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В статье представлены специфические возможности ценностных приорите-
тов в партийно-государственных документах, относящихся к деятельности 
советской высшей школы 60- годов. Их реализация высшими учебными за-
ведениями страны, в позитивной констатирующей части, и в негативной, 
критико-аналитической части; указываются серьезные трудности, просче-
ты и недостатки в их практическом претворении. 
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In the article specific possibilities of the valued priorities are presented in the 
party-state documents related to activity of soviet higher school 60 - years. 
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В современных условиях назревания сложных и противоречивых проблем в выс-
шем образовании небесполезным является, на наш взгляд, обращение к ценностным 
идеалам прошлого, рассмотрение их в контексте культурно-национального наследия. 
Такая постановка вопроса позволяет яснее представить себе перспективы, пути и мето-
ды решения задач современного образования. В связи с этим представляется возмож-
ным раскрыть специфические возможности ценностных приоритетов в партийно-
государственных документах, относящихся к деятельности советской высшей школы 60- 
ходов, их реализация высшими учебными заведениями страны. 

Партийно-государственные документы являлись идеологическим и организацион-
ным фактором развития образования, в «борьбу» за их реализацию включался мощный 
аппарат партийно-государственной системы в центре и на местах, осуществляя пропа-
ганду , агитацию и контроль за исполнением. Содержательная сторона постановлений 
ЦК КПСС использовалась в качестве директивной теоретической основы стратегии 
развития и оценки образовательного процесса высшей школы. 

В начале 60-х годов имел место известный, в основном, декларативно-
констатируемый в партийных решениях, нравственный и трудовой подъем во всех обла-
стях жизни общества, связанный с «оттепелью», начавшейся после ХХ съезда партии. 
Для высшей школы этот период ознаменовался процессами перестройки на основе про-
возглашенной Программой КПСС (1961 г.) одной из ведущих целей строительства ком-
мунистического общества – формирования человека новой формации, гармонически 
развитого, духовно и физически совершенного. Ноябрьский Пленум ЦК партии (1962 г.) 
определил воспитание способностей к подлинному творчеству одной из главных задач 
подготовки инженерных кадров. Требовалось готовить инженеров, обладающих знани-
ями и практическими навыками, умеющих работать самостоятельно, инициативных, об-
ладающих творческим воображением, способностью к новому видению производствен-
ных проблем. Основное содержание их деятельности должно было заключаться в не-
прерывном создании качественно новых технологий, технических средств и научных 
ценностей. Задача ВТУЗов была в подготовке кадров, способных к реализации таких 
аксиоматических ориентиров. 

Основным принципом подготовки научно-технических кадров декларировалось 
объединение обучения с процессом непосредственного участия студентов в конкретной 
производственной работе. В этом усматривалась возможность радикального изменения 
психологии студентов, выбравших инженерную профессию. Предполагалось, что непо-
средственное участие в жизни трудового коллектива должно воспитать дисциплину, 
чувство товарищества, взаимное уважение; производительный труд учит «понимать» 
свойства веществ, элементов узлов, усваивать методы обработки, вести испытания и 
эксплуатацию; закладывать фундамент профессиональных навыков. 

Определенных результатов добились те вузы, строящие образовательный процесс 
в соответствии с указанными ценностными приоритетами. Имел место опыт такой под-
готовки, например, в Московском энергетическом институте. В течение первых двух лет 
учебы чередовались двухнедельное обучение и двухнедельная работа. Наибольшая 
польза достигалась, когда студенты выполняли по специальности 1-2-м курсах - труд 
рабочего, на 3-4-м – работу техника, на 5-м – инженера. 

Приоритетным направлением в организации учебного процесса в ведущих ВТУ-
Зах было введение в учебные планы 3-5 курсов учебно-исследовательской работы по 
профилирующим дисциплинам (по принципу возрастающих трудностей). Каждая сту-
денческая научно-исследовательская работа представляла собой небольшой конкретный 
вклад в развитие данной области техники. При этом студенты изучали советскую и 
иностранную литературу, патенты, выполняли инженерный и математический анализ, 
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проводили испытания, составляли отчеты, работали переводчиками, чертежниками, ла-
борантами, техниками, инженерами. Выполнение таких видов производственной дея-
тельности позволяло более способным студентам выступать на конференциях с докла-
дами, писать статьи, изобретать. Интерес к науке создавался личным участием студен-
тов в научной работе кафедр, лабораторий. Создание студенческих конструкторских и 
проектных бюро дало возможность студентам самостоятельно выбирать темы, выпол-
нять конструкторские и научные разработки, тем самым будущие инженеры формиро-
вали в себе дух инициативы и творчества. Создание «материально-технической базы 
коммунизма» связывалось партийно-государственными органами с активной творческой 
деятельностью всех классов и социальных групп, в том числе технической интеллиген-
ции. Однако, в реальной жизни, где господствовал разрыв между словом и делом, де-
кларациями высоких ценностных приоритетов и практикой осуществления, далеко не 
все из них воплощались в жизнь. 

В начале 60-х годов в учебном процессе высшей технической школы наметились 
новые аксиологические подходы: связь обучения с производственным трудом и обще-
ственно-полезной деятельностью; активизация познавательной активности и самостоя-
тельности студентов через учебно-исследовательскую работу и участие в научных ис-
следованиях кафедр, конструкторских и проектных бюро. Недостаточным стало оцени-
вать работу вуза по количеству «выпущенных инженеров», критериями оценки стано-
вились: творческая активность; новизна научных ценностей, созданных при разработке 
научных тем; конкретные качества, подтверждающие творческие способности подготов-
ки инженеров. Но и при оценке реальных результатов этих аксиологических ориенти-
ров, по значению своему действительно важных и значимых, как и всех других, проде-
кларированных в рассматриваемый период, надо иметь в виду отмеченные выше соци-
альные противоречия. 

Решения ХХIII съезд КПСС (1966 г.), постановление «О мерах по улучшению 
подготовки специалистов и совершенствованию руководства высшим и средним специ-
альным образование в стране» (1966 г.) определили приоритетным направлением разви-
тия высшей школы, как крупной отрасли народного хозяйства, экономическую эффек-
тивность научных исследований. Перед ВТУЗами , включающими в себя крупные ис-
следовательские учреждения, была поставлена задача усилит исследовательскую рабо-
ту, уделять внимание фундаментальным исследованиям, «всемерно ускорять» исполь-
зование научных достижений в народном хозяйстве, не распыляться на частные вопро-
сы, на работу узко утилитарного типа. 

Постановление обязывало органы, управляющие высшей школой, определять 
направление деятельности исследовательских подразделений вызов, систематически 
оценивать ее с точки зрения экономической эффективности. Научно-технические, про-
ектные, проектно-конструкторские и технологические организации были отстранены от 
проблем образовательного процесса, а студент, его профессиональное становление, не 
вписывалось в круг проблем научных подразделений. В качестве постоянных баз для 
«прохождения» производственной практики студентов за вузами «закреплялись» пред-
приятия (или учреждения). 

Приоритетными в обучении становились знания как усвоенная информация, их 
фундаментальность и энциклопедизм; фактически само усвоение знаний рассматрива-
лось как процесс их применения. Признание прочных знаний как самодостаточной цен-
ности без подчеркивания важности свободного о творческого оперирования ими не мог-
ли привести к гармонизации развития личности инженера. 

Количественные показатели в оценке деятельности вузов стали главным критери-
ем в определении эффективности их работы. Это, в свою очередь, узаконило пересдачу 
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экзаменов, перевод студентов, имеющих академические задолженности, с курса на курс, 
и как следствие – снижение уровня подготовки студентов.  

Названные проблемы в системе образования приобретут глобальный характер в 
70-е годы и приведут к новым сложным проблемам инженерно-технического образова-
ния. 

Несомненно, в рассматриваемых партийно-государственных документах деклари-
ровались и обосновывались актуальные и в наше время ценностные приоритеты высше-
го образования, которые, в сущностном своем значении определялись ценностями соци-
ализма, не утратившими свой смысл и в современных условиях, но, как правило, под-
вергающиеся теперь очернительству или критическому анализу исключительно нега-
тивного плана. 

Однако, научный принцип историзма требует не допускать ни апологетики, ни 
негативизма в оценке явлений прошлого. Это имеет прямое отношение  и к анализируе-
мым партийно-государственным документам. Наиболее объективная оценка в них ре-
альных результатов осуществления изучаемых аксиологических приоритетов содержит-
ся, в основном, не в позитивной (в большинстве случаев – лакировочный) констатиру-
ющей части, а в негативной, критико-аналитической, где более или менее открыто и 
правдиво указывается на серьезные трудности, просчеты и недостатки в их практиче-
ском претворении. Именно в указанных разделах документов заключены полезные и в 
современных условиях уроки истории. 

Все сказанное надо иметь в виду в исследовательской и преподавательской рабо-
те при использовании партийно-государственных документов советского периода.  

 


