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Существующие в литературе определения мотивации в той или иной 
мере рассматривают ее как процесс, который происходит внутри человека, 
направляет его поведение или выбор, иными словами, заставляет вести се-
бя в какой-то конкрепюй ситуации определенным образом. 

Осознавая таким образом процесс мотивации и для лучшего осмьгсления 
поведения студентов с точки зрения их участия в научно-исследовательской 
работе, студенческий отряд "Стимул" БГЭУ разработал анкеты, в которых 
выделено восемь могивов участия студентов в НИРС. Сформулированы мо-
тивы следующим образом: "Я бы с удовольствием занимался(лась) НИРС, 
если бы: 

1 - это мне как-то оплачивалось; 
2 - это мне хорошо оплачивалось; 
3 ~ эта проблема меня заинтересовала; 
4 - это было интересно организовано; 
5 - меня интересовала наука; 
6 - мне предложили продолжать работу после вуза в аспирантуре, 
7 - это исследование являлось моей дшиюмной работой; 
8 - это зачли мне как курсовую работу". 
Студентам предлагалось распределить данные мотивы по степени их 

важносги в ранжировочном ряду, представленном в анкете. Кроме того, 
студеггы имели возможность уточнять и добавлять мотивы и (юяснятъ свои 
доводы. Заполненные анкеты обрабатывались на ПЭВМ по программе, раз-
работанной студентами. Для обработки анкет использован метод априор-
ного ранжирования факторов. 

Результаты анкетирования показали, что в основном студенты с удо-
вольствием занимаются научными исследованиями по интересующим их 
проблемам. (На первое место вышел мотив ~ "если бы эта проблема меня 
интересовала"). Этот факт говорит о том, что наупю-исследовательская 
студенческая рабага в вузе должна бшъ ориентирована на результат. То 
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есть необходимо сознательно основывать свою деятельность по управле-
нию студентами как индивидуумами на пролумаагном предсгавленки о 
студенте как молодом человеке, который стремится постоянно развиваться 
и совершенствоваться. 

Поведение отдельного студента зависит, гфежде всего, от тех ценно-
стей и норм, которые существуют в студенческом коллекггиве. Ценносги -
это важные, одобренные стандарты жизни общества, гюнятия, которые на-
правляют деятельность людей, руководят их поведением. Норма - это су-
ществующие в обществе типичные позиции, мнения, манера поведения 
или стандарт, к которым группа людей (или индивидуум) как-то приспо-
сабливается. 

В этой связи интересны результаты анкетарования по факультетам 
БГЭУ. Так, на первое место по факультету менеджмеш-а вышел мотив 
"если бы это зачли мне как курсовую работу", а по факультетам междуна-
родных экономических отношений и финансово-экономическому - "если 
бы это хорошо оплачивалось". 

Данное исследование позволит гфеподавателям и студенческому на-
учному обществу БГЭУ правильно ориентировать студентов и формировать 
их ценностные ориентации. От того, какое место займет НИРС в общей 
системе ценностных ориентаций студентов, и будет зависеть степень их 
активности в этой области. 
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