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I .  О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы нсследованпя. 
X X  век  знаменит целым рядом научных, технических и технологичес

ких  достижений, которые невозможно оценить однозначно, так как они 
принесли пользу и одновременно породили новые проблемы. 

Успехи в области физики позволили овладеть микро и макрокосмосом, 
что  значительно продвинуло научнотехнический прогресс. 

Однако говорить о достиясениях физики невозможно без математичес
ких  знаний. Вследствие специфики предмета и метода исследования мате
матика часто теоретически предваряет многие открытия в области физи
ки. Математика является универсальным языком науки, естественные дис
циплины в настоящее время все чаще и больше обращаются к методу 
математического анализа своего материала. Развитие наук физикоматема
тического ци1спа привело к научнотехнической революции. 
'  Превращение  науки в массовую специальность, дифференциация и 

интеграция наук, расширение  области проводимых исследований, в том 
числе комплексных и междисциплинарных, привели к небывалому росту 
потоков информации во всех сферах общества. 

Достижения современной науки и технологии помогают человечеству 
в условиях глобальных проблем современности реально определить пара
метрыальтернативы выживания в современном мире. В борьбе с преодо
лением кризисных явлений в экологии и экономике, основную роль сле
дует отводить работе ученых и дальнейшему развитию научнотехничес
кого прогресса. Самые гуманные пути переустройства  общества можно 
определить с помощью методов математического моделирования.  Выяв
ление региональных особенностей путей и методов научнотехнического 
прогресса сегодня является очень актуальной задачей. 

Очень быстрые темпы развития высшего образования обеспечивают 
создание, внедрение и практическое использование  новых технологий. 
Сисгема отечественного образования занимала одно из первых мест сре
ди систем образования экономически развитых стран мира. Реформиро
вание российского образования в 1989  1999 гг. было ориентировано на 
резкое сокращение бюджетного финансирования, что привело к отстава
нию  в экономическом, технологическом, информационном развитии стра
ны.  Непродуманные  реформы  нанесли  экономике  России огромный 
ущерб: за 19911998 гп  вдвое упало производство валового продукта в стра
не.  В тоже время введение многоуровневой системы образования, процесс 
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реорганизации институтов в университеты, информатизацию  всех облас
тей  деятельности ВУЗов, аетиьизацию международных контактов в сфере 
высшего образования, можно считать положительными моментами про
веденных реформ. 

В  настоящее время в отечественном высшем образовании  наметился 
курс на преодоление кризиса 90х годов. Программа модернизации обра
зования  предусматривает  организационноэкономические  изменения. В 
связи  с принятием  правительством  Р Ф  решения  о вхождении в единое 
европейское образовательное пространство и рынок труда до 2010 года, вся 
российская система образования  подвергнется  модернизации. Ускорению 
интеграции отечественной системы высшего образования в мировое обра
зовательное сообщество должно способствовать принятие на государствен
ном  уровне решения о присоединении  к Болонскому процессу и вступле
нии  во Всемирную торговую организацию  (ВТО). В целом, присоединение 
к  Болонскому процессу  способствует сохранению традиций и достоинств 
отечественной высшей школы, что  является положительным моментом на
меченных реформ. Однайо вызывает опасение возможность внедрения за
рубежного опыта бюрократическим путем, через законодательные  и нор
мативные акты, без учета традиций российского  высшего  образования, 
польза которых многократно апробирована праетическими результатами. 

История развития высшей школы свидетельствует о том,  что система 
высшего образования  является своеобразной  моделью социокультурных 
условий, сложившихся в обществе на данном историческом этапе. В этой 
связи она может и должна  стать объектом исторических  исследований. 
Более того, эти исследования необходимы  для формирования  новой мо
дели высшего образования в России X X I в. 

Учитывая значение исследований  в области физики и математики во 
всех сферах экономики на региональном  уровне, можно констатировать, 
что  физикоматематические  исследования в структуре высшей школы на 
Ставрополье  не  ограничиваются  провинциальными  рамками. Они все 
более синтезируют выдающиеся достижения отечественного и мирового 
опыта. Постоянно возрастающая  значимость развития  и  Преподавания 
физикоматематических наук в системе высшей школы для ускорения тем
пов  научнотехнического  прогресса в условиях региона стала  одним из 
побудительных мотивов обращения к данному исследованию. Второй при
чиной, ставшей стимулом для изучения заявленных проблем, является от
сутствие комплексного труда о роли, значении и особенностях  развития 
физикоматематических наук в границах всего региона. Исследовательский 



процесс в представленной работе осуществлялся на основе междисцип
линарного подхода, что было закономерна обусловлено самим выбором 
темы: анализ исторического материала приходилось сочетать с историей 
развития и методами физикоматематических наук. Оба подхода проеци
руются на историю системы высшего образования, представляющую на 
современном этапе  сложный комплекс постоянно взаимодействующих 
образовательных программ, государственных образовательных ставдартов, 
сети образовательных учреждений, органов управления образованием и 
подведомственных им учреждений и организаций. 

Объе1сг исследования—развитие  высшего образования в области фи
зикоматематических наук, как компонента образовательной системы на 
Ставрополье с 1930 по 2004 гг. 

Предмет исследования включает анализ государственной политики в 
отношении высшего образования и физикоматематических наук в избран
ный период. Предмет исследования также включает изучение истории за
рождения и последующего развития физических и математических науч
ных  школ и направлений,  формирования  их кадров,  исследовательских 
лабораторий и материальной базы в вузах Ставрополья с 1930 п до конца 
X X  в.; анализ процесса интеграции науки и высшего профессионального 
образования. 

•  Хронологические рамки вюпочают период с 1930 года до конца X X в.. 
Исследование начинается с 1930 г., так как именно в это время было введе
но всеобщее обязательное обучение, а как следствие, началась организа
ция сети школ, встали проблемы обеспечения их учительскими кадрами, 
учебным  оборудованием.  В связи с новыми общественными запросами 
на Ставрополье начинает формироваться система высшего образования. 
Появляются первые вузы: Ставропольский педагогический институт (1930), 
СевероКавказский зоотехнический институт (1932), затем  Ставропольс
кий медицинский институт (1938), Пятигорский педагогический институт 
(1939) и другие вузы. В вузах началось преподавание и развитие физико
математических дисциплин. Диссертационное исследование охватило зна
чительный период истории высшего образования в области точных наук, 
составивший в данном случае более 70 лет, что обусловлено отсутствием 
специальных исследований в данном направлении. 

Территориальные границы исследования охватывают Ставропольс
кий край как современное территориальноадминистративное  подразде
ление. Границы территории  и название Ставропольского края неоднок
ратно изменялись. 



в  настоящее время территория Ставрополья граничит: с респубдшкой 
Калмыкия, республикой Дагестан, Чеченской республикой, республикой 
Северная ОсетияАлания, КабардиноБалкарской республикой, Карачаево
Черкесской республикой и Краснодарским краем. 
.  Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

 автором впервые введены в научный оборот не исследованные ранее 
материалы, освещающие особенности  развития высшего образования  в 
области физикоматематического  профиля; 

 впервые комплексно рассмотрен процесс формирования на Ставро
полье системы высшего образования  в области точных наук с 30х  гг. до 
начала X X I в.; 

 дана периодизация развития высшего физикоматематического обра
зования на Ставрополье и выявлены основополагающие  аспекты проис
ходящих в его сфере изменений; 

 впервые систематизированы данные различных источников о работе 
физикоматематических научных школ и направлений с 1930х гг. до конца 
X X  в. и исследованы  факторы, влияющие на развитие качества высшего 
образования. 

Степень изученности темы. Необходимость использования полидис
циплинарного подхода обуславливает привлечение многих разнообразных 
источников и анализ их на стыке гуманитарных и естественных наук. Круг 
этих источников охватывает значительный временной диапазон, включаю
щий процесс развития высшего образования в области физикоматемати
ческих наук в течение двух периодов: советского и постсоветского.  Всю 
специальную литературу, близкую по тематике и рассматриваемым в ней 
проблемам можно разделить на два периода. 

Первый период характеризуется сочетанием нескольких направлений 
отечественной историофафии. 

1. Работы, посвященные истории развития математических наук в Рос
сии и СССР. В историографии X X  века, так или иначе касающейся заяв
ленной проблемы можно выделить четыре направления, связанных с круп
ными научными центрами. 

В  начале 30х гг. шсгивность историкоматематических и историкофи
зических исследований начинает возрастать. Они проводятся не только в 
Москве и Ленинграде, но также и в РостовепаДону, Казани, Одессе, Харь
кове. С этого времени начинает развиваться история науки. Первые труды 
были посвящены исследованиям вопросов происхождения некоторых ос



новных вдей математики, история развития садюй математики, как науки, 
и  содержали описание жизни и творчества  выдающихся математиков  
основоположников науки. В этой связи необходимо отметить работу  ши
роко известного математика Д.Д. МордухайБолтовского.̂  Второе направле
ние связано с трудами Института истории естествознания и техники в Ле
нинграде, в частности, с изданием десятитомного «Архива истории есте
ствознания и техники», а таюке с тематическими сборниками (1935 1937  гг.), 
посвященными жизни выдающихся естествоиспытателей. Арест директо
ра института Н.И. Бухарина привел к прекращению работы этого центра. 
Третье направление истории точных и естественных наук стало развивать
ся в Москве (Московский государственный университет и Институт исто
рии естествознания и техники АН СССР, основанный в 1946  г.).̂  Центром 
еще одного направления  в истории математической науки стал Киев. В 
Институте истории А Н УССР под руководством И.З. Штокало стал действо
вать ceicrop истории естествознания и техники, а также республиканский 
семинар Института истории А Н УССР, результатом работы которого ста
ло издание межведомственного  сборника научных трудов «Очерки исто
рии естествознания и техники».̂  

Советская идеология предъявляла жесткие требования к работам совет
ских историков, накладывая особые ограничения на круг обсуждавшихся 
проблем  и специфику  языка изложения материала. В Советском Союзе 
работы по  истории науки принимались  только в том случае, если были 
основаны на принципах марксистсколенинской методологии, все осталь
ные  подходы подвергались жесткой критике, вследствие чего круг интере
сов советских историков науки ограничивается только самыми фундамен' 
тальными вопросами развития математики и физики. 

2. Монографии, кандидатские и до1сторские диссертации, отражающие 
сущность научных исследований на Ставрополье. В советский период на 
региональном уровне отсутствовали комплексные обобщающие труды по 
высшему образованию в области точных наук. Тем  не менее, автор считает 

' Д.Д.  МордухайБолтовский. Исследование о происхождении некоторых ос
новных идей о происхождении математики. //Известия СевероКавказского универ
ситета, РостовнаДопу, 1928. 

Ю работе второго и тре1ъего направления см.: Принципы историографии есте
ствознания: X X век:  СПб.: Алетейя, 2001;  М.: Институт истории естествознания и 
техники им. С. И. Вавилова Российской АН, 2001.  С. 257. 

' Очерки истории естествознания и техники. Вып.1. Киев, 1962. 



необходимым привлечь круг специальных статей, посвященных или близ
ких к рассматриваемой  проблематике.'' 

Исследования второго (постсоветского) периода историографии темы 
характеризуются  появлением обобщающих трудов по истории развития 
точных наук в регионе, которые содержатся в изданиях  Ставропольского 
края. В этих трудах имеются фундаментальные сведения, приводятся ква
лифицированные заключения о научных исследованиях, проводимых в этот 
период на Ставрополье. В этот период интенсивно издается большое коли
чество методических пособий, содержащих документы об учебной и на
учной работе вузов Ставрополья. Рассматриваемый этап  историографии 
характеризуется появлением методических пособий и очерков по истории 
вузов России. В очерках  отражается история возникновения и развития 
институтов и университетов, кадровый состав кафедр, и освещаются сфе
ры научной деятельности преподавателей вузов в различные годы постсо
ветского периода. 

Именно в этот период вопросы истории науки, в том числе физики и 
математики часто освещаются в периодической  научной литературе цен
тральных изданий. В конце 90х гг. выходит в свет статья «Научнью школы 
как форма организации науки», имеющая  теоретикометодологическое 
значение, автором которой является Е.  И. Мирская, доетор социологичес
ких наук, заведующая сектором социологии науки Института истории ес
тествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.^ 

Важнейшим этапом  в исследованиях  по развитию  истории науки и 
истории образования в Ставропольском крае в 90е гг. X X в. становятся рабо
ты профессора В . А. Шаповалова, в которых содержатся общеметодологичес
кие и теоретические подходы к изучению системы высшего образования в 
современной России, характеризуются современные  модели высшего об

••Иесис Е. И. Кипение жидкостей.  М.: Издва "Наука", 1973. Исследования по 
физике кипения: В 4 вып. /Отв. ред. Е. И. Несис. Ставрополь: Издво СГПИ. 1975. 
Вып. III. Исследования по физике кипения: В 4 вып. / Отв. ред. Е. И. Несис. Ставро
поль: Издво СГПИ. 1979, Вып. У1.Научные школы, научные направления, научная 
инфрастру1сгура  Ставропольского  государственного  университета. Ставрополь: 
Издво СГУ, 2001. Крахоткина Е. Л. Математическое моделирование диффузион
ных процессов в пористых средах (на примере мышечной ткани): Автореф. дис.... 
канд. ф.  м. наук. СевероКавказский гос. тех, унт. Ставрополь, 2002. Научные 
школы, научные направления, научная инфраструкгура  Ставропольского  госу
дарственного университета. Ставрополь: Издво СГУ, 2001. 

' Мирская Е. 3. Научные школы как форма организации пауки // Науковедение. 
№3.2002. С. 911. 



разевания, а также освещаются перспективы дальнейшего разврппия высше
го  образования.* Особо следует отметить «Очерки истории Ставропольско
го педагогического института» под редакцией В.А. Шаповалова', которые 
используются не только в русле специальной литературы, но и как важ
ный источник по заявленной теме. 

Современное  состояние и развитие высшей школы Ставропольского 
края до конца X X  века, а также концептуальные основы развития высшей 
школы, социальноэкономические, нормативноправовые и органгоацион
ноуправленческие вопросы ее деятельности, проблемы совершенствова
ния высшего и послевузовского  образования  широко отражены в новей
ших сборниках по истории высшей школы.' 

Значительное количество публикаций, касающихся истории высшего обра
зования и н ^ и  содержится в местной периодической печати: «Ставропольс
кая правда», «Вечерний Ставрополь», «Вестник Ставропольсгого  гоодарствен
ного педагогического университета», «Молодой ленинеи?>, «Агитатор Ставро
полья», «За педагогаленинца», «Университетская газета» и Дфугие периодичес
кие издания Подробно освещали работу крупных ученых Ставрополья, итоги 
н^ных симпоз1^10в, проводимых в крае, деятельность н^ных лабораторий, 
новые изобретения и открытия сделанные местными учеными. 

Историографический обзор позволяет сделать вывод о том, что, несмот
ря на многочисленность работ, посвященных вопросам истории развития 
математики и физики, до сих пор отсутствует комплексное  обобщающее 
исследование, дающее наиболее полную картину развития высшего обра
зования, научных исследований  в области естественных и точных наук, 
интеграции результатов этих исследований в образовательный процесс на 
Ставрополье в 19302004 гг. 

•̂ Шаповалов В.  А. Высшее образование: современные модели, перспективы 
развития: Научное изда1ше. Ставрополь: СГУ,  1996; Шаповалов В.  А. Высшее 
образование в системе культуры: Научное издание. Ставрополь: СГУ, 1996. 

'  Очерки истории Ставропольского педагогического института. Ставрополь: 
Кн. издво, 1991. 

" Наука в Ставропольском государственном университете. Ставрополь: Издво 
СГЬ^ 1997; Научные школы, научные направления, научная инфраструктура Став
ропольского государственного университета. Ставрополь: Издво СГУ, 2001; Се
вероКавказскому государственному техническому университету  30 лет. Ставро
поль: Издво СКГТУ, 2001; Давыдов Ю. С. Университет. Начало X X I века. 2е изд., 
перераб. и доп. Пятигорск: Издво ПГЛУ, 2002; Новые горизонты развития выс
шей школы: Сборник научных трудод^посвященный бОлетиго Российской акаде
мии образования. М., Пятигорск: РАО   ПГЛУ, 2003. 
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Цель и задачи исслсдовання. Исходя из вышесказанного, цель исследо
вания заключается в том,  чтобы на основе комплексного анализа развития 
системы высшего физикоматематического образования и физикоматема
тических наук на Ставрополье с 1930  г. до наших дней выявить общие тен
денции и специфику развития организации высшего образования и науч
ных  исследований на кафедрах физики и математики в вузах Ставрополья. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 
 выделить основные этапы истории становления и развития системы 

высшего образования в области точных наук на Ставрополье; 
  осуществить комплексное исследование  системы высшего физико

математического образования и развития точных наук на Ставрополье с 
1930х гг. до конца X X  в.  и систематизировано изложить полученные  вы
воды и результаты; 

 осветить деятельность вузов по развитию научных исследований по 
физике и математике как одного из важнейших факторов совершенство
вания профессионального физикоматематического образования, учебно
методической и воспитательной работы; 

 выявить результаты процесса интеграции достижений физикомате
матических наук в образовательный процесс высшей школы; 

  выработать практические рекомендации для дальнейшего  развития 
физикоматематического образования и научных исследований в этой об
ласти  в условиях модернизации  образования. 

Источниковуш базу исследования составляют: неопубликованные и 
опубликованные в тематических сборниках архивные документы, статис
тические материалы, а также публикации в периодической печати. К ра
боте над диссертацией привлечены документы более 20 фондов. Большая 
часть документов из этих фондов впервые вводится в научный оборот. 

Наиболее важными являются материалы Государственного архива Рос
сийской  Федерации  (ГАРФ),  Государственного архивного учреждения 
«Государственного архива Ставропольского края» (ГАСК), Государствен
ного архивного учреждения «Государственный архив новейшей истории 
Ставропольского края» (ГАНИСК),  и Объединенного ведомственного ар
хива Министерства образования Ставропольского края. По значимости и 
количеству введенных  в научный оборот документов  ведущее  место в 
исследовании занимают следующие архивные данные. 

Первостепенными по значимости являются документы Государствен
ного архива Российской Федерации (ГАРФ): Всесоюзный комитет по делам 
высшей школы при совете Народных Комиссаров СССР, Министерство 
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высшего и среднего специального  образования: Министерство высшего 
образования СССР. Среди материалов ГАСК впервые вводятся в научный 
оборот: документы Ставропольского  сельскохозяйственного института, 
содержащие протоколы заседаний кафедры теоретической механики, выс
шей  математики, теории машин и механизмов; Ставропольского государ
ственного педагогического  инстшуга, включая планы и отчеты по науч
ной  работе кафедры алгебры, кафедры общей физики, кафедр математи
ческого анализа, геометрии, теоретической физики, отчеты о работе аспи
рантуры, а также отзывы на монографии, диссертации, отчеты по хоздо
говорам, данные о  составе кафедр, учебных нагрузках,  распределении 
обязанностей, статистические данные, биографии преподавателей,  сведе
ния  о работе  семинаров, учебнометодической, воспитательной  работе 
преподавателей.  Из фонда Ставропольского политехнического института 
вводятся в научный оборот планы и отчеты о деятельности кафедр общей 
физики, математики, теоретической механики, сведения о составе кафедр и 
повышении квалификации преподавателей, данные о научной работе, учеб
ной  нагрузке, методике  преподавания. Из фонда ГАНИСК  подвергаются 
анализу документы Отдела по делам высшей школы, содержащие отчеты о 
научноисследовательской работе ведущих вузов Ставропольского края, воп
росы хоздоговорных  работ, сведения о биографиях ведущих преподавате
лей,  таклсе привлекаются документы Объединенного ведомственного архи
ва  Министерства образования Ставропольского края: фонды Краевогоуп
равления народного образования, содержащие сведения по личному соста
ву, заработной плате. В работе используются фонды института усовершен
ствования учителей (ИУУ): Трудовые резервы, Краевое управление проф
техобразования (ликвидировано 1988 г.), институт развития образования. 

К  работе  над диссертацией  привлечены основные  государственные 
документы: Национальная доктрина образования (2001  г,). Концепции мо
дернизации российского образования на период до 2010 года (2002 г.). За
кон  Российской Федерации «Об  образовании»(2004  г.), Конституция Рос
сийской Федерации (2000 г.). Национальная доктрина  образования РФ 
(2001г.), Реформирование образования в догсументах и комментариях (20Q1  п), 
Порядок приема в государственные образовательные учреждения высше
го профессионального  образования Российской Федерации, учрежденные 
федеральными органами исполнительной власти (Бюллетень Министерства 
образования РФ. Высшее и среднее профессиональное образование. 2000 г.). 
Кроме того, валшое значение для исследования заявленной темы имеют 
Указ Президента РФ. «О  государственной поддержке интеграции высшего 
образования и фундаментальной науки» (1996 г.) и другие документы. 
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Методологическая основа исследования. В основу данного диссерта
ционного исследования  положен принцип историзма,  который позволил 
изучить предпосылки  возникновения событий, выявить этапы развития 
высшего физикоматематического  образования и точных наук в регионе в 
связи с конкретными историческими условиями. 

Принципы научности и объективности позволили с максимальной до
стоверностью проанализировать  и описать процессы интеграции научных 
исследований в образовательный процесс на Ставрополье. 

Методы системного подхода и сравнительного анализа позволили ком
плексно подойти к решению поставленных задач и комплексно проанали
зировать вышеуказанные процессы, используя методы исторических ис
следований: историкогенетический, историкосравнительный, историкоти
пологический, историкосистемный. Историкосравнительный метод позво
лил раскрыть основную сущность исследуемых явлений и отметить регио
нальную специфику. Системный метод исследования позволил выявить об
щее и единичное, рассмотреть развитие точных наук и физикоматематичес
кого образования на Ставрополье в общероссийском контексте. 

Был также использован лабораторный метод исторических исследова
ний    сбор полевого материала, отразившегося в воспоминаниях извест
ных  деятелей системы высшего образования и науки на Ставрополье, 

11рактичес1гая значимость. Факгаческий материал и полученные выводы 
диссертации могут быть использованы в учебном процессе средней и выс
шей школы, при разработке учебных и методических пособий по историчес
кому краеведению,  iQ'pcoB по выбору по истории математики и физики. 

Полученные результаты, сведения и материалы могут быть использо
ваны при написании обобщающих работ по истории Ставропольского края, 
в частности в разделе высшее образование на Ставрополье. 

Результаты исследования могут и должны применяться в процессе пер
спективного планирования учебного процесса в Ставропольском государ
ственном университете и ВУЗах края. Кроме того, основные положения и 
выводы представленного исследования могут использоваться в организа
ции работы кафедр соответствующего профиля в ВУЗах края, в аналити
ческих материалах, отражающих деятельность кафедр и физикоматемати
ческих факультетов за длительный срок, при разработке критериев оценок 
работы кафедр и факультетов, научных школ и направлений  в области 
ф^рикоматематических наук. 
,  Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследо
вания обсуждались на заседаниях кафедры  археологии и  региональной 
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истории Ставропольского государственного университета. Выводы по дан
ной  теме исследования изложены в научных публикациях автора и апро
бированы на меяфегиональной  научнопрактической конференции  «Се
верный Кавказ и кочевой мир степей Евразии: V I «Минаевские чтения» 
по археологии,  этнографии  и краеведению  Северного Кавказа" (Ставро
поль, 2003), Международной нучнопрактической  интернетконференции 
"Преподаваггель высшей школы в X X I веке" (г. РостовнаДону, 2003), Меж
дународной научнопрактической конференции  "Региональная  система 
профессионального образования России; история, культурноидеологичес
кие перспективы развития" (Пенза, 2003). Результаты работы были также 
отражены во внутри вузовской газете "Университетская газета" (Ставро
поль (СГУ), 2002. 

Структура. Диссертационное  исследование состоит из  введения, трех 
глав, заключения, списка использованных источников. Диссертация пост
роена по проблемнохронологическому  принципу. 

П .  О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С С Е Р Т А Ц И И 

Во  «Введении» обоснованы актуальность исследования, определены 
объект и предмет исследования, его новизна, дана характеристика  степени 
изученности проблемы, краткий анализ  источников и теоретических ос
нов диссертации. 

В  первой главе «История становления и развития системы высшего 
физикоматематического  образования  на Ставрополье 19301960 гг.» 
рассматриваются вопросы создания системы высшего образования в ре
гионе, процессы формирования кафедр физики и математики, специфика 
их развития. При анализе особое внимание уделяется роли личности в 
процессе развития образования и науки на Ставрополье. 

Процесс организации системы высшего образования на Ставрополье на
чинается с создания  Ставропольского Афарнопедагогического  института 
(1930 г.). До 01Ш1брьской революции 1917 г. на Ставрополье, не было основа
но ни одного высшего учебного заведения, вследствие этого говорить о раз
витии высшего образования и науки в этот период вряд ли целесообразно. В 
1912  году был открыт Ставропольский учительсгато институт,  готовивший 
учителей народных школ, который не давал законченного высшего образова
ния,  поскольку не выпускал учителей для  гимназий и реальных училищ. 

Право на образование, закрепленное в конституции СССР, явилось од
ним  из основных завоеваний Октябрьской революции. В 19291930 гг. в 
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Ставропольском крае повсеместно вводится всеобуч  обязательное все
общее обучение. По решению X V I  съезда партии в крае была проведена 
большая работа по планированию  сети школ всеобуча, обеспечению их 
учительскими кадрами, учебным оборудованием  и инвентарем, укрепле
нием их материальнофинансовой  базы. Гарантированность доступности 
школы для беднейших слоев населения обеспечивалась созданием специ
альных фондов всеобуча. 

В  19321933 учебном году количество учащихся составляло 174,8 тысяч 
человек на 149 семилетних школ, а к концу второй пятилетки (19371938 гг.) 
число учеников составило 354 тысячи на 331 семилетнюю школу. В 1939 г. 
в крае насчитывалось 995 начальных, 309 семилетних и восьмилетних и  179 
средних школ, а количество учащихся в неполных и средних школах дос
тигло 344184 человека. 

Б  связи с возросшей потребностью в учительских кадрах, по решению 
Совнаркома СССР в октябре 1930 года в Ставрополе был открыт агропеда
гогический институт, переименованный в 1932 году в педагогический ин
ститут по подготовке специалистовпреподавателей  для техникумов, раб
факов, школ. С первых дней его существования были организованы отде

• ления физики и математики. Педагогический институт в то время соответ
ствовал всем требованиям,  которые предъявлялись  к высшим учебным 
заведением.  В  1931 году в числе других  открьшось  физикотехническое 
отделение. С 1932 года пединститут перешел с трехгодичного на четырех
годичный срок обучения." К концу 1933 года в Ставропольском педагоги
ческом институте кабинеты физики уже были сравнительно хорошо обору
дованы, фонды библиотеки продолжали пополняться. В  1934 г. физикотех
ническое отделение Ставропольского государственного  пединститута было 
переименовано в физикоматематический факультет. К 1935 году на физи
коматематическом факультете были окончательно укомплегстованы кафед
ры физики и математики, К1938 году здесь уже действовали кафедры мате
матического анализа, алгебры и геометрии, общей и теоретической физики. 
Первым деканом физикоматематического отделения в 1933 году был назна
чен преподаватель К.И. Образ, а его заместителем   В.А. Бутлар. 

Кроме этого, в 1932 году в Ставрополе начинает действовать Сельскохо
зяйственный институт овцеводства, который был переведен из Москвы вслед
ствие недостатка научнопроизводственной  и экспериментальной базы.  В этом 
же  1932  году в" Ставропольский сельскохозяййгвенный институт вливается 
СевероКавказский институт овцеводства из Краснодара  и отделение мясомо
лочного скотоводства Таганрогского сельскохозяйственного института. 
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в  1938 году в Ставрополе открывается медицинский институт, в кото
рый приехали специалисты различных медицинских профилей из крупней
ших вузов Союза. В 19391940 гг. учительские институты были открыты в 
городах Черкесске и МикоянШахаре (г. Карачаевск), последний был пре
образован в 1940 году в педагогический  институт. Эти вузы сыграли важ
ную роль в подготовке учительских кадров для КарачаевоЧеркесии. С 1939 
года начал свою работу Пятигорский педагогический институт. Вновь от
крытые вузы образовали фундамент для развития в крае социальной про
слойки интеллигенции. В это время происходит укрепление материально
технической базы вузов. Формируются первые нгучные направления, объе
диняющие единой идеей исследователей различных возрастных и профес
сиональных категорий. Создаются кружки технического творчества. 

Появление вузов в крае в 1930х гг. и комплеетование их штатов специ
алистами из других регионов страны стали предпосылкой для зарождения 
неформальных  научных коллективов и развития  физикоматематической 
науки на Ставрополье. На первом этапе развития высшего образования в 
крае не удавалось  изжить определенных недостатков,  к которым можно 
отнести слабую лабораторноэкспериментальную  базу, отсутствие науч
ных школ и направлений,  недостаток  комплексного подхода к тематике 
научных исследований, определяемой только личными интересами отдель
ных ученых. Эти характеристики, обусловленные во многом процессами 
становления и недостаточной степенью развития системы высшего обра
зования в крае, предопределяли региональный характер научных достиже
ний. Для этого периода характерно слабое развитие процессов интегра
ции научных достижений в процесс высшего образования, отрыв науки от 
учебновоспитательной работы в вузе. Студенты не привлекались к актив
ному участию в научнотехническом творчестве. 

Стимулом к развитию физикоматематических наук в системе высшего 
образования на данном этапе становится появление в крае видных ученых. 
Приезд  на Ставрополье крупного ученого, доктора химических  наук в 
области механики аэрозолей, профессора Н.  А. Фукса, оказал значитель
ное влияние на развитие физикоматематических  наук, в целом позволил 
повысить  научную квалификацию  ученых Ставрополья.  Значительный 
вклад в развитие  физикоматематических  наук внес первый заведующий 
кафедры  физики  физикоматематического  факультета  Ставропольского 
пединститута, кандидат физикоматематических наук, Бутлар Виктор Алек
сандрович. Он явился инициатором  создания лаборатории  демонстраци
ошюго эксперимента,  пытался основать  научное направление  «Физика 
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оптических явлений» (современное название). Он постоянно работал нэдукреп
лением материальной базы ночных и учебных лабораторий, занимался пропа
гавдой  научного знания в традициях классического высшего образования. 

Второй этап развития высшего образования,  в том числе  и  физико
математического  начинается в послевоенный период в связи с направлен
ностью образовательной государственной политики на повышение каче
ства образования  и его  политехнизацию. 

Важной вехой в развитии высшего образования в крае на данном эта
пе является принятое в августе 1954 года постановление  Совета Министров 
СССРи Центрального  Комитета КПСС об улучшении подготовки  и рас
пределения специалистов  с высшим и средним специальным  образовани
ем явилось эффективной  программой  повышения качества обучения и 
воспитания студенческий молодежи вузов. 

На данном  этапе  внимание  всего  преподавательского состава  прави
тельственнйтми постановлениями и официальными документами  нацели
валосьна сочетание учебной и научноисследовательской  работы с повсед
невным воспитанием студентов в духе советского патриотизма  и пролетар
ского интернационализма.  Постановления требовали повышения ответствен
ности и роли институтских партийных и комсомольских организаций в деле 
коммунистического воспитания студентов и организации студенческой мо
лодежи для оптимального овладения знаниями в высшей школе. Перед ин
ститутами и университетами были поставлены важнейшие задачи по даль
нейшему повышению качества подготовки педагогических  кадров,  и устра
нению недостатков в учебновоспитательной  и нау'шой работе. 

Огромный вклад в дело развития  высшего  физикоматематического 
образования в регионе внес первый кандидат физикоматематических  наук, 
а в последствии первый доктор физикоматематических  наук на Ставропо
лье Ефим Израилевич Несис. Ефим Израилевич свою  научноисследова
тельскую деятельность  начал в 1949 году под руководством  членкоррес
пондента АН,  профессора Л.  И; Френкеля и академика  И. М Лившица, 
ставшего в дальнейшем его научным консультантом по докторской диссер
тации. Ученые с мировым именем оказали большое влияние на формиро
вание Е . И. Несиса как физикатеоретика.  Работая в Ставрополе, Е. И. Несис 
продолжил заниматься кинетикой фазовых  переходов и с 1955  года со
брал под своим руководством коллектив преподавателей для  проведения 
научных  исследований  по изучению процессов  кипения. Это событие 
можно считать началом рождения  первой на Ставрополье научной шко
лы «Физика кипения». 
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с  1943 года в Пятигорском педагогическом институте начинает рабо
тать крупный ученый в области математических наук Д.Н.  Морду.чай 
Болтовский. Дмитрий Николаевич пришел в вуз с огромным педагогичес
ким стажем работы (43 года), поэтому сразу был назначен заведуюш1им 
кафедрой математики. Много сил было затрачено на восстановление ка
федры. Не считаясь со временем, он работал со студентами, давая им глу
бокие знания, пользуясь большим авторитетом среди студентов и профес
сорскопреподавательского состава. 

Во второй главе «История образования и развития научных школ и 
научных направлений в системе высшего физикоматематического обра
зования на Ставрополье с I960 п до начала 90х годов» представлены 
материалы о зарождении и последующем развитии процесса физикома
тематического образования в системе высшей школы. Определяющей пред
посылкой развития физикоматематических наук и их интеграции в обра
зовательный процесс становится деятельность научной школы «Кипение 
жидкостей», научного направления «Физика оптических явлений», науч
ной школы «Физика магнитных жидкостей». На данном этапе становятся 
заметными основные достижения этих научных подразделений, в значи
тельно большей степени обозначается процесс влияния развивающейся 
научной инфраструктуры вузов на качество высшего физикоматематичес
кого образования. 

Период зарождения  и развития новых научных школ и направлений 
находился в непосредственной  связи с развитием науки в стране в целом. 
Этот период обусловлен переходом к «большой науке», базирующейся на 
создании институционализированных научных школ. Новые направления 
и перспективы развития советской науки в целом не могли не оказать не
посредственного влияния и на Ставропольские вузы, в частности, на Став
ропольский государственный педагогический институт. 

В  этот период государственная политика в области образования направ
лена на повышение качества образования и его политехнизацию. Наблю
дается укрепление материальнотехнической базы научных и учебных ла
бораторий. Этому способствует выполнение работ на условиях хоздого
воров. Свидетельством научного признания достижений физиков и мате
матиков края являются их публикации в центральной научной печати, про
ведение Всесоюзных конференций и семинаров на базе физикоматемати
ческого факультета Ставропольского  государственного  педагогического 
института, интерес зарубежных ученых к научным результатам, достигну
тыми представителями физикоматематических н^к Ставрополья. Развитие 
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научной инфраструктуры вузов позволяет преподавателям  осуществлять  • 
процесс интеграции н^тш  и высшего образования, поднимая сбучаюшую'и 
воспитательную функции образования на качественно более высокий уровень. 

В  то же время ведется активная работа по руководству научными ис
следованиями студентов. Основным ее направлением в бОе   70е годы ста
ло создание радиотехнического кружка (Дорофеев Б. М., Купьгина Л. Ш., 

Кульгин А.  А.), преобразованного затем в студенческое конструкторское 
бюро. Созданные здесь приборы, предназначенные для физических демон
страций в школе, получили высокую оцен!^ на Всесоюзных радиовыстав
ках (1961,1963,1965 и 1974 гг.)  и демонстрировались  в павильоне «Народ
ное образование»  ВДНХ СССР. В 1963 году специальным приказом мини
стерства просвещения РСФСР  опыт работы кандидата физикоматемати
ческих наук, доцента кафедры  теоретической  физики,  Б.М. Дорофеева 
рекомендован для практического внедрения в педагогические вузы респуб
лики. Значительных результатов достигла работа созданного в 1964 году 
специального  физического  практикума для студентов  по  гидроакустике 
кипения. В мае  1977  года работа студента  СГПИ,  первокурсника Петра 
Шевцова, на Всесоюзной выставке в Москве заняла третье место и была 
отмечена дипломом. Стереофонический усилитель низкой частоты, создан
ный  в научном студенческом конструкторском бюро СГПИ, занял третье 
место на Всесоюзной выставке в Москве, а экзаменационная  машина с 
цифровой индикацией, изготовленная Петром Шевцовым в соавторстве с 
Геннадием Фуртаковым и Евгением Гороховым, предполагала минималь
ное количество затрат и получила поощрительный приз там же. 

За  15 лет работы  студенческого  конструкторского  бюро работы  его 
воспитанников не раз отмечались на городских, краевых, всесоюзных  вы
ставках, завоевывали призы .Министерства просвещения СССР. Радиокон
струированием в 1977 году занимались более 50 человек под руководством 
преподавателя  кафедры теоретической физики А.А. Кульгина. Руками сту
дентов были изготовлены электронные аттракционы, светомузыкальная 
установка, реле времени  с цифровой  индикацией  и автоматической вы
держкой, которые с успехом можно было применять в школьной фотола
боратории. При  кафедре теоретической физиют Ставропольского  государ
ственного педагогического института в 1979 году была организована аст
рономическая обсерватория,  возглавляемая доцентом,  кандидатом  физи
коматематических наук кафедры теоретической физики Д.И. Степановым, 

В  третьей главе «Развитие системы высшего физикоматематического 
образования и процессов иш'еграции научных достижений в образователь
ный  процесс на  Ставрополье  в 90е  гг. X X в.» рассмотрены вопросы 
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модернизации образования, появление новых физическич и математических 
научных направлений на Ставрополье, начиная с 1990 г., дана оценга перспек
тив и предложено дальнейшее направление работы по развитию высшего об
разования в области физикоматематческой науки на Ставрополье. 

Интеграционные  процессы в связи с научнотехнической модерниза
цией становятся крайне актуальными не только в сфере развития наук, но 
и  в системе высшего образования России, для сохранения высот, достиг
нутых в отечественной высшей школе, и усвоения выдающихся результа
тов мирового опыта. Вся мировая наука вступила в этап грандиозной ин
тегративной революции в познании, который ориентирован на комплекс
ное изучение природных объектов и явлений. Ведущим методом в иссле
довании научных проблем в области физики и математики наук становит
ся интегративнодифференцированный  подход. 

В  настоящее время проблема соотношения интеграции и дифференци
ации естественнонаучного образования особенно актуальна, так как обу
чение «по частям» не дает представления о единой целостной картине мира. 

С началом X X I  века в вузах Ставропольского края успешно осуществ
ляются процессы интеграции науки не только в образовательные  програм
мы, но и в программы воспитательной работы студентов. Так, на Всерос
сийском конкурсе моделей и проектов  получила одобрение со стороны 
Координационного  Совета воспитательной работы организация  воспита
тельной деятельности в вузах и отмечена Дипломом  I. степени (о1сгябрь 2001 г) 

система воспитательной работы Пятигорского государственного лингвис
тического университета. Рассмотренная системавоспитательной  работы 
содержит опыт и традиции работы пятигорского вуза, а таюке опыт других 
вузов Ставропольского края. 

Этот период отмечен созданием  новых научных направлений, прежде 
всего, в Ставропольском государственном университете. С 1996 г. СГПИ 
получил статус государственного университета РФ, что обусловило подъем 
научных исследований,  в том числе в  области физики  и математики, и 
процесса высшего образования на качественно новую ступень. На кафед
ре теоретической  физики были открыты новые специализации  «Физика 
атмосферы»  и «Астрофизика», создан научноисследовательский  центр 
«Геофизика», учебнонаучный центр «Наземная астрономия» на базе Спе
циальной Астрофизической обсерватории РАН, Государственного астроно
мического института им. П.К. Штенберга и других центров высшего обра
зования. Благодаря этим научным центрам и направлениям обеспечивается 
интеграция теоретических и прикладных научных исследований в образова
тельный процесс студентов физикоматематического отделения  СГУ. 
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Современная образовательная  политика Российской Федерации, сфор
мулированная в «Концепции модернизации российского  образования  на 
период до 2010г.» Минобразованием России, отражая  общенациональные 
интересы в сфере образования,  учитывает общие тенденции  мирового 
развития, обуславливающие необходимость  существенных изменений в 
системе образования. Главной задачей российской образовательной поли
тики, как отмечается в Концепции, является обеспечение  современного 
качества образования  на основе  сохранения  его  фундаментальности  и 
соответствия актуальным потребностям личности, общества и государства. 
Многие проблемы высшего образования и новые тенденции в этой обла
сти, выявленные в различных странах, весьма актуальны в настоящее вре
мя  и для России. 

Для достижения поставленных целей необходимо создавать универси
теты инновационного типа. Функционально университет  инновационного 
типа, должен обеспечивать: инновационную направленность  в образова
тельной и научной деятельности;  единство  образовательной,  научной и 
инновационной деятельности, обеспечивающее его устойчивое развитие; 
устойчивые корпоративные  связи в сфере инновационной  деятельности 
(ИД) с ведущими региональными университетами и крупными профиль
ными промышленными объединениями. 

Одной из приоритетных  целей научной деятельности в университете 
•являются развитие  вузовской науки, распространение и применение  ее 
результатов в образовательном  процессе, а,  следовательно,  обеспечение 
интеграции  исследовательского  и образовательного процесса. За основу 
должна быть взята реализация  многопрофильных  образовательных  про
грамм на основе научных исследований,  соответствующих высоким ми
ровым стандартам качества и конкурентоспособности. Приоритет в обра
зовательных программах университета должны получать те фундаменталь
ные исследования, в которых университет лидирует и планирует занять одно 
из ведущих мест в мире. 

Необходимо делать акцент на фундаментальное  (академическое) обра
зование с возможностью дальнейшего повышения квалификации в тече
нии всей жизни; на овладение критическим мышлением и исследователь
скими  стратегиями,  а  не просто  определенным  объемом  информации. 
Только эти навыки позволят добиться широты и независимости мышле
ния, ориентированного на поиск инновационных решений. Для этого не
обходима ранняя профориентация и специализация  студента как будуще
го ученого. С этой целью необходимо создавать на кафедрах проблемные 
лаборатории  при  научных подразделениях университетов  и институтов 
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края, ЮжноРоссийского корпоративного университета, Южного научно
го центра РАН и Южного федерального округа. Научноисследовательс
кую и учебноисследовательскую работу студентов, магистрантов и аспи
рантов необходимо оптимально интегрировать, превращая в тесно связан
ные между собой процессы. Для решения сформулированных задач по 
обеспечению единства науки и высшего образования необходимо: совер
шенстврвать организацшо научноисследовательской работы студентов; 
обеспечить привлечение  большинства преподавателей и аспирантов  к 
выполнению НИР; создать совет молодых ученых и специалистов; исполь
зовать последние научные достижения в образовательном процессе. 

В  «За1слючении» формулируются выводы, которые выносятся на защиту. 
Высшее  физикоматематическое  образование в регионе прошло не

сколько этапов: первый с 1930 г. по бОые годы этап становления физи
коматематического образования; второй   бОые   90ые годы   этап ста
новления кафедр физики и математики, развитие системы преподавания 
точных и естественных наук в вузах; третий   90ые годы   2004 год   об
новление физикоматематического образования в русле фундаментальных 
достижений мировой науки, с учетом ориентации на потребности в спе
циалистах определенного профиля в масштабе региона. 

Условиями развития физикоматематического  образования  являются 
такие фаеторы, как государственная политика, диктующая цель, содержа
ние, формы и методы высшего образования; общественная потребность 
в специалистах физикоматематических специальностей; особенности раз
вития научной инфраструктуры региона. 

Система высшего образования и научная инфраструктура региона в 
целом находятся в тесной взаимозависимости и взаимовлиянии. Изучен
ный исторический опыт развития физикоматематического образования в 
регионе позволяет предложить некоторые практические рекомендации по 
развитию образования и науки на Ставрополье. 

В  результате исследования можно предложить следующие выводы и 
рекомендации. 

Для более эффективной интеграции фундаментальной науки и образо
вания и повышения качества физикоматематического образования необ
ходимо совершенствовать организацию  научноисследовательской рабо
ты студентов. 

Для усиления связи между поколениями в науке, передачи  опыта и 
традиций классического университетского образования необходимо обес
печить привлечение большинства преподавателей, аспирантов и талантли
вых студентов к выполнению НИР. 
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Для разврггая салюстоятельности дп.1шления и творческих способнос
тей создать совет молодых ученых и специалистов. 

Для расширения  содержания  образования  использовать  последние 
научные достижения в образовательном процессе. 

Актуальным остается внедрение новых подходов к обучению; усиле
ние роли салюстоятельной работы студентов под руководством препода
вателей; совершенствование учебнометодического обеспечения самосто
ятельной работы студентов; внедрение компьютерных и дистанционных 
систем обучения и контроля знаний. 

Реализация  вышеназванных мер  будет способствовать  дальнейшему 
совершенствованшо  физикоматематического  образования  и науки в ре
гионе,  обеспечению высокого качества образования  на основе сохране
ния его фундаментальности и соответствия агауальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства. 
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