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Научная работа являлась важной частью подготовки 

высококвалифицированных кадров в советский период времени. Технические 

институты в 1960-е – 1980-е годы формировали инфраструктуру для 

проведения научной работы, в эти годы был накоплен большой опыт в 

организации научно-исследовательской работы студентов. Актуальность 

изучения советского опыта организации научно-исследовательской работы 

студентов обусловлена необходимостью активизации этого направления 

деятельности в современном вузе, особенно в исследовательских 

университетах.  

История же мотивации студентов к научной работе в технических вузах 

изучена фрагментарно, скорее – реконструирована в рамках истории вузов, 

отдельных кафедр и биографий профессорско-преподавательского состава.  

Классической работой в области изучения мотивации и деятельности 

является работа немецкого ученого Хайнца Хекхаузена [1], в которой он 

определяет, что процессы мотивации охватывают побудительные аспекты 

ситуации, раскрывающиеся через восприятие возможностей достижения 

определенных целей, привлекательность предвосхищаемых последствий 

действия, которая раскрывает актуализируемые этой ситуацией мотивы.  
При этом в современной научной литературе исследователи достаточно 

часто обращаются к проблеме мотивации студентов к научно-

исследовательской работе в современный период. С.Н. Степанова выделяет 

группу необходимых условий для развития студенческой науки 

(организационно-методические, кадровые, материально-технические) [2].  

А.Н. Матерова также отмечает, что создание условий является важнейшей 

составляющей для развития студенческой науки [3] Д.Х. Акманаева говорит о 

важности повышения престижа научной сферы в сознании студентов, что 

приведет к повышению ценности научных разработок и активизации 



студенческой науки [4, с. 297].  С позиции деятельностного подхода мотивацию 

студентов к научно-исследовательской работе рассматривают Н.Л. Москвичева 

и Л.М. Мысник [5].   

Целью исследования является изучение мотивации студентов к научно-

исследовательской деятельности студентов Пермского политехнического 

института (далее – ППИ) в 1960-е – 1980-е гг. 

Источниками изучения мотивации студентов к научной работе в 

Пермском политехническом институте были интервью студентов, обучавшихся 

в институте в 1960-е–1980-е гг., материалы вузовской многотиражки 

«Ленинец», буклеты по истории вуза.  

Следует отметить, что научная работа студентов в Пермском 

политехническом институте была важной частью подготовки специалистов, 

будущих инженеров. Достижения в научной сфере были отмечены рядом 

наград. Так, спустя всего через год после создания Студенческого 

конструкторского бюро (далее – СКБ) ППИ, в 1982 г. на Всесоюзном смотре 

СКБ вузов страны заняло 1 место и было награждено почетной грамотой ЦК 

ВЛКСМ, а также премией Пермского комсомола – за большой вклад в развитие 

научно-технического творчества студентов. [8, с. 7].  

Вопрос о массовости участия студентов в вузе является достаточно 

тяжелым для решения. В 1978 году отмечалось, что в научной работе 

принимали участие более 6800 студентов [6, с. 11]. В 1985 году научно-

техническим творчеством в Пермском политехническом институте уже 

занималось более 8000 будущих специалистов. [8, с. 9]. 

Мотивацию студентов к научно-исследовательской работе принято 

разделять на несколько групп.  

Самореализация и достижение – стремление к приобретению новых 

знаний и навыков, интерес к определенной области знаний, творческий поиск, 

познание самого себя и возможность творческого саморазвития, стремление к 

успеху, достижению цели, желание находить и решать проблемы, получить 

удовлетворение от научной деятельности. Как отмечали бывшие студенты 



ППИ, у многих научно-исследовательская работа вызывала чувство 

любопытства, было «интересно разбираться с чем-то новым», «пытливый ум 

жаждал находить ответы на поставленные вопросы». Бывало и чувство радости, 

когда исследования приводили к успеху, но было и разочарование, когда не 

было никакого результата [10].  

Принадлежность – общение с выдающимися учеными и педагогами, 

работа в научных коллективах. Например, в статьях ученых ППИ А.А. 

Бартоломея, А.И. Маковецкого и Ю.А.Черных отмечается, что уровень 

научных исследований в сочетании с деятельностью ученых – научных 

руководителей создают благоприятные возможности и значительные 

перспективы в развитии системы подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации [2, с. 9]. Доцент кафедры математического 

моделирования систем и процессов Пермского национального 

исследовательского политехнического университета, студент института в 1978–

1984 гг. отметил, что на первом курсе обучения ему выдавали билет 

студенческого научного общества за то, что он занимается научной работой. 

Никаких особых привилегий он не получал от этого билета, просто было 

«чувство причастности к науке». Почти все респонденты работали в 

коллективе. В ППИ работали научные семинары, где профессорско-

преподавательский состав делился результатами своих научных исследований, 

а студенты были участниками этих семинаров. Как отмечали респонденты, 

«существовала тесная связь между руководителем и студентом» [10].  

Сначала было необходимо выяснить, когда студенты начинали 

привлекаться к научной работе. Многие респонденты отмечали, что начинали 

всегда на первом – втором курсах, то есть довольно рано. Доктор физико-

математических наук, профессор кафедры математического моделирования 

систем и процессов ПНИПУ, студент ППИ в 1964–1970 гг. обращает внимание 

на то, что к третьему курсу появляется некая обязанность заниматься научно-

исследовательской работой, потому что появляется семинар, на котором 

необходимо было делать выступления. 



Статусные и материальные – желание занять достойное положение в 

обществе, желание найти высокооплачиваемую работу. Этот мотив мало 

представлен в источниках, его практически не выделяли респонденты. Но 

проводя параллели с современностью, ряд отмечалось, что «в ранние годы 

научная работа студентов строились на энтузиазме, за идею. А после первых 

лет работы студенты приобретали навыки, которые позволяли выходить на 

реальные задачи. Были работы, ориентированные на промышленность, 

хоздоговоры и за это платили деньги, но был и риск. Ведь у научно-

исследовательской работы нет готовых технологий, а значит – нет гарантий 

успеха». 

При анализе собранных данных были выявлены следующие мотивы 

студентов 1960-е – 1980-е годы в ППИ: стремление к новым знаниям, интерес к 

определенной области, желание решать новые проблемы и быть частью 

сообщества ученых. Это показывает, что главными в мотивации студентов к 

научной работе в рассматриваемый период были мотивы самореализации, 

достижения и принадлежности. И сейчас в современном исследовательском 

именно эти мотивы также следует усиливать различными инструментами. 

Также стоит отметить, что именно объединения учебного и научного процессов 

способствовало повышению качества подготовки специалистов.  
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