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2   К СТРОЙНОЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ.

Развитие системы высшего и среднего специального
образования в крае.

В 60-80-е годы в СССР действовали от 805 до 894 вузов, более
4-х тыс.техникумов и средних специальных училищ. В них обуча-
лось от 4 до 5 тыс.студентов и более 4млн.учащихся. значительны-
ми были сеть и контингент высших и средних специальных учебных
заведений в Курганской области.

К 1965 году в Зауралье сложилась разветвленная сеть вузов и
техникумов, вырос их контингент. На территории Курганской облас-
ти в 1965-1985 годах действовали 4 вуза (см. таблицу): Шадринский
государственный педагогический институт (ШГПИ), выросший на
базе Шадринского учительского института в 1943 году; Курганский
сельскохозяйственный институт (КСХИ), перебазированный в г.Кур-
ган в 1943 году; Курганский государственный педагогический инсти-
тут (КГПИ), переведенный в 1952 году их г.Шадринска, а оставший-
ся там учительский институт через год был вновь реорганизован в
педагогический; Курганский машиностроительный институт, основан-
ный в г.Кургане в 1960 году. Более 20-ти средних специальных учеб-
ных заведений, расположенных в городах Кургане, Шадринске, Кур-
тамыше, Катайске, Макушино, Петухово, Мишкино, в селе Чаши го-
товили кадры для машиностроения, сельского хозяйства, строитель-
ства, торговли, финансовых органов, народного образования, здра-
воохранения, культура.

Развитие высшего и среднего специального образования в крае
шло по линии укрупнения существующих учебных заведений: раз-
делялись факультеты, открывались новые специальности. В 1966
году дневной факультет КМИ был разделен на два: механико-техно-
логический и автотракторный. Немного позднее были открыты спе-
циальности: “экономика и организация машиностроительной про-
мышленности”, “экономика и организация автомобильного транспор-
та”, “автоматизация и комплексная механизация машиностроитель-
ной промышленности”. В 1966 году в КСХИ открывается бухгалтер-
ское отделение. В конце 60-х годов в Курганском сельскохозяйствен-
ном техникуме из молодежи, окончившей среднюю школу, форми-
руются группы “финансирования и кредитования в сельском хозяй-
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ствования”. В 1977 году историко-филологический факультет КГПИ
разделяется на два: исторический и русского языка и литературы.

Таблица
Высшие и средние специальные учебные заведения Курганской области

(на начало учебного года)

В вузах обучалось в 1965-1966 учебных годах – 11,7, в 1985-
1986 – 14,4, в техникумах соответственно - 16,5 и 18,2 тыс.человек.
Значительно увеличилось количество обучающихся после 1966 года
в связи с открытием новых специальностей и увеличением приема
на некоторые уже действующие факультеты и отделения (эконом-
фак КСХИ, например, и др.). в 1966-1967 учебных годах численность
студентов вузов возросла до 12,7, учащихся техникумов до 18,2
тысяч. Рост контингентов вузов и средних специальных учебных
заведений продолжался до начала 70-х годов. Затем произошла их
стабилизация, а к 1985 году даже сокращение. Несмотря на колеба-
ния контингентов обучающихся, выпуск специалистов с высшим и
средним специальным образованием вырос более чем вдвое. В ву-
зах - с 1029 в 1965 до 2484 в 1985 г., в техникумах соответственно с
2218 до 5036 человек. За 20 лет вузы Курганской области подгото-
вили более 47 тысяч, техникумы более 93 тысяч специалистов. Од-
нако проблема кадров в области за эти годы не была решена. Она
оставалась актуальной и в количественном, и в качественном отно-
шениях, и особенно остро стояла в сельском хозяйстве, образова-
нии, здравоохранении.

Контингент учебных заведений рос, открывались новые факуль-
теты, отделения, а значительного материального и кадрового заде-
ла не было. Нельзя сказать, что материально-техническая база,
бюджет вузов и техникумов не изменялись. В абсолютных данных
все обстояло благополучно, количественные показатели росли. Та-

                                                      1965-1966    1970-1971   1975-1976    1980-1981    1985-1986 

Число высших учебных         4                   4              4            4              4 
заведений 

в них студентов (тыс.)         11,7      15,2 15,0            15,2          14,4 

Число средних специальных       21                  22              21             21          21 
учебных заведений 

в них учащихся (тыс.)         16,5      20,6  20,2             18,9              18,2 
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кое положение наблюдалось и в стране в целом, и в вузах и техни-
кумах Курганской области.

В начале 70-х годов было завершено строительство нового учеб-
ного корпуса КГПИ, открыты учебные мастерские, лаборатории, ка-
бинеты, спортзалы. Все факультеты стали заниматься в одну смену.
На оборудование ежегодно расходовалось 100-120тыс.рублей. В
конце 60-х годов закончилось строительство первой очереди КСХИ,
в конце 70-х – второй в Кетовском районе. Из года в год увеличива-
лось финансирование, поступало оборудование, учебные пособия,
образцы сельскохозяйственной техники. К концу 70-х годов был по-
строен новый учебный корпус КМИ на улице Пролетарской. Инсти-
тут был неплохо обеспечен оборудованием и лабораториями. В кон-
це 1966 года в КМИ имелось излишнее оборудование, балансовая
стоимость его на одного студента очного отделения составляла 570
рублей. Затем часть оборудования была передана другим вузам
родственного профиля, и к 1970 году этот показатель снизился до
510 рублей. К середине 80-х годов ШГПИ стал крупным, хорошо ос-
нащенным вузом. С сентября 1983 года занятия в институте стали
проводиться в одну, тогда как в 1966 году проводились в три смены.
В Мишкинском педучилище в 1965 году было создано 11 учебных
кабинетов (педагогики и психологии, химический, русского языка и
литературы, математики и др.). Систематически приобреталось обо-
рудование, закупалось или изготавливалось своими силами. Кур-
ганский строительный техникум получал оборудование по заявкам
и приобретал на средства по бюджету. Укреплялась учебно-матери-
альная база Курганского машиностроительного техникума. В 1975-
1976 уч.годах в лаборатории физики установлены программирован-
ные машины, для кабинетов математики приобретены арифмомет-
ры, для курсового и дипломного проектирования – чертежное обо-
рудование, ТСО – кинопроекционная аппаратура, значительно по-
полнился вычислительными машинами кабинет экономики. Из года
в год увеличивались сметы по бюджету и в вузах, и в средних специ-
альных учебных заведениях.

Однако к качественным изменениям эти меры не привели. По-
лезная площадь на одного студента стационара и к середине 80-х
годов не достигла установленной нормы (8кв.м), оборудование час-
то поставлялось устаревшее, бюджетные расходы на одного сту-
дента вуза и учащегося техникума очного обучения фактически были
заморожены и составляли 750-800 рублей в вузах и 450-500 – в тех-
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никумах. Все годы испытывались трудности в обеспечении препода-
вателей квартирами, заработная плата часто не соответствовала поло-
жению научных работников в обществе, была не эквивалентна труду.
Имела место неудовлетворенность студентов общежитиями, разме-
ром государственных стипендий. Уравнительный характер стипендий
не влиял на качество успеваемости. Предприятия и хозяйства области
трудно шли на выплату хозстипендий, особенно студентам педагоги-
ческих учебных заведений.

Много внимания партийными и советскими органами все эти годы
уделялось укреплению состава профессорско-преподавательских
кадров учебных заведений. Научно-теоретические семинары от ка-
федральных до союзных, научно-практические конференции, ИПК,
ФПК, стажировка, аспирантура были направлены на повышение
идейно-теоретического, методического и профессионального уров-
ня педагогических кадров. Штаты преподавателей росли, улучшал-
ся их качественный состав. В начале 1966 года в четырех институ-
тах области работали пять профессоров и докторов наук, 113 кан-
дидатов наук и доцентов. Удельный вес кандидатов наук и доцентов
в этом году в КСХИ составил 24,7%, в КГПИ – 21,5%, в КМИ – 17%
общего числа преподавателей. В КСХИ и КМИ имелись вакантные
должности. В 1976 году численность научных работников в вузах
составила 897 человек, их них восемь докторов и 304 кандидата
наук, т.е. почти треть их состава. В последующие годы этот показа-
тель вырос и к концу 80-х годов составил более 40%.

Ректором КГПИ около 30 лет (с 1965 года) был доктор педаго-
гических наук, профессор Сазонов А.Д. ШГПИ много лет (с начала
80-х годов) возглавляла доцент Струнина Э.И., КМИ (в 70-80-е годы)
– профессор Мосталыгин Г.П., КСХИ – доцент Кун И.Р. (70-80-е годы).
Значительную часть своей жизни отдал научному и педагогическо-
му труду доктор философских наук, профессор Шалютин С.М., мно-
го лет проработавший проректором по научной работе КГПИ. В этом
же вузе плодотворно трудился по созданию системы кинообразова-
ния и киновоспитания школьников кандидат педагогических наук,
заслуженный работник культуры РСФСР, доцент Рабинович Ю.М.
КГПИ по этой проблеме являлся одним из ведущих вузов страны.
Широко известна деятельность доцента, а ныне профессора Мало-
феева Р.Н. из КГПИ и профессора Рынкевича А.П. из ШГПИ по ме-
тодике физики. Много лет отдали педагогическому труду в ШГПИ
доктор философских наук, профессор Соколов Л.П., кандидат фи-
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лософских наук, доцент Струнина Э.И. В КМИ - доктора наук, профес-
сора Мосталыгин Г.П., Пономарев В.П., Гуревич Ю.Г., Ерихов М.Л.,
Чернов Л.Б., Семенов В.М., Рябухин А.Г., Терехов А.С. и др. Много
опытных высококвалифицированных преподавателей работали в 60-
80-е годы в КСХИ. Среди них: Лопатин М.И., профессор, зав.кафедрой
защиты растений, в институте с 1944 года; Чернов П.И., кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент; Кун И.Р., кандидат экономических
наук, доцент, и др.

В 1965-1985 годах увеличивался количественно и улучшался
качественно состав преподавателей средних специальных учебных
заведений области. В 1965 году в Куртамышском педагогическом
училище трудились 34 педагога. Из них с высшим образованием
было – 67,6%, средним специальным – 26,4%, незаконченным выс-
шим – 5,8%. В 1970 в составе 39 преподавателей – соответственно
– 79, 20,5, 0%. В 1948 году начала работать в училище Малкова
Е.Ф., преподаватель истории, выпускница ШГПИ; в 1949 – Дробини-
на Г.М. – преподаватель биологии и химии; в 1960 году – Кокорин
А.Н. – преподаватель математики, выпускник КГПИ и Кокорина Ю.В
– преподаватель психологии и педагогики, выпускница МГПИ им.-
Ленина; в 1962 году – Талызин С.Я., директор училища, преподава-
тель физики, выпускник Ленинградского электротехнического инсти-
тута. Более 20 преподавателей (60%) имели стаж педагогической
работы свыше 10 лет. В 1965-1970 годы в Мишкинском педучилище
все преподаватели были штатными, удельный вес педагогов с выс-
шим образованием был выше 70%. Лучше обстояло дело в эти годы
с кадрами в техникумах, расположенных в крупных городах. В Кур-
ганском строительном техникуме все штатные преподаватели были
с высшим образованием, однако имело место совместительство. В
1970 году из 81 преподавателя 13 было совместителей. В Курганс-
ком машиностроительном техникуме в 1970 году около 90% соста-
ва преподавателей имели высшее образование, из 62 – 11 совме-
щали работу.

То есть, положение с кадрами преподавателей менялось в луч-
шую сторону. Вместе с тем, следует отметить, что в исследуемый
период количество студентов на одного преподавателя оставалось
неизменным, не позволяло преподавателю дойти до каждого, вести
глубокую индивидуальную работу. Очень большими были лекцион-
ные потоки, часто по общим дисциплинам объединяющие студен-
тов нескольких факультетов. Академические группы формировались
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из расчета не менее 25 человек. Существовала прямая зависимость
количества преподавателей от контингента студентов. Это приво-
дило к тому, что при отсеве студентов, сокращалось и количество
преподавателей. Не каждый преподаватель способен был “рубить
сук, на котором он сидит”, выручала средняя арифметическая, вы-
водилась посредственность.

Обучение и воспитание будущих специалистов в высшей и сред-
ней специальной школе в 1965-1985 годы представляли сложный,
многогранный, взаимосвязанный процесс. В учебных планах, спус-
каемых министерствами, были даны четкие перечни специальных,
общетеоретических, общественных дисциплин, количество часов на
каждую из них, формы обучения и контроля за знаниями обучаю-
щихся. На местах разрабатывались и внедрялись годичные и перс-
пективные планы учебно-воспитательного процесса, единые про-
граммы воспитательной работы со студентами на весь период обу-
чения. На практике утвердились различные формы обучения и вос-
питания. В вузах – лекции, семинарские, практические, лаборатор-
ные занятия, коллоквиумы, производственная практика, НИРС и
УИРС, хоздоговорная работа. В средних специальных учебных за-
ведениях основной формой обучения был комбинированный урок.
Использовались и другие формы: уроки – беседы, уроки – лекции,
уроки – экскурсии, киноуроки, уроки – опросы, уроки – семинары,
лабораторные занятия и т.д. Они дополнялись такими формами вос-
питания и обучения как политчасы, массово-политические мероп-
риятия, Ленинский зачет, школы молодого лектора, факультеты об-
щественных профессий, конкурсы студенческих работ, обществен-
но-политическая практика, ССО, субботники и т.д. Систематически
велась борьба за успеваемость, посещаемость, активность студен-
тов, развертывалось социалистическое соревнование.

Основой воспитательного процесса в исследуемый период
оставалось коммунистическое воспитание, формирование маркси-
стско-ленинского мировоззрения у будущих специалистов. Идеи
социалистической и коммунистической ориентации подготовки спе-
циалистов просматриваются в текущих и перспективных планах,
отчетах и других документах. В документах центральных органов
власти большое место занимали приказы, указания, инструктивные
письма по обязательному изучению документов КПСС, трудов В.И.-
Ленина, Л.И.Брежнева и других руководителей партии и правитель-
ства. Так, за 1982-1983 уч.г. Курганский строительный техникум по-
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лучил более десятка таких документов, т.е. примерно около 30% об-
щего числа документов. Строго регламентировалось содержание,
формы и методы изучения общественных дисциплин, развитие со-
циалистического соревнования и др.

Во второй половине 70-х годов в учебных заведениях утвердил-
ся комплексный подход к проблеме коммунистического воспитания
студентов и учащихся. Комплексные планы коммунистического вос-
питания содержали задачи идейно-политического, военно-патрио-
тического, интернационального, трудового, нравственного, эстети-
ческого, атеистического, физического и правового воспитания. Глав-
ная цель такого подхода состояла в пронизывании процесса воспи-
тания марксистско-ленинским учением. На изучение текущих поста-
новлений партии, правительства, ЦК ВЛКСМ стали выделять допол-
нительные часы. Так, на изучение постановления ЦК КПСС “О 60-ой
годовщине образования СССР” отводилось дополнительно 4 часа,
“О 80-летии второго съезда РСДРП” – 4 часа, материалов июньско-
го (1983г.) Пленума ЦК КПСС и речи на нем генерального секретаря
ЦК КПСС – 6 часов и т.д. Изучение произведений В.И.Ленина было
составной частью Ленинского зачета и учитывалось при проведе-
нии аттестации по общественно-политической практике. В вузах и
техникумах еженедельно проводились политзанятия, школы поли-
тинформаторов, молодого лектора, клубы интернациональной друж-
бы, разрабатывались мероприятия по военно-патриотическому вос-
питанию и т.д.

Основной формой организации воспитательной работы был Все-
союзный Ленинский зачет. Вот как он проводился в 1972-1973 уч.г. в
Курганском сельскохозяйственном техникуме. В ходе первого этапа
каждый участник составлял личный комплексный план под девизом
“Учиться коммунизму”. Он предусматривал работу по изучению мар-
ксистско-ленинской теории, важнейших документов партии и ком-
сомола. Одновременно с этим принимались групповые и общетех-
никумовские обязательства, проводились праздники: “День знаний”,
“Ленинский урок”, “Мы патриоты - интернационалисты” и комсомоль-
ский вечер, посвященный годовщине комсомола. Итоги первого этапа
Ленинского зачета были подведены в группах, а затем на общем
комсомольском собрании. Главным содержанием второго этапа
было изучение материалов Всесоюзного слета студентов и выпол-
нение принятых обязательств. В учебных группах проведены ком-
сомольские собрания на тему: “О задачах комсомольских организа-
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ций, вытекающих из речи Генсека ЦК КПСС Л.И.Брежнева на Всесо-
юзном слете студентов”, состоялось занятие клуба “Экономика - 72”,
организованы смотры конкурсы опытнической, спортивно-массовой
работы и художественной самодеятельности. На третьем этапе Ле-
нинского зачета главное внимание уделено работе по воспитанию
любви к своему краю и избранной профессии. Этому были посвяще-
ны вечер “Люблю тебя, мой край родной, мое родное Зауралье” и ве-
чер-конкурс по профессии “А ну-ка девушки!” Итоги по Ленинскому
зачету были подведены в апреле месяце на комсомольских собрани-
ях по общественно-политической аттестации.

Партийные органы контролировали марксистско-ленинскую под-
готовку преподавательских кадров. Типичным для учебных заведе-
ний стало такое явление как планирование подписки на партийные
издания, контроль за ее ходом. В конце 60-х и первой половине 80-
х годов развивалась и совершенствовалась сеть партийной, поли-
тической учебы, уделялось внимание самоподготовке преподава-
телей. В 1981-1982 уч.г. в Курганском строительном техникуме про-
шли педагогические чтения на тему: “Идейно-политическое воспи-
тание учащихся в свете решений XXVI съезда КПСС и формирова-
ния у них критического отношения к буржуазной идеологии и мора-
ли”. За два дня было заслушано десять докладов. Подводя итоги
работы за 1974-1975 уч.г. руководство Мишкинского педучилища
отметило, что большая группа преподавателей занимается самооб-
разованием: изучают психологию, педагогику, труды Маркса, Энгель-
са, Ленина по вопросам обучения и воспитания.

Большая роль в формировании марксистско-ленинского миро-
воззрения учащихся отводилась общественным наукам. МВ и ССО
СССР разрабатывало учебные планы и программы курсов обще-
ственных дисциплин, контролировало систему марксистско-ленин-
ского образования и самообразования преподавателей истории
КПСС, обществоведения, философии, политэкономии и др., систе-
му повышения их квалификации. В учебных заведениях составля-
лись планы повышения квалификации преподавателей обществен-
ных наук через ФПК, курсы, идеологические семинары, УМЛ. Мини-
стерство сельского хозяйства РСФСР в октябре 1983 года потребо-
вало создать в техникумах своей системы научно-методические со-
веты по систематическому марксистско-ленинскому образованию
преподавателей общественных дисциплин. В это же время в вузах
были созданы советы по общественным, а позднее – гуманитарным
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наукам. Вопросы, связанные с повышением влияния общественных
наук на учащихся были предметом обсуждения на педсоветах,
партийных собраниях, заседаниях предметных комиссий. Так, в Кур-
ганском машиностроительном техникуме в I семестре 1975-1976 уч.г.
на предметной комиссии общеобразовательных наук из десяти воп-
росов семь было посвящено роли общественных дисциплин. Вот
некоторые из них : “Формы и методы работы преподавателей обще-
ственных дисциплин по коммунистическому воспитанию учащихся
во внеклассной работе”, обзоры научных и методических публика-
ций, обсуждение методической разработки семинарского занятия:
“Три источника и три составных части марксизма”, межпредметные
связи в курсе обществоведения и др.

К надуманным формам организации учебно-воспитательного
процесса в учебных заведениях можно отнести социалистическое
соревнование. Министерствам, которым подчинялись вузы, техни-
кумы и училища, разрабатывали примерные положения о социали-
стическом соревновании, примерные таблицы подведения итогов,
утверждали списки награжденных и т.д. На основе этих документов
на местах разрабатывались и принимались социалистические обя-
зательства. Соревнование проводилось под разными девизами: “За
честь техникума” (КСХТ в 1972-1973 уч.г.); “Успех одной группы –
достояние всего коллектива училища, недостатки одного- недостат-
ки всего училища” (Мишкинское педучилище в 1974-1975 уч.г.); “В
честь XXV съезда КПСС” (Куртамышское педучилище 1975-1976 уч.г.)
и т.д.  Итоги подводились три раза в год: в конце первого семестра,
ко дню рождения В.И.Ленина и в конце года. Победителей награж-
дали знаками : “Ударник 9-ой пятилетки”,  “Победитель социалисти-
ческого соревнования 1974г.”,  “Победитель социалистического со-
ревнования за 1975г.”, грамотами, подарками, денежными премия-
ми, которые, как правило, не превышали десяти рублей. Социалис-
тические обязательства часто принимались формально или были
повторением планов работы учебного заведения, каждого препода-
вателя. Учащиеся брали обязательства учиться на повышенные
оценки, что не всегда подтверждало высокое качество знаний. В
целом социалистическое соревнование мало влияло на конечный
результат работы учебного заведения.

Можно отметить, что высокие идеалы не подкреплялись адек-
ватной практикой развития советского общества. В жизни, вне стен
учебных заведений, студенты и учащиеся сталкивались с трудно-
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стями, противоречиями, негативными явлениями. Традиционные фор-
мы и методы коммунистического воспитания постепенно переставали
быть действенными и эффективными, часто проводились формально,
для галочки. Годы, предшествующие перестройке, породили у части
студенческой молодежи политическую индифферентность, снижение
общественно-политической активности, вещизм. Молодежная газета
Курганской области “Молодой ленинец” в 1984 году писала о том, что
учащиеся Шадринского автомеханического техникума стали обще-
ственно пассивны, что “все надоело”, что они хотят больше ходить в
походы, заниматься практикой и т.д. На заседании педсовета Курта-
мышского педучилища в августе 1985 года отмечалось, что к концу
учебного года у учащихся пропал интерес к политзанятиям, а экзаме-
ны показали, что нет интереса у молодежи к истории. То есть, имело
место несоответствие в постановке задачи коммунистического воспи-
тания с конкретными условиями развития советского общества.

В исследуемый период в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях Зауралья (как и в стране в целом) проблема эколо-
гического воспитания не формулировалась как самостоятельная
задача, но ее можно назвать составной частью формирования ак-
тивной жизненной позиции у студентов и учащихся. В связи с этим
обращалось внимание на охрану природы, повседневное поведе-
ние каждого по отношению к самому себе (борьба с алкоголизмом,
курением и т.д.), к коллективу,  тем частичкам природы, с которыми
они соприкасаются на учебе, работе, в быту, на отдыхе. Какая-либо
система в экологическом воспитании отсутствовала.

70-е –начало 80-х годов – это период расцвета такой формы
воспитания активной жизненной позиции как студенческие строи-
тельные отряды. Так назывались отряды различных профилей де-
ятельности, создаваемые на период летнего трудового семестра,
включенного в учебные планы и являющегося обязательным для
всех студентов. Школу ССО прошли сотни тысяч студентов всех ву-
зов и значительной части техникумов области. Бойцы (члены) ССО
испытывали на себе влияние трудовых производственных коллек-
тивов, вносили много нового в отношения между людьми, к окружа-
ющей среде, природе. В этом взаимодействии важную роль играло
установление правильных взаимоотношений общества с окружаю-
щей средой, то есть таких отношений, когда ответственность за со-
хранение и преумножение природных богатств, бережное их исполь-
зование становилось одним из основных направлений экономическо-
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го и социального развития страны.
Первый в области строительный отряд был создан в 1966 году в

КМИ. Здесь же в 1969 году возник первый отряд  “Проводник”, в
1972 появились первые “трудные” подростки в составе ССО. В 1975
году студентами КМИ впервые было освоено свыше миллиона руб-
лей капитальных вложений. Более 10 лет институт награждался
переходящим Красным знаменем областного штаба ССО, обкома
ВЛКСМ за первое место среди учебных заведений области. Эти и
другие направления работы студентов получили распространение
в вузах и техникумах области.

Летом 1984 года 30 студентов КСХИ, бойцов ССО “Горизонт”
работали проводниками фирменного поезда “Зауралье”, ходившего
по маршруту “Курган - Москва”. Свои прямые обязанности они вы-
полняли приветливо улыбаясь, разносили свежие журналы и газе-
ты, туалетные принадлежности, настольные игры, подавали отлич-
но заваренный чай, в вагонах была чистота, ненавязчиво звучала
музыка. Плакаты проводников - студентов: ‘’Лучше чая только чай”,
“Чай не пьешь, какая сила?”, и др., пропагандировали чай и, следо-
вательно, здоровый образ жизни. Кроме прямых обязанностей бой-
цы читали лекции, рассказывали сказки, выпускали “боевые лис-
ты”. Пассажиры услышали беседы о Хиросиме, патриотические стихи
Р.Рождественского и др. Студенты собирали подписи под воззвани-
ем к борьбе за мир, против ядерного оружия.

Ответственное отношение к природе у студентов КГПИ воспи-
тывала работа педотрядов в пионерских лагерях и в производствен-
ных бригадах школьников. Весной 1980 года по инициативе студен-
тов биохима КГПИ был создан педотряд “Улыбка” из 12 человек.
Студенты работали в лагере ученической производственной брига-
ды “Ровесник” Каргапольской средней школы. Вместе со школьни-
ками они днем пололи сорняки на свекольном поле, на поле турнеп-
са и др. сельскохозяйственных культур, а вечером готовились к чте-
нию лекций среди населения. В этот сезон члены отряда “Улыбка”
выступили с лекциями на темы  “Редкие исчезающие животные”,
“Лекарственные растения” и др.

Все эти годы студенты и учащиеся широко привлекались к убор-
ке урожая. Организация сельхозработ была делом ответственным.
Студентам давались инструкции по охране труда и бережному от-
ношению к продукции. Хорошо зарекомендовали себя студенчес-
кие уборочные механизированные отряды. В 1982 году в КСХИ было
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создано три таких отряда из 72 бойцов. Мехотряд “Старт 82” работал в
совхозе  “Алабугский” Притобольного района, “Колос” – в совхозе  “Труд”
Куртамышского и “Атланты” – в учхозе КСХИ Кетовского района. Руко-
водители хозяйств доверяли комбайны и тракторы студентам без опас-
ки, так как они, как писала газета “Молодой ленинец”, “думают, преж-
де всего, о качестве работы, работают на совесть, … работают там,
где труднее”.

В 1985 году маршруты студенческого лета раздвинулись. Только
в ШГПИ было создано двенадцать студенческих отрядов. Четыре
из них – строительные. “Лингва” работал в селе  Мехонском на кир-
пичном заводе, “Альтаир” и  “Вересень” – на стройках г. Кургана,
“Вузстрой” – в ШГПИ. Часть второкурсников поехали в г. Астрахань
на уборку помидоров. Особый отряд – проводники. Отряд  “Грин” –
животноводы.  Они работали в совхозе “Заря” Шадринского района.
С этим хозяйством ШГПИ заключили в 1981 году трудовой договор
на обслуживание свинопоголовья. Четыре педотряда работали с
пионерами в Шатровском, Каргопольском, Далматовском районах,
в г. Кургане. 35 студентов пришли на пришкольные площадки в г.
Шадринске.

Студенческие отряды на летний трудовой семестр создавались
и в средних специальных учебных заведениях области. Много лет в
Мишкинском педучилище действовал студенческий отряд “Беспо-
койные”. В 1975 году члены этого отряда работали в Астраханской
области на уборке овощей и фруктов. Учащиеся педучилищ приоб-
щались к природе на занятиях в кружках и факультативах. Они учи-
лись проводить в школах праздники, посвященные “Дню птиц”, рас-
тительному миру - “Праздник цветов” и др. Помогали детям масте-
рить скворечники, кормушки и т.д.

Студенты вуза и учащиеся средних специальных учебных заве-
дений г. Шадринска и Катайска ежегодно участвовали  в рейдах “зе-
леных патрулей” на въезде в леса природной зоны, вели системати-
ческое наблюдение за сохранностью памятников природы, выявля-
ли нарушителей природоохранительного законодательства. За лет-
ние периоды ( 1983, 1984г.г.) на территории Курганской области си-
лами учащихся и студентов было заложено 176 скверов и аллей в
честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне и 60-летия ВООП. С 1984 года усилилась природоохра-
нительная деятельность студентов. Бойцы отряда “Нива-84” (КСХИ)
после выполнения производственного задания очистили от сушняка и
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мусора значительные участки леса, огородили муравейники, обустро-
или родники, убрали из охранной зоны емкости с ГСМ, минеральные
удобрения, заготовили корм для зверей и птиц. Они вышли победите-
лями областного смотра-конкурса, посвященного охране природы.

В 1980 году под руководством кафедры зоологии КГПИ и при уча-
стии студентов в г. Кургане был создан клуб любителей певчих и деко-
ративных птиц. Курганские любители птиц стали известны далеко за
пределами области. В 1983 году был произведен конкурс пернатых.
Он собрал много зрителей и слушателей. Клуб действовал до середи-
ны 80-х годов.

В начале 70-х годов шло активное строительство зоопарка в КСХИ.
В то время это был единственный вузовский зоопарк в стране. Он
создавался силами студентов и преподавателей. Посещали зоопарк
дети из области, а студенты вели экскурсии. Летом в зоопарке КСХИ
очень красиво: цветы, фонтан, лебеди и т.д. Все это, бесспорно, учит
доброму отношению к животным, к природе в целом.

Проблемы борьбы за мир, защиты окружающей среды был по-
священ областной фестиваль “Студенческая весна 84”. Творческий
отчет студентов в КГПИ проходил на фоне изображения земного
шара, перекрещенного телеграфными лентами с тревожными со-
общениями. Зовущим набатом прозвучал рассказ ребенка про бом-
бу (в память о Хиросиме и Нагасаки), сообщения об убийствах в
Ливане и Никарагуа и т.д. Не погубить бы землю, людей и все пре-
красное – главная мысль выступлений. Будущие инженеры из КМИ
показали сцену из антивоенного спектакля “Дознание” по пьесе П.Вай-
са. Волнующим моментом концерта студентов КСХИ было выступле-
ние духового оркестра с фантазией на темы военных песен  “Свя-
щенная война”,  “Темная ночь”,  “Катюша”,  “День Победы” и др.

То есть добрых дел в защиту природы и окружающей среды на
счету студенческой молодежи Зауралья было много. Однако следу-
ет отметить, что эти дела были присущи не всем студенческим кол-
лективам, иногда они выливались в принудиловку, проводились в
виде отработки или практики: уровень экологических знаний и со-
знания отставал от требований времени, передовой науки, а порой
и противоречил им. В экологическом воспитании было больше сти-
хийности, чем организованности. Положение несколько изменилось
в лучшую сторону после апрельского (1985г.) пленума ЦК КПСС,
поставившего задачу воспитания нравственного отношения к окружа-
ющей среде, и V пленума Курганского областного Совета общества
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охраны природы (IV, 1985г.), посвященного повышению роли молоде-
жи в охране, рациональном использовании и воспроизводстве при-
родных ресурсов области. Тогда началось формирование основного
условия действенности экологического воспитания: увязка планов
социально-экономического развития хозяйств и предприятий Курганс-
кой области с вопросами охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов. Студенческим отрядам и дру-
гим молодежным формированиям стали давать задания экологичес-
кого порядка: скашивание сорняков, складирование гумуса, обуст-
ройства родников, сбор семян лекарственных растений, очистка ле-
сов, заготовка кормов и т.д. Успешно работали в этом направлении
летом 1985 года стройотряды КМИ, ШГПИ, Шадринского индустриаль-
но-педагогического техникума и другие. Однако в условиях вузов и
техникумов экологическое воспитание было теоретически и методи-
чески еще мало разработанным направлением научно-педагогичес-
кой работы.

 Отечественная высшая школа в 60-80-е годы была не только
источником квалифицированных кадров, но и важной составной
частью научно-исследовательского комплекса страны. Определен-
ный вклад в разработку технических, общественных и других про-
блем, в поиск путей практического применения их результатов вне-
сла вузовская наука Зауралья.

В развитии советской науки активно использовались преимуще-
ства высшей школы, прежде всего концентрация в учебных заведе-
ниях ученых различного профиля. В исследуемый период этот про-
цесс неуклонно нарастал. В начале 1966 года в институтах области
работали пять профессоров, докторов наук, 113 доцентов, кандида-
тов наук. 1966-1976 годы были периодом бурного роста научных
кадров. В 1976 году численность научных работников в вузах соста-
вила 897 человек, из них восемь докторов и около 384 кандидатов
наук. За 1976-1985 годы количество научных работников существен-
но не изменилось. В то же время качественный состав их значи-
тельно повысился. В 1985 году в вузах области трудились 945 пре-
подавателей, из них 442 или 46,8% имели ученые степени и звания.
То есть 1966-1985 годы стали периодом значительного накопления
исследовательского потенциала вузовской науки Зауралья.

Большую роль в формировании научных кадров играла аспи-
рантура. В 60-80-е годы  в аспирантской подготовке научных кадров в
Зауралье упор был сделан на целевую очную аспирантуру и на со-
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здание аспирантуры в вузах края. Ректор КСХИ И.Р.Кун на XII област-
ной партконференции ( 3, 4 февраля 1966г.) отметил, что в очной и
заочной аспирантуре института обучается более 30 человек, подго-
товка ведется по десяти специальностям. Ректор КМИ А.Я.Сычев на
этой же конференции подчеркнул, что не смотря на то, что вуз моло-
дой, он существует всего шестой год, аспирантская подготовка ве-
дется уже по десяти специальностям.  В отчете КМИ за 1965-1966
уч.г. была определена основная причина настойчивого развития аспи-
рантуры на кафедрах института: план набора в целевую аспирантуру
ежегодно не выполнялся. В этом году на кафедрах КМИ обучалось по
очной форме 11 (при плане 13), по заочной – 4 (при плане 11) аспиран-
тов. Институт неоднократно обращал внимание вышестоящих орга-
нов на то, что в г. Кургане нет научно-технической библиотеки, удов-
летворяющей запросы научных работников, а советы вузов не имеют
права приема к защите диссертаций. В связи с этим институт считал
целесообразным увеличение в значительной мере ассигнований на
командировочные расходы и прикрепление министерством на защиту
диссертаций отдельными научными работниками к ведущим вузам
республики. В 1980 году в КМИ был создан специализированный со-
вет по защите диссертационных работ. Позднее институт был опреде-
лен головным на Урале по проблемам механических передач. В 1980
году КГПИ стал головным по исследованию проблемы “Повышение
эффективности профессиональной ориентации молодежи и подготов-
ки к ней студентов”. Соискателей по этой теме в разные годы было от
8 до 18 человек из педвузов и университетов страны. Под руковод-
ством ректора КГПИ профессора А.Д.Сазонова защищались диссер-
тации. В 1986 году начала действовать аспирантура при кафедре пе-
дагогики. Только за 1981-1985 годы научными работниками вузов Зау-
ралья было защищено 120 диссертаций, в том числе четыре докторс-
ких.

Исследуемый период характеризуется развертыванием работы
по организации научных исследований. В вузах области создава-
лись научно-исследовательские советы (НИСы), специализирован-
ные лаборатории, опытные станции, вычислительные центры и т.д.
в КГПИ в 1966 году под руководством кандидата педагогических наук
А.А. Плешакова (профессор, доктор наук с 1976г.) на факультете
физвоспитания начинает активно работать одна из немногих в СССР
научно-исследовательская лаборатория спортивной гастроэнтероло-
гии. В дальнейшем она стала настоящим центром научно-исследова-
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тельской работы (НИР) преподавателей и студентов. Базой для орга-
низации НИР по биологическим и сельскохозяйственным дисципли-
нам являлась организованная в 60-х годах агробиостанция. В 1969-
1970 уч.г. в КГПИ был создан НИС, в 1979 году – лаборатория конкрет-
ных социологических исследований (ЛАКСИ, руководитель доцент
В.В.Никулин). Силами преподавателей, сотрудников и студентов КГПИ
в 70-е годы были созданы зимний сад и зоологический музей, в кото-
рых были собраны интересные экспонаты по флоре и фауне Зауралья,
других мест нашей планеты. Музей играл важную роль в организации
НИР и проведении природоохранительных мероприятий. Ежегодно
музей посещали более тысячи человек. В начале 70-х годов под руко-
водством заведующего кафедрой физики В.А.Куликова была органи-
зована научно-исследовательская лаборатория полуметаллов. Было
задано главное направление НИР как на кафедре физики, так на ка-
федре общей физики (существует с 1979г.). С начала 80-х годов при
кафедре математического анализа КГПИ стал работать вычислитель-
ный центр, который использовался для обсчета данных научной и учеб-
ной работы. Значительным достижением института стало открытие в
1983 году центра профессиональной ориентации (ЦПО) под руковод-
ством профессора А.Д.Сазонова. В КМИ в первой половине 80-х го-
дов активизировала деятельность отраслевая научно-исследователь-
ская лаборатория по станкам с числовым программным управлением.
Уральский научный центр АН СССР и КМИ заключили договор о твор-
ческом содружестве по исследованию проблем механических пере-
дач. Признанием важности и эффективности НИР ученых вуза в этой
области является принятое в ноябре 1984 года решение Президиума
АН СССР об образовании на базе института вузовско-академической
лаборатории.  В организации и внедрении в сельскохозяйственное
производство достижений НИР ученых КСХИ должно было послу-
жить агропромышленное объединение. Здесь в начале 80-х годов
был создан координационный совет во главе с первым заместите-
лем председателя облисполкома, председателем объединения, кан-
дидатом экономических наук А.П.Устюжаниным.

Научно-исследовательская работа – органическая часть деятель-
ности всех кафедр, почти всех преподавателей и многих студентов.
Во второй половине 70-х годов в НИР вузов области отмечалось
наличие большого количества тем от мелких до крупных. Вузы рабо-
тали над 80 и более темами НИР. В справке о состоянии НИР в КСХИ,
представленной в обком КПСС в 1967 году, отмечалось, что ликвида-
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ция многотемности дело чрезвычайно сложное, так как многие темы
являются переходящими на следующий год; сотрудники, как прави-
ло, ведут одну самостоятельную дисциплину и в соответствии с этим
проводят НИР. Перед кафедрами была поставлена задача определить
перспективные крупные темы и постепенно подключить к ним всех
сотрудников. С 1976 года вузовская наука начинает отходить от мел-
котемья к укрупнению тематики НИР, к увеличению доли преподава-
телей, участвующих в разработке комплексных тем. Об этом свиде-
тельствуют данные КГПИ. Число разрабатываемых тем составило в
1975г. – 86, 1980г. – 68, 1985г. – 35. количество преподавателей, рабо-
тающих по комплексным темам (в %), - в 1975г. – 8, в 1985г. – 54.

К 1983 году в КМИ сложилось семь научных направлений, объе-
диняющих все исследования. Всесоюзное признание нашли круп-
ные научно-технические и экономические разработки, проводимые
докторами наук, профессорами Г.П.Мосталыгиным, В.П.Пономаре-
вым, М.Л.Ериховым, Л.Б.Черновым, В.М.Семеновым, А.Г.Рябухиным,
А.С.Тереховым. Ученые-машиностроители вели целенаправленную
деятельность по выполнению долгосрочных комплексных научных
исследований. В институте в течение многих лет изучались пути
повышения долговечности и надежности машин и их деталей, сни-
жения расхода металла на их изготовление, проблемы механичес-
ких передач, актуальные вопросы экономики машиностроения и
автотранспорта. Группа ученых под руководством доктора техничес-
ких наук, профессора Ю.Г.Гуревича вела научные исследования по
программе Минвуза РСФСР “Порошковая металлургия”. К началу
80-х годов были получены положительные результаты по совершен-
ствованию технологии изготовления новых материалов путем спе-
кания их из металлического порошка. Коллективом института вы-
полнялись НИР и по другим программам Минвуза РСФСР, в частно-
сти, “Гибкие автоматизированные производства”, “САПР” и другие.

Преподаватели КСХИ активно вели разработку научнообосно-
ванных рекомендаций по совершенствованию технологий в живот-
новодстве и земледелии, управлению сельскохозяйственным про-
изводством, улучшению организации труда. Наиболее важными ра-
ботами ученых КСХИ к началу 80-х годов являлись выведение мя-
сошерстной породы овец с настригом шерсти с одной овцы более 7
килограммов и живым весом свыше 70кг.,  совершенствование техно-
логии сенажирования трав, дифференцированной обработки почвы по
зонам области, подбор компонентов для коренного и поверхностного
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улучшения природных кормовых угодий, совершенствование органи-
зации труда и управления производством. При активном участии ка-
федр экономического факультета разработаны планы организацион-
но-хозяйственного и социально-экономического развития колхозов и
совхозов.

Большая НИР велась в 60-80-е годы в педагогических институ-
тах. Многие труды сотрудников КГПИ широко известны в стране, а
также переведены на иностранные языки. Некоторые работы про-
фессора (доктора философских наук с 1978г.) С.М. Шалютина и
доцента Г.И.Патента изданы не только в нашей стране, но и за ру-
бежом. В 1985 году С.М.Шалютин опубликовал крупную работу “Ис-
кусственный интеллект”. Под его руководством в течение ряда лет
группа философов исследовала проблемы создания в различных
его аспектах. Значительный интерес представляли исследования
философов ШГПИ Ф.И.Ильяшенко и Л.П.Соколова.  Ряд актуаль-
ных работ выполнен по педагогическим направлениям. Профессор
А.Д.Сазонов на основе длительного эксперимента разработал ме-
тодику профессиональной ориентации учащихся и подготовки учи-
телей к этой работе. Плодотворно работал по созданию системы
кинообразования и киновоспитания школьников кандидат педагоги-
ческих наук, заслуженный работник культуры, доцент Ю.М.Рабино-
вич. КГПИ по этой проблеме стал одним из ведущих в стране. Пре-
подаватели-историки вузов Зауралья приняли активное участие в
подготовке очерков и монографий по истории родного края. Были
опубликованы “Очерки истории Курганской области” (1968г.), “Ле-
нин и Зауралье” (1970г.), “История родного края” (1975г.), “Очерки
истории Курганской областной организации КПСС” (1977г.), работы
по истории крестьянства А.Н.Кондрашенкова, Н.А.Лапина, И.Е.Плот-
никова, В.В.Пундани. Филологи исследовали проблемы слова в си-
стемных связях и отношениях, концепцию человека в литературе и
других видах искусств. Физики изучали особенности кристаллиза-
ции полуметаллов на основе висмута и их электронных свойств.
Широкую известность приобрели труды доцентов (ныне профессо-
ров) Р.И.Малофеева (КГПИ) и А.П.Рынкевича (ШГПИ) по методике
физики. Коллектив кафедры алгебры и геометрии занимался про-
блемами уровней подготовленности сельского учителя по заданию
Минпроса РСФСР, выполнял другие работы по специальности. Биоло-
гические кафедры изучали флору и фауну Южного Зауралья на фоне
усиления антропогенного воздействия на экосистемы. Кафедра ана-
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томии и физиологии человека и животных исследовала секреторную
функцию желудка у спортсменов. С 1981 года под руководством до-
цента А.П.Кузнецова (доктора биологических наук, профессора с 1987г.)
кафедра исследовала общие закономерности функционирования орга-
низма в экстремальных условиях, занималась проблемами рентгено-
анатомии.  В КГПИ впервые среди педвузов стал использоваться рен-
тгеноанатомический метод в учебном процессе.

К научно-исследовательской работе в вузах активно привлекались
студенты (НИРС). Необходимость НИРС определялась требования-
ми, которые предъявляли время к выпускнику вуза. Студенты само-
стоятельно выполняли задания, участвовали в работе исследователь-
ских групп, в хоздоговорных и госбюджетных темах кафедр, проводи-
ли исследования, связанные с написанием курсовых и дипломных
работ и т.д. В плановых НИР кафедр КСХИ в 1965 году участвовали
107 студентов. Членами научного студенческого общества (НСО) сде-
лано докладов на заседании кружков – 83, на конференциях в инсти-
туте – 34, вне института – 31, защищено дипломных работ – 124. был
издан первый студенческий сборник научных статей. А в 1966 году в
плановых НИР было занято 133, в НСО – 322 студента. В институте
работало 15 кружков, в них состояли 335 студентов. Почти в два раза
больше студентов выступило на конференциях. Тенденция расшире-
ния НИРС просматривается и в КГПИ. Здесь в 1970 году работало 40
студенческих научных кружков, в которых занималось свыше 450 сту-
дентов. А в 1982 году 53 кружка объединяли 626 студентов, 273 сту-
дента выполняли НИР по индивидуальному плану, 246 – принимали
участие в хоздоговорных и госбюджетных темах. В 1971 году в КГПИ
было создано студенческое конструкторское бюро (СКБ). В его соста-
ве работали три студенческие группы: радиомонтажа, программиро-
вания на ЭВМ, светотехнических эффектов с использованием лазе-
ров. В 1982 году 140 студентов работали в СКБ и исследовательских
группах при кафедрах. Важные исследования проводил кружок архе-
ологии. Первыми членами его стали участники первой археологичес-
кой экспедиции, организованной в 1966 году (руководитель Т.М.По-
темкина). доклады членов кружка отмечены наградами на зональных
и Всесоюзных студенческих конференциях. НИРС других направле-
ний также подтверждается высокими результатами участия в олимпи-
адах, конкурсах, конференциях и т.д.

В исследуемый период укреплялась связь вузовской науки с про-
изводством. Исследования по его прямым заказам уже в 70-е годы
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достигли 80% всего объема научных работ в вузах страны. Эффектив-
ность вузовской науки весьма велика: реальная экономия от внедре-
ния ее рекомендаций и открытий, полученная, например, за 1971-1975
годы, в 1,5 раза превысила все затраты на научную деятельность ву-
зов.

Вот как выглядит на практике вклад вузов Зауралья. В 1965-1966
годах результаты многих законченных исследований КСХИ внедря-
лись в производство. К ним относятся рекомендации по примене-
нию минеральных и органических удобрений, гербицидов и ядохи-
микатов, способы окультуривания солонцовых кормовых угодий,
методы борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных
растений, мероприятия по повышению продуктивности животновод-
ства и т.д. Были получены положительные отзывы с производства.
В 1965 году НИР на хоздоговорной основе составила 41,4тыс.руб-
лей. за 1981-1982 годы сотрудниками КСХИ выполнено для области
90 научных разработок, 30 из них вскоре были внедрены в произ-
водство. В 80-е годы ученые института вели большую работу по
пропаганде и внедрению в хозяйствах области новой перспектив-
ной кормовой культуры – ярового рапса. В справке о работе КМИ,
представленной в обком КПСС в 1966 году, отмечалось, что ежегод-
но расширяются творческие связи института с промышленными
предприятиями г. Кургана, области и других городов. Объем хоздо-
говорных работ составил 86тыс.рублей. А в 80-е годы он ежегодно
составлял 1,5млн.рублей. был внедрен ряд деталей из порошковых
сталей на КМЗ. Для Катайского насосного завода и Курганармхим-
маша разработаны технологические процессы, которые дали уве-
личение коэффициента использования металла в 2-2,5 раза.

В педагогических вузах сложилась четкая система внедрения
результатов гуманитарных, особенно педагогических исследований
в деятельность школ и органов народного образования, Выполня-
лась НИР и на хоздоговорной основе. В КГПИ с 1966 года кафедра
химии вела хоздоговорные исследования с предприятиями Кургана
и Свердловска. На основе хоздоговорных связей с промышленны-
ми и  сельскохозяйственными предприятиями области функциониро-
вала ЛАКСИ. За 1979-1982 годы она выполнила НИР для 36 предпри-
ятий и районов области. Был разработан проект перспективного комп-
лексного плана экономического и социального развития Курганской
области на 1981-1985 годы и на период до 1990 года, планы идейно-
воспитательной работы Куртамышского и Катайского районов. В 1981
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году на кафедре матанализа были выполнены хоздоговорные работы
на сумму 14тыс.рублей. Кафедрой физики в 1982 году исследовались
три хоздоговорные работы  на сумму 35тыс.рублей. В КГПИ за 1981-
1985 годы объем хоздоговорных работ составил 915,0тыс.рублей, до-
стигнуто укрупнение хоздоговорной тематики.

В целом только за 1981-1985 годы вузами области выполнено хоз-
договорных работ на сумму более семи миллионов рублей. Хоз-
договорные НИР сыграли существенную роль в укреплении мате-
риальной базы вузов Зауралья, особенно в приобретении научного
оборудования.

В исследуемый период высшее и среднее специальное образо-
вание испытывало на себе сильное влияние партийных и советских
органов. Увеличился, особенно с конца 60-х годов, поток постанов-
лений, директивных указаний, инструкций, направляющих и регла-
ментирующих работу по подготовке специалистов для народного
хозяйства, культуры и образования. В стране утвердилась практика
систематических проверок работы вузов и техникумов министерс-
кими и местными партийными и советскими комиссиями, несмотря
на то, что эти меры часто носили формальный характер и заметно-
го влияния на повышение качества подготовки специалистов не ока-
зывали. В руководстве системой высшего и среднего специального
образования продолжали действовать методы и принципы периода
административно-командной системы. Действенными оставались
некоторые конкретные постановления 30-50-х годов. Только в 1982
году МВ и ССО СССР отменило “Положение о классном руководи-
теле среднего специального учебного заведения” от 26 июля 1955
года и приняло новое. А в порядке учреждения и изготовления на-
грудных значков для ветеранов труда, ударников в учебных заведе-
ниях продолжали руководствоваться инструкцией, утвержденной
Президиумом ЦИК СССР от 13 мая 1933 года, и постановлением ЦК
КПСС и СМ СССР от 12 декабря 1958 года “О наведении порядка в
праздновании юбилеев”.

Руководство и общественные организации области, вузов и техни-
кумов Зауралья систематически рассматривали вопросы совершен-
ствования учебно-воспитательной и научной деятельности кафедр,
факультетов, институтов. Много внимания уделялось повышению уров-
ня преподавания общественных наук, теоретического содержания и
классовой направленности учебных занятий по марксистско-ленинс-
кой теории. Так, XII Курганская областная конференция КПСС (фев-
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раль 1966г.) отметила, что надо повысить уровень учебной и воспита-
тельной работы в вузах, еще теснее связать учебный процесс с жиз-
нью, с производством, добиваться прочных и глубоких знаний сту-
дентов, прививать любовь к избранной профессии, вооружать их прак-
тическими навыками и умениями. Было отмечено, что преподавание
общественных дисциплин “еще недостаточно используется для фор-
мирования у учащихся научного мировоззрения, коммунистической
убежденности. Оно зачастую не связывается с повседневной практи-
кой коммунистического строительства, некоторые преподаватели ухо-
дят от острых вопросов, возникающих у молодежи”. В учебных заве-
дениях края практиковались такие методы работы как заседания
партийных собраний и педагогических советов с приглашением всего
коллектива преподавателей. Их совместные постановления были вы-
держаны в партийном духе. Так, подводя итоги технической практики,
педсовет партсобрание Курганского строительного техникума в нояб-
ре 1983 года отметили, что будущие техники должны быть не только
высокопрофессиональными, но и убежденными строителями комму-
низма, активно проводить в жизнь решения партии и правительства.

Усилия профессорско-преподавательских и студенческих коллек-
тивов Курганской области в 1966-1985 годы были направлены на
реализацию решений партии и правительства, много было сделано
хорошего, новых начинаний, высшее и среднее специальное обра-
зование росло и развивалось. Однако слабая материально-техни-
ческая база учебных заведений, строгая регламентация их деятель-
ности затрудняли претворение в жизнь творческих замыслов на
местах.

Таким образом, состояние высшей и средней специальной шко-
лы в 60-80-е годы свидетельствует о том, что необходимо было из-
менить те подходы и приоритеты в решении проблемы подготовки
кадров специалистов, которые имели место в 70-80-е годы. Практи-
ка показала нецелесообразность валового подхода, приоритеты
количественных показателей в этом вопросе. Курс на всеобщее обя-
зательное среднее образование молодежи, взятый в начале 70-х го-
дов, последующее за ним значительное увеличение контингентов ву-
зов и техникумов не отражали научно-обоснованного подхода к реше-
нию кадровой проблемы, свидетельствовали о завышенных соци-
альных претензиях. Имели место необъективные оценки состояния
образования в стране. Так, подводя итоги десятилетнего развития выс-
шей и средней специальной школы в 1984 году, министр В и ССО
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СССР В.П.Елютин отметил, что оно шло в соответствии с потребнос-
тями ускорения научно-технического прогресса, с главными тенден-
циями развития общественного производства. Однако исследования,
проведенные в 1987 году, показали, что возникло и все больше углуб-
ляется противоречие между возрастающим объемом необходимым
для профессиональной деятельности знаний и умений и ограниченны-
ми возможностями для их усвоения в конечных образовательных си-
стемах. Подготовка кадров в СССР, как обнаружилось в 1990 году,
находилась в резком несоответствии с мировой практикой. Имело место
перепроизводство технических кадров и одновременно нехватка спе-
циалистов в области экономики, права, экологии и др. Образовалась
диспропорция в соотношении специалистов с высшим и средним спе-
циальным образованием. Например, в СССР на одного инженера при-
ходился один техник, а в США – от 3 до 6 и т.д.
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