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В данной статье рассматриваются проблемы идейно-воспитательной рабо
ты в вузе в свете перестроечных реформ, поиски и пути их реализации.

This article dwells on the problemsof the ideological work in the University in the 
light of the reforms, and the ways of their realization

Период застоя... Как определенная научная дефиниция, утвердившаяся в 
нашей истории, менталитете, ассоциируется с таким состоянием общества, в 
котором замирает всякое движение, тем более развитие человеческого социума. 
Между тем предшествовавший апрелю 1985 года период был временем, полных 
контрастов и парадоксов. Закономерным периодом, без которой перестройки не 
могло и быть. Девальвация идеологических и нравственных ценностей, экспансия 
вседозволенности, беззаконий -  и вызревание новых общественных сил, сумевших 
реалистически оценить ситуацию, возглавить и поддержать перестройку, было 
реалиеми той эпохи.

С избранием в 1985 году генеральным секретарем ЦК КПСС МС-Горбачева 
в СССР наступает период реформ, осуществляемый сверху переход к 
демократизации политического строя и рыночным отношениям в экономике. Это 
выражалось в снижении роли КПСС в общественной жизни, в возрождении 
парламентаризма, гласности, в ослаблении централизованного государства при 
руководстве экономикой, в повышении прав и ответственности региональных 
органов власти. Все эти действия имели положительную направленность, однако 
развивающийся экономический кризис сопровождался ухудшением политической 
обстановки в стране, и рассматриваемый нами период общественно-политической 
жизни республики, в том числе воспитательный процесс, несет отражение общей 
ситуации в перестроечный и постперестроечный период.
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Новая веха перестроечного периода ознаменовалось акцентированием 
коммунистического воспитания студентов на базе платформы XXVII съезда КПСС, 
в соответствии с Планом-программой коммунистического воспитания студентов 
педагогического вуза. Одним из направлений в воспитательной работе среди 
студенческой молодежи Павлодарского педагогического института были 
следующие виды работ: патриотическое и интернациональное, трудовое и 
нравственное, правовое и эстетическое воспитание, общественно-политическая 
практика будущих специалистов [1,2,3,4,5].

В основу всей сложной, ответственной и многогранной воспитательной 
работы были положены новаторские установки XXVII съезда КПСС, апрельского 
(1985 г.), январского (1987 г.) Пленумов ЦК КПСС, требования Основных 
направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы, 
перестройки высшего и среднего специального образования в стране, VIII Пленумов 
ЦК КП Казахстана, а также директивные документы MB И ССО СССР и Казахской 
ССР, Минпроса СССР и Казахской ССР, решения местных партийно-советских 
органов. Усилия преподавателей - наставников молодежи, всех общественных 
организаций, их творческая мысль и социальная практика были направлены на 
поиски и внедрение новых, эффективных форм коммунистического воспитания, 
перестройку всей идеологической работы, достижения ее действенности путем 
развития самостоятельности, инициативы и социальной ответственности студентов.

При реализация комплексного подхода в формирования личности будущего 
учителя, профессорско-преподавательский состав стремился совершенствовать 
созданную на протяжении десятка лет систему воспитательного процесса, которая 
имела свою традиционную структуру: довузовский, вузовский и поствузовский 
[I., 43]. Особенность вузовского периода характеризуется планировкой по курсам 
обучения, которая образует сложную беспрерывную систему обучения. Например, 
для первого курса были определены следующие задачи: адаптация роли студента к 
условиям деятельности в вузе, формирование положительного отношения к 
педагогической профессии. Совершенствование методов самостоятельной работы 
и умений самообразования, создание и развитие студенческого коллективизма, 
товарищества, взаимопомощи, сотрудничества, ответственности и взаимной 
требовательности. Для второго курса: формирование активной жизненной позиции 
студентов, развитие педагогических способностей и мастерства, подготовка к 
практике в пионерским лагере, совершенствование воспитательных возможностей 
студенческого коллектива, овладение умениями и методами научно- 
исследовательской работы. [I., 45]

В процессе идейно-политического воспитания значительное внимание
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уделялось формированию у студентов чувства гражданского долга, патриотизма, 
этому способствовали такие мероприятия: беседа “Мораль и общество”, диспут “Мы 
за разоружение”, кураторские часы “Моя комсомольская группа”, “Молодежь в 
борьбе за мир”, встречи с бывшими воинами-афганцами и делегатами ХП 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в которых принимали участие 
студенты факультета иностранных языков Е.Азденбеков, Г.Жакиянова [I., -С.48]. 
В рассматриваемый период действовали клубы (дискуссионные) политической 
культуры: “Диалог”, “Человек, строящий социализм”, “Общение”, “Социализм, 
перестройка и диалектика национальных отношений” (4., -С.35; 5.,-С;.34).

В курсах общественно-политических наук, психолого-педагогических и 
гуманитарных научных дисциплин преподавателями особое внимание глубокому 
усвоению студентами марксистско-ленинской теорий наций и национальных 
отношений на основе изучения соответствующих произведений К.Маркса, 
Ф.Энгельса, В.Ленина, работ М.Горбачева, новой редакции Программы КПСС и 
других документов XXVII съезда партий, решений последующих Пленумов ЦК 
КПСС, постановлений ЦК КПСС по вопросам идеологической работы, 
коммунистического воспитания трудящихся.

Совет по патриотическому и интернациональному воспитанию являлся 
координирующим органом, реализация деятельности проводилось через такие 
формы, как клуб интернациональной дружбы, который велась работа по 
этнокультурной интеграции студентов различных этносов и этнических групп 
обучающихся в институте [4., 36].

Проблемы интернационального воспитания студентов в последующие годы 
после декабрьских событий 1986 годы займут доминирующее место в работе 
профессорско-преподавательского состава кафедр общественных и гуманитарных 
научных дисциплин. В обязательном порядке каждый из преподавателей должен 
был подготовить одну лекцию по этой тематике за учебный год. Например, 
преподавателями Мидельским Л.И. подготовлена лекция “Торжество ленинских 
идей пролетарского интернационализма и дружбы народов”, Куватовым Б.А. 
“Великий Октябрь в Павлодарском Прииртышье”, преподаватели кафедры 
педагогики Мачнев Н.Ф.^ Романов А.А., Менейлюк Г.И., Меняева И.И., 
Старжинская Б.С. выступили по линии общества “Знание”, областного 
педуниверситета с лекциями, докладами в трудовых коллективах, перед 
родителями, учителями городов Павлодара, Ермака и.т.д., рассматривались и 
затрагивались проблемы и недостатки идейно-нравственного, патриотического и 
интернационального воспитания детей и молодежи и указывались пути этой работы 
[2., 35]. В общем плане все кафедры, студенческие группы были задействованы
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именно по проблемам интернационального патриотического воспитания 

подрастающего поколения в свете решений пленумов ЦК КПСС и ЦК Компартии 

Казахстана по ликвидации недоработок по интернациональному воспитанию 

молодежи.
И ю льское постановление ЦК КПСС “0 работе К азахстанской  

республиканской партийной организации по интернациональному воспитанию 

трудящ ихся” оценило декабрьские события как “проявление казахского 

национализма”, следовательно, по всей республике была развернута целая кампания 

по профилактике интернационального и патриотического воспитания, т.е. 
проводились мероприятия, направленные на укрепление и сохранение 
тоталитарного режима. (В “Отчете о работе института за 1986-1987 учебный год” 

дается короткая справка по откликам декабрьских событий по стране, в том числе 
и по Павлодарскому пединституту: “Декабрьские (1986 г.) события в г. Алма-Ате, 

в том числе имевший факт аполитичного поведения отдельных студентов 
(количество 7 студентов филфака нашего института) показали, что, несмотря на 
обилие достаточно числа хорошо подготовленных и проведенных мероприятий. 
организация интернационального и патриотического воспитания студентов не 
отвечала требованиям сегодняшнего дня, что в ней много упущений, недоработок 
и накопившихся проблем. Критическому анализу и разбору была подвергнута 
практически вся система коммунистического воспитания” [2., 37].

Ни Апрельский (1985г.) пленум, ни последующие пленумы, ни XXVII, ни 
XVIII съезды КПСС не сумели вывести страну из тупиковой модели, страна 
находилась в состоянии глубокой социально-политической депрессии, 
экономической прострации. Поэтому вполне закономерными явились декабрьские 
события 1986 года, и выступление передовой казахстанской молодежи 
свидетельствовало об их политической, нравственной, этнокультурной, правовой 
зрелости. И в этом отношении студенты нашего института не остались в стороне 
от авангардной казахстанской советской молодежи; в настоящее время еще не 
изучены эти пробелы нашими местными историками-краеведами.

В утверждении общечеловеческих ценностей немалую роль может сыграть 
этнопедагогика. Она представляет собой совокупность накопленных и проверенных 
веками практических знаний, умений и навыков, передаваемых из поколения в 
поколение преимущественно в традиционной форме. Поэтому возврат к 
этнокультурным ценностям казахского этноса, к ее языку, литературе, философии, 
истории, этикету предстали ренессансом казахской культуры, пробуждением 
национального самосознания и этнического самосознания среди других 
дружественных народов страны и республики. В этот период в институте был
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разработан и читался курс “История культуры казахского народа", спецкурсы 
“Актуальные проблемы межнациональных отношений”, "Проблемы 
интернационального воспитания в семье” [S, 35].

В этот период уделялось большое внимание организации изучения казахского 
и русского языков среди преподавателей и студентов вуза. На заседаниях Партбюро 
и совета вуза был специально рассмотрен данный вопрос, разработаны мероприятия 
по реализации постановлений ЦК КП Казахстане и Совета Министров Казахской 
ССР “Об улучшении изучения казахского языка” и “Об улучшении изучения 
русского языка”. С весны 1987 года начали функционировать кружки для 
преподавателей и студентов, желающих изучать казахский язык. Проблемы с 
обеспечением учебного материала учебными материалами и пособиями, до сих пбр 
остаются актуальными [5,35].

Одно из центральных мест в комплексном решении Задач формирования 
личности студента принадлежит трудовому воспитанию. В условиях высшей школы 
трудовое воспитание призвано формировать у будущих специалистов 
ответственное, серьезное отношение к учебе, сознание социальной значимости 
своего учения и будущей трудовой деятельности, стремление к высокому 
профессионализму, готовность активно и компетентно трудиться на порученном 
участке. Для социального и нравственного осмысления студентами характера 
будущей профессии большое значение имело чтение во всех курсах вуза курса 
“Введение в специальность”. Более глубоко стала раскрываться и нравственная 
мотивировка трудовой деятельности в процессе преподавания общественных наук, 
общенаучных и специальных дисциплин.

Эффективной формой трудового воспитания является пропаганда 
положительных примеров трудовой деятельности выпускников вуза. В учебных 
корпусах факультетов оформлялись альбомы, стенды “Наши выпускники”, 
проводились регулярные встречи с выпускниками, широко пропагандировались 
их достижения в трудовой и общественной деятельности [1,2,3,4,5.].

Фундаментальной базой трудового воспитания многие годы являлся летний лагерь 
'Труда и отдыха” в селе Черноярском Павлодарского района, работа с подшефными 
детскими домами и школами интернатами (Чернорецким и Майским), СПТУ-2. [4., -С36].

Участие студентов в общественной жизни, в созидательном труде имеет 
глубокий нравственный смысл. Нравственные качества личности молодого 
специалиста - важнейший результат всего учебно-воспитательного процесса в вузе. 
Осуществляя основные задачи нравственного воспитания библиотечные работники 
использовали такие комплексные формы воздействия, как книжные выставки, 
тематические обзоры, устные журналы, конференции. Так, например, в марте 1989
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года была проведена конференция “Ученый, достигший вершины”, посвященная 
90-летию К.И. Сатпаева. Большой материал периодической печати, литература о 
нем были представлены на книжно-иллюстративной выставке “Гордость казахского 
народа”. Студенты подготовили сообщение: “Так родился Джезказган”, “Большой 
ученый, достойный гражданин”, “Образцовый человек и ученый-мыслитель”, где 
раскрывались одни из ярких страниц геологического изучения и освоения недр 
Советского Казахстана, заслугу К. Сатпаева как ученого и практика. [4., -С.71].

Правовые вопросы в процессе преподавания освещались в вузе по целому ряду 
дисциплин. Так, в курсе “Охрана труда” студенты знакомились с основами 
законодательства СССР и Казахской ССР, например, периодически приглашались 
работники прокуратуры Ильичевского района г.Павлодара Маркин Б. А., зам.начальника 
следственного отдела облпрокуратуры Косарев Л.Г., член облсуда Дворникова, 
следователь РОВД Ларкина Т.З., нарколог города Павлодара Лиханов Б.Б. и другие [ 1-5]

Завершая страницы истории пединститута за небольшой промежуток 
времени по воспитательной работе, надо отметить что “советская перестройка” 
имела и позитивные и негативные факторы, несмотря на тенденциозность подходов 
в воспитательном процессе студенческой молодежи она заложила такие 
положительные факторы, как гласность, плюрализм; мнений, основы 
демократических отношений и.т.д. И естественно явилась закономерным процессом 
в становлении молодой независимой Республики Казахстан.

Очевидность упущения уроков воспитания советского периода в настоящее 
время в сфере воспитания подрастающего поколения должна быть взята на 
вооружение в идейно-воспитательной работе.

Эти уроки есть неотъемлемая часть осмысления прошлого, владения 
современной ситуаци и видением перспектив будущего.
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