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Научно-исследовательская работа студентов на сегодняшний день 

является важной составляющей образовательного процесса в ВУЗе, также 

является вариантом повышения уровня подготовки будущих специалистов. 

Наука углубляет знания, помогает расширить круг общения. Занимаясь научно-

исследовательской работой в студенчестве, студент раньше столкнется с 

неисследованными областями знаний, тем самым быстрее изучая их. Научно-

исследовательская работа дает возможность студентам глубже вникнуть в 

интересующий вопрос, расширить свои знания, обучиться работе с поиском 

научной литературы.  

Цель: Проведение анкетирование студентов Стоматологического 

факультета с целью изучения мотивации к научно-исследовательской работе. 

Задачи: 1. Провести анкетирование студентов стоматологического 

факультета «Мотивированность студентов к выполнению научно-

исследовательской работы». 2. Выполнить анализ анкетирования студентов 

стоматологического факультета Алтайского государственного медицинского 

университета. 

 

Материалы и методы 

Проанализировано: анкета «Мотивированность студентов к выполнению 

научно-исследовательской работы». Статистическая обработка материала по 

вопросам о заинтересованности с помощью онлайн сервиса Google Forms. Всего 

обработано 56 анкет. 

 

Результат исследования 

На вопрос анкеты «Что ожидает студент от Научно-исследовательской 

работы в университете» 46,4% анкетируемых ответили «получение 

дополнительных баллов к итоговому рейтингу», 42,9% выбрали ответ – 



«получение дополнительных баллов к зачету или экзамену по дисциплине». 

«Изучение специальной литературы» отметили 21,4% опрошенных, «изучение 

медицинских достижений отечественной и зарубежной науки» - 25%, 

«преимущества при трудоустройстве или поступления в клиническую 

ординатуру» - 39,3%, «участие в научных конференциях с докладом» - 28,6% 

опрошенных, «получение опыта для написания научной работы» - 42,9%, 

«раздел в портфолио» - 32,1 %, «допуск к экзамену или зачету» - 44,6%, и вариант 

ответа «получение дополнительного опыта, участвуя в научных исследованиях» 

отметил 51,8% респондентов. 

 

Выводы 

Результаты социологического опроса студентов стоматологического 

факультета Алтайского Государственного Медицинского Университета 

показали достаточно высокую заинтересованность к выполнению научно-

исследовательской работы, дальнейшее развитие научной деятельности, 

выступление с докладами на конференциях, написание статей, поступление в 

аспирантуру. Студенческая наука безусловно повышает качество образования, 

престиж ВУЗа, а также творческую реализацию студентов.   
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