос: Созданы ли в КемГУ условия для студентов  
для занятий научной деятельностью 

 
Юноши несколько чаще, чем девушки, давали положительные ответы на 

данный вопрос. Практически каждый третий четверокурсник (33%) указал, что 
в университете нет условий для развития студенческой науки. Такая же доля 
гуманитариев думает, что для НИРС в КемГУ условия не созданы. Интересно, 
что среди естественников скептиков оказалось несколько меньше: студенты гу-
манитарных факультетов в 33% случаев ответили отрицательно, а студенты ес-
тественных факультетов, которым необходимо гораздо больше всяких материа-
лов, пробирок, приборов и т.п., - в 29% случаев. Больше всего считающих, что 
условий для занятий наукой у студентов нет, оказалось на математическом, 
РГФ, юридическом, социально-психологическом факультетах и факультете по-
литических наук и социологии. 

 
Ответы на следующий вопрос поясняют мнение студентов об условиях 

занятий научной работой:  
ЧЕГО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПОКА НЕ ХВАТАЕТ СТУДЕНТАМ УНИВЕРСИ-

ТЕТА ДЛЯ ПОЛНОЦЕННЫХ ЗАНЯТИЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? (сумма отве-
тов больше 100%, так как респонденты могли отметить несколько вариантов): 

 

1) нет заинтересованности в занятиях наукой     66,2 
2) не хватает научных руководителей, желающих работать  
    со студентами          17,4 
3) не хватает навыков, умений для занятий наукой    51,8 
4) не хватает материалов, приборов       36,0 
5) плохо оснащена библиотека университета нужной литературой  38,6 
6) нет возможности заниматься в библиотеках других городов  20,6 

нет условий
5%

да, есть условия
9%

затруднились
16%

в основном, нет
23%

в основном, да
47%
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7) нет возможности принимать участие в научных конференциях  10,7 
8) преподаватели университета не умеют заинтересовывать  
     научными изысканиями        26,2 
9) низкий престиж науки в российском обществе    27,5 
10) низкая заработная плата ученых       41,6 
11) нет ценности научной деятельности в семье студента   12,8 
12) другое             1,6 
13) затруднились ответить          8,9 
 

Плохо пока поставлена научная деятельность студентов в университете в 
первую очередь из-за низкой заинтересованности в этом самих студентов, на 
что указали большинство (66%) респондентов. Второй причиной, по их мнению, 
является недостаточность навыков и умений для занятий наукой (52%), на 
третье место респонденты поставили низкую заработную плату ученых (42%). 
Не хватает также нужной литературы в библиотеке университета (39%), мате-
риалов и приборов (36%), низок в целом престиж науки в обществе (27%), нет у 
самих преподавателей особого желания заинтересовывать студентов научным 
творчеством (по крайней мере, 26% опрошенных не чувствуют заинтересован-
ности). По мнению практически каждого пятого, есть необходимость занимать-
ся в библиотеках других городов.  

Можно отметить, что девушки несколько чаще жаловались на отсутствие 
навыков и умений для занятий наукой, на нехватку литературы в библиотеке 
КемГУ и неумение преподавателей заинтересовать научной деятельностью, а 
юноши – на низкий престиж науки в обществе. Не хватает пока навыков и вто-
рокурсникам, а литературы – четверокурсникам. На нехватку научных руково-
дителей, желающих работать со студентами, больше других указывали студен-
ты смешанных факультетов, на отсутствие навыков для занятий наукой и не-
хватку литературы в библиотеке КемГУ – студенты гуманитарных факультетов, 
на отсутствие материалов, приборов – студенты естественных факультетов.  

Кроме указанных в вопросе вариантов, респонденты могли вписать собст-
венные варианты. Как оказалось, для полноценных занятий наукой студентам 
университета не хватает: времени – 2 чел.;  

нормальной стипендии, чтобы не было необходимости подрабатывать;   
мешает высокая учебная нагрузка;  
плохая информированность о существующих возможностях;  
нет информации в полной мере;  
техническая неоснащенность университета;  
много альтернатив в другой сфере деятельности.  
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Поскольку, по мнению студентов, еще многого не хватает для полноцен-
ных занятий научной деятельностью, то и не удивительно, что около половины 
респондентов отметили необходимость перестройки науки в вузе (см. рис. 1.6, 
% от числа опрошенных). 

Рис. 1.6. Ответы на вопрос о необходимости перестройки научной работы  
в КемГУ 

 
Такая же доля респондентов (42%) не смогла дать точный ответ на вопрос, 

но практически каждый шестой (16%) думает, что ничего в университете менять 
не надо. Юноши оказались, по сравнению с девушками, более консервативны-
ми, они чаще давали отрицательный ответ. Четверокурсники и гуманитарии бо-
лее других ратуют за изменения в научной работе университета.  

19% опрошенных внесли конкретные предложения по изменению органи-
зации НИРС в КемГУ. Мы приводим предложения респондентов, сохраняя их 
стиль и лексику, по факультетам, чтобы было удобнее в дальнейшем принимать 
конкретные меры по изменению НИРС: 

Биологический факультет 
 Снизить учебную нагрузку  
 Проводить 1 раз в неделю пары, на которых будут рассказывать о будущей 

специальности  
 Применять более современные методы исследований 
 Предоставлять студентам необходимую литературу  
 Продолжить работу библиотек и компьютерных классов до 20.00 час. 

 

Факультет истории и международных отношений 
 Больше уделять внимание финансированию библиотек – 5 чел. 
 Больше уделять внимание финансированию компьютерных классов, оборудо-

ванию – 2 чел. 
 Бесплатная практика за границей – 2  чел. 
 Формирование интереса к науке у студентов  
 Ввести электронный доступ к библиотечной базе КемГУ  

да
42%

нет
16%

затруднились
42%
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 Составить общероссийскую электронную базу данных 
 Студент должен сам выбирать тему НИР 
 Преподаватель должен помогать в выборе и поиске литературы  
 Новые конкурсы, олимпиады  
 Поощрения за ценные достижения   
 Чаще проводить конференции и олимпиады 
 Своевременно информировать о конференциях   

 

Математический факультет 
 Больше заинтересованности – 6  чел. 
 Информировать студентов – 4 чел. 
  Хорошо оснастить библиотеки и университет необходимым материалом – 2 чел.   
 Предлагать интересные темы – 2 чел. 
 Проводить больше конференций – 2 чел. 
 Выпускать научные журналы со статьями студентов – 2 чел.  
 Больше внимания к студенческой науке 
 Увеличить бюджет на науку  
 Увеличить финансирование исследований в области новых технологий     
 Повысить стипендию за научную деятельность  
 Необходимо привлечь внимание студентов к научной деятельности 
 Дать возможность съездить за границу в библиотеку 
 Студент должен сам выбирать цель и тему исследования  
 Открытие секций и кружков  
 Больше самостоятельных работ  
 Студенты сами должны науку развивать  
 Выбирать научного руководителя не по баллам, а по интересам  

 

Факультет политических наук и социологии  
 Нет информации по НИРС – 3 чел. 
 Обновить и повысить учебно-методическую базу университета – 3 чел. 
 Выпускать сборник публикаций факультета с работами студентов  
 Создать наиболее благоприятные условия для занятий наукой 
 Проводить конференции  
 Расширить библиотечный фонд   
 Больше квалифицированных преподавателей 
 Чтобы научной деятельностью занимались не только отличники, но и студен-

ты со средними балами   
 Допускать к НИРС всех студентов, а не узкий круг «элиты»  
 Вести систему дополнительных поощрений  
 Создать научно-исследовательский центр на базе факультета 

 
 



 19

Факультет романо-германской филологии  
 Предоставление университетом материалов для исследований – 3 чел. 
 Чтобы студент был заинтересован в своей работе    
 Чтобы научная работа была  не скучной 
 Учитывать интересы студентов  
 Сделать чаще конференции 
 Снизить требования к научной работе  

 

Социально-психологический факультет 
 Научный руководитель должен лучше информировать студентов – 2 чел. 
 Повысить престиж НИРС  
 Внимательность научного руководителя  
 Необходимо, как можно больше говорить об этом  
 Чаще проводить конференции и олимпиады 

 

Факультет физической культуры и спорта  
 Выдавать премию  
 Чаще проводить конференции 
 Выделять студентов на 1, 2 курсах и работать с ними   

 

Физический факультет 
 Хорошее финансирование студентов, которые занимаются научной деятель-

ностью – 3 чел. 
 Приобрести оборудование для занятий научной деятельностью – 2  чел. 
 Выделить дополнительное время для занятий НИР 
 Обеспечить студентов литературой    

 

Филологический факультет 
 Оснастить библиотеки – 3  чел. 
 Денежно стимулировать студентов – 3 чел. 
 Больше поощрений – 2  чел. 
 Чаще проводить конференции 
 Дать возможность участвовать в конференциях других вузов  
 Сделать НР факультативной   
 Более тщательно подходить к подбору научных руководителей  
 Предоставить возможность заниматься в библиотеках других городов  

 

Химический факультет 
 Давать больше информации студентам – 3 чел. 
 Вызывать заинтересованность в НИРС – 3 чел. 
 Хорошие лаборатории с работающим оборудованием – 2 чел. 
 Больше практических занятий – 2 чел. 
 Больше рекламы  
 Поощрять студентов за занятия НИРС 
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 Более подробный курс на семинарах по «ФМИ» 
 Быть внимательными к студентам  
 Разнообразие в темах 
 Объяснять и растолковывать причины, по которым стоит заниматься научной 

деятельностью   
 Больше интересных, престижных проектов  
 Проводить дополнительные лекции, посвященные научной деятельности   

 

Экономический факультет 
 За хорошую научную деятельность выдавать премию – 4 чел.    
 Оснастить библиотеку хорошей литературой – 2 чел.  
 Рассказывать во время пар интересные материалы 
 Ссылаться во время лекций на научные работы 
 Наличие более жизненных тем, которые могут пригодиться в будущем  
 Привлекать студентов за счет материальных поощрений 
 Оказать помощь  в учебном процессе   
 Изменить отношение к студентам, считать их взрослыми людьми  
 Студенты должны видеть, как их идеи воплощаются в реальность  

 

Юридический факультет 
 Проводить чаще конференции – 2 чел. 
 В качестве тем для исследований должны предлагаться в большей мере про-

блемные вопросы   
 Создание клубов по определенной специальности  

 

Таким образом, можно сделать общий вывод из высказываний студентов: 
во-первых, повысить оснащенность библиотеки университета научной литера-
турой, во-вторых, повысить в целом техническую оснащенность университета, 
чтобы были условия для занятий научно-исследовательской деятельностью, в-
третьих, материально поощрять тех студентов, которые активно занимаются на-
учной работой, в-четвертых, повысить информированность студентов о воз-
можностях НИРС. 

 
4. МОТИВАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

У СТУДЕНТОВ 
 

Чтобы вносить какие-либо изменения в научную работу, необходимо 
знать, что движет студентами при проведении научно-исследовательской дея-
тельности, каковы мотивы занятия наукой. Для решения данной задачи в анкете 
было предложено несколько индикаторов. 

Ответы на вопрос: ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЖЕЛАНИЕ ЗАНИМАТЬСЯ НАУЧНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ В УНИВЕРСИТЕТЕ? – показали, что практически половина респон-
дентов готовы уделять внимание научной работе (см. рис. 1.7, % от числа оп-
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рошенных), причем 20% из них твердо в этом уверены. Но довольно близкая 
доля опрошенных (42%) ответила отрицательно, остальные не смогли точно 
сказать. 

Рис. 1.7. Ответы на вопрос о желании заниматься научной работой в КемГУ 
 
Зависимости желания заниматься научной деятельностью от пола практи-

чески не выявлено. Чуть большее рвение к науке высказали второкурсники, а 
вот четверокурсники несколько чаще других давали отрицательные ответы. С 
большей охотой приступили бы к научной работе гуманитарии, по сравнению с 
другими студентами, особенно историки.  

 

У большинства студентов есть не просто желание заниматься научной 
деятельностью, им это нравится (см. рис. 1.8, % от числа опрошенных), причем 
23% из них твердо уверены в этом. Но треть респондентов не испытывает, по их 
заявлениям, никакого удовольствия от научных поисков, причем 13% из них аб-
солютно в этом уверены. Небольшая доля опрошенных (5%) не смогла точно 
ответить на вопрос. Опять же несколько больше положительных ответов про-
звучало от второкурсников и гуманитариев и особенно – студентов химического 
факультета. 

 

Рис. 1.8. Ответы на вопрос: Нравится ли Вам заниматься научными  
исследованиями? 

 

да
51%
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42%
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Ответы на вопрос: В КАКИХ ВИДАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБО-
ТЫ СТУДЕНТОВ ВЫ ЛИЧНО ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ? (сумма больше 100%, так как 
респонденты могли выбрать несколько вариантов): 

 

1) конкурс «Лучший студент года в номинации «Наука»     0,4 
2) студенческая научная апрельская конференция в КемГУ   21,8 
3) студенческие научные конференции в других вузах страны    4,1 
4) научные кружки, которые ведут преподаватели факультета    3,3 
5) научно-исследовательская работа с конкретным научным  
    руководителем          27,8 
6) совместные научные публикации с преподавателями кафедры,  
    факультета            5,1 
7) участие в научных конкурсах, олимпиадах по предметам     9,3 
8) другое             2,3 
9) ни в каких          52,9 

  

Судя по ответам на данный вопрос, студенты больше высказывают жела-
ния заниматься наукой, нежели действительно занимаются научными исследо-
ваниями: 53% указали, что пока ни в каких видах научно-исследовательской ра-
боты лично не принимали участия, среди них 70% второкурсников и по 60% 
студентов смешанных и естественных факультетов.  

Из конкретных ответов чаще всего выбирали работу с конкретным науч-
ным руководителем (28%), особенно четверокурсники (40%) и гуманитарии 
(45%). Второй по популярности вид НИРС – участие в студенческой апрельской 
конференции в КемГУ (22%), особенно у четверокурсников (37%), гуманитари-
ев (31%) и студентов смешанных факультетов (22%).  9% респондентов прини-
мали, по их словам, участие в конкурсах и олимпиадах по предметам, 5% имеют 
совместные публикации с преподавателями университета, 4% выезжали в дру-
гие вузы страны для участия в научных конференциях. Хотелось бы отметить, 
что в конкурсе «Лучший студент года» из всего массива опрошенных принима-
ли участие лишь 3 человека (он так не популярен, или о нем плохо информиро-
ваны студенты, или нет особых стимулов участвовать в нем?!). 

Кроме того, были указаны еще следующие виды научно-
исследовательской работы: курсовая работа – 2  чел.; научная конференция 
«Форос-Сибирь»; «Инновации Кузбасса».  

 
Ответы на вопрос: ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНО ВАШЕ ЛИЧНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ЗА-

НИМАТЬСЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? (сумма также больше 100%, так как 
респонденты могли выбрать несколько вариантов): 

 

1) потребность в творческой деятельности, т.е. стремление  
     к познанию и созиданию нового       35,3 
2) интерес к определенной науке и конкретным научным проблемам 44,4 
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3) желание принести пользу своими открытиями, научными  
    разработками          14,2 
4) престижность научной деятельности в глазах общества   11,2 
5) желание получить профессиональное признание среди друзей    7,3 
6) стремление к самореализации       41,7 
7) возможность получения в дальнейшем должности в университете 11,9 
8) возможность получения различных материальных благ   13,7 
9) другое             3,1 
10) затруднились ответить        23,1 
 

Интерес к определенной науке и стремление к самореализации в большей 
степени стимулируют студентов заниматься научной деятельностью (44% и 
42% соответственно), особенно это характерно для девушек, второкурсников, 
студентов гуманитарных факультетов. Потребность в творчестве как двигатель 
научной работы назвали 35% опрошенных. Желание принести пользу своими 
научными разработками и получить за это материальные блага отметили по 
14% респондентов. Еще 12% привлекает возможность в дальнейшем работать в 
университете, а 11% - престижность научной деятельности в целом.  

Гуманитарии в большей степени, чем другие, отмечали потребность в 
творческой деятельности, студенты естественных факультетов – интерес к оп-
ределенным научным проблемам, а студенты смешанных факультетов – стрем-
ление к самореализации.  

В варианте «другое» в данном вопросе студенты также указали следую-
щие причины занятий научно-исследовательской деятельностью: 

защитить диплом на «отлично» – 4 чел.;  
необходимость в рамках учебной программы; 
необходимо при учебе в семестре;  
это обусловлено плановой программой КемГУ  
общение с преподавателями и студентами;  
желание изобрести прочную керамику для крылатых ракет;  
получить навыки научного поиска;  
обычный интерес;  
от нечего делать можно и наукой заняться.  
 
Увлечение научной работой приносит определенное удовлетворение. Так, 

41% респондентов указали, что удовлетворены собственной самореализацией в 
научно-исследовательской работе, причем 10% из них полностью удовлетворе-
ны. Но около трети (30%) опрошенных не смогли пока, по их признанию, само-
реализоваться в научной работе, причем 13% полностью не удовлетворены 
этим. Остальные (29%) затруднились ответить. Юноши практически в два раза 
чаще говорили о полной удовлетворенности, чем девушки. Также большую 
удовлетворенность от научной деятельности продемонстрировали четверокурс-
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ники и студенты гуманитарных и естественных факультетов (у естественников 
чуть больше полностью удовлетворенных, а у гуманитариев – отчасти удовле-
творенных).  

 
ЧТО ЖЕ МЕШАЕТ СТУДЕНТАМ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОБСТВЕН-

НОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? Ответы на данный вопрос 
представлены ниже (сумма больше 100%, так как респонденты могли выбрать 
несколько вариантов): 

 

1) высокая учебная нагрузка        51,8 
2) неблагоприятный психологический климат в группе     6,3 
3) низкая стипендия и необходимость подрабатывать    38,9 
4) отсутствие условий для работы дома      28,1 
5) недостаточная техническая оснащенность в университете  29,8 
6) нехватка приборов, материалов для научной деятельности  25,5 
7) невозможность выезжать в командировки, на конференции  21,8 
8) высокая плата за научные публикации        8,0 
9) отсутствие научного руководителя, заинтересованного в теме  12,6 
10) мало литературы в библиотеке университета    41,3 
11) мало возможностей заниматься в библиотеках других городов  16,8 
12) нет возможности общаться с ведущими учеными страны  18,7 
13) другое             5,4 
14) затруднились ответить          8,7 
15) ничто не мешает           8,4 

 

Чуть более половины опрошенных (52%) отметили высокую учебную на-
грузку как мешающий фактор для занятий научной деятельностью. Около поло-
вины респондентов (41%) вновь указали на нехватку необходимой литературы в 
библиотеке университета. Более трети студентов (39%) не могут эффективно 
заниматься исследованиями из-за необходимости содержать себя, так как сти-
пендия слишком мала. Около трети опрошенных (30%), как и в предыдущих 
вопросах, указали на плохую техническую оснащенность нашего вуза. Не могут 
заниматься научными изысканиями и дома из-за отсутствия условий еще 28% 
респондентов. Примерно каждый четвертый-пятый пожаловался на невозмож-
ность посещать конференции в других городах, чтобы набираться опыта. Еще 
пятая часть опрошенных (19%) хотела бы общаться не только со сверстниками, 
но и с ведущими учеными страны.  

На высокую учебную нагрузку и нехватку литературы в университете ча-
ще жаловались девушки, а юноши, конечно, на маленькую стипендию и необ-
ходимость подрабатывать. У второкурсников, судя по их ответам, самая боль-
шая учебная загруженность, третьекурсники «страдают» от отсутствия нужных 
книг в университете, а четверокурсники – от маленькой стипендии. Как и в пре-
дыдущих вопросах, студенты гуманитарных факультетов вновь указали на 
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плохую оснащенность университетской библиотеки нужной литературой и на 
большую собственную загруженность. Студенты естественных факультетов от-
метили в большей степени недостаточность приборов, материалов и в целом 
плохую техническую оснащенность, а также высокий уровень учебной нагруз-
ки. Студентам, обучающимся на смешанных факультетах, не хватает научных 
руководителей, заинтересованных в их темах.  

Кроме предложенных вариантов, студенты также добавили собственные:  
неинформированность – 5 чел.; 
нехватка времени – 4 чел.;  
лень – 2 чел.; 
высокая плата за обучение – 2 чел.; 
отсутствие литературы в личном пользовании; 
нет особого интереса;  
неуверенность в себе;  
неблагоприятный психологический климат на факультете; 
проблемы личного характера;  
личный потенциал;  
мало энтузиазма;  
отсутствие базы для поиска реальных наработок;  
сложность отработки прогулов из-за конференций. 
 

Вероятно, преподавателям необходимо обратить внимание на последнее 
высказывание и не наказывать тех студентов, которые пропустили занятия, так 
как принимали участие в конференциях и олимпиадах в других городах, иначе 
получается, что мы сами делаем всё, чтобы студенты как можно меньше зани-
мались научно-исследовательской деятельностью.   

 
 

5. РОЛЬ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Выпускники университета должны быть хорошо подготовлены со всех 

точек зрения. Так, по мнению практически каждого четвертого-пятого, КемГУ в 
настоящее время готовит высококвалифицированных специалистов (см. рис. 
1.9, % от числа опрошенных).  

Еще половина респондентов считает, что университет выпускает доста-
точно квалифицированных специалистов. Но 15% не согласны с таким мнени-
ем, а 3% указали, что студенты КемГУ – пока совсем неквалифицированные 
специалисты. Каждый десятый затруднился дать точный ответ. Несколько 
больше скептицизма высказали в этом вопросе юноши, четверокурсники, сту-
денты смешанных факультетов.   
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Рис. 1.9. Ответы на вопрос: Насколько квалифицированных специалистов 
готовит в настоящее время Ваш факультет?  

 
 

Чтобы выпускники университета были лучше подготовлены к будущей 
трудовой деятельности, свою роль в этом должна сыграть и наука. По крайней 
мере, ответы на вопрос: КАКУЮ РОЛЬ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ ИГРАЕТ НАУКА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ? – 
показали, что 17% отводят научной работе самую значительную роль, еще 55% 
- достаточно значительную. Примерно каждый шестой (16%) думает, что роль 
эта пока не достаточная, а 3% уверены, что наука практически не играет ника-
кой роли. Остальные (9%) затруднились ответить на вопрос. Пол и курс почти 
не повлияли на ответы студентов, лишь среди второкурсников оказалось не-
сколько больше затруднившихся. Самую значительную роль научной деятель-
ности в подготовке специалистов отводят, по сравнению с другими, студенты 
естественных факультетов.  

Чтобы научная деятельность была действительно необходима в подготов-
ке специалистов, она должна иметь высокий престиж в обществе. Из ответов на 
предыдущие вопросы мы выяснили, что лишь 11% респондентов занимаются 
наукой из-за ее престижности, а 27,5% студентов считают, что для полноценных 
занятий наукой как раз мешает низкий ее престиж в обществе. Ответы на пря-
мой вопрос: КАКОВО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ОТНОШЕНИЕ 
К НАУКЕ, НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? – показали, что только 9% опрошенных 
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назвали бы отношение очень уважительным, а около половины  – в целом ува-
жительным (см. рис. 1.10, % от числа опрошенных). Почти треть студентов ду-
мают, что люди в основном равнодушны к науке, 12% назвали отношение к на-
учной работе в той или иной степени пренебрежительным. Остальные затруд-
нились ответить.  

Рис.1.10. Ответы на вопрос: Каково отношение к науке  
в российском обществе? 

 
О более уважительном отношении говорили девушки и четверокурсники, 

а юноши и второкурсники – о равнодушии. По мнению студентов смешанных 
факультетов, наука еще пользуется уважением у россиян, гуманитарии видят в 
основном равнодушие, а естественники – больше пренебрежения.  

 
Такое положение вещей не должно быть в обществе, потому что подав-

ляющее большинство опрошенных (73%) считает, что КемГУ без серьезной на-
учной деятельности станет «заштатным» вузом, потеряет авторитет, причем 
36% твердо в этом уверены. Лишь 13% думают, что университет может про-
жить без научных разработок, остальные (14%) затруднились ответить. Четве-
рокурсники особенно часто высказывались за необходимость научной работы в 
КемГУ, а третьекурсники чуть чаще других давали отрицательные ответы. 
Больше положительных ответов получено от студентов гуманитарных и естест-
венных факультетов, а от «смешанников» - отрицательных.    

Таким образом, можно, вероятно, сказать, что научная деятельность для 
университета также важна, как и учебно-воспитательная.  
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6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СО СТУДЕНТАМИ 

 
По мнению подавляющего большинства студентов (88%) в КемГУ работа-

ют квалифицированные кадры с научной точки зрения, причем 31% из них на-
звали своих преподавателей высококвалифицированными. Только 6% опрошен-
ных считают, что в университете трудятся не достаточно квалифицированные 
работники, а 1% указал на низкую квалификацию. Остальные (5%) затруднились 
ответить на вопрос. Чуть критичнее оказались четверокурсники и гуманитарии.  

 

Поскольку не все студенты на момент опроса имели опыт написания курсо-
вых работ или прохождения практики, постольку на вопрос об оценке уровня на-
учного руководства при этих видах работ ответили не все участники опроса: на во-
прос о курсовых работах смогли ответить 598 чел., на вопрос о практиках – 186 чел.  

Уровень научного руководства в процессе подготовки курсовых работ на-
звали высоким 39% ответивших, средним – 48% и низким – 10%, еще 3% за-
труднились.  

Уровень научного руководства в процессе прохождения производствен-
ной практики высоким назвали треть ответивших на вопрос (33%), средним – 
45%, низким – 16% и 6% затруднились точно оценить.  

 

Чтобы понять причины средних и низких оценок, студентам был задан со-
ответствующий вопрос: ЕСЛИ ВЫ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕ-
НЫ НАУЧНЫМ РУКОВОДСТВОМ, ТО УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЧЕМУ? (сумма 
ответов больше 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов): 

 

1) научный руководитель почти не встречается со студентами 15,4 
2) встречи с руководителем редки и кратковременны   27,0 
3) научный руководитель формально относится к этому делу 23,4 
4) руководитель не отвечает на поставленные вопросы    7,5 
5) руководитель малокомпетентен в избранной теме     5,5 
6) другое            4,6  
7) всем удовлетворены        32,3 
8) не могут сказать определенно      24,0 

 
Главная причина неудовлетворенности научным руководством при напи-

сании курсовых работ или при прохождении практики заключается в редких и 
кратковременных встречах с руководителем (27%) и формальности этих встреч 
(23%). Все же практически треть студентов (32%) удовлетворены практически 
всем, а четверть (24%) затруднилась сказать что-то определенное. Практически 
каждый шестой-седьмой респондент пожаловался на трудность отыскать науч-
ного руководителя для консультаций с ним.  
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Кроме приведенных причин, студенты указали следующие: 
Не достаточно литературы – 3 чел. 
Незаинтересованность научного руководителя в работе – 2 чел. 
Слишком горда своим положением – 2 чел. 
Редкие встречи – 2  чел. 
Нового руководителя я ни разу не видела 
Руководитель не всегда помогает с научной литературой 
Преподаватель очень назойлив 
Преподаватель загружен работой с другими студентами  
Не требователен  
Мало встреч для статистики  
Нехватка времени  

 

Большую удовлетворенность научным руководством высказали четверо-
курсники, а второкурсники жаловались на нежелание преподавателей встре-
чаться с ними. Эта же причина чаще других называлась студентами смешанных 
факультетов, а также формальность отношения к руководству курсовыми рабо-
тами. Гуманитарии и естественники больше все же удовлетворены своими пре-
подавателями.  

В целом можно, вероятно, сказать, что, несмотря на высокую квалифика-
цию с научной точки зрения, преподаватели иногда, по мнению студентов, 
слишком формально относятся к научному руководству и проводят редкие и 
кратковременные встречи со студентами по курсовым работам или в процессе 
прохождения производственной практики.  

 
 

7. ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ТОМ, КАК ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
МОГУТ ФОРМИРОВАТЬ ИНТЕРЕС К НИРС 

 

Формировать интерес к научной деятельности можно не только на специ-
альных семинарах, в ходе написания курсовых, дипломных работ, научных ста-
тей, подготовки к конференциям, но и во время учебных занятий.  

ЧЕМУ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УДЕЛЯТЬ ВНИ-
МАНИЕ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? (сумма ответов больше 
100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов): 
1) давать знания и контролировать их усвоение   58,7 
2) развивать у студентов креативность    36,8  
3) развивать научное мышление     54,4 
4) воспитывать коммуникативность     30,2 
5) воспитывать умение вести научный спор   31,4 
6) формировать навыки научного поиска    24,6 
7) воспитывать самостоятельность в «поиске» знаний  30,2 
8) другое           1,1 
9) затрудняетесь ответить        3,8 
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Большинство участников опроса (59%) уверены, что во время учебных за-
нятий вместе с новыми знаниями по определенному предмету они приобретают 
новые научные знания, поэтому преподаватели должны просто давать какие-то 
сведения и контролировать, как они усвоены. Но близкая доля опрошенных 
(54%) думает, что на учебных занятиях нужно не только приобретать знания, но 
и развивать научное мышление. Еще около трети (31%) респондентов хотели бы 
с помощью преподавателей научиться вести научные споры. По 30% анкети-
руемых высказались за воспитание у студентов коммуникабельности и само-
стоятельности в поиске новых знаний. Но сначала, по мнению четверти опро-
шенных, нужно сформировать навыки научного поиска. Кроме того, было пред-
ложено тренировать у студентов уверенность в себе.   

Развивать научное мышление в большей степени хотели бы юноши, а про-
сто получать знания – девушки. Коммуникативности, самостоятельности в поис-
ке знаний не хватает третьекурсникам, креативности – четверокурсникам и гума-
нитариям, развитого научного мышления – второкурсникам и естественникам. 
Студенты гуманитарных факультетов указали также желание научиться вести 
научные споры. Студенты смешанных факультетов отмечали несколько чаще 
других такой вариант, как «воспитание самостоятельности в поиске знаний».   

 
Ответы на следующий вопрос: КАК, КАКИМ ОБРАЗОМ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯ-

ТИЯХ МОЖЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФОРМИРОВАТЬ У СТУДЕНТОВ ЖЕЛАНИЕ ЗАНИ-
МАТЬСЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? – показали, что студентам в первую оче-
редь хотелось бы поучаствовать в спецсеминарах по определенным научным 
темам (сумма ответов больше 100%, так как респонденты могли выбрать не-
сколько вариантов): 

 

1) давать как можно больше рефератов      20,4 
2) проводить спецсеминары по определенным темам    55,2 
3) проводить научные конференции по изучаемой дисциплине  43,8 
4) привлекать к работе над собственными научными изысканиями 36,5 
5) готовить совместные научные публикации     46,3 
6) другое             3,6 
7) затруднились ответить        16,6 

 
Около половины респондентов (46%) готовы заниматься совместными на-

учными публикациями с преподавателями. Примерно такая же доля опрошен-
ных (44%) предлагает проводить во время учебных занятий научные конферен-
ции в рамках изучаемой дисциплины. Более трети студентов (37%) готовы по-
могать преподавателям в их научных исследованиях. Каждый пятый считает, 
что если много работать над рефератами, то появится навык самостоятельности 
в поиске знаний.  
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Кроме того, студенты считают, что преподаватели могут формировать у 
них желание заниматься научной работой следующим образом: 

Давать работы на актуальные темы – 3  чел. 
Давать более интересные темы  
Изучать актуальные проблемы  
Спросить об интересующих проблемах 
Вызвать интерес к определенной теме 
Поставить интересный опыт  
Творческий подход  
Рассказать перспективы научных поисков 
Практическое обоснование научных поисков 
Поощрять научные изыскания   
За отличную работу ставить экзамены автоматом  
Преподаватель сам должен быть заинтересован 
Демонстрировать итоги своей научной деятельности   
Показать свой интерес  
Помочь совмещать учебные занятия и научную деятельность  
  

Рефератами больше готовы заниматься девушки и второкурсники, четве-
рокурсникам больше других интересны совместные публикации с преподавате-
лями и возможность работать вместе с ними над их научными проблемами 
(возможно, диссертационными работами). О спецсеминарах и совместных с 
преподавателями публикациях чаще других говорили студенты гуманитарных 
факультетов. Студенты естественных факультетов больше заинтересованы в ра-
боте над преподавательскими научными изысканиями, а студенты смешанных 
факультетов согласны готовить как можно чаще рефераты.  

 
Чтобы точнее понять, КАК НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ У СТУДЕНТОВ ИНТЕ-

РЕС К НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, им был задан прямой открытый вопрос. Поло-
вина опрошенных (50%) смогли сформулировать свои мысли по этому поводу: 

Биологический факультет 
 Проводить спецсеминары – 2 чел. 
 Материальные выплаты – 2 чел. 
 Различные поощрения – 2 чел.  
 Это личный выбор студента – 2 чел. 
 Показать, какие направления научной деятельности есть на факультете  
 Больше информировать студентов  
 Ознакомить с перспективами  
 Разъяснить трудности научной работы   
 Проводить беседы на темы, которые не включены в основной курс  
 Излагать материал доступным языком  
 Давать необходимые знания  
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 Создавать соответствующие условия   
 Увеличить техническую оснащенность  

 

Факультет истории и международных отношений 
 Стимулировать надбавкой к стипендии – 8 чел. 
 Позволять самим выбирать темы курсовых – 4 чел. 
 Чаще проводить конференции – 3 чел. 
 Развитие стимула, перспектив связаны с материальными благами – 2 чел. 
 Личный подход к студентам – 2 чел. 
 Экономическое стимулирование научной деятельности в целом 
 Поощрять различными способами 
 Стимулированием  
 Давать больше научных заданий (на семинарах) 
 Давать больше рефератов  
 Путем научных конференций  
 Повышение уровня научных конференций  
 Добровольная деятельность 
 Больше внимания научной деятельности 
 Давать самостоятельно исследовательскую деятельность  
 Приветствовать студента в изучении интересующей его темы 
 Повысить престиж и авторитет ученых в обществе 
 Преподаватель должен заразить азартом, рассказать о перспективах научной 

деятельности  
 Преподаватели должны быть заинтересованы в работе студентов  
 Нестандартным подходом к своему предмету    
 Отвести для этой цели определенное время 
 Обновить фонд в библиотеке  
 Больше давать материал, меньше требовать  
 Поблажки при сдаче предметов  
 Нет престижа научной деятельности 

 

Математический факультет 
 Предложить интересные темы – 7 чел. 
 Заинтересовывать студентов – 6 чел.   
 Материальные поощрения – 5  чел. 
 Больше информации – 4 чел. 
 Проводить различные семинары, конференции – 4 чел.  
 Создать стимул – 2 чел. 
 Если интереса нет, то его не развить – 2 чел.  
 Предложить каждому студенту то, в какой сфере он хочет заниматься  
 Вести научные беседы 
 Готовить совместные научные публикации 
 Давать конкретную научную работу  
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 Использовать современные технологии   
 Привлекать принудительно  
 Давать больше рефератов 
 Назначить часы для занятий научной деятельности   
 Расширить доступ в литературе  
 Больше практики  

 

Факультет политических наук и социологии  
 Материальные выплаты – 11 чел. 
 Информировать студентов о конференциях – 4 чел. 
 Проводить спецсеминары – 2 чел. 
 Объяснить практическое применение и значимость – 2 чел. 
 Все зависит от самого студента – 2 чел. 
 Вывозить студентов в другой город, страну, на конференции – 2 чел.    
 Давать больше литературы – 2 чел.   
 Нужно определить актуальную тему согласно времени и проблемам общества 

– 2 чел. 
 Поощрять студентов – 2 чел. 
 Необходимо выпускать сборники публикаций студентов факультета  
 Способствуйте привлечению большего числа студентов к НИРС  
 Необходимы большие стимулы  
 Помогать студентам в поиске информации  
 Предлагать изучение определенных тем  
 Повысить уровень передачи (подачи) материала  
 После каждого семинара преподаватель должен предлагать проводить иссле-

дования по изученной теме 
 Дать свободу в выборе темы  
 Предоставить нормальные условия для занятий  
 Больше изучать научные публикации  
 Нужны высококвалифицированные кадры 
 Встречаться со студентами во внеучебное время    
 Стимулировать студента к поиску и разработке наиболее интересных тем  

 

Факультет романо-германской филологии  
 Давать интересные темы – 9 чел. 
 Больше свободы в выборе темы – 5 чел. 
 Все зависит от самого студента – 4 чел. 
  Создавать все необходимые условия – 2 чел. 
 Рассказать о том, какие выгоды может получить студент – 2 чел. 
 Заражать своим примером  
 Давать возможность участвовать в конференциях за рубежом 
 Убедить о необходимости этой деятельности 
 Преподаватели должны быть более заинтересованы в работе  
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 Освобождать от экзаменов    
 Нужно, чтобы библиотека обладала нужной литературой  
 Больше общаться со студентами 
 Не ограничивать ни в чем    
 Я считаю не совсем правильным то, что принимают участие в конференции 

все курсы, да еще и аспиранты. Ведь естественно, что у пятикурсника и аспи-
ранта знаний и опыта намного больше, чем у второкурсника. Многие поэтому и 
не принимают участие в конференциях!  

 

Социально-психологический факультет 
 Материальные выплаты – 5 чел. 
 Поощрения студентов – 4 чел. 
 Предлагать интересные темы – 4 чел. 
 Заинтересовать – 3 чел. 
 Необходимо информировать студентов об актуальных вопросах – 2  чел. 
 Интерес либо есть, либо его нет – 2 чел. 
 Поощрять «автоматическими» экзаменами и зачетами – 2 чел. 
 Проводить спецсеминары по определенным темам  
 Предлагать больше интересных исследований  
 Проводить разъяснительные беседы    
 Преподаватель должен быть заинтересован в успехах студентов   
 Интерес должен быть в первую очередь у преподавателя  
 Предложить совместные исследования  
 Нужны квалифицированные преподаватели   
 Пытаться найти, в чем интересы студентов  
 Больше говорить о науке  
 Обязать студентов заниматься научной деятельностью 

 

Факультет физической культуры и спорта  
 Материальное поощрение – 6  чел. 
 Заинтересовать темой – 4 чел. 
 Стимулировать – 2 чел. 
 Поощрять экзаменами и зачетами-автоматами – 2 чел. 
 Нужна реклама, привлекающая студентов – 2 чел.  
 Индивидуальный подход к каждому студенту   
 Оснастить библиотеку новой литературой  
 Преподаватель должен уметь привлекать студентов  
 Рассказать, что может принести конференция   
 Рассказать о широких возможностях в разработке новых тем исследований  
 Принуждать к научной работе 
 Все зависит от студента 
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Физический факультет 
 Все зависит от личного стремления студента  
 Лучше заинтересовывать  
 Тема научной работы должна быть интересной и актуальной  
 Приобрести необходимое оборудование 
 Приобщать к практике    

 

Филологический факультет 
 Материальные поощрения – 6 чел. 
 Создать атмосферу, которая подталкивала бы заниматься научной деятельно-

стью – 3  
 Студент должен сам выбирать тему для исследования – 2  чел. 
 Предоставить возможность выезжать в другие города на конференции – 2  

чел. 
 Это должно быть добровольно – 2 чел. 
 Преподаватель должен с интересом подходить к интересующей студента теме 

– 2 чел. 
 Стимулировать – 2  чел. 
 С самых первых дней учебы в университете необходимо внушить студенту 

значимость и актуальность научной деятельности – 2  чел. 
 Труд должен приносить блага 
 Привлекать с использованием нестандартных методов  
 Больше информировать студентов  
 Необходимо подходить к работе творчески  
 Подходить к вопросу с креативной стороны  
 Правильно, интересно излагать информацию  
 Не оставлять без внимания вопросы, интересы студентов 
 Совместно создавать публикации  
 Показать свой пример  
 Больше конференций  
 Больше публикаций  
 Все зависит от студента  

 

Химический факультет 
 Поощрять успехи студентов – 4 чел. 
 Заинтересовывать их в том, что к ним будут после этого присматриваться, 

относиться более лояльно – 4 чел.    
 Экскурсии на производство – 3 чел. 
 Должны быть стимулы для студентов, чтобы им было интересно и приносило 

какую-либо пользу или помощь в обучении – 2  чел. 
 Красиво рассказать о проблеме, доказать ее необходимость – 2 чел. 
 Больше практики  
 Рассказывать о перспективах 
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 Рассказывать о научной деятельности  
 Проводить конференции  
 Предлагать интересные темы для исследований  
 Чтобы было больше химии, а не других предметов 
 Предложить широкий спектр занятий, с перспективами от медицины до «обо-

ронки» 
 Более глубокий курс математики    
 Предоставить все необходимое для осуществления научной деятельности  
 Привлечение студентов к собственной деятельности преподавателей    
 Повысить престиж науки в российском обществе   
 Привлечение современных технологий для научных работ 
 Хорошее оборудование нужно 

 

Экономический факультет 
 Поощрение студентам (автомат или полуавтомат по предмету) – 11 чел. 
 Материальное стимулирование – 8 чел.   
 Рассказать о перспективах – 3 чел.  
 Предлагать интересные темы – 3 чел. 
 Объяснить, для чего это необходимо – 2 чел.  
 Все зависит от студента – 2 чел. 
 Больше образно и воодушевлено рассказывать о предмете   
 Поддерживать любую инициативу студентов и оказывать помощь  

 

Юридический факультет 
 Материальное поощрение – 11 чел. 
 Больше общаться со студентами – 2 чел. 
 Преподаватели должны быть компетентны – 2 чел.  
 Рассказать о научной деятельности – 2 чел.    
 Активно помогать студентам и агитировать к занятию данной деятельностью 

на ее начальном этапе  
 Уделять больше внимания практике  
 Хорошим примером  
 Собственной заинтересованностью  
 Содействовать студентам  
 Работать вместе со студентом над проектом (прикладывать усилия)  
 Формировать навыки. Семинары по определенным темам 
 Ставить хорошие оценки, давать стимул на занятиях 
 Формировать навыки научного поиска 

 

В целом можно, вероятно, сделать вывод по предложениям студентов: во-
первых, преподаватели должны заинтересовать студентов своими научными 
изысканиями, во-вторых, каким-то образом стимулировать и поддерживать их 
интерес к науке, в-третьих, связывать науку и практику, но все равно всё зави-
сит от самого студента.   
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РАЗДЕЛ II. ОТНОШЕНИЕ К НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КЕМГУ  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАССИВА ОПРОШЕННЫХ 
 
Рассмотрев отношение к научной деятельности студентов, уделим теперь 

внимание преподавателям. Всего в ходе исследования был опрошен 431 препо-
даватель. Плановый объем выборки – 485 чел. – не был достигнут из-за болез-
ней преподавателей, командировок, отказов.  

Среди опрошенных 148 мужчин и 277 женщин (6 человек не указали пол). 

Рис. 2.1. Процентное распределение опрошенных преподавателей по полу 
 

Среди респондентов 38 человек (9%) – молодые преподаватели до 25 лет, 
147 чел. (34%) – это люди в возрасте 26-35 лет, 20% (87 чел.) составили препо-
даватели 36-45 лет, 78 чел. (18%) - 46-55 лет, 51 чел. (12%) – 56-65 лет, 17 чел. 
(4%) – 66-75 лет и 4 человека (1%) – преподаватели старше 75 лет. Еще 9 чело-
век (2%) «утаили» свой возраст. Для дальнейшего анализа объединим респон-
дентов в две возрастные группы: до 45 лет (включительно) и старше 45 лет, то-
гда в первой - «молодой» - группе получится 272 человека, во второй – «стар-
шей» – группе – 150 чел.  

Рис. 2.2. Процентное распределение опрошенных преподавателей по возрасту 
 

мужской
34%

не указали пол
2%

женский
64%

старше 45 лет
35%

не указали возраст
2%

до 45 лет
63%
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Среди респондентов 221 человек являются профессорами и доцентами, 
118 чел. (27%) работают в должности старшего преподавателя, 85 чел. (20%) – 
ассистента, еще 4 человека являются аспирантами и 3 человека не указали свою 
должность. Для дальнейшего анализа объединим преподавателей в две группы: 
первая – профессора и доценты, т.е. имеющие ученую степень, и вторая группа 
– старшие преподаватели, ассистенты, аспиранты и остальные, т.е. не имеющие 
ученой степени.  

Рис. 2.3. Процентное распределение опрошенных преподавателей  
в зависимости от должности 

 
В опросе приняли участие преподаватели всех факультетов и межфакуль-

тетских кафедр университета.  
Таблица 2.1 

Количество респондентов по подразделениям 

Факультет Количество  
респондентов, чел.

% от числа 
опрошенных 

Биологический  24 5,6 
Исторический  46 10,7 
Математический  48 11,1 
Политических наук и социологии 17 3,9 
Романо–германской филологии 35 8,1 
Социально-психологический 21 4,9 
Физической культуры и спорта 18 4,2 
Физический 19 4,4 
Филологический  45 10,4 
Химический  26 6,0 
Экономический  48 11,1 
Юридический 32 7,4 
Межфакультетские кафедры 52 12,1 
ВСЕГО по вузу 431 100 

 
Традиционно в сравнительном социологическом анализе используется ук-

рупненная группировка: преподаватели естественных факультетов (физическо-

д р у г и е  к а т е г о р и и  
п р е п о д а в а т е л е й

4 9 %

п р о ф е с с о р а  и  
д о ц е н т ы

5 1 %
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го, химического, математического и биологического), гуманитарных (историче-
ского, филологического, РГФ, ПНиС) и смешанных (экономического, юридиче-
ского, социально-психологического и физкультуры и спорта), преподаватели 
межфакультетских кафедр рассматриваются как самостоятельная группа. Про-
центное соотношение такого укрупнения представлено на рис. 2.4. 

Рис. 2.4. Процентное распределение опрошенных преподавателей  
по подразделениям 

 
Дальнейший анализ результатов исследования будем проводить в зависи-

мости от представленных на рисунках распределений. 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Прежде, чем начать анализ результатов исследования среди преподавате-
лей, необходимо также как в анализе результатов исследования студентов, 
представить методическую схему, где показаны задачи и вопросы анкеты, «ра-
ботающие» на каждую из задач.  

Методическая схема исследования: 
1) понимание преподавателями необходимости науки в вузе (рабочие во-

просы анкеты преподавателей № 1, 2, 4);  
2) оценка состояния  научной деятельности в университете (вопросы ан-

кеты № 5, 6, 7, 8, 19);  
3) мотивация научной деятельности преподавателей (вопросы № 3, 9, 10);  
4) роль науки для университета с точки зрения  преподавателей (вопросы 

№ 13, 14);  
5) роль научной деятельности преподавателя в подготовке будущих спе-

циалистов (вопросы № 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20) 

гуманитарные 
факультеты

33%

естественные 
факультеты

27%

межфакультетские 
кафедры

12%

смешанные 
факультеты

28%
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6) оценка эффективности научной деятельности преподавателей (вопросы 
№ 21, 22, 25, 26) 

7) перспективность научных исследований в КемГУ (вопросы № 23, 24) 
 

Анализ полученных результатов будет проходить, исходя из задач иссле-
дования и методической схемы исследования. В ходе анализа проведем также 
сравнение ответов преподавателей, данных в 2006 г., с ответами, данными в 
2003 г.  

 
1. ПОНИМАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ НЕОБХОДИМОСТИ  

НАУКИ В ВУЗЕ 
 

Необходимость участия в рейтинговой оценке деятельности преподавате-
лей сделала научную работу одной из главных составляющих труда педагогов 
вуза. Вероятно, поэтому подавляющее большинство респондентов (89%) отве-
тили положительно на вопрос: ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА-
УЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УНИВЕРСИТЕТЕ? Из указанного числа опрошенных 
63% очень твердо сказали о своих занятиях наукой. Лишь 11% считают, что не 
занимаются научной работой, еще 1% (5 чел.) почему-то не ответили на вопрос.  

Мужчины, преподаватели до 45 лет намного чаще говорили о занятиях 
научной деятельностью. Преподаватели естественных факультетов, по сравне-
нию с другими, дали больше отрицательных ответов. 

Сравнение ответов респондентов по годам представлено в табл. 2.2 (% от 
числа опрошенных). 

Таблица 2.2 
Ответы о занятиях наукой 

 
Варианты  2003 г. 2006 г. 

1) да 66 63 
2) скорее да 23 26 
3) скорее нет 9 7 
4) нет  2 4 

 
За три года, как наглядно видно из данных таблицы, практически ничего 

не изменилось: общее число давших положительные ответы сохранилось, так 
же как и общее число давших отрицательные ответы. В этом году стало только 
чуть меньше тех, кто твердо уверен в своих занятиях научной деятельностью, и 
чуть больше стало тех, кто твердо уверен в обратном.  

 
Ответы на вопрос: НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ ЗАНИМАТЬСЯ НАУЧНЫМИ ИССЛЕ-

ДОВАНИЯМИ, РАЗРАБОТКАМИ? – показали, что опять же подавляющее большин-
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ство опрошенных (90%) ответили положительно, причем 59% из них твердо 
уверены в том, что они получают удовольствие от научных изысканий. Лишь 
небольшая доля (4%) опрошенных ответила отрицательно, и еще 6% затрудни-
лись ответить или не смогли.  

Мужчины вновь, как и в первом вопросе, дали больше положительных от-
ветов. Нравится заниматься научной работой все же больше преподавателям 
старше 45 лет, остепененным, естественникам и «смешанникам». Зависимость 
ответов от социально-демографических характеристик сохранилась такой же, 
как в 2003 г. 

Если сравнить ответы за три года (см. табл. 2.3), то сразу видно, что в 
этом году стало меньше твердых ответов «да» и чуть больше сомневающихся 
ответов – «скорее да». Появились преподаватели, которые ушли от ответа, по-
скольку для них был поставлен фильтр в предыдущем вопросе.  

Таблица 2.3 
Нравится заниматься научной деятельностью 

 
Преподаватели Варианты ответов 2003 г. 2006 г. 

1) да 69 59,4 
2) скорее да 26 30,2 
3) скорее нет 4 4,2 
4) нет 0 0,2 
5) затруднились ответить 1 1,4 
 нет ответа  0 4,6 
 
Необходимость заниматься научной деятельностью очевидна для боль-

шинства опрошенных преподавателей, как и три года назад (см. табл. 2.4.). 
Таблица 2.4 

Необходимо заниматься наукой 
 

Преподаватели Варианты ответов 2003 г. 2006 г. 
1) очень необходимо 60 48 
2) пожалуй, необходимо 37 44 
3) особой необходимости нет 2 6 
4) вообще нет никакой необходимости 1 1 
5) затрудняетесь ответить 0 1 
 
Но в этом году все же больше появилось сомневающихся в том, что науч-

ная деятельность очень нужна преподавателям вуза. Более скептически вновь 
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настроены женщины, молодые преподаватели, неостепененные, представители 
гуманитарных факультетов.  

В целом можно, вероятно, сделать вывод, что преподаватели в основном 
видят для себя необходимость заниматься научно-исследовательской работой, и 
многие делают это с удовольствием.  

 

2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
По мнению практически каждого девятого респондента (11%) в КемГУ 

трудятся высококвалифицированные кадры с научной точки зрения. К ним при-
соединяются еще 72% опрошенных, считающих работников университета дос-
таточно квалифицированными. Все же каждый десятый (10%) преподаватель 
отказывает своим коллегам в высокой квалификации, но при этом не нашлось 
ни одного респондента, который назвал бы работающих в вузе совсем неквали-
фицированными. 6% респондентов затруднились с ответом.  

Практически в два с половиной раза чаще мужчины говорили о высокой 
квалификации коллег, чем женщины. А вот возраст почти совсем не повлиял на 
ответы. Не имеющие ученой степени преподаватели практически в полтора раза 
чаще называли работников университета высококвалифицированными, чем их 
остепененные коллеги. Представители межфакультетских кафедр также больше 
других указывают на высокую квалификацию преподавательского состава уни-
верситета. А среди преподавателей естественных факультетов оказалось боль-
ше, по сравнению с другими, тех, кто называет коллег недостаточно квалифи-
цированными работниками.  
 

Ответы на вопрос: ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ЦЕЛОМ СОСТОЯНИЕ НАУКИ 
НА ВАШЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ, КАФЕДРЕ – представлены в табл. 2.5 (в % от числа оп-
рошенных). 

Таблица 2.5 
Оценка состояния науки 

 

на факультете на кафедре Варианты ответов 2003 г. 2006 г. 2003 г. 2006 г. 
1) отличное 5 7 11 14 
2) хорошее 43 46 48 52 
3) удовлетворительное 38 29 34 25 
4) неудовлетворительное 5 2 6 2 
5) затруднились оценить 9 9 1 5 
нет ответа 0 7 0 2 
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По мнению опрошенных преподавателей, состояние науки на факультетах 
и кафедрах за три года чуть-чуть улучшилось: появилось немного больше от-
личных и хороших оценок, а удовлетворительных и неудовлетворительных ста-
ло немного меньше. Причем, как и в первый раз, с точки зрения преподавателей 
научная деятельность лучше оценивается на кафедрах, нежели в целом на фа-
культетах. Но это вполне объяснимо: на кафедре все видны, ясно, кто, чем за-
нимается, и межфакультетские кафедры не могли, конечно, оценивать факуль-
теты.  

Если перевести ответы респондентов в баллы по 5-балльной системе, то 
получим следующие результаты: 

 2003 г. 2006 г. 
Оценка науки на факультете 3,5 балла 3,6 балла 
Оценка науки на кафедре 3,7 балла 3,8 балла 
 
 Таким образом, мы видим, что оценки немного увеличились, но пока со-

всем немного. Как и три года назад, чуть ниже оценили научную деятельность 
мужчины, преподаватели старше 45 лет, те, кто имеет ученые степени, предста-
вители смешанных факультетов. Состояние научных дел на кафедрах особенно 
высоко оценили преподаватели гуманитарных факультетов и межфакультетских 
кафедр.  

 
Чтобы успешно заниматься научной деятельностью, необходимо иметь 

для этого хорошие условия. Ответы на вопрос: СОЗДАНЫ ЛИ, ПО ВАШЕМУ МНЕ-
НИЮ, В КЕМГУ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ НАУЧНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ? – показали, что лишь 2% опрошенных считают, что в универси-
тете есть все условия. Треть респондентов (33%) отметили, что кое-какие усло-
вия для научной работы все же есть, но практически половина (49%) не соглас-
ны с этим мнением, а каждый десятый (10%) категорически утверждает, что ни-
каких условий в КемГУ для преподавателей нет. Остальные (6%) затруднились 
с ответом. Более критичными в этом вопросе оказались женщины, молодые 
преподаватели до 45 лет, те, кто не имеет ученой степени, представители есте-
ственных факультетов. Чаще других говорили о наличии условий для препода-
вателей для занятий научной деятельностью представители межфакультетских 
кафедр.  

По мнению преподавателей, особых УСЛОВИЙ ДЛЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ НЕТ И ДЛЯ СТУДЕНТОВ. Так, считают, что есть все условия толь-
ко 3% опрошенных, созданы некоторые условия – 44%. Больше трети (39%) 
придерживаются противоположного мнения, а 6% утверждают, что нет никаких 
условий. Еще 8% затруднились ответить. В этом вопросе практически не оказа-
лось разногласий у преподавателей в зависимости от социально-
демографических характеристик.  
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Ответы на следующий вопрос поясняют мнение преподавателей по пово-
ду условий для студентов: 

ЧЕГО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПОКА НЕ ХВАТАЕТ СТУДЕНТАМ УНИВЕРСИ-
ТЕТА ДЛЯ ПОЛНОЦЕННЫХ ЗАНЯТИЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? (сумма ответов 
больше 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов): 
 

1) нет заинтересованности в занятиях наукой     56,3 
2) не хватает научных руководителей, желающих  
     работать со студентами        16,3 
3) не хватает навыков, умений для занятий наукой    36,3 
4) не хватает материалов, приборов       15,3 
5) плохо оснащена библиотека университета нужной литературой  30,7 
6) нет возможности заниматься в библиотеках других городов  16,5 
7) нет возможности принимать участие в научных конференциях    8,6 
8) преподаватели университета не умеют заинтересовывать  
     научными изысканиями          9,5 
9) низкий престиж науки в российском обществе    38,4 
10) низкая заработная плата ученых       45,3 
11) нет ценности научной деятельности в семье студента     8,1 
12) другое             2,6 
13) затруднились ответить          1,2 

 
В первую очередь, по мнению преподавателей, студентам не хватает об-

щей заинтересованности в научной деятельности (56%), но виноваты в этом, ве-
роятно, только сами студенты, так как лишь 10% преподавателей считают, что 
педагоги не могут заинтересовать своих подопечных научными изысканиями. 
Низкая плата за работу ученым не может способствовать стимулирующим фак-
тором для занятий научной деятельностью, так думают 45% опрошенных. Более 
трети респондентов считают, что низкий престиж науки в обществе (38%) и не-
хватка знаний, навыков, умений (36%) также не способствуют прибавлению 
желающих заниматься наукой. Плохую оснащенность библиотеки КемГУ нуж-
ной литературой отмечают еще 31% опрошенных. Практически равные доли (по 
16%) указали на нежелание самих преподавателей работать со студентами и не-
возможность выезжать в другие города для работы в библиотеках.  

Кроме того, преподаватели указали следующее, как мешающие факторы 
для занятий студентами наукой: 

 Низкая подготовка в школе 
 Это не престижно для студента  
 Нет стимулирования кроме «автомата» по дисциплине  
 Нет ясных перспектив  
 Для преподавателей невыгодно работать со студентами, эта работа трудоем-

кая, в КемГУ не оценивается 
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 Отсутствие времени   
 Большая занятость аудиторными занятиями  

 
В целом можно, вероятно, по данной задаче сделать вывод, что, несмотря 

на достаточно высокую квалификацию, преподаватели не имеют особых усло-
вий в университете для занятий научной деятельностью и поэтому пока невысо-
ко оценивают состояние науки в КемГУ (до 4 баллов) и не стремятся заинтере-
совать своими научными изысканиями студентов. 

 
 

 3. МОТИВАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 
Мотивы занятий научной деятельностью могут самыми разными, но все 

большинство преподавателей (67%) утверждает, что ими движет интерес к оп-
ределенной науке и конкретным научным проблемам. Второй по популярности 
ответ на вопрос: ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНО ВАШЕ СТРЕМЛЕНИЕ ЗАНИМАТЬСЯ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ – оказался таким: потребность в творческой деятельности (57%; 
см. ответы ниже; сумма ответов больше 100%, так как респонденты могли выбрать 
несколько вариантов): 

 

1) это необходимо для рейтинга       26,3 
2) можно выиграть Грант, получить хоздоговор, заказ-наряд  16,4 
3) заставляет заведующий кафедрой, декан факультета     8,0 
4) это входит в Вашу должностную инструкцию    20,5 
5) потребность в творческой деятельности, т.е. стремление  
     к познанию и созиданию нового       56,8 
6) интерес к определенной науке и конкретным научным проблемам 66,9 
7) желание принести пользу своими открытиями,  
     научными разработками        14,5 
8) престижность научной деятельности в глазах общества     5,6 
9) желание получить профессиональное признание среди коллег  14,0 
10) желание достичь определенного социального статуса  
      (ученой степени, звания)        33,1 
11) стремление к самореализации       43,0 
12) возможность получения высокой должности в университете    6,0 
13) возможность получения различных материальных благ   12,3 
14) это необходимо для подготовки будущих специалистов   24,4 
15) это помогает в работе со студентами      31,6 
16) это нужно для самосовершенствования     36,0 
17) это помогает при подготовке научных публикаций, монографий 20,5 
18) другое             1,2 
19) затрудняетесь ответить          0,5 



 46

Многими преподавателями (43%) движет стремление к самореализации, 
самосовершенствованию (36%), не последнюю роль играет и стремление дос-
тичь определенного социального статуса (33%). Около трети опрошенных (32%) 
считают, что их собственная научная деятельность помогает в работе со студен-
тами. Практически каждый четвертый (26%) признался, что занимается наукой 
из-за рейтинга, еще четверть респондентов (24%) уверена, что это необходимо 
для подготовки будущих специалистов. Равные доли опрошенных (по 20,5%) 
отметили, что научная работа входит в их должностные инструкции и это помо-
гает при подготовке научных публикаций. 16% респондентов указали, что науч-
ная деятельность помогает им при получении Грантов, дополнительных подра-
боток. Желание принести хоть какую-то пользу своими открытиями и получить 
при этом признание коллег отметили еще по 14% преподавателей. Престиж 
науки в обществе и возможность получить должность в университете выбрали 
совсем небольшие доли опрошенных.  

Кроме указанных в вопросе вариантов, преподаватели добавили следую-
щие: привычка; престиж, статус; для прохождения по конкурсу; в рамках подго-
товки диссертации. 

Мужчины в два раза чаще, чем женщины, отмечали такой вариант, как 
«желание принести пользу своими открытиями», а женщины такие варианты, 
как «возможность получения различных материальных благ», «это помогает в 
работе со студентами» и «помогает при подготовке научных публикаций». 

Преподаватели до 45 лет в несколько раз чаще указывали на занятия на-
учной деятельностью, поскольку испытывают желание достичь определенного 
социального статуса, получить ученую степень. Тот же самый вариант практи-
чески в два с половиной раза чаще упоминали преподаватели, не имеющие пока 
ученой степени.  

О рейтинге как мотиве для занятий научной деятельностью чаще других 
говорили преподаватели межфакультетских кафедр и гуманитарных факульте-
тов. Естественники видят в науке возможность получения грантов, договоров и 
возможность приносить пользу своими открытиями. Преподаватели смешанных 
факультетов чаще других указывали на возможность получения материальных 
благ, возможность использования научных разработок в подготовке будущих 
специалистов и для публикаций.  

 
Ответы на вопрос: В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ СОБСТВЕННОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИЕЙ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? – показывают, что за три года 
несколько повысилась неудовлетворенность у преподавателей (см. рис. 2.5., % 
от числа опрошенных). На рис. наглядно видно, что стало меньше отчасти удов-
летворенных (на 12%) и стало больше отчасти неудовлетворенных (на 11%). 
Вероятно, ухудшение условий для занятий наукой сказываются на степени 
удовлетворенности, и не приносят той радости, которую можно было бы испы-
тать в процессе творческой работы, в процессе новых открытий.  
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Женщины, как и три года назад, гораздо чаще сетуют на отсутствие осо-
бых достижений в науке. Среди отчасти неудовлетворенных больше оказалось 
молодых преподавателей до 45 лет. Большую неудовлетворенность самореали-
зацией в научной работе, конечно, высказали «неостепененные» преподаватели, 
а также представители естественных факультетов.  

Рис. 2.5. Степень удовлетворенности преподавателей самореализацией  
в научной деятельности 

 
Самореализации в научной деятельности в первую очередь мешает, как и 

три года назад, низкая зарплата и необходимость подрабатывать, этот вариант 
отметили подавляющее большинство опрошенных (см. табл. 2.6, % от числа оп-
рошенных). 

Таблица 2.6 
 

ЧТО МЕШАЕТ ВАМ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ  
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

 

Преподаватели Варианты ответов 2003 г. 2006 г. 
1) высокая учебная нагрузка 43 45 
2) неблагоприятный психологический климат на кафедре  4 3 
3) низкая зарплата и необходимость подрабатывать 72 76 
4) отсутствие условий для работы дома 15 20 
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5) недостаточная техническая оснащенность в университете 17 24 
6) нехватка приборов, материалов для научной деятельности 17 18 
7) невозможность выезжать в командировки, на конференции 48 59 
8) высокая плата за научные публикации 13 32 
9) отсутствие научного руководителя, заинтересованного в теме 7 9 
10) мало литературы в библиотеке университета * 40 
11) мало возможностей заниматься в библиотеках других городов * 42 
12) нет возможности общаться с ведущими учеными страны * 32 
13) другие 11 6 
14) затруднились ответить 1 1 
15) ничто не мешает 2 1 

 
Значок * означает, что данных вариантов не было в анкете 2003 г. 
 
По мнению преподавателей, очень мешает невозможность выезжать в ко-

мандировки, на конференции, причем этот вариант отметили в 2006 г. на 11% 
больше респондентов, видимо, стало совсем трудно куда-то выбираться, прихо-
дится чуть ли не каждому проректору доказывать необходимость каждой поезд-
ки и командировки. Практически в два с половиной раза увеличилась доля тех, 
кто жалуется на высокую плату за научные публикации. Требования от 300 руб. 
и выше за одну страницу публикации слишком высоки для бюджетников, коими 
являются преподаватели государственного университета. Около половины оп-
рошенных в этом году указали на плохой библиотечный фонд КемГУ (40%) и 
на невозможность заниматься в библиотеках других городов (42%). Не способ-
ствует развитию научной деятельности сотрудников университета и невозмож-
ность общаться с ведущими учеными страны, это отметили еще треть препода-
вателей (32%). Не имея условий для работы дома, не имея условия в самом уни-
верситете, преподаватели и не могут в полной мере реализоваться как ученые.  

Кроме указанных в вопросе вариантов, преподаватели вписали следую-
щие: 

 Нет времени – 5 чел.  
 Собственная неорганизованность – 4 чел.   
 Плохое здоровье – 2 чел.    
 Отсутствие научной школы – 2 чел. 
 Неадекватная самооценка   
 Падение престижа науки в КемГУ    
 Безразличие российской экономики к внедрению новых технологий  
 Фактор периферии 
 Высокая нагрузка административными обязанностями   
 Необходимость подрабатывать  
 Необходимость заполнять много ненужных отчетных документов 
 Отсутствие возможности публиковать в КемГУ монографии докторам, уже 

защитившим диссертации  
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На нехватку материалов, приборов особенно жаловались мужчины, пре-
подаватели старше 45 лет, естественники, а на высокую плату за публикации – 
женщины, представители межфакультетских кафедр. Очень мешает научной 
деятельности преподавателей до 45 лет, неостепененных, гуманитариев плохая 
оснащенность университетской библиотеки. Преподаватели смешанных фа-
культетов считают, что эффективность научной работы явно повысится, если 
появится возможность общаться с ведущими учеными страны.  

В целом можно сказать, что низкая зарплата как была, так и остается са-
мым мешающим фактором в занятиях научной деятельностью преподавателей 
университета.  

 
 4. РОЛЬ НАУКИ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
      
В предыдущих вопросах мы увидели, что на стремление заниматься науч-

ной деятельностью никак не влияет ее престижность в глазах общества, по-
скольку, авторитет науки у населения увидели только 5-6% опрошенных. Это 
подтверждают и ответы на следующий вопрос: КАКОВО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ОТНОШЕНИЕ К НАУКЕ, НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

По мнению лишь 1% респондентов, российское общество относится к 
ученым очень уважительно, еще четверть (25%) видят в целом уважение. Но 
около половины (47%) испытывают на себе равнодушие как со стороны вла-
стей, так и обычных граждан. 17% опрошенных вообще сказали о пренебрежи-
тельном отношении к науке, а 6% - об очень пренебрежительном отношении. В 
этом вопросе проявили практически полное согласие мужчины и женщины. 
Молодые преподаватели до 45 лет, а также преподаватели смешанных факуль-
тетов более оптимистичны, они чаще указывали на уважение со стороны обще-
ства, чем остальные. Более критичными оказались преподаватели, имеющие 
ученые степени и звания, работники гуманитарных и естественных факульте-
тов, видимо, на себе уже успели испытать пренебрежение к их научным откры-
тиям.  

 
И все же, несмотря ни на что, по мнению большинства опрошенных как 

три года назад, так и сейчас, УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ СЕРЬЕЗНОЙ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
СТАНЕТ ПРОСТО «ЗАШТАТНЫМ» ВУЗОМ (см. рис. 2.6, % от числа опрошенных). 
Как бы ни относились окружающие к нашей научной деятельности, в универси-
тете была наука и будет, только надо ей и тем, кто ее делает, хоть чем-то помо-
гать, создавать условия, проводить рекламные и PR-акции, чтобы и студенты, и 
простые граждане поняли, что без науки, без научных открытий и достижений 
российская экономика, промышленность, энергетика и т.п. просто не проживут. 
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Рис. 2.6. Ответы на вопрос: Станет ли КемГУ без серьезной научной  

деятельности «заштатным» вузом 
 

Несмотря на то, что по сравнению с 2003 г. на 7% стало меньше твердых 
положительных ответов, но немного (на 3%) добавилось «сомневающихся» по-
ложительных ответов. Все же на эту тенденцию, думается, необходимо обра-
тить внимание, если университет хочет поднять свой авторитет, надо создавать 
условия и для хорошей науки. Мужчины, преподаватели старше 45 лет, те, кто 
имеет ученые степени, представители естественных факультетов в этом вопросе 
настроены более категорично, по их мнению, без научной деятельности нельзя 
поднять престиж КемГУ.  

 
5. РОЛЬ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

По мнению преподавателей, в университете работают достаточно квали-
фицированные кадры, и они готовят достаточно квалифицированных специали-
стов, особенно на кафедрах (см. табл. 2.7, % от числа опрошенных). 

О том, что в университете готовятся неквалифицированные кадры, все же 
упомянул практически каждый восьмой-десятый (12% - факультет, 10% - ка-
федра). Более критичны в своих высказываниях мужчины, преподаватели, 
имеющие ученые степени, представители естественных и смешанных факульте-
тов.  
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Таблица 2.7 
Насколько квалифицированных специалистов готовит  

в настоящее время факультет, кафедра 
 

 факультет кафедра 
1) высококвалифицированных 8 13 
2) достаточно квалифицированных 61 65 
3) не достаточно квалифицированных 12 10 
4) пока неквалифицированных 1 1 
5) затруднились ответить или не ответили 18 11 

 
В том, что в университете занимаются подготовкой высококвалифициро-

ванных специалистов, не последнюю роль играет наука. По крайней мере, около 
половины опрошенных (48,5%) указали, что в настоящее время в подготовке 
будущих специалистов значительную роль играет научно-исследовательская 
работа. Но более трети (38%) придерживаются противоположного мнения, а 5% 
считают, что наука не играет практически никакой роли. Остальные (8,5%) за-
труднились ответить на вопрос или не смогли. Опять же более критично выска-
зались мужчины, преподаватели старше 45 лет, те, кто имеет ученые степени, 
представители смешанных факультетов.  

 
Чтобы все-таки готовить хороших специалистов, которые будут востребо-

ваны у работодателей, преподаватели на занятиях должны в первую очередь да-
вать знания и контролировать их усвоение (67%, см. ответы ниже; сумма ответов 
больше 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов): 

 

1) давать знания и контролировать их усвоение   67,1 
2) развивать у студентов креативность    34,6  
3) развивать научное мышление     59,6 
4) воспитывать коммуникативность     15,1 
5) воспитывать умение вести научный спор   15,1 
6) формировать навыки научного поиска    42,7 
7) воспитывать самостоятельность в «поиске» знаний  53,4 
8) другое           2,8 
9) затруднились ответить        0,5 

 
Кроме контроля знаний, преподаватели должны развивать у студентов на-

учное мышление (60%), воспитывать самостоятельность в поиске знаний (53%) 
и формировать навыки научно поиска (43%). То есть большинство респонден-
тов высказываются за умение у студентов научно мыслить, иначе не стать хо-
рошим специалистом. Чуть больше трети опрошенных (35%) указали на разви-
тие у студентов креативности, еще равные доли респондентов (по 15%) отмети-
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ли воспитание умений и навыков ведения научного спора и воспитание комму-
никативности.  

Кроме указанных в вопросе вариантов, преподаватели добавили следую-
щие: 

 Формировать навыки практической деятельности – 2 чел.    
 Уметь мыслить самостоятельно и отвечать за свои поступки самому – 2 чел.  
 Способствовать проблемному мышлению 
 Делать акцент на практических навыках  
 Устанавливать взаимосвязи с другими  экономическими дисциплинами и на-

правлениями  
 Студентов надо учить вдумываться, размышлять и отстаивать свое мнение  
 Формировать активность в образовательном процессе  
 Обсуждение дискуссионных вопросов  

 
На учебных занятиях преподаватели могут не только давать студентам 

новые знания, учить их вести научные споры и отстаивать свое мнение, но и 
формировать желание заниматься научной деятельностью. Каким образом это 
можно сделать (сумма ответов больше 100%, так как респонденты могли выбрать 
несколько вариантов): 

 

1) предлагать готовить рефераты и доклады     49,4 
2) проводить спецсеминары по определенным темам    59,0 
3) проводить научные конференции по изучаемой дисциплине  49,9 
4) привлекать к работе над собственными научными изысканиями 48,2 
5) готовить совместные научные публикации     58,5 
6) другое             6,6 
7) затруднились ответить          1,9 

 
В первую очередь, по мнению большинства опрошенных, преподаватели 

могут проводить спецсеминары по определенным интересным научным темам 
(59%) и готовить со студентами совместные публикации. Конечно, это требует 
больших усилий от преподавателя, но тогда он сможет заинтересовать студен-
тов научными изысканиями, сможет привлечь их к научной деятельности. Пре-
подаватели могут также на семинарских или практических занятиях проводить 
научные конференции по преподаваемой дисциплине (50%), могут предлагать 
студентам готовить рефераты, доклады на самые различные научные темы, свя-
занные с изучаемой дисциплиной, и устраивать обсуждения. Еще около поло-
вины респондентов (48%) предлагают привлекать студентов к собственным на-
учным разработкам, как говорится «одна голова хорошо, а много – лучше», 
возможно, студенты выскажут такие идеи, о которых сам преподаватель и не 
подумает.  
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7% опрошенных предлагают, кроме того, следующее: 
 Разбирать и предлагать научные, но интересные и актуальные работы, про-

блемы – 4 чел.   
 Давать творческие задания – 2 чел.   
 Собственным положительным примером формировать желание заниматься 

наукой – 2 чел.    
 Работа в кружках (по интересам) 
 Обеспечивать системой в научных исследованиях   
 Практика в реальных условиях   
 Привлекать к исследованиям  
 Стажировка в ведущих научных коллективах  
 Разрабатывать самостоятельные проекты по предмету  
 Предоставить гарантии, что научный труд будет высоко оценен обществом  
 Давать практические задания, для выполнения которых потребуется научные 

изыскания 
 Задавать на обсуждение спорные вопросы и не пытаться самой их объяснить, 

пусть спорят  
 Становиться коллегой для студентов  
 Заниматься реализацией прикладных задач  
 Привлекать студентов к работе на платной основе в реальных секторах эко-

номики  
 Знакомить с современными тенденциями в науке  
 Идти на встречу пожеланиям студентов в выборе объекта или направления 

исследований   
 Стимулировать к участию в научно-практических конференциях 
 Помогать в исследованиях   
 Давать основы методов научного поиска   
 Проблематизировать учебный материал  
 Обращать внимание студентов при изучении материала на проблемы 
 Интересно преподносить предмет  

 
Можно, вероятно, сказать: чтобы студентам было интересно, чтобы «зара-

зить» их научными поисками, сам преподаватель должен жить в этом научном 
поиске, стараться сделать преподавание проблемным, интересным, научным. 

 
Уже не раз указывалось, что преподаватели могут привлекать студентов к 

собственным научным изысканиям. А КАКИМ ОБРАЗОМ ОНИ ПРИМЕНЯЮТ 
«СОБСТВЕННУЮ НАУКУ» (НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕМАТИКУ СВОЕЙ НАУЧНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ) В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ? (сумма ответов больше 100%, так 
как респонденты могли выбрать несколько вариантов): 
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1) используют материал научной работы в лекциях    66,5  
2) дают практические задания на семинарских занятиях    36,3 
3) дают задания при прохождении практик     19,4  
4) готовят совместные публикации       33,0 
5) устраивают научные дискуссии на практических занятиях  27,9 
6) руководят курсовыми и дипломными работами по данной теме  59,7 
7) другое             1,2 
8) никак не применяют           6,8 
       

Большинство преподавателей (66,5%) используют материалы своих дис-
сертационных и других научных работ в лекциях. Также большинство (60%) 
используют свои материалы для руководства дипломными и курсовыми рабо-
тами. Более трети опрошенных (36%) стараются использовать «свою науку» на 
семинарских занятиях для выполнения каких-то практических заданий. Треть 
преподавателей (33%) готовят со студентами совместные научные публикации в 
различные сборники, научные журналы и т.п. Около трети (28%) указали на на-
учные дискуссии на семинарских и практических занятиях. Кроме того, некото-
рые преподаватели проводят спецкурсы по теме научных интересов; ведут на-
учный семинар для аспирантов; используют определенные формы работы, на-
пример, беседы. 

Преподаватели старше 45 лет и имеющие ученые степени указали, что 
часто используют свой научный материал в лекциях, а моложе 45 лет и не 
имеющие ученых степеней – устраивают дискуссии на практических занятиях. 
Неостепененные преподаватели также дают задания на семинарских занятиях, а 
остепененные – как темы для курсовых и дипломных работ. Представители ес-
тественных факультетов чаще других указывали, что дают студентам задания 
при прохождении практик и готовят с ними совместные публикации.  

 
Во время учебы в университете студенты должны, если хотят стать хоро-

шими специалистами, заниматься не только учебой, но и научной деятельно-
стью, так думают подавляющее большинство опрошенных (87%). Лишь 8% 
респондентов считают, что студенты в университете должны только учиться, 
уделять внимание только учебным занятиям. Еще 5% затруднились точно отве-
тить на вопрос. Можно отметить, что мужчины и женщины, преподаватели раз-
ных возрастов оказались достаточно единодушны в своих высказываниях по 
данному вопросу. А вот среди неостепененных преподавателей практически в 
три раза больше тех, кто нацеливает студентов только на учебу. Среди препода-
вателей естественных факультетов гораздо больше тех, кто говорит о совмеще-
нии учебных занятий и научной деятельности.  
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Интерес к научной деятельности у студентов можно развивать самыми 
различными способами, их предложили 42% опрошенных: 

Биологический факультет  
 Привлекать к научной работе на кафедре – 2 чел.  
 Организовать фонд материального поощрения и фонд для поездок в коман-

дировки 
 Стимулировать всеми доступными средствами   
 Моральная поддержка  
 Предоставить возможность для реализации научных амбиций    
 Проводить совместные перспективы исследования  
 Пропаганда практической значимости результатов научных исследований   
 Улучшить материальную базу  
 Бесплатные публикации  
 Командировки в другие ВУЗы  
 Показать, как его знания будут вложены в профессию  
 Выделить день для занятий курсовыми работами  
 Совместные экспериментальные работы  

 

 Исторический факультет  
 Индивидуальная работа под руководством научного руководителя – 2 чел. 
 Ставить перед студентами научные проблемы на семинарных занятиях  
 Поощрять  
 По крайней мере выделить для этой деятельности время у преподавателя и 

предоставить аудиторию  
 Совместные публикации с преподавателями  
 Научные конференции  
 Повышение престижа занятий научной деятельности  
 Организация процесса обучения по приобретению навыков и умений для за-

нятий наукой  
 Вовлекать в научные исследования    
 Показывать актуальность и полезность занятий наукой 
 Курсовые работы  
 Повышение роли науки в общественной деятельности    

 

Математический факультет 
 Поощрять материально и морально – 2 чел.  
 Прежде всего, необходимо поднять интерес к науке у государства в целом 
 Поднять престиж науки в обществе  
 Очевидная востребованность обществом полученных знаний и прямая зави-

симость зарплаты от этого уровня    
 Предлагать доступные задачи    
 Усилить требовательность на занятиях 
 Учить так, чтобы им было интересно учиться    
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Факультет политических наук и социологии   
 Доработать методы стимулирования  
 Планировать больше часов на индивидуальную работу преподавателей со 

студентами  
 Проводить научные конференции, дискуссии  
 Внедрение специальных заданий по учебной и производственной практике  
 Договоры с базами практик для проведения исследований  
 Работать со студентами  
 Развивать прикладные исследовательские проекты  
 Давать возможность опубликоваться    

 

Факультет романо-германской филологии  
 Поднимая престиж науки в обществе в целом – 5 чел. 
 Материально – 2 чел. 
 Посылать на конференции и в командировки – 2 чел.  
 Давать актуальные темы исследования – 2 чел. 
 Создать хорошую материальную базу и систему поощрения   
 Стимулировать разными способами 
 Необходимо, чтобы преподаватели в своих лекциях ставили перед студента-

ми небольшие проблемы так, чтобы эти проблемы увлекали и зажигали их  
 Обучать научно мыслить  
 Вовлекать студентов в работу научных обществ 
 Заинтересовать их темой  
 Больше интересных материалов 

 

Социально-психологический факультет  
 Своим примером – 2 чел.   
 Через собственную заинтересованность  
 Поднять престиж науки  
 Повышать престиж научных направлений в рамках факультетов  
 Поощрять долговременное сотрудничество преподавателя и студента   
 Исследовать студенческие гранты 
 Привлекать студентов с 1 курса к занятию научной деятельности в качестве 

непосредственных участников   
 Активизировать работу с научными студенческими обществами  

 

Факультет физической культуры и спорта  
 Создание материального стимулирования – 3 чел.  
 Начать со школы  
 Проводить семинары  
 Научно-практические конференции проводить совместно с преподавателями 

факультета  
 Привлекать к конференции  
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 Создавать систему грантов для студентов, занимающихся научной деятель-
ностью 

 Предлагать поездки на стажировки, конкурсы 
 Повысить роль самостоятельной работы  
 Повысить роль личной заинтересованности к обучению    

 

Физический факультет  
 Личным примером – 3 чел. 
 Престижностью своих достижений  
 Создать перспективные научные направления  
 Организовать систему внутренних студенческих грантов   
 Создать условия для научного общения  
 Лучше узнавать студентов и предлагать только тем, кто сможет в последст-

вии этим заняться 
 Финансированием     

 

Филологический факультет  
 Личным примером – 4 чел. 
 Возможность поехать на конференции в другие вузы – 4 чел.   
 Материальные поощрения – 3 чел. 
 Поощрять студентов, занимающихся научной деятельностью – 2 чел.   
 Путем привлечения студентов к научной деятельности на младших курсах –2 
 Повышать заработную плату ученым  
 Стимулировать путевками на отдых, летние школы  
 Обеспечить достойный уровень жизни преподавателей ВУЗа  
 Повысить престиж гуманитарного знания в обществе  
 В рамках спецсеминаров и учебных курсов обсуждать научные вопросы, ко-

торые актуальны и интересны для студентов  
 Показать им радость создания нового знания      
 Вести научный семинар со студентами   
 Качественно преподавать свой предмет 
 Уделять внимание организации научной деятельности студентов  
 Со студентами необходимо индивидуально заниматься по определенному 

научному направлению 
 Искать новые интересные темы для исследований    
 Написание дипломных работ  
 Проводить дополнительные консультации  
 Развивать самостоятельное творческое мышление  

 

Химический факультет  
 Материально заинтересовывать – 3 чел. 
 Личным примером преподавателя – 2 чел. 
 Собственный пример и привлечение студентов к своей научной деятельности  
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 Привлечение к серьезным научным работам, желательно с оплатой  
 Прежде всего должна быть техническая база, современное оборудование 
 Возможность посещения конференций в других вузах  
 Участие во всероссийских, международных конференциях 
 Дальнейшие перспективы (трудоустройство) 
 Обеспечивать трудоустройство в соответствии с полученной специально-

стью в научно-исследовательские подразделения  
 Привлекать к собственным научным исследованиям  
 Создавать проблемные ситуации на лабораторных занятиях   
 Дать возможность подрабатывать на хоздоговорных темах, а не продажей 

косметики   
 Интерес у студентов есть, главное его не загубить  

 

Экономический факультет  
 Собственным примером – 3 чел. 
 Стимулировать преподавателей, а также через рейтинг студентов – 2 чел.   
 Стимулировать материально – 3 чел.           
 Поощрять преподавателей за научную работу со студентами 
 Повышать престиж науки и научных работников в российском обществе 
 Поднять престиж науки на государственном  уровне 
 Активизировать научную деятельность преподавателей  
 Использовать систему грантов, конкурсов на уровне кафедры, факультета, 

университета  
 Созданием творческой атмосферы на кафедрах  
 У студентов должна быть информация о результатах научной деятельности 

на факультете, а также необходима активизация творческого потенциала на се-
минарных занятиях и при выполнении курсовых и дипломных работ 

 Чаще проводить студенческие конференции в КемГУ  
 Информировать о конференциях в других вузах  
 Оплачивать публикации статей   
 Необходимо организовывать студенческое общество  
 Участие в совместных проектах с организациями и предприятиями     
 Ставить проблемные вопросы, вместе искать пути решения 
 Проводить научные семинары  
 Работа на семинарах  
 Преподаватели должны заинтересовывать студентов и уделять им больше 

внимания   
 Формировать рабочие группы  
 Создание банка данных для работодателей  

 

Юридический факультет  
 Публиковать материалы студенческой конференции – 2 чел. 
 Участие в олимпиадах  
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 Научные кружки  
 Материально стимулировать студентов, занимающихся научной работой  
 Оказывать материальную поддержку    
 Оплачивать поездки на конференции   
 Увлечь, заинтересовать проблемой  
 Помогать в правоприменительной деятельности 
 Более строго подходить к успеваемости и дисциплине студентов  
 Надо пересмотреть систему получения высшего образования и учебный про-

цесс  
 

Межфакультетские кафедры  
 Стимулировать – 6 чел. 
 Поощрять деятельность студентов – 3 чел.  
 Собственным примером – 2 чел. 
 Готовить доклады на научные конференции – 2 чел.  
 Умение заинтересовать дискуссией – 2 чел. 
 Приобщать их к научной деятельности с 1 курса – 2 чел.    
 Распределением на работу по специальностям 
 Привлечением к участию в научно-практических конференциях  
 Определять темы научной работы 
 Совместная разработка методического обеспечения курсов   
 Повышать статус преподавателя в стране   
 Повышать престиж работы в университете  
 Обсуждать научные проблемы по предмету в рамках семинарах  
 Устраивать научные дискуссии на занятиях  

 

Из высказываний преподавателей можно, вероятно, сделать вывод, что 
студентов и их научных руководителей необходимо стимулировать, поощрять, 
чтобы развивался интерес к научной деятельности. А необходимость подраба-
тывать, зарабатывать на жизнь никак не способствуют развитию науки в уни-
верситете.  

 
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

Поскольку преподавателям приходится заниматься самыми разнообраз-
ными видами деятельности, то уделять много времени на науку у них не всегда 
получается, и, вероятно, поэтому эффективность своей научной работы и рабо-
ты коллег большинство оценивает лишь как достаточно высокую, а не как очень 
высокую (см. табл. 2.8, % от числа опрошенных). 

К себе преподаватели оказались более критичны, чем к коллегам, у них 
чаще признается высокая эффективность научной деятельности. Самих себя 
респонденты оценивают гораздо хуже. При этом мужчины «любят» себя не-
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сколько больше, чем женщины, у них меньше критичных ответов по отноше-
нию к собственной научной работе. Конечно, преподаватели, не имеющие уче-
ных степеней, оценивают свою научную деятельность хуже, чем преподаватели 
со степенями. Респонденты старше 45 лет также хуже оценивают научную ра-
боту своих коллег, чем молодые преподаватели. Остепененные преподаватели 
тоже более строги к своим неостепененным коллегам. Самыми критичными по 
отношению к коллегам оказались преподаватели смешанных факультетов, а са-
мыми некритичными – преподаватели гуманитарных факультетов.  

 
Таблица 2.8 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОБСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГ ПО КАФЕДРЕ 

 

Варианты ответов эффективность собствен-
ной научной деятельности 

эффективность научной  
деятельности коллег 

1) очень высокая 2 5 
2) достаточно высокая 34 53 
3) не достаточно высокая 37 26 
4) совсем невысокая 16 3 
5) затруднились ответить 8 11 
нет ответа 3 2 

 
Если перевести ответы респондентов в 5-балльную шкалу, то оценка соб-

ственной научной деятельности будет равна 3,08 балла, а оценка эффективности 
научной деятельности коллег – 3,39 балла.  

Преподаватели гуманитарных факультетов оценили эффективность собст-
венной научной деятельности на 3,25 балла, эффективность коллег – на 3,64 
балла; естественных факультетов – 3,04 и 3,36 балла; смешанных факультетов – 
3,0 и 3,16 балла; межфакультетских кафедр – 2,85 и 3,30 балла. 

 
Отвечая на вопрос: КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПО 

ВАШЕМУ МНЕНИЮ, НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ?, около трети 
преподавателей выделили фундаментальные научные исследования: 

 

1) фундаментальные научные исследования  31,3% 
2) прикладные научные исследования   29,5% 
3) хоздоговорные темы       6,3% 
4) темы, предлагаемые в ГРАНТАХ   10,2% 
5) никакие         0,5% 
6) затруднились ответить     22,2% 

 
Без прикладных научных исследований, по мнению 29,5% опрошенных, 

также не обойтись. Примерно каждый десятый наиболее перспективными на-
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звал темы, предлагаемые в грантах. Достаточно много оказалось затруднивших-
ся в этом вопросе. Мужчины, преподаватели старше 45 лет, те, кто имеет уче-
ные степени, представители естественных факультетов чаще выделяли фунда-
ментальные научные исследования, а женщины, преподаватели моложе 45 лет, 
неостепененные, представители смешанных и гуманитарных факультетов – 
грантовские темы.  

 
По мнению 12% опрошенных, в университете нужны принципиальная пе-

рестройка научной работы, еще 40% высказались за достаточно серьезные пе-
ремены. Примерно каждый пятый (21%) считает, что необходимы лишь некото-
рые изменения. Только 1% респондентов думает, что ничего менять не надо. 
Остальные (26%) затруднились ответить или не ответили вообще на вопрос. 
Молодые преподаватели, те, кто не имеет ученых степеней, представители 
межфакультетских кафедр чаще высказывались за небольшие изменения в на-
учной работе. Все же остальные респонденты в основном выражали мнение о 
принципиальной и достаточно серьезной перестройки науки в университете. 

 
28% опрошенных предложили конкретные меры по изменениям в органи-

зации научной работы в университете: 
Биологический факультет  

 Обновление материальной базы – 2 чел.  
 Приобретение приборов  
 Оснащение научной литературой  
 Поощрять научную работу преподавателей 
 Написание статей оценивать в часах, как учебную нагрузку  
 Уменьшить учебную нагрузку  
 Ввести надбавку в заработную плату  
 Предоставить преподавателям возможность участия в конференциях   

 

Исторический факультет  
 Участие в конференциях – 2 чел.  
 Создать условия для формирования научных школ – 2 чел.   
 Координировать учебную нагрузку с занятиями наукой 
 Оплачивать поездки в библиотеки других городов  
 Нет организации внедрения научных разработок 
 Необходимо восстановление связей с крупными вузами и научными центра-

ми страны 
 Финансирование поездок на конференции и в библиотеки для сбора мате-

риала    
 Повысить материальную заинтересованность преподавателей в научной ра-

боте  
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Математический факультет 
 Открытость спецсеминаров для каждого студента 
 Не требовать от научной работы экономического эффекта 
 Давать командировки на конференции  
 Принимать финансовое участие в организации конференции    

 

Факультет политических наук и социологии   
 Финансировать научные командировки преподавателей – 2 чел. 
 Повышение зарплаты – 2  чел. 
 Стимулирование научных и прикладных исследований   

 

Факультет романо-германской филологии  
 Больше финансирования – 5 чел. 
 Предоставить больше возможностей работать в других городах  
 Устранение ненужных бюрократических препятствий в работе   
 Отмена рейтинга  
 Высшему учебному заведению нужны не только ученые-теоретики, но и ква-

лифицированные практики  
 Создать условия для преподавателей, занимающихся наукой  
 Внести в учебную нагрузку преподавателей часы научной работы  
 Поощрять молодых ученых за успехи и достижения в науке  
 Ввести отпуск для проведения научных исследований  
 Оплачивать поездки в центральные библиотеки   
 Совместные научные конференции с другими вузами страны  
 Давать возможность преподавателям больше времени заниматься учебными 

занятиями, а не научными разработками  
 

Социально-психологический факультет  
 Ввести систему надбавок за научную деятельность 
 Материальную помощь оказывать преподавателям, занимающимся наукой 
 Создание институтов   
 Заниматься больше наукой   
 Урегулировать финансирование командировок по научной деятельности   
 Привлекать дополнительные средства для финансирования научной работы  
 Усовершенствовать рейтинговую систему  

 

Факультет физической культуры и спорта  
 Оптимизировать систему отчетности по НИР, совместив ее с системой рей-

тинга 
 Проведение фестивалей  
 Проведение творческих исследований 
 Необходимо формировать серьезную мотивацию к научной работе  
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Физический факультет  
 Материальное стимулирование научной работы из средств университета – 2 

чел.  
 Снизить учебную нагрузку – 2 чел.  
 Поддерживать научные школы    
 Поддерживать на высоком уровне научную работу 
 Поменять направление исследований  
 Привлечение высококвалифицированных кадров  
 Научный отдел должен организовать «научное лицо» университета, а не со-

бирать отчеты  
 

Филологический факультет  
 Требуется увеличение средств, выделяемых на науку в КемГУ – 4 чел.   
 Больше командировок в библиотеки – 3 чел. 
 Оплачивать работу нормально – 3 чел. 
 Возможность публикаций (не за счет преподавателя) – 2 чел.   
 Чаще проводить конференции – 2 чел. 
 Финансировать участие сотрудников КемГУ в научной работе – 2 чел.    
 Не заставлять заниматься наукой всех поголовно 
 Необходимо повысить заработную плату преподавателям  
 Пересмотр рейтинговой системы    
 Необходимыми лабораториями оснастить университет 
 Прежде всего необходимо заменить декана  по научной работе   
 Пополнять библиотеку КемГУ   
 Стажировки  
 Проводить семинары общие по факультету, развивать научные школы 

 

Химический факультет  
 Усилить престиж научной работы – 2 чел.   
 Обновление материальной базы – 2 чел. 
 Выделение денег на приобретение оборудования  
 Заключать договор на выполнение экспериментов в лабораториях академи-

ческих институтов  
 Платить преподавателям столько, чтобы не приходилось подрабатывать на 

стороне 
 Научная работа зависит от финансирования  

 

Экономический факультет  
 Устраивать конкурс на лучшего научного руководителя – 2 чел.   
 Материальная поддержка научных исследований – 2 чел.   
 Стимулировать научную работу 
 Устранение излишних барьеров для научных и методических публикаций  
 Реально оценивать работу преподавателей со студентами  
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 Больше информации о конференциях на кафедры  
 Улучшить информационное обеспечение 
 Организация университетских Грантов, конкурсов   
 Формирование и продвижение научных школ   
 Более широкое привлечение преподавателей, сотрудников, студентов к на-

учной работе     
 На каждом факультете должны быть руководители научных направлений   
 Заинтересовать преподавателей, занимающихся научной работой со студен-

тами  
 Предлагаю проводить в осеннем семестре месячники по специальностям   

 

Юридический факультет  
 Увеличить финансирование – 3 чел.   
 Вознаграждение за серьезные научные работы (статьи ВАК, патенты, автор-

ские свидетельства) 
 Создание научных направлений и школ  
 Совершенствовать программу по многим дисциплинам  
 Давать возможность выезжать в командировки 
 Оплачивать защиту диссертаций  

 

Межфакультетские кафедры  
 Создать информационную базу – 2 чел.  
 Финансовые возможности для исследования расширить – 2 чел.   
 Совершать стимулирование деятельности – 2 чел. 
 Материальная поддержка научных разработок – 2 чел. 
 Повышение заработной платы – 2 чел.   
 Сокращение учебной нагрузки – 2 чел. 
 Работа над проблемами области  
 Возможность проходить стажировку в центральных вузах   
 Возродить формы научной деятельности студентов 
 Премии за защиту диссертации в срок  
 Чтобы рейтинг влиял на зарплату 
 Стимулировать научную деятельность 

 
Из всего вышесказанного, вероятно, можно сделать ввод: чтобы препода-

ватели работали над «собственной» наукой, занимались научными исследова-
ниями со студентами, их необходимо стимулировать. Если преподаватель гото-
вит студентов на конференции, на олимпиады, при этом ребята занимают при-
зовые места, а преподаватель не имеет ни моральной, ни материальной под-
держки со стороны деканата, ректората, то у него постепенно теряется интерес к 
такой работе. Если преподаватель постоянно готовит публикации со студента-
ми, но опять же не получает сегодня никакой поддержки, зачем он завтра будет 
на это тратить время. Тем более, что рядом работают преподаватели, которые 



 65

занимаются только собой и не тратят время на научные исследования со сту-
дентами, получают при этом такую же зарплату, зачем тратить силы, время, а 
порой и деньги на науку??? До тех пор, пока не будет произведена коренная пе-
рестройка научной деятельности в университете, пока не будет изменено отно-
шение к преподавателю, занимающемуся со студентами научными исследова-
ниями, мы будем получать результаты с каждым годом все хуже и хуже. Легче 
подработать в школе, лицее, гимназии, заняться репетиторством, которое требу-
ет гораздо меньше усилий, чем заниматься научно-исследовательской деятель-
ностью в университете, когда нет никаких условий, нет необходимого оборудо-
вания, нет необходимой литературы, нет возможности выехать в командировку 
и нет никакого стимулирования. 

Низкий уровень заработной платы, высокие требования к учебному про-
цессу, отсутствие стимулирования за научно-исследовательскую деятельность – 
основные препятствия повышения эффективности научной работы в вузе. 

 
7. ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В КЕМГУ 

 

При подсчете рейтингов каждый преподаватель должен указывать эконо-
мический эффект научных исследований, но должна ли каждая научная разра-
ботка иметь этот экономический эффект? По мнению, трети опрошенных (32%) 
это скорее всего должно быть, еще 9% твердо уверены в обязательности эконо-
мического эффекта. Но 27% придерживаются противоположного мнения, а 20% 
твердо убеждены, что нельзя от любой научной деятельности добиваться эко-
номического эффекта. Остальные (12%) затруднились ответить. Чаще отрица-
тельные ответы давали преподаватели старше 45 лет, те, кто имеет ученые сте-
пени, представители естественных факультетов. Преподаватели смешанных фа-
культетов, наоборот, утверждают, что экономический эффект от научных раз-
работок обязателен.  

 

Ответы на вопрос: КАКОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНЫ УДЕЛЯТЬ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО ВНИМАНИЯ ДЕКАНЫ ФАКУЛЬТЕТОВ, ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРА-
МИ? – показали, что значительно, по сравнению с 2003 г. снизилось число тех, 
кто думает, что деканы и заведующие кафедрами должны уделять много внима-
ния научно-исследовательской деятельности (см. табл.2.9). 
 

Декан  
факультета 

Заведующий 
кафедрой Варианты ответов 

2003 г. 2006 г. 2003 г. 2006 г.
1) научно-исследовательская деятельность 23 8 83 36 
2) административная деятельность 82 47 28 8 
3) учебная деятельность 59 15 56 20 
4) воспитательная деятельность 22 2 3 1 
5) методическая деятельность 1 1 21 6 
6) подготовка высококвалифицированных специалистов * 19 * 25 
нет ответа 0 8 0 4 
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Конечно, в этом году в вопросе появился еще один вариант, который «от-
тянул» на себя определенные доли отвечавших, и респонденты не могли отме-
чать любое число вариантов, как раньше. Но все же прослеживается некая тен-
денция: у деканов большая часть времени должна быть посвящена администра-
тивной работе, затем следует подготовка высококвалифицированных специали-
стов, затем – учебная деятельность, и только потом – научная работа. Заведую-
щие кафедрами, наоборот, в первую очередь должны, по мнению респондентов, 
заниматься научно-исследовательской деятельностью, затем – подготовкой спе-
циалистов, учебной работой, а только потом – административной деятельно-
стью.  

Об административной деятельности деканов чаще говорили мужчины, 
преподаватели до 45 лет, представители гуманитарных и смешанных факульте-
тов. Заведующие кафедрами должны заниматься больше научной работой, в ос-
новном по мнению, молодых преподавателей, тех, кто имеет ученые степени, 
представителей смешанных факультетов и межфакультетских кафедр.  

Таковы основные итоги опроса преподавателей. 
 
 
 
 



 67

РАЗДЕЛ III. СРАВНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К НАУЧНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ КЕМГУ  

 
Рассмотрим в этом разделе ответы студентов и преподавателей на одина-

ковые вопросы. Напомним, что в 2003 г. студенты не опрашивались. 
 
НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ ЗАНИМАТЬСЯ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, РАЗРАБОТ-
КАМИ?, % от числа опрошенных в каждом столбце 
 

Варианты ответов Преподаватели  Студенты 
1) да 59,4 23 
2) скорее да 30,2 39 
3) скорее нет 4,2 20 
4) нет 0,2 13 
5) затруднились ответить 1,4 5 
 нет ответа  4,6 0 

  
Из ответов обеих категорий опрошенных видно, что преподаватели прак-

тически в два с половиной раза чаще говорили о своем интересе к научным раз-
работкам, чем студенты (59% и 23% соответственно). А вот отрицательных от-
ветов у студентов встречается в несколько раз больше, чем у преподавателей 
(33% и 4,4% соответственно).  Значит, чтобы поднимать научную деятельность 
в университете на нужную высоту, прежде всего, видимо, необходимо заинте-
ресовать научными изысканиями студентов, помочь им понять, зачем вообще 
нужна наука, куда можно применить научные разработки и т.д. 

 

ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНО ВАШЕ СТРЕМЛЕНИЕ ЗАНИМАТЬСЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТЬЮ? (Респонденты выбирали пять наиболее важных вариантов), % от числа ответивших 
 

Преподаватели Варианты ответов 2003 г. 2006 г. Студенты

1 2 3 4 
1) это необходимо для рейтинга * 26 * 
2) можно выиграть Грант, получить хоздоговор, заказ-наряд * 19 * 
3) заставляет заведующий кафедрой, декан факультета * 8 * 
4) это входит в Вашу должностную инструкцию * 21 * 
5) потребность в творческой деятельности, т.е. стремление к 
познанию и созиданию нового 61 57 35 

6) интерес к определенной науке и конкретным научным про-
блемам 64 67 44 

7)желание принести пользу своими открытиями, научными 
разработками 19 15 14 
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1 2 3 4 
8) престижность научной деятельности в глазах общества 5 6 11 
9) желание получить профессиональное признание среди 
коллег/друзей  19 14 7 

10) желание достичь определенного социального статуса 
(ученой степени, звания) 31 33 * 

11) стремление к самореализации 50 43 42 
12) возможность получения /в дальнейшем/ высокой должно-
сти в университете 5 6 12 

13) возможность получения различных материальных благ 8 12 14 
14) это необходимо для подготовки будущих специалистов * 24 * 
15) это помогает в работе со студентами * 32 * 
16) это нужно для самосовершенствования * 36 * 
17) это помогает при подготовке научных публикаций, моно-
графий * 21 * 

18) чем еще 2 1 3 
19) затруднились ответить 2 1 23 

 
Наличие звездочки (*) означает, что студентам, а также преподавателям в исследо-

вании 2003 г. соответствующие варианты ответов не предлагались. 
 

Если потребность в творческой деятельности и интерес к определенной 
науке чаще демонстрируют преподаватели, то студенты думают, что наука име-
ет определенный престиж в глазах общества и за это можно получить различ-
ные материальные блага. Желание принести пользу своими открытиями и 
стремление к самореализации студенты и преподаватели проявили практически 
в равной степени.  

 

НАСКОЛЬКО НЕОБХОДИМО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАНИМАТЬСЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬЮ, РАБОТАЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ?, % от числа опрошенных 
 

Варианты ответов Студенты Преподаватели 

1) очень необходимо 21 48 
2) пожалуй, необходимо 55 44 
3) особой необходимости нет 17 6 
4) вообще нет никакой необходимости 2 1 
5) затруднились ответить 5 1 

 
В целом необходимость заниматься научной деятельностью показали по-

давляющее большинство преподавателей (92%) и большинство студентов 
(76%). Студенты пока еще, видимо, не чувствуют так остро, как преподаватели, 
необходимость научной работы: 19% студентов и только 7% преподавателей 
дали отрицательный ответ на поставленный вопрос.  
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НАСКОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ, С НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, РАБО-
ТАЮТ В КЕМГУ?, % от числа опрошенных 
 

Варианты ответов Преподаватели Студенты 
1) высококвалифицированные 11 31 
2) достаточно квалифицированные 72 57 
3) не достаточно квалифицированные 10 6 
4) в основном неквалифицированные 0 1 
5) затруднились ответить 6 5 
 нет ответа  1 0 

 

Студенты практически в три раза чаще, чем преподаватели, говорили о 
высококвалифицированных кадрах в КемГУ (31% и 11% соответственно). Пре-
подаватели же настроены более скептически, они оценили квалификацию кол-
лег с научной точки зрения больше как достаточную, нежели высокую (препо-
даватели – 72%, студенты – 57%), и даже как недостаточную (преподаватели – 
10%, студенты – 6%).  

 

СОЗДАНЫ ЛИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В КЕМГУ УСЛОВИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?, % от числа опрошенных 
 

Варианты ответов Преподаватели Студенты 
1) да, есть все условия 3 9 
2) в основном, да 44 47 
3) в основном, нет 39 23 
4) нет никаких условий 6 6 
5) затруднились ответить 8 15 

 
Студенты чуть лучше оценивают условия в университете для собственных 

занятий научной деятельностью (в целом положительные ответы дали 56% сту-
дентов и 47% преподавателей). Отрицательных ответов больше получено от 
преподавателей, чем от студентов (45% и 29% соответственно). Возможно, сту-
денты не совсем понимают, какие именно условия должны быть, а, возможно, 
они имеют хорошие условия дома, и поэтому не придают такого большого зна-
чения условиям в университете, как преподаватели. Хотя ответы на дальнейшие 
вопросы показали, что условия для занятий наукой очень важны и студентам. 
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В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ СОБСТВЕННОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИЕЙ В 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?, % от числа опрошенных 
 

Варианты ответов Студенты Преподаватели  

1) полностью удовлетворены 10 9 
2) удовлетворены лишь отчасти 31 54 
3) отчасти не удовлетворены 17 23 
4) полностью не удовлетворены 13 8 
5) не смогли сказать точно 29 5 
 нет ответа  0 1 

 

Несмотря на то, что полностью удовлетворенных преподавателей чуть 
меньше, чем студентов, но в целом большую удовлетворенность от собственной 
самореализации в научной деятельности демонстрируют, конечно, преподавате-
ли (63% и 41% соответственно). У студентов оказалось очень много затруднив-
шихся с ответом на вопрос, что вполне объяснимо, им еще не приходилось за-
щищать дипломные работы, а уж тем более диссертационные.  

 
ЧТО МЕШАЕТ ВАМ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ? (Респонденты выбирали пять наиболее важных вариантов), % от числа от-
ветивших 

Варианты ответов Студенты Преподава-
тели  

1) высокая учебная нагрузка 52 45 
2) неблагоприятный психологический климат на кафедре /в 
группе  6 3 

3) низкая зарплата /стипендия/ и необходимость подрабаты-
вать 39 76 

4) отсутствие условий для работы дома 28 20 
5) недостаточная техническая оснащенность в университете 30 24 
6) нехватка приборов, материалов для научной деятельности 26 18 
7) невозможность выезжать в командировки, на конферен-
ции 22 59 

8) высокая плата за научные публикации 8 32 
9) отсутствие научного руководителя, заинтересованного в 
Вашей теме 13 9 

10) мало литературы в библиотеке университета 41 40 
11) мало возможностей заниматься в библиотеках других го-
родов 17 42 

12) нет возможности общаться с ведущими учеными страны 19 32 
13) какие еще 5 6 
14) затруднились ответить 9 1 
15) ничто не мешает 8 1 
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Преподаватели практически в два раза чаще, чем студенты, жаловались на 
необходимость подрабатывать, а это не способствует занятиям научной дея-
тельностью (76% и 39% соответственно). Очень мешает, по мнению большин-
ства преподавателей, невозможность выезжать в командировки, на конферен-
ции (59% преподавателей и 22% студентов). Чаще, чем студенты, преподавате-
ли испытывают неудобства из-за невозможности заниматься в библиотеках дру-
гих городов (42% - преподаватели и 17% - студенты), из невозможности об-
щаться с ведущими учеными страны (преподаватели – 32%, студенты – 19%). В 
большой степени волнует преподавателей и высокая плата за научные публика-
ции (32% - преподаватели и 8% - студенты). Практически в равной мере обе ка-
тегории респондентов высказали недовольство по поводу литературы в библио-
теке университета (40% - преподаватели и 41% - студенты). Недостаточная тех-
ническая оснащенность в университете очень мешает занятиям научной дея-
тельностью в первую очередь студентам (студенты – 30%, преподаватели – 
24%), а также нехватка приборов и материалов (студенты – 26%, преподаватели 
– 18%). Студентов волнует также отсутствие научного руководителя, заинтере-
сованного в той области знаний, какую они хотели бы исследовать (13% - сту-
денты, 9% - преподаватели).  

 

НАСКОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОТОВИТ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ВАШ ФАКУЛЬТЕТ?, % от числа опрошенных в каждом столбце 
 

факультет  
студенты преподаватели 

1) высококвалифицированных 22 8 
2) достаточно квалифицированных 50 61 
3) не достаточно квалифицированных 14 12 
4) пока неквалифицированных 3 1 
5) затруднились ответить 10 9 
нет ответа 1 9 

 
Чуть не в три раза чаще, чем преподаватели, студенты говорили о том, что 

факультеты выпускают высококвалифицированных специалистов (22% и 8% 
соответственно). О достаточной квалификации выпускников университета все 
же несколько чаще упоминали преподаватели, чем студенты (61% и 50% соот-
ветственно). О недостаточной квалификации будущих специалистов в целом 
говорили примерно равные доли студентов и преподавателей (17% и 13% соот-
ветственно). Видимо, подготовке выпускников университету стоит уделять 
большее внимание. 
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КАКУЮ РОЛЬ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИГРАЕТ 
НАУКА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ?, % от числа опрошенных в каж-
дом столбце 

Варианты ответов Преподаватели Студенты 
1) самую значительную 6 17 
2) достаточно значительную 43 55 
3) не достаточно значительную 38 16 
4) практически не играет никакой роли 5 4 
5) затруднились ответить 7 8 
нет ответа  1 0 

 

В подготовке будущих специалистов большую роль играет наука, с этим 
согласны большинство респондентов, но студенты в большей степени, чем пре-
подаватели, отводят науке значительную роль (72% и 49% соответственно). 
Преподаватели практически в два раза чаще, чем студенты, говорили о незначи-
тельной роли научной работы в подготовке выпускников (38% и 16% соответст-
венно).  

 

КАКОВО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ОТНОШЕНИЕ К НАУКЕ, 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?, % от числа опрошенных в каждом столбце 
 

Варианты ответов Преподаватели Студенты 
1) очень уважительное 1 9 
2) в целом уважительное 25 44 
3) равнодушное 47 30 
4) в целом пренебрежительное 17 9 
5) очень пренебрежительное 6 3 
6) затруднились оценить 4 6 

  

Студенты в два раза чаще, чем преподаватели, думают, что в российском 
обществе отношение к науке уважительное (53% и 26% соответственно). Пре-
подаватели чаще отмечают равнодушие к научной деятельности (47% и 30%). 
Преподаватели же практически в два раза чаще чувствуют пренебрежение со 
стороны общества к ученым, чем студенты (23% и 12% соответственно). 
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 СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО КЕМГУ БЕЗ СЕРЬЕЗНОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТА-
НЕТ «ЗАШТАТНЫМ» ВУЗОМ?, % от числа опрошенных в каждом столбце 
 

 Студенты  Преподаватели 

1) да, конечно 36 63 
2) возможно, да 37 28 
3) возможно, нет 7 3 
4) нет, конечно 6 2 
5) затруднились ответить 14 4 

 

Преподаватели в большей степени, чем студенты, ощущают необходи-
мость научно деятельности в университете, ведь без серьезной научной работы 
КемГУ станет непрестижным вузом (91% преподавателей в целом дали поло-
жительный ответ, среди студентов таковых 73%).  

 

ЧЕМУ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ 
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? (Респонденты указывали три наиболее 
важных варианта), % от числа ответивших 
 

Варианты ответов Преподаватели Студенты
1) давать знания и контролировать их усвоение 67 59 
2) развивать у студентов креативность  35 37 
3) развивать научное мышление 60 54 
4) воспитывать коммуникативность 15 30 
5) воспитывать умение вести научный спор 15 31 
6) формировать навыки научного поиска 43 25 
7) воспитывать самостоятельность в «поиске» 
знаний 53 30 

8) другое 3 1 
9) затруднились ответить 1 4 

 
Преподаватели в большей степени, чем студенты, убеждены, что они 

должны давать знания и контролировать их (67% и 59% соответственно), разви-
вать научное мышление на занятиях у студентов (60% и 54% соответственно), 
формировать у студентов навыки научного поиска (43% и 25% соответственно), 
а также воспитывать самостоятельность в поиске знаний (53% и 30% соответст-
венно). Студенты же в два раза чаще отмечали, что преподаватели на учебных 
занятиях должны воспитывать у них коммуникативность (30% и 15%) и воспи-
тывать умение вести научный спор (31% и 15%). 
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КАК, КАКИМ ОБРАЗОМ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ МОЖЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФОР-
МИРОВАТЬ У СТУДЕНТОВ ЖЕЛАНИЕ ЗАНИМАТЬСЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? 
(Респонденты указывали три наиболее важных варианта), % от числа ответивших 
 

Варианты ответов Преподаватели Студенты
1) предлагать готовить рефераты и доклады 49 20 
2) проводить спецсеминары по определенным темам 59 55 
3) проводить научные конференции по изучаемой 
дисциплине 50 44 

4) привлекать к работе над собственными научными 
изысканиями 48 37 

5) готовить совместные научные публикации 59 46 
6) как еще (напишите, пожалуйста) 7 4 
7) затруднились ответить 2 17 

 

По мнению как преподавателей, так и студентов, в первую очередь на 
учебных занятиях необходимо проводить спецсеминары по определенным те-
мам и готовить совместные научные публикации, тогда у студентов будет фор-
мироваться желание заниматься научной деятельностью. Кроме того, обе кате-
гории респондентов предлагают проводить научные конференции по дисципли-
нам, заниматься вместе научными изысканиями (преподаватели, например, для 
диссертаций, студенты – для дипломов). Рефераты и доклады, видимо, больше 
нравятся преподавателям, чем студентам (они почти в два раза реже отмечали 
этот вариант).  

 
 

С КАКИМ УТВЕЖДЕНИЕМ ВЫ СОГЛАСНЫ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ?, % от числа опро-
шенных в каждом столбце 
 

Варианты ответов Преподаватели Студенты
1) во время учебы в университете студенты долж-
ны заниматься только учебными занятиями, при-
обретать новые знания 

8 14 

2) каждый студент, если хочет стать хорошим спе-
циалистом, должен заниматься не только учебой, 
но и научной деятельностью 

87 86 

нет ответа  5 0 
 
Студенты в этом вопросе затруднялись меньше, чем преподаватели. Тем 

не менее, обе группы респондентов считают, что во время учебы в университете 
необходимо заниматься не только учебными занятиями, но и научной деятель-
ностью, чтобы стать хорошим специалистом (87% - преподаватели и 86% - сту-
денты). 
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ЧЕГО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПОКА НЕ ХВАТАЕТ СТУДЕНТАМ УНИВЕРСИТЕТА 
ДЛЯ ПОЛНОЦЕННЫХ ЗАНЯТИЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? (Респонденты указыва-
ли  три наиболее важных варианта), % от числа ответивших 
 

Варианты ответов Преподаватели Студенты 
1) нет заинтересованности в занятиях наукой 56 66 
2) не хватает научных руководителей, же-
лающих работать со студентами 16 17 

3) не хватает навыков, умений для занятий 
наукой 36 52 

4) не хватает материалов, приборов 15 36 
5) плохо оснащена библиотека университета 
нужной литературой 31 39 

6) нет возможности заниматься в библиотеках 
других городов 17 21 

7) нет возможности принимать участие в на-
учных конференциях 9 11 

8) преподаватели университета не умеют за-
интересовывать научными изысканиями 10 26 

9) низкий престиж науки в российском обще-
стве 38 28 

10) низкая заработная плата ученых 45 42 
11) нет ценности научной деятельности в се-
мье студента 8 13 

12) другое 3 2 
13) затруднились ответить 1 9 

 
Сами студенты в первую очередь отмечают отсутствие заинтересованно-

сти в занятиях научной деятельностью, причем чаще, чем преподаватели (сту-
денты – 66%, преподаватели – 56%). Кроме того, студентам, по их признанию, 
не хватает навыков и умений для занятий научной работой, и опять же чаще, 
чем преподаватели (студенты – 52%, преподаватели – 36%). Студенты также 
чаще, чем преподаватели, отметили нехватку приборов, материалов (36% и 15% 
соответственно), плохую оснащенность библиотеки КемГУ (39% и 31% соот-
ветственно), невозможность заниматься в библиотеках других городов (21% и 
17% соответственно), невозможность принимать участие в научных конферен-
циях (11% и 9% соответственно). Для преподавателей должно быть важным, что 
студенты указали на неумение преподавателей заинтересовать студентов науч-
ными изысканиями (студенты – 26%, преподаватели – 10%). О низком престиже 
науки в обществе (38% студенты – 28%) и низкой зарплате ученых (45% - 42%) 
вновь чаще говорили преподаватели.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе социологического исследования об отношении преподавателей и 
студентов к научной деятельности было опрошено 430 преподавателей и 811 
студентов, которые представляли все факультеты университета.  

Преподаватели проявляют больший интерес к занятиям научной деятель-
ностью, чем студенты. У студентов, по их собственному признанию, не хватает 
желания заниматься наукой. Соответственно преподаватели считают, что они в 
большей степени смогли самореализоваться в научной работе. 

В университете, по мнению обеих категорий респондентов, не хватает по-
ка приборов, материалов, оборудования, не созданы полноценные условия для 
занятий научной деятельностью. Кроме того, в ответах респондентов постоянно 
звучало желание иметь за научную работу хоть какое-то стимулирование, жела-
ние, чтобы университет поддерживал научные разработки, помогал с публика-
циями в центральных научных журналах, выделял тех преподавателей, которые 
занимаются научной работой со студентами.  

И преподавателям, и студентам явно не хватает информации о проводи-
мых в стране конференциях, конкурсах и т.п. Даже в самом университете лишь 
единицы студентов знали о конкурсе «Лучший студент года». Те же ребята, кто 
проявил себя в этом конкурсе, остались не только без материального, но и мо-
рального поощрения со стороны деканатов и ректората университета. О резуль-
татах конкурса не было никаких объявлений ни в одном корпусе университета, 
кроме кратких сообщений по местному телевидению, которого вообще нет в 
корпусах № 3, 4, 8.  

По мнению преподавателей, в университете назрела необходимость ко-
ренной перестройки научной работы. О тех преподавателях, которые постоянно 
работают со студентами, опять же нет никакой информации, не проводится ни-
каких семинаров по обмену опытом и т.д. 

В заключении хотелось бы отметить, что созданная социологическим цен-
тром методика должна быть признана устойчивой и обоснованной, так как по-
сле трехлетнего перерыва мы получили практически те же результаты при оп-
росах преподавателей. Социологическая группа надеется, что по результатам 
исследования будут приняты конкретные меры в направлении развития научной 
деятельности преподавателей и студентов.  
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