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В общественном и педагогическом сознании постсоветского времени советская пе-
дагогика нередко ассоциируется с тоталитарной официальной идеологией советского 
общества. Между тем исследования современных историков-педагогов позволяют рас-
сматривать наследие советского периода как уникальное явление мировой педагогиче-
ской мысли и вместе с тем феномен отечественного историко-педагогического процесса, 
который сохраняет преемственность с предшествующим развитием российской педаго-
гической мысли.  

Большие возможности и резервы развития активности и самостоятельности, про-
фессиональной мотивации и творчества будущих специалистов имеют УИСР и НИРС. 
Поиски профессорско-преподавательских коллективов в этом направлении имеют общие 
тенденции, которые специфически проявились в образовательном процессе технических 
вузов в изучаемый период. Ведущая установка поисков - ориентация на связь обучения 
с жизнью, на реальный профессионально-творческий процесс. 

В исследуемый период НИРС рассматривалась и как форма повышения эффек-
тивности высшего образования в условиях в условиях научно-технической революции 
(Г.Н.Александрова, В.П. Елютина, Г.Г. Ефименко и др.),и как один из путей развития 
социальной активности студентов, как форма организации их общественно-
политической практики (В.Н. Антоненко, И.Г. Игнатюк, В.П. Корнейчук, Н.И. Мохов и 
др.), и как эффективная форма подготовки творческих специалистов в высшей школе 
(многочисленные публикации, описывающие конкретный опыт при изучении предме-
тов)[1,4,5]. 

Остановимся подробнее на последнем. Одним из направлений повышения эффек-
тивности участия студентов в научных исследованиях явилось вовлечение студентов в 
различные организационные формы НИРС. Основные формы организации учебно-
научного процесса определялись материально-технической базой вузов и их возможно-
стями использовать базу академических и отраслевых НИИ или передовых предприя-
тий. 

Первая форма предполагала организацию и широкое развитие научных исследо-
ваний в самом вузе, когда непосредственно при нем имеются НИИ, КБ, проблемные или 
отраслевые лаборатории. Опыт такой постановки учебно-научного процесса накоплен в 
ЛГУ, в Томском политехническом институте, ЛПИ, Ленинградском технологическом 
институте им Ленсовета, в Московском  институте электронного машиностроения, в Ле-
нинградском электротехническом институте, Таганрогском радиотехническом институте 
и др.  

Вторая форма предусматривала использование возможностей НИИ, ОКБ и про-
изводственных учреждений других ведомств, на базе которых организуются профили-
рующие и выпускающие кафедры. В ней сочетаются фундаментальность общего обра-
зования для всех групп со специальной подготовкой в базовых НИИ, КБ и др. учре-
ждениях, куда выведены многие кафедры. Известная как «система физтеха», эта фор-
ма организации развивалась кроме МФТИ в Новосибирском университете, ЛПИ и др. 

Третья форма характеризовалась научными связями вузов с предприятиями и 
объединениями промышленности на основе совместного использования лабораторной и 
производственной базы. По такому пути развивались связи Тольяттинского политехни-
ческого института с Волжским автомобильным заводом. Практика творческих связей 
себя оправдала, хотя структура и организация учебного процесса при этом значительно 
усложнилась. 

Для каждой из этих форм характерно стремление соединить учебный процесс с 
научной работой студентов, с развитием их творческих способностей. Каждый вуз вно-
сил в решение этих задач свой опыт, свою определенную специфику [2,3].  
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В вузах создавались разнообразные формы и методы ведения научной работы со 
студентами: работа над рефератом и защита его на кафедре, подготовка и выступление 
с докладом на студенческом научном семинаре кафедры и научной студенческой кон-
ференции, участие студентов в экспедициях, выполнение хоздоговорных работ, выпол-
нение заданий по НИРС в период производственной и преддипломной практики, подго-
товка и публикация статей, заявки на изобретения и др., а также многообразие наиме-
нований научно-студенческих организаций: научные кружки, семинары, клубы научно-
го творчества молодежи, СНО, СКБ, СИБ и др. 

Преподаватели технических вузов, сами успешно занимающиеся научной работой, 
в методическом и психологическом отношении должны были поддерживать ростки са-
мостоятельной активности в студентах, а они порой не представляли как воспитывать 
интерес к такой работе у своих студентов. По этой причине привлечение студентов к 
НИР нередко сводилось не к исследовательской работе, формирующей систему знаний и 
поиско-исследовательский стиль, а к исполнению отдельных поручений. Несмотря на 
всю сложность и трудоемкость процесса овладения профессией этого мало. Появилась 
необходимость, чтобы в период обучения студенты получали достаточно сильный заряд 
для своих творческих возможностей в виде конкретных методов и приемов умственной 
работы, которые на базе современной системы обучения открывали им перспективные 
пути овладения профессией. 

Поскольку всякие попытки формирования творчества, развития интеллектуаль-
ных умений только за счет НИР при том, что учебный процесс осуществляется пре-
имущественно на уровне репродуктивной познавательной деятельности обрекались на 
провал, то с целью расширения и укрепления научно-теоретических знаний, освоения 
методики расчетов и измерений, характерных для данной специальности, также в плане 
всестороннего развития студентов, формирования творческих умений и качеств научно-
го исследователя в учебные планы вводились студенческие учебно-исследовательские 
работы. Введение обязательной научной работы требовало учета конкретных условий 
вуза: размеров аудиторий и лабораторий, состояния научной работы преподавателей ву-
за, загрузку преподавателей и др. Поэтому в вузах проводилась подготовительная рабо-
та: разработка тематических студенческих исследований; распределение тем соответ-
ственно интересов самих студентов и уровня их подготовки; подбор в лабораториях не-
обходимого оборудования и материалы, выделить рабочие места; скоординировать ра-
боту преподавателей - учебную и по руководству НИР; провести корректировку учебно-
го плана с целью уменьшить некоторые курсы; наличия материально-технической базы, 
передового оборудования; создания научной среды, где студенты имели бы возможность 
работать совместно с преподавателями-учеными; высокой педагогической квалифика-
ции, педагогического мастерства работников высшей технической школы; связи между 
исследованиями и использованием результатов на практике и др.[8,9,12] 

Формой научной работы со студентами на младших курсах явился студенческий 
научный кружок, самостоятельная общественная организация на кафедре, члены кото-
рой собираются на свои заседания с целью обсуждения научных работ, выпускают биб-
лиографические списки по тематике работы кружка; реферируют интересные научные 
работы; выпускают свою стенную газету; ведут активную работу по вовлечению в кру-
жок наиболее способных студентов, поддерживают связь с окончившими институт сту-
дентами -работниками заводов, НИИ, КБ и др. учреждений, приглашают их на свои за-
седания, слушают сообщения о производстве, научной и производственной деятельно-
сти, с одной стороны, с другой - поддерживают связь со школами, приглашают на засе-
дания наиболее способных и активных школьников. 

Такие научные кружки, объединенные в общество студентов, играли важную 
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роль в деле воспитания студентов, вносили реальный вклад в улучшение самостоятель-
ной работы, являлись методом активизации творческой работы. Работа, выполненная в 
кружке, имела практический выход: доклад, отчет, статья и т.п. Участие студента  в 
кружке готовила его к научной работе на старших курсах (Т.С. Тулянская, Г.Н. Ро-
стовцев и др.). 

Получила распространение форма выполнения коллективных исследований сила-
ми нескольких кружков, объединяющих студентов разных специальностей. Развивалась 
форма работы, когда студенты различных специальностей на основе выполнения круп-
ной комплексной темы объединялись в один кpужок пpи кафедpе.  

Исследовательской работой студенты занимались в научных семинарах. Здесь 
они знакомились с проблематикой, приобретали навык научной работы, сопоставляли 
идеи, проверяли решения. Хорошо проводимый семинар явился залогом успеха в разви-
тии инициативы студентов и способствовал зарождению научных школ, явился мастер-
ской науки.  

В отличие от научного кружка семинар имел определенную тематику. Очень 
многое зависело от ведущего семинар, от того какую форму и содержание принимал 
семинар в конечном счете. При этом учитывался научный авторитет и личные качества 
ведущего. В семинаре студенты участвовали добровольно. Это являлось своего рода 
“хорошим тоном”. Чем раньше студент приобщался к работе семинара, тем лучше. В 
процессе посещения семинара студенты приобретали навыки чтения, усвоения и рефе-
рирования работ других авторов. Характерной чертой семинара явилось то, что неясно-
сти и сомнения выяснялись сразу. Поэтому студенты могли прерывать докладчика и 
требовать объяснения или предлагать другие решение проблемы. Это приводило к дис-
куссиям в которых принимали участие все присутствующие. Критике подлежали сооб-
щения даже маститых профессоров. Семинар способствовал созданию атмосферы со-
трудничества и интереса к работе коллег. Если семинар вели не авторитетные лица, а 
люди только начинающие научную деятельность, то это снижало научный уровень се-
минара. Таким образом, семинар представлял собой формальную единицу структуры 
научной среды. Это ячейка вокруг которой организовывалась научная жизнь.  

Большую роль в развитии творческих способностей студентов играли предмет-
ные олимпиады, главными задачами которых являлось углубление и стремление к по-
стоянному расширению знаний по фундаментальным дисциплинам, развитие навыков 
самостоятельного творчества. Интерес представляет опыт проведения технических вик-
торин, привлечение студентов к созданию учебно-лабораторной базы кафедр, открытие 
в студенческих общежитиях комнат технического творчества, «опекаемых» соответ-
ствующими кафедрами, в которых студенты работали по собственным программам, со-
здание студенческих научных бригад и др. 

Эффективной формой развития у студентов творческих способностей, навыков 
самостоятельной и коллективной работы явились студенческие конструкторские бюро 
(СКБ), они становились реальным и весомым фактором совершенствования профессио-
нальной подготовки студентов. Под СКБ понимались все разновидности студенческих 
бюpо: констpуктоpские, исследовательские, проектные, технологические расчетные, 
экономические, пеpеводческие. СКБ оpганизовывались в вузах на пpавахстpуктуpного-
подpазделения. Студенты, pаботающие в бюpо, выполняли pаботы на общественных 
началах по внутpивузовским заказам, по хозяйственным договоpам с pазличнымиоpга-
низациями, по тематическим планам научных исследований вуза. Члены студенческого 
бюpопpоходиличеpез все этапы: от обсуждения задачи, поставленной заказчиком, до 
pеализации ее в матеpиале или внедpения и публикации  pезультатов в печати. 

Характерная черта СКБ в исследуемый период - многоплановость исследований: 
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с одной стороны, в СКБ сочетались констpуктоpская, экспериментальная и теоpетиче-
ская pаботы, велись комплексные исследования; с другой стороны - проблематика СКБ 
затpагивала шиpокий кpуг дисциплин, изучаемых студентами, позволяла приблизить их 
творчество к реальной действительности инженера  или научного работника. 

По мнению Г.А. Лукьянова и В.С. Минеева, преподавателей Ленинградского ме-
ханического института, оптимальный тематический план СКБ инженерного вуза дол-
жен отвечать пяти условиям: 1) новизна и актуальность разработок, обеспечивающая 
привлекательность для студентов; 2) стабильность тематики, способствующая преем-
ственности в работе, возможности создания материально-технической базы и участия 
студентов во всех этапах работы; 3) соответствие разрабатываемых проблем профилю 
подготовки специалистов, обеспечивающее связь с учебным процессом и возможность 
реализации тем в курсовом и дипломном проектах; 4) ориентация на конечную цель 
(прибор, машина, станок и т.д.), вызывающая интерес студентов к работе, творческую 
активность и возможность использования результатов; 5) реализуемость разработки в 
пределах сроков обучения с учетом возможностей вуза [10]. 

Основная форма связи студенческих конструкторских бюро с учебным процессом 
предусматривалась организацией на его базе курсового и дипломного проектирования. 
Ряд СКБ вузов представляли собой крупные центры пpоектно-констpуктоpской и науч-
ной работы. Выполнение курсового проекта в СКБ оказывалось для студента не меха-
ническим использованием известных формул и положений, а зачастую первой попыткой 
полностью осуществить инженерную разработку от идеи до внедрения. Выполняя ди-
пломные проекты, студенты принимали участие в разработке сложных приборов, 
устройств и систем, причем не только как исполнители, а как конструкторы и проекти-
ровщики, идеи которых воплощаются в данных разработках; они руководили также 
студентами младших курсов, проявляя организаторские способности [14,15].  

В СКБ студент познавал, что такое инженерный поиск, видел воплощение идеи, 
испытывал радость творческой удачи и обретал уверенность в своих силах, так необхо-
димую при первых шагах самостоятельной производственной деятельности. 

СКБ выступало в форме экспериментальной базы вуза, где в ограниченном объе-
ме проверялись, отрабатывались, создавались различные методы научно-
исследовательской работы студентов, связывались в единую систему. Во-первых, СКБ 
основывалось на научно-исследовательской работой со стабильной системой научного 
руководства; во-вторых, бригадный принцип структурного построения, т.е. работа одно-
го руководителя с коллективом студентов, явилась прообразом общей системы массовой 
научной работы студентов; в-третьих, студенты выполняли многие виды учебной про-
граммы (курсовое и дипломное проектирование, расчеты, учебно-исследовательские ра-
боты и практики). Это позволяло находить оптимальное сочетания системы НИРС с си-
стемой учебной программы. 

Являющиеся разновидностью СКБ, создавались студенческие констpуктоpские 
отряды. Они действовали под названием "Внедрение", "Наука" и др. В течении учеб-
ных семестров члены отрядов разбивались на бригады и проводили исследовательские и 
pасчетно-пpактические работы в лабоpатоpиях и в бюро вузов. В летний период заклю-
чались договоры с организациями на внедрение pазpаботок. Наиболее хаpактеpны такие  
отряды для строительных, тpанспоpтных, машиностроительных и сельскохозяйствен-
ных вузов (МВТУ им. H.Э. Баумана, МАДИ, ЛИИЖТ, Hовосибиpский сельскохозяй-
ственный институт, Гоpьковский инженеpно-стpоительный институт и др.). 

Итак, зарождение различных форм и видов научно-исследовательской деятельно-
сти явилось характерной особенностью исследуемого периода. «День науки», «неделя 
науки», реферировании научной литературы, перевод иностранной литературы; созда-
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ние наглядных учебных пособий, методических руководств, коллекций для учебных це-
лей и для музеев; участие в викторинах, олимпиадах, научных конференциях, выстав-
ках-смотрах городских, зональных, республиканских, а так же в Политехническом му-
зее и ВДНХ СССР; работа со школьниками в кружках, школе юных инженеров; кино-
лекторий, экскурсии, экспедиции, зимний лагерь с экскурсиями и лекциями, олимпиады 
школьников, выезды на разработки полезных ископаемых; выпуск стенной печати и 
многотиражки, специальных стендов, отражающих научно-исследовательскую деятель-
ность студентов и др.[13]. 

Итоги своей научной деятельности студенты подводили на научных конференци-
ях. В многих вузах конференции становились традиционными, обеспечивая выход в 
свет тезисов докладов, пригласительных билетов, сборников студенческих работ и дp. 
документации. Традиционными показателями НИР являлись: объем, количество экспо-
натов, публикаций, наград и др. Они служили критерием эффективности работы НИР. 
Так же отмечалось воздействие НИР на качество общей инженерной подготовки сту-
дентов, на прочное усвоение студентами полученных теоретических знаний, развитие 
инициативы, стремления к самостоятельному творчеству. 

В исследуемый период становилось традицией проводить межвузовские студен-
ческие научные конференции. Первая межвузовская научно-методическая конференция 
по НИР состоялась в Томском политехническом институте в 1967 г. Целью ее явилась 
разработка методов, приемов и организационных форм обучения и всестороннего разви-
тия студента, воспитания его личности. Анализ результатов Всесоюзного конкурса на 
лучшую студенческую научную работу и первого Всесоюзного конкурса вузов на луч-
шую организацию НИРС послужили проектом Положения о НИР. В развитии этого 
Положения Минвуз СССР в декабре 1974 г. утвердил инструктивное письмо "О меро-
приятиях по совершенствованию научно-исследовательской работы студентов, включен-
ной в учебный процесс высших учебных заведений". Так была заложена нормативная 
база НИР. 

С 1974г. конференции  проводились по планам, утвеpжденныим Минвузом СССР. 
Получила развитие практика поведения межреспубликанских, отраслевых и внутpиву-
зовских студенческих научных и научно-технических конференций, семинаров и симпо-
зиумов.  За период 1976-1980 гг. было проведено 89 межpеспубликанских и отраслевых 
студенческих научных конференций по актуальным вопросам естествознания, техниче-
ским и гуманитарным наукам в 14 союзных республиках. Всего в конференциях участ-
вовало 27523 студента, заслушано 15333 доклада.  

Своеобразным смотром достижения творчества студентов стали многоэтапные 
выставки-смотры научного и технического творчества, традиционно проводимые с 
1974г. (Новосибирск-74, Уфа-75, Владимир-79). Павильоны студенческого творчества 
были представлены на  ВДНХ, в Политехнический музе. В экспонатах, представленных 
на выставках, ярко отражалась специфика народного хозяйства той зоны,  в которой 
расположен данный вуз. 

За исследуемый период многие вузы, их кафедры превратились в крупные учеб-
но-научные центры, сочетающие подготовку высококвалифицированных специалистов с 
интенсивной научно-исследовательской работой, центрами, на которых сочеталась учеб-
ная и научная работы. Это положительно сказывалось как на росте квалификации вы-
пускаемых специалистов, так и на росте научного потенциала самой кафедры. Такие 
вузы как ЛПИ, МВТУ им Э. Баумана, МЭИ, ТПИ и многие др. ведущие вузы пред-
ставляли школу подготовки научного потенциала страны. Определенным подтвержде-
нием явилась телеграмма, присланная в ЛПИ П.Л. Капицей в 1974 г. «За 75 лет наш 
институт не только воспитал ряд крупнейших ученых и инженеров и оказал большое 
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влияние на развитие техники, но он первым показал, насколько полезными могут быть 
сотрудничество и тесная связь между научно-исследовательской и педагогической рабо-
той в институте; он показал, что только таким путем можно воспитать инженеров и 
ученых, не оторванных от жизни». 

Следует отметить, что уделялось внимание и внедрению результатов научно-
исследовательских работ в производство. Только экономический эффект от внедрения в 
народное хозяйство завершенных вузами научных исследований в 1973 г. составило 1 
млрд.290 млн. руб. В высшей школе было занято более трети всех научных работников 
страны. Во всех формах научной работы приняли участие 1 млн.284 тыс. студентов, т.е. 
53% от общего контингента студентов дневного отделения. Около 150 тыс. студентов 
трудились в конструкторских, технологических, проектных бюро. Только за 1973г. сту-
денты стали соавторами 1564 изобретений, на которые получили авторские свидетель-
ства или патенты, участниками 76 тыс. работ, внедренных в производство [11,13].  

Взаимосвязь учебного процесса и научно-исследовательской работы находились 
под влиянием многих факторов: профиля подготовки специалистов, уровня развития 
научных дисциплин, формирующих ядро специальности, материально-технической базы 
вуза, квалификации научно-педагогических кадров вуза, отношения студентов к учебе, 
уровня их подготовки и т.д. 

Знакомство с многочисленными источниками открывает новые находки в органи-
зации научно-исследовательской работы студентов. Вопросы организации научной дея-
тельности находились в поле зрения педагогов и ученых высшей школы, которые при-
знавали несомненную полезность включения элементов исследования в лабораторные 
занятия, производственную практику, курсовые и дипломные проекты и считали НИР 
«рычагом улучшения качества подготовки специалистов».  

Участие студентов в научно-исследовательской работе влияло на развитие твор-
ческого мышления, инициативность, самостоятельность, умение разбираться в потоках 
информации и способности отбирать нужную. Исследовательская деятельность студен-
тов повышала их интеллектуальную активность, помогала творчески осваивать учебный 
материал, развивать научное мышление, вырабатывать профессионально-важные каче-
ства личности.  
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