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ПРОБЛЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ФИЗИКЕ БАКАЛАВРОВ ВУЗА

А. Ю. Милинский 

Аннотация. Важную роль при подготовке современных специалистов играет научно-
исследовательская  деятельность  студентов  университетов. Именно  во  время  науч-
ных исследований, направленных на поиск новых научных знаний, студенты приобре-
тают необходимые сегодня компетенции. Несмотря на это, преподаватели-исследо-
ватели сталкиваются с множеством проблем, пытаясь вовлечь студентов в научную 
деятельность. Автор  статьи  выделяет следующие препятствия:  низкая мотивация 
к обучению, боязнь заниматься физикой в связи с низким уровнем подготовки, низкий 
суммарный  балл  ЕГЭ  у  абитуриентов,  отсутствие  ЕГЭ  по  физике  у  абитуриентов 
при  поступлении  на  педагогические  направления  подготовки,  низкая  информирован-
ность  студентов  о  возможностях  и  преимуществах  научно-исследовательской  дея-
тельности. Проведенные исследования  показывают,  что только  25% студентов  го-
товы заниматься научными исследованиями, из которых 62% – только ради получения 
рейтинговой стипендии. 23% респондентов указывают на то, что им интересно ис-
кать новые знания и развиваться. Представлены наиболее эффективные, по мнению 
автора, методы вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность по 
физике: личный пример, мотивирование на получение рейтинговой стипендии, демон-
страция в процессе обучения научного оборудования, беседы о необходимости поиска 
новых научных знаний. 
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PROBLEMS OF SUPPORTING RESEARCH ACTIVITIES  
IN PHYSICS FOR UNIVERSITY BACHELORS

A. Yu. Milinskiy 

Abstract. An important role in the training of modern specialists is played by the research 
activities of university students. It is during scientific research aimed at finding new scientific 
knowledge  that  students  acquire  the  competencies  necessary  today.  Despite  this,  teacher 
researchers face many problems when trying to involve students in scientific activities. The 
author of the article identifies the following main obstacles: low motivation to study, fear of 
studying physics due to low level of training, low total USE score among applicants, lack of 
USE in physics among applicants when entering pedagogical areas of training, low awareness 
of students concerning the possibilities and advantages of scientific research activities. The 
conducted studies show that only 25% of students are ready to engage in scientific research, 
of which 62% agree to engage in research activities in order to receive a rating scholarship. 
23%  of  respondents  indicate  that  they  are  interested  in  searching  for  new  knowledge  and 
developing.  The  most  effective,  in  the  author’s  opinion,  methods  of  involving  students  in 
research activities in physics are presented: personal example, motivation to receive a rating 
scholarship,  demonstration  of  scientific  equipment  in  the  learning  process,  conversations 
about the need to search for new scientific knowledge.
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Вызовы, с которыми сталкивается на-
ша страна, диктуют новые правила 

подготовки специалистов, способных 
креативно и критически мыслить, бы-
стро и качественно решать поставлен-
ные задачи, в сжатые сроки менять  
профессию и т . д . Формирование необ-
ходимого для этого набора компетенций 
затруднительно без участия студентов в 
научно-исследовательской деятельно-
сти университетов [1] . Именно научная 
деятельность, направленная на получе-
ние принципиально новых, ранее не из-
вестных научному сообществу результа-
тов, стимулирует развитие интереса к 
обучению, а также к критическому ос-
мыслению имеющейся в литературе и 
вновь полученной информации . Несоот-
ветствие выпускников вузов указанным 
критериям может привести к негативным 
последствиям [2] . 

Конечно, сказанное выше не означа-
ет, что все студенты после окончания 
университета свяжут свою карьеру с на-
учной деятельностью . Нынешний темп 
жизни, изменчивый рынок труда, слож-
ность используемой техники и т . д . 
предполагают хотя бы минимальный 
набор компетенций в области научных 
исследований . Научно-исследователь-
ская деятельность способствует разви-
тию аналитического мышления у сту-
дентов . У них формируются навыки 
поиска, анализа и использования ин-
формации, составления отчетов, подго-
товки презентаций по результатам ис-
следований и т . д . [3] . 

В пользу вышесказанного говорит 
указ Президента РФ В . В . Путина № 231 
от 25 апреля 2022 г . «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия на-
уки и технологий» . Одна из задач этого 
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указа – привлечение талантливой моло-
дежи в научную сферу . Учитывая, что 
научные исследования высокого уровня 
молодые люди могут проводить только 
будучи студентами вузов, можно счи-
тать, что данная задача состоит в вовле-
чении студентов бакалавров первых 
курсов университетов в научно-исследо-
вательскую деятельность . 

В имеющихся на сегодняшний день 
исследованиях авторы указывают целый 
ряд мероприятий, которые необходимо 
проводить со студентами для их привле-
чения к научно-исследовательской дея-
тельности [4–7] . Так, П . М . Лапин приво-
дит для этого шесть рекомендаций [4] . 
Однако многие указанные мероприятия 
труднореализуемы отдельными препо-
давателями, поскольку требуют ком-
плексного подхода на уровне универси-
тета в целом . Л . Н . Кобзева с соавт . [7] 
кроме конкретных рекомендаций приво-
дят три этапа формирования научного 
потенциала среди студентов . Первый 
этап заключается в выявлении потенци-
ала студентов, а второй и третий уже не-
посредственно связаны с научно-иссле-
довательской деятельностью студентов .

Целью настоящего исследования яв-
ляется выявление способов вовлечения 
студентов-бакалавров в научно-иссле-
довательскую деятельность по физике . 

При подготовке статьи использова-
лись методы анкетирования, опроса, а 
также анализа: изучались научные ста-
тьи, посвященные вовлечению студен-
тов вузов в научно-исследовательскую 
деятельность . 

При попытках вовлечения студентов в 
научно-исследовательскую работу уни-
верситета преподаватели-исследовате-
ли, как правило, сталкиваются с опре-
деленными трудностями [8] . Согласно 
результатам анкетирования (42 респон-
дента в течение 3 лет), проведенного ав-
тором статьи, привлечению студентов к 
научно-исследовательской деятельно-
сти мешает ряд проблем: низкая моти-
вация к обучению, боязнь заниматься 

физикой в связи с низким уровнем под-
готовки, низкий средний балл ЕГЭ у аби-
туриентов, отсутствие ЕГЭ по физике у 
абитуриентов при поступлении на педа-
гогические направления подготовки про-
филя «Физика», низкая информирован-
ность студентов о возможностях и 
преимуществах научно-исследователь-
ской деятельности . Все указанные при-
чины взаимосвязаны и во многом опре-
деляются удаленностью университета 
от ведущих вузов страны [9; 10] . 

Рассмотрим динамику изменения за 
последние три года спроса на педагоги-
ческие и не педагогические направления 
подготовки Благовещенского государ-
ственного педагогического университета 
(Благовещенский ГПУ) . Критерием спро-
са будем считать количество поданных 
абитуриентами заявлений . Кроме того, 
изучим динамику среднего балла ЕГЭ 
абитуриентов, поступивших в Благове-
щенский ГПУ в 2019–2021 гг . На про-
филь «Физика» направления подготовки 
44 .03 .05 «Педагогическое образование» 
за последние годы наметилась тенден-
ция сокращения количества поданных 
заявлений на 40% за три года (рис . 1) . 
Это свидетельствует о падении популяр-
ности данного профиля . При этом сред-
ний балл ЕГЭ незначительно колеблется 
около 60 (рис . 2) . 

Среди непедагогических направлений 
подготовки, таких как 02 .03 .03 «Матема-
тическое обеспечение и администриро-
вание информационных систем» и 
09 .03 .02 «Информационные системы и 
технологии» физико-математического 
факультета Благовещенского ГПУ, тоже 
наблюдается спад популярности среди 
абитуриентов (рис . 3) . Средний балл 
ЕГЭ за последние три года снизился на 
10% и 12% для направлений 09 .03 .02 и 
02 .03 .03 соответственно (рис . 4) . 

Как показывает авторский опыт, во-
влекать студентов направлений 02 .03 .03 
и 09 .03 .02 в научно-исследовательскую 
деятельность по физике проблематично . 
Это связано с тем, что физика для них 
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не является профилирующим пред-
метом и изучается в течение двух  
семестров на 2-м курсе . Для этих на-
правлений подготовки, как показывают 
результаты анкетирования, в приоритете 
такие дисциплины, как программирова-
ние и базы данных . Поэтому основная 
целевая аудитория Благовещенского 
ГПУ для научно-исследовательских ра-
бот по физике – это студенты-бакалав-
ры профиля «Физика» педагогических 
направлений подготовки . 

Несмотря на указанные выше недо-
статки и сокращение популярности на-
правлений подготовки, при должном уров-
не мотивирования студентов-бакалавров 
преподаватель может вовлечь талантли-
вых студентов в научно-исследователь-
скую деятельность по физике . Как показы-
вают результаты анкетирования студентов 
и двенадцатилетний опыт работы авто- 
ра со студентами физико-математиче-
ского факультета Благовещенского ГПУ, 

наиболее эффективными методами во-
влечения студентов в научно-исследо-
вательскую деятельность по физике  
являются:

 ● мотивирование студентов к заня-
тию научно-исследовательской деятель-
ностью с целью получения ими рей-
тинговой стипендии по имеющимся 
результатам научно-исследовательской 
деятельности;

 ● демонстрирование личных резуль-
татов научной деятельности препода-
вателем: количество и уровень напи-
санных научных статей, защищенных 
диссертаций и т . д .;

 ● демонстрация научного оборудова-
ния и его возможностей студентам во 
время проведения учебных занятий с 
целью формирования у них представле-
ния о методах и инструментах исследо-
вания; 

 ● беседы со студентами для форми-
рования у них четкого понимания того, 

Рис. 1.  Количество поданных заявлений 
на профиль «Физика» направления 

подготовки 44.03.05

Рис. 2.  Средний балл ЕГЭ абитуриентов, 
поступивших на профиль «Физика» 
направления подготовки 44.03.05

Рис. 3.  Количество поданных заявлений 
на направление 02.03.03 (светлые 

столбцы) и 09.03.02 (темные столбцы) 
Благовещенского ГПУ за 2019, 2020 и 

2021 г.

Рис. 4.  Средний балл ЕГЭ абитуриентов, 
поступивших на направление 02.03.03 
(светлые столбцы) и 09.03.02 (темные 
столбцы) Благовещенского ГПУ за 2019, 

2020 и 2021 г.
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что многое во всех без исключения от-
раслях науки остается никем не изу-
ченным . 

Анкетирование, проведенное со сту-
дентами-бакалаврами, показывает, что 
76% респондентов не желают занимать-
ся научно-исследовательской деятель-
ностью, что сильно контрастирует с не-
давно проведенными исследованиями в 
Казанском федеральном университете и 
Техническом университете имени А . Н . 
Туполева, в которых 87,3% студентов го-
товы заниматься научными исследова-
ниями [11] . Такая разница может быть 
связана с удаленностью Благовещен-
ского ГПУ от крупных российских уни-
верситетов, а также со спецификой уни-
верситета . 

Среди студентов, не исключающих 
возможность занятия научно-исследова-
тельской деятельностью, 62% в каче-
стве главного для себя плюса выделяют 
возможность получения рейтинговой 
стипендии . 23% респондентов указыва-
ют, что это вызывает у них интерес и по-
зволит в дальнейшем развиваться . 12% 
респондентов собираются заниматься 
научно-исследовательской работой в 
связи с ее престижностью . 3% респон-
дентов после окончания магистратуры 
планируют поступать в аспирантуру, что 
также их мотивирует к занятию научной 
деятельностью . 

Так как основная задача Благове-
щенского ГПУ – подготовка учителей 
для средних школ, некоторые студенты 
занимаются методическими исследова-
ниями по физике . Студентам, которые 
уже на 3–4-м курсе совмещают учебу с 
работой в средней школе, не составля-
ет труда проводить педагогические ис-
следования и с их результатами высту-
пать на конференциях и писать научные 
статьи . 

Начав научно-исследовательскую де-
ятельность по физике со студентами, 
автор статьи, как правило, следует та-
кому сценарию . Первые результаты, 

полученные студентом, оформляются в 
виде доклада для выступления на итого-
вой научно-практической конференции 
преподавателей и обучающихся, кото-
рая проходит в конце апреля в Благо-
вещенском ГПУ . Затем в конце мая  
следует выступление на региональной 
научно-практической конференции «Мо-
лодежь XXI века: шаг в будущее» . Мате-
риалы конференций по желанию могут 
быть опубликованы и проиндексирова-
ны в РИНЦ – для этого студенты должны 
написать статью . После чего результа-
ты, представляющие научную значи-
мость, публикуются в журналах из спи-
ска Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК) . Конечно, только единицы студен-
тов доходят до последнего этапа . Коли-
чество студентов, занимающихся под 
руководством автора статьи научно-ис-
следовательской деятельностью и име-
ющих статьи уровня ВАК, составляет 
5–10% . Статей уровня Scopus и Web of 
Science студенты не имеют . 

Таким образом, проведенные исследо-
вания указывают на низкий уровень заин-
тересованности студентов-бакалавров 
Благовещенского ГПУ в участии в науч-
ных исследованиях университета в обла-
сти физики . Это связано с низкой мотива-
цией к обучению, боязнью заниматься 
физикой в связи с низким уровнем под-
готовки, низким средним баллом ЕГЭ у 
абитуриентов, отсутствием ЕГЭ по физи-
ке у абитуриентов при поступлении на 
педагогические направления подготовки 
профиля «Физика», низкой информиро-
ванностью студентов о возможностях и 
преимуществах научно-исследователь-
ской деятельности . Согласно проведен-
ному опросу, наиболее эффективными 
методами вовлечения студентов в науч-
но-исследовательскую деятельность по 
физике являются получение рейтинговой 
стипендии, личный пример автора, де-
монстрация научного оборудования и бе-
седы о возможности получения открытий 
во всех науках . 
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