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Результаты анкетирования  
«Социальные факторы активизации научно-исследовательской  

деятельности студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
 

Направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

Профили подготовки 
«Иностранный язык (французский), иностранный язык (английский)» 

 

1. С чем ассоциируется у Вас научная деятельность? (Можно указать несколько 
вариантов ответа) 

 

2. Что, по Вашему мнению, дает человеку занятие научной деятельностью? (Можно 
указать несколько вариантов ответа) 
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3. О каких студенческих научных мероприятиях, проводимых в вузе, Вы знаете? 

 

4. Информацию о научных мероприятиях Вы получаете от преподавателей? 

 

5. Как Вы получаете информацию о возможностях участия в НИР? (Можно указать 
несколько вариантов ответа; особо отметьте главный источник информации) 
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6. Вовлекают ли преподаватели университета студентов в научную работу? 

 

 

7. Вас обучали навыкам исследовательской работы? 

 

8. Какие возможности по публикации научных работ вы знаете? 

Сборник научных статей ФИЯ, 

Сборники научных статей по материалам различных конференций 

9. Как Вы оцениваете условия, созданные для НИР студентов в Вашем вузе? 
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10. Принимаете ли Вы участие в НИР студентов?   

 

11. Для тех, кто ответил «постоянно» или «иногда»: почему Вы занимаетесь научно-
исследовательской деятельностью? (Возможно несколько вариантов ответа) 

 

12. В чем выражается Ваше участие в НИР? (можно указать несколько вариантов 
ответа) 
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13. Вы удовлетворены занятиями научной работой? 

 

14. С какими проблемами сталкивается студент, решивший заниматься научной 
деятельностью? Выберите только 5 наиболее значимых, на Ваш взгляд, проблем. 

 

 

15. Для тех, кто не участвует в НИР: какие факторы препятствуют Вашему участию 
в  научно-исследовательской работе? (Возможно несколько вариантов ответа) 
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16. Выберите три, наиболее действенные, на Ваш взгляд, организационные меры 
активизации научной деятельности студентов и развития НИР в университете 

 

17. Выберите три, наиболее действенные, на Ваш взгляд, меры стимулирования НИР 
в университете 

 

18. Выберите три, наиболее действенные, на Ваш взгляд, меры повышения 
результативности НИР в университете 
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19. Какие методы стимулирования НИР студентов нашего ВУЗа Вам известны? 

моральное поощрение,   
повышенная стипендия.  
публикация статей, 
грамоты,   
поездки,   
экскурсии,  
семинары,   
конференции  
материальная  помощь 
почет  и уважение  
 
20. Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для активизации научно-
исследовательской деятельности студентов в вузе, развития НИР в вузе? 

обучать  студентов навыкам научно-исследовательской работы,  
обеспечение стажировки за рубежом,  
связь  научных  работ  с будущей работой  
школа актива для активистов СНО  
необходимо  увеличить  количество  семинаров и конференций,   
пробудить  интерес студентов, 
обеспечение практической значимости, 
гарантия перспектив дальнейшего профессионального роста, 
заинтересованности  преподавателей в работе  со  студентами, 
создание Медиа-центра СНО 
 

 

 

 


