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В статье анализируется процесс становления и развития научноисследовательской деятельности
студентов (НИРС) Оренбургского педагогического института в 19401970 гг. Определены функ
ции, которые выполняла НИРС в системе педагогического образования в советский период разви
тия отечественного педагогического образования.
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Научноисследовательская деятельность в
персональной подготовке учителя играет важ
нейшую роль. Результатами научноисследова
тельской деятельности студентов (НИРС) с од
ной стороны, является выполненная научная ра
бота, представляющая собой открытие нового
научного знания, пусть даже только «субъектив
но нового» для студента, а с другой стороны, –
формирование творческой личности студента
как педагогаисследователя1.
Исследователи выделяют четыре ведущие
функции НИРС в системе профессионально
педагогического образования: обучающую, лич
ностноразвивающую, социальнокомпетентно
стную и стимулирующую, которые находятся в
тесной взаимосвязи.
НИРС в вузе является составной частью
учебновоспитательного процесса. Спецификой
научноисследовательской деятельности студен
та в отличие от профессиональной деятельнос
ти исследователя является ее обучающий харак
тер. Студент не только выполняет научное ис
следование, но и учится его выполнять,
овладевает комплексом необходимых для этого
методологических знаний и умений. Поэтому
ведущей функцией НИРС в системе педагоги
ческого образования можно определить обуча
ющую функцию.
С позиций современного гуманистического
подхода к профессиональному образованию не
обходимо указать и на более широкие – личност
норазвивающие – возможности учебной научно
исследовательской деятельности студента. Кем
бы ни стал он впоследствии – учителем, научным
работником, управленцем, предпринимателем и
т.д., – приобретенный опыт творческой исследо
вательской деятельности будущего специалиста
развивает его: формируются познавательные ин
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тересы, креативные и рефлексивные способнос
ти, логическое мышление, развиваются умения
«видеть» проблему в любой сфере деятельности
и искать научные способы ее решения.
Поэтому в числе основных функций НИРС
в системе педагогического образования выделя
ют личностноразвивающую функцию.
Владение технологией самостоятельного на
учного исследования и развития креативной
способности, т.е. высокая методологическая
культура молодого педагога, безусловно, повы
шает его профессиональную компетенцию. Эту
функцию повышения уровня соответствия про
фессиональной подготовки педагогапрактика
«социальному заказу» времени, которому спо
собствует эффективно организованная НИРС,
называют социальнокомпетентностной.
Кроме того, качественная организация
НИРС, по убеждению Е.А. Слепенковой2, все
гда оказывает позитивное стимулирующее вли
яние на развитие самой системы профессиональ
нопедагогического образования в плане роста
методологической квалификации преподавате
лей, повышения научного уровня учебного про
цесса, стимулирования научных исследований в
различных направлениях. Эту функцию опреде
ляют как стимулирующую.
Изучение процесса исторического развития
НИРС в системе отечественного педагогическо
го профессионального образования, частью ко
торого во второй половине ХХ в. являлся Орен
бургский педагогической институт, позволяет
рассмотреть динамику осознания и реализации
в различные периоды.
Сведения о научноисследовательской рабо
те студентов в Оренбургском педагогическом
институте мы находим в отчетах о научноиссле
довательской работе в военные годы.
Так, в 1943/1944 учебном году НИРС выра
жалась в написании студентами первых, вторых
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курсов творческих научных сочинений по выб
ранной самостоятельно теме. Лучшие сочинения
были отмечены: это «Минин и Пожарский»
(Репкова), «Петр Великий в оценке современ
ников и русской историографии» (Ковешнико
ва), «ХлопушаСоколов» (Рожкова), «Петр Ве
ликий и его эпоха» (Ефимова)3.
Студенты третьего курса разрабатывали
тему «Гражданская война в СССР и отдельные
вопросы по истории Великой Отечественной
войны». Четвертый курс в местном историчес
ком архиве занимался комплексной темой «Кре
стьянская реформа 1861 г. в Оренбургском
крае».
Большое внимание в этот период уделялось
пропаганде и изучению работ И.В. Сталина о
Великой Отечественной войне. Студенты в на
учных кружках, начиная с 1 курса, в обязатель
ном порядке изучали их. Проводились научно
теоретические конференции профессорскопре
подавательского состава и студентов по
отдельным проблемам сталинских произведе
ний о Великой Отечественной войне.
Большое значение в подготовке студентов к
научноисследовательской работе отводилось
проблеме самостоятельности, самостоятельной
работе.
В 1944/1945 учебном году проводились спе
циальные конференции, посвященные этой теме,
в которых были задействованы студенты первых
курсов.
В конференциях принимали участие деканы,
заведующие кафедрами, преподаватели. На них
выступали студенты старших курсов с доклада
ми: «Как я слушаю и записываю лекцию», «Как
я готовлюсь к практическим занятиям и семи
нарам», «Как я планирую свое время» и др. Кон
ференции проходили оживленно и вызывали у
первокурсников многочисленные вопросы. Ог
ромную роль в приобщении студентов к науч
ным исследованиям играли курсовые работы.
Каждый студент, начиная с первого курса, был
обязан до начала летней экзаменационной сес
сии сдать курсовую работу своему руководите
лю.
Выпускник 1953 г., доктор философских
наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ, академик Академии гуманитарных наук,
заведующий кафедрой социальной и политичес
кой философии Института молодежи В.В. Жу
равлев в своих воспоминаниях о годах учебы в
Чкаловском госпединституте упоминает и о на
учноисследовательской работе студентов, о том,
как «на старших курсах нарастал интерес к ис
тории и философии» благодаря общению не
только во время лекций, но и в процессе круж
ковой работы: «…Степан Сергеевич Кирбятьев

пробуждал интерес к античности. Благодаря ему
римский бунтарь Катилина навсегда запомнил
ся. Общение с Павлом Евменовичем Матвиевс
ким было общением с настоящим ученым, глу
боко погруженным в исследование тайн отече
ственной истории, ее белых пятен. Вокруг Якова
Владимировича Рабиновича всегда царила праз
дничная атмосфера бескорыстного научного эн
тузиазма, которым он заражал нас. Благодаря его
лекциям и занятиям я сохранил интерес к меди
евистике – истории средневековья…»4.
На последнем курсе В.В. Журавлев сам стал
председателем научного студенческого общества
института.
Его брат, В.В. Журавлев, который пошел по
стопам старшего, оставил такие воспоминания:
«…Повезло нам и с первым наставником. Стро
гой точности, последовательности, требователь
ности к самому себе и объектам научного поис
ка учил нас П.Е. Матвиевский. Широтой эруди
ции,
эффектом
сопричастности
к
мироощущению давно ушедших поколений,
культурой устного слова и личного общения
привлекали лекции молодого Я.В. Рабиновича.
Тогда же впервые встретился с Л.И. Футорянс
ким. И сегодня могу с полным основанием ска
зать, что весь путь восхождения его на высоты
общероссийской истории и обретение им стату
са лидера оренбургской школы истории отече
ства проходил на моих глазах…»5.
В конце 1960хначале 1970х гг. проблема
профессиональнопедагогической подготовки
учителя продолжала оставаться в числе важней
ших задач всей деятельности педагогического
вуза. Когда ставился вопрос об усилении про
фессиональнопедагогической направленности в
системе подготовки учителей, то вслед за офи
циальными установками в вузовских докумен
тах речь шла прежде всего о совершенствовании
организации и содержании деятельности инсти
тута в плане идейнополитического воспитания
студентов, что предусматривало формирование
у них правильного представления о роли учите
ля в жизни общества, понимание требований
общества к воспитанию молодого поколения,
усиление целенаправленной работы по воспита
нию у студентов активного отношения к соб
ственной личности как личности будущего учи
теля и т.д.
Ведущими специалистами кафедры педаго
гики высказывалось стойкое убеждение в том,
что усиление профессиональнопедагогической
направленности в процессе подготовки учителя
связано с выявлением уровня эффективности
обучения будущего учителя технологии педаго
гического дела, то есть насколько полно и осмыс
ленно овладевают студенты в период обучения
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в вузе приемами, средствами, способами и фор
мами воздействия на учащихся из того арсена
ла, который накоплен длительной практикой
воспитания.
Усиление же профессиональнопедагогичес
кой направленности в процессе преподавания
специальных дисциплин в исследуемый период
предлагалось осуществлять по трем разделам.
Первый раздел связывался с усилением методо
логической и теоретической основы в препода
вании науки, и основными требованиями были:
а) глубина философского и теоретического обо
снования изучаемых явлений, законов; б) совер
шенствование методической культуры препода
вания курсов; в) выявление и укрепление твор
ческих связей науки с частной методикой; г)
введение спецкурсов и спецсеминаров по про
блемам науки с учетом перспектив ее развития;
д) организация творческих групп студентов, ра
ботающих под научным руководством профес
сора или доцента.
Второй раздел работы по усилению профес
сиональнопедагогической направленности
учебного процесса связывался с содержанием
школьного образования. Это предполагало сле
дующие моменты:
1) ориентация преподавателя и понимание
им сущности школьной программы по предме
ту науки, курсу, который он ведет;
б) постановка преподавания методики как
самостоятельного курса;
в) проведение спецпрактикумов и определе
ние заданий для лабораторнопрактических за
нятий, руководство кружками.
Третий раздел связывался с руководством и
изучением результатов педагогической практи
ки. Для этого, по мнению разработчиков мето
дических программ, необходимо было выяснить:
1. насколько прочно и самостоятельно сту
денты владели умениями реализовать воспита
тельнообразовательные возможности науки в
воздействии на общее и познавательное разви
тие учащихся;
2. как ориентируются они в знании и пони
мании стоящих перед ними задач и как они ре
шают их на материале своего предмета;
3. в каких формах и какими путями возмож
но устранить выявление недостатков и развить
положительные стороны в профессионально
педагогической подготовке будущих учителей6.
Главный акцент ставился на то, чтобы гото
вить не просто учителяурокодателя, а учителя
– воспитателя.
Данные рекомендации и установки нашли
свое отражение в настойчивом стремлении пре
подавателей и кафедр Оренбургского государ
ственного педагогического института к совер

шенствованию учебных программ в исследуе
мый период. Анализ программ позволяет сделать
заключение о том, что их разработчики стреми
лись усилить философское обоснование обсуж
даемых проблем, уточнить логическую структу
ру читаемых курсов, обогатить их содержание
результатами новых исследований.
Важным условием усиления профессиональ
нопедагогической направленности учебного
процесса при изучении специальных дисциплин
определялось развитие творческих связей с кур
сами частных методик. Преподавателиметоди
сты, работая в составе специальных кафедр, счи
тали своей задачей ориентировать преподавате
лей, читающих специальные курсы, на здание
передового опыта, складывавшегося в педагоги
ческих вузах и ниже.
Спецсеминары и спецкурсы также были на
правлены на повышение научнотеоретической
культуры будущего учителя, на приобщение его
к исследовательской работе.
В практику вуза прочно вошла организация
так называемых творческих групп студентов.
Данные группы существовали и активно дей
ствовали у ряда ведущих преподавателей орга
нической химии, физики, зоологии, русской ли
тературы, русского языка.
В исследуемый период в Оренбургском пе
динституте сложились следующие аспекты на
учноисследовательской работы студентов:
1. Работа по проблемам психологии и педа
гогики воспитания и обучения, методики препо
давания отдельных дисциплин в школе.
2. Изучение вопросов Оренбургской облас
ти, организаций КПСС И ВЛКСМ, актуальных
вопросов политической экономики и научного
коммунизма.
3. Исследования, имевшие некоторое народ
нохозяйственное значение.
4. Изучение природных условий и природ
ных ресурсов Оренбургской области и др.
В 19621966 гг. научноисследовательская
работа студентов была на пике своей активнос
ти. Выпускник 1960х гг., а сегодня председатель
Оренбургского обкома профсоюза работников
образования и науки А.И. Гутарев отмечает:
«…Для меня и моих товарищей первый год про
шел очень интересно, насыщенно. У нас на все
хватало времени: на учебу, работу в научносту
денческих обществах, участие в читательских
конференциях, общественную работу… Мы, сту
денты, все делали сообща. Все посещали занятия
факультета общественных профессий, который
давал возможность каждому проявить себя наи
более полно. Особо запомнились энтузиастыпе
дагоги: Марк Афроимович Лосев, Иван Петрович
Петяйкин, Николай Петрович Санков…»7.
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Студенческое научное общество (СНО)
включало в себя научные кружки по языкозна
нию (структурная лингвистика – Н.А. Шехт
ман), по истории России и истории КПСС, ли
тературоведению, педагогике и многое другое,
такие кружки, как «По следам забытых имен»,
«Литература «серебряного» века».
В целом организация научноисследователь
ской работы студентов являлась составной час
тью научноисследовательской работы на каждой
кафедре. Это было закреплено в положении Мин
вуза СССР 1974 г. «О научноисследовательской
работе студентов высших учебных заведений»8.
Научноисследовательская работа студентов
ОГПИ рассматривалась как одно из важнейших
средств повышения качества подготовки и вос
питания специалистов с высшим образованием,
способных творчески применять в практической
деятельности научные достижения.
В отчетах по кафедре истории КПСС 1970
1980х гг. звучало: «Привлечение к научноис
следовательской работе студентов позволяет
использовать их творческий и трудовой потен
циал, содействует успешному решению актуаль
ных задач историкопартийной науки, практи
ки коммунистического строительства»9.
За организацию научноисследовательской
работы студентов на кафедрах ответственность
нес заведующий кафедрой. Руководили этой ра
ботой профессора и преподаватели. Научный
руководитель составлял задания на основе ут
вержденной тематики, оказывал помощь студен
там в разработке плана и методики исследова
ния, контролировал и консультировал студен
тов, проверял и оценивал сделанную ими работу.
В 19701980е гг. основными задачами науч
ноисследовательской работы студентов, незави
симо от того, на какой кафедре она велась, про
возглашалось: «…глубокое овладение марксистс
коленинским учением, методом познания,
углубленное изучение историкопартийной на
уки; обучение методике и навыкам самостоятель
ной научноисследовательской работы; осуществ
ление через научноисследовательскую работу
студентов связи обучения с практикой дальней
шего развития социалистического общества»10.
Научноисследовательская работа студентов
в ОГПИ организовывалась по двум направлени
ям: научная работа, включаемая в учебный про
цесс, и выполняемая во внеучебное время.
Работа в учебное время предусматривала
подготовку студентами рефератов на основании
предварительной проработки отдельных тем,
широкое использование научной литературы,
изучение основ методики, организации научных
исследований, научной организации самостоя
тельной работы.

Научная работа, выполняемая студентами во
внеучебное время, организовывалась в различных
формах. Как мы уже рассмотрели, широко была
распространена такая форма, как научные студен
ческие кружки. Тематика занятий кружка опре
делялась кафедрой. Наиболее способные студен
ты по их желанию привлекались к разработке тем,
выполняемых преподавателями. Каждый член
кружка с помощью своего руководителя выбирал
научную тему, составлял план ее разработки. Все
члены кружка о ходе своей научной работы пе
риодически докладывали на заседании кружка.
Ежегодно подводились итоги работы кружков,
делались соответствующие выводы.
Одной из основных форм научноисследова
тельской работы студентов являлись студенчес
кие научные конференции.
Каждая кафедра ежегодно рассматривала и
утверждала тематику рефератов, обновляла ее с
учетом решений съездов КПСС, пленумов ЦК
партии, событий внутренней и международной
жизни. На кафедрах разрабатывались «Методи
ческие указания студентам, работающим над
рефератами».
Лучшие рефераты выносились на обсужде
ние в студенческие группы. Активность студен
тов повышалась благодаря привлечению к рабо
те с опубликованными историческими, архивны
ми и музейными документами.
В 19701980е гг. в ОГПИ велись поиски дей
ственных и эффективных форм организации
научной работы студентов. Результатом поиска
стал опыт проведения совместных научных кон
ференций студенческой и рабочей молодежи.
На кафедрах ОГПИ при подготовке студен
ческих работ к участию в конкурсе практикова
лось создание проблемных групп, разрабатывав
ших общие темы. Работу их возглавлял наибо
лее подготовленный студент, преподаватель же
оставлял за собой вопросы контроля, методоло
гической и научной помощи. Молодые исследо
ватели обсуждали в проблемных группах струк
туру, планы, тексты рефератов. Окончательную
оценку выносил преподаватель.
Завершающим этапом было проведение кон
курсов по общественным наукам. Требования к
рефератам были высокими. Признание, положи
тельную оценку получали те работы, которые
отличались научнопоисковым характером, убе
дительностью и глубиной аргументации, неко
торыми элементами новизны в полученных ре
зультатах исследования11.
Рассматривая постановку научноисследова
тельской работы на кафедрах общественных
наук в 19701980е гг., можно заметить, что пре
подаватели истории КПСС, научного коммуниз
ма, политэкономии предлагали использовать
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для ее активизации рациональные приемы и спо
собы, другое дело – суть использования этих
форм. Так, в одной из статей, опубликованных в
«материалах итоговой научной конференции
ОГПУ», приведены рекомендации по использо
ванию проблемных вопросов при изучении ис
тории КПСС. Автор предлагал использовать
вопросы, побуждающие к осмыслению тех или
иных высказываний классиков марксизмалени
низма, руководителей партии и правительства,
партийных документов.
Указывалось на эффективность использова
ния вопросов альтернативного типа, помогаю
щих развернуть дискуссию, обращение к вопро
самупражнениям в целях доказательства оши
бочности, научной несостоятельности
оппортунистических и ревизионистских теорий.
Предлагалось взять, к примеру, утверждение
«ревизионистов» о том, что мирное сосущество
вание якобы ведет к прекращению идеологичес
кой борьбы и постепенной «конвергенции» двух
систем. Следовало показать ошибочность и вред
данной позиции.
Указывалось на ценность таких ситуаций,
когда студенты учились аргументировать: «Вы
бы привели в доказательство того, что… Что бы
вы ответили, если бы столкнулись со следующим
суждением… Как бы вы доказали несостоятель
ность утверждения о том, что?...»12.
Преподаватели педагогических дисциплин
делились опытом о том, как проблемность зву
чала в тематике рефератов.
На кружках по изучению научного комму
низма рекомендовалось ставить такие вопросы,
как: «Почему К. Маркс и Ф. Энгельс считали
возможной победу социалистической револю
ции одновременно во всех экономически разви
тых странах?»; «Какова разница между поняти
ями «слабое звено в системе империализма» и
«цент мирового революционного процесса?»;
«Правильно ли считать, что до 1917 г. теория
социалистической революции не была доказана
практикой?» и т.д.
Помимо проблемных вопросов, проблемных
ситуаций рекомендовалось в кружковой работе
использовать дискуссии. Из опыта работы при
водились примеры того, как в форме дискуссии
на одном из занятий кружка по научному ком
мунизму проходило обсуждение актуальных
проблем борьбы между марксистской и буржу
азной идеологией13.
В основу дискуссии была положена книга
Ю.А.Красина «Революцией устрашенные. Кри
тический очерк буржуазных концепций соци
альной революции» (М.,1975).
При подготовке к рассмотрению проблемы
«Характер и движущие силы национальноосво

бодительных революций» членам кружка было
предложено изучить труды В.И. Ленина по этим
вопросам, документы КПСС международных
совещаний коммунистических партий, а также
конкретные материалы по иранской революции
и революции в Афганистане.
Студенты IIIIV курсов историкофилологи
ческого факультета вели большую работу по ук
реплению связей кафедры со школами города,
особенно в период прохождения ими педагоги
ческой практики.
Так, в 1978 г. ими было изготовлено и пере
дано школам 94 наглядных пособия по истории,
обществоведению, основам Советского государ
ства и права.
Руководством для студентов называлось по
становление ЦК КПСС «О дальнейшем улучше
нии идеологической, политиковоспитательной
работы». В указанном учебном году студентами
было проведено 611 политинформаций, большое
количество бесед, докладов, в которых с учетом
возрастных особенностей и уровня подготовки
учащихся «последовательно и убедительно рас
крывалось неуклонное укрепление позиций ми
ровой системы социализма, всех прогрессивных
сил, вскрывалась историческая обреченность ка
питализма»14.
Студенты активно участвовали в проведении
мероприятий, посвященных Международному
году ребенка (1979 г.), в мероприятиях, посвя
щенных подготовке к 110й годовщине со дня
рождения В.И. Ленина. Это были ленинские
уроки (студентка IV курса Рашевская «В.И. Ле
нин и народное образование»; Бузаева «В чем
величие человека»).
В отчетах о научной деятельности кафедры
истории находим сведения о научноисследова
тельской работе студентов (НИРС).
Особо отмечалось, что большая работа ка
федры была направлена на внедрение элементов
научноисследовательской деятельности в учеб
ный процесс. Традиционно перед студентами
первых курсов выступали профессора: Л.И.
Футорянский с темой: «О научноисследова
тельской студенческой работе» и П.Е. Матвиев
ский с лекцией «Как работал В.И. Ленин».
Кафедра выступала организатором научных
студенческих кружков, утверждала план их де
ятельности. Отмечалось в отчетах и то, что «чис
ло членов кружков не уменьшалось, а год от года
несколько возрастало»15. Работа велась по под
готовке к участию в традиционных конкурсах по
общественным наукам. Уделялось внимание уча
стию во Всесоюзных студенческих конференци
ях. Так, в отчете кафедры истории за 1979 г. име
ются сведения о том, что студентка IV курса
истфилфака С.А. Будникова (руководитель
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старший преподаватель Л.И. Кухарчик) на Все
союзной научной студенческой конференции в
г.Коломне выступила с докладом «Военнопат
риотическое воспитание учащихся в кружковой
работе». Доклад был отмечен дипломами первой
степени. Дипломом отмечена делегация студен
тов, выступивших с докладами по археологичес
кой тематике (руководитель старший научный
сотрудник Н.Л. Габелко (Моргунова)). На кон
ференции в Новосибирске выступили с докла
дами 3 студента исторического отделения (ру
ководитель Л.И. Футорянский). Доклады были
отмечены дипломами первой степени.
На кафедре истории КПСС и политэкономии
также действовал кружок по истории КПСС с
секциями на факультетах. Регулярно шли заня
тия кружка на историкофилологическом фа
культете (руководитель доцент В.И. Швыдченко)
и на физмате (руководитель Н.Ф. Нефедова). Как
указывалось в отчете кафедры, основная работа
студентов над докладами проходила индивиду
ально в ходе подготовки к очередным конкурсам
студенческих работ и в группе молодого лектора.
Так, на итоговую конференцию в 1971 г. было
представлено 5 докладов, в 1972 г. – 1116.
В 1972 г. на физикоматематическом факуль
тете стал работать кружок по изучению биографии
В.И. Ленина, в котором занимались 19 студентов17.
Таким образом, в советский период сложи
лась хорошо структурированная система науч
ноисследовательской работы студентов. Это
имело большое положительное значение: сту
денты учились овладевать методами научного
исследования. Конечно, тематика рефератов,
курсовых работ определялась тематикой науч
ных исследований кафедр общественных наук и

была политизирована и идеологизирована, но
таковы были реалии исследуемого периода. Но
необходимо отметить и то, что у студентов су
ществовала реальная возможность их включе
ния в научную работу профессорскопреподава
тельского состава, создавались условия, обеспе
чивающие квалифицированное руководство
научноисследовательской работой студентов,
складывались более тесные взаимоотношения
между студентами и преподавателями.
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