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нит всю жизнь. У.А. Уорд обратил внимание на дан
ное различие, заметив, что посредственный учи
тель излагает, хороший учитель объясняет, выдаю
щийся учитель показывает, а великий учитель
вдохновляет [2. С. 207]. Знания открывают перед
человеком возможности, понимание – мечту.
Для педагогики творчества актуальна проблема
понимания преподавателем необходимости подхода
к образованию, как к реально гуманной деятельно
сти. Ее основным требованием является изменение
ценностных отношений участников учебного про
цесса, преподавателя и студента, к контексту обра
зования. Об этом еще в начале 20х годов XX в. не
мецкий философ М. Шелер писал, что “образова
ние – это не “учебная подготовка к чемуто”, к
профессии, специальности, ко всякого рода произ
водительности, и уж тем более образование суще
ствует не ради такой учебной подготовки. Наобо
рот, всякая учебная подготовка “к чемуто” суще
ствует для образования человека” [3. С. 31–32].
Развитие творчества непосредственным обра
зом связано с развитием личностного потенциала.
Каждый человек от рождения обладает внутренней
потенцией к освоению и конструированию нового
опыта, творчество порождается всем нашим суще
ством. Человек естественным образом открыт для
восприятия, любопытен, что определяется врож
денным инстинктом “что такое” – способом реа
гирования на внутреннюю и внешнюю среду, свя
занным с выделением и распознаванием нового.
Чаще всего, педагогическое творчество сводит
ся к деятельности, отличающейся качественно но
выми подходами, и создающей нечто новое
[4. С. 105]. Данный подход отличается узостью рас
смотрения проблемы творчества, поскольку твор
чество, как способ самореализации личности, ос
новано на проявленности ее сущности. Человек за
программирован на совершение ошибок, без воз
можности действовать интуитивно, наощупь, не
было бы возможным вообще чемулибо научиться.
Фокусом, в котором концентрируются и сходятся
все процессы, направленные на развитие творче
ского потенциала человека, является личность. У
проявлений творчества ярко выраженная личност
ная окраска, здесь решающую роль играют ирра
циональные компоненты – вдохновение, настро
ение, ощущение бытия, интуиция и пр. По этой
причине разработать технологию творчества прак
тически невозможно.
Индивидуальная образовательная практика яв
ляется постоянным поиском вариантов бытия, как
в практике повседневности, так и будущей профес
сиональной деятельности, поэтому профессио
нальная рефлексия аккумулирует направленность
образовательной активности. Чтобы творческая
компонента была востребована и развивалась в
процессе обучения, необходимо решить, как мини
мум, две задачи: 1) создавать на занятиях позитив
ный климат и 2) использовать в их проведении поб
уждающие методы.
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Позитивный психологический климат на учеб
ных занятиях – это, прежде всего, безопасное, без
оценочное, доверительное общение преподавателя
со студентом, в котором личность может чувство
вать себя свободно настолько, что начнет про
являть свои действия без опасения непонимания и
страха потерять собственное лицо. Создание тако
го климата обеспечивается реализацией личност
ноориентированного подхода, основанного на
убеждении о ценности каждого человека, его спо
собности к позитивному развитию. Данный подход
отличается от традиционного представления о том,
что преподаватель лучше знает то, что необходимо
го для студента, и перекладывания из одной, изна
чально “правильной” головы, в другую, изначаль
но “неправильную”. Требуется не наполнять голо
вы знаниями, а пробуждать разум, желание нау
читься всему тому, чему его хотят научить.
Главную роль здесь призван играть преподава
тель, на которого ложится основной груз выбора
средств воздействия на личность студента. В обще
нии со студентом чаще всего преобладает псевдоди
алог, смысл которого – преодолеть, убедить, переу
бедить, актуализировать мотивы соперничества, а
не стремление прийти к пониманию и поиску со
гласия. В деятельности педагога особенно актуаль
на проблема результативности. Л. Фестингер выде
ляет два вида результативности: 1) достижения на
основе сравнения результатов с собственными до
стижениями (индивидуальная относительная нор
ма) и 2) достижения на основе сравнения достигну
того результата с соответствующими результатами
других (социальная относительная норма) [5. С. 90].
По ориентациям и целям на один из данных видов
результативности выделяют два типа преподавате
лей: X и Y [5. С. 91]. Тип X стремится, прежде всего,
развивать личность, опираясь на эмоциональные,
индивидуальные и социальные факторы, тип Y, на
против, заинтересован, прежде всего, в интеллекту
альном развитии, ориентируясь на изучение содер
жания учебного предмета и контроль знаний.
Своей ориентацией на развитие или результат
педагог прямо и косвенно влияет на мотивацию
студентов (прямо – когда перенимается его ориен
тация, косвенно – когда ориентация структурирует
поведение на учебных занятиях). Для побуждаю
щей мотивации педагогики творчества важной яв
ляется ориентация на развитие. Использование
побуждающих методов актуализирует востребован
ность в использовании обогащающей модели пре
подавания, ориентированной на развитие интел
лектуальных возможностей обучающихся, которое
предполагает не только усвоение знаний “о том,
что” и “о том, как”, но и знаний “о том, какой Я”
(метакогнитивная осведомленность).
Помочь в развитии навыков понимания может
способность к рефлексии (привычка к размышле
нию, самоанализу). Задумаемся о том, с чего начина
ется путь на занятие у студента и преподавателя? С
эмоций, с ощущений того, что предстоит, рож
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Рифейпалеозойское вулканогенноосадочное оруденение Горного Алтая контролируется геодинамическими обстановками.
Наибольшую продуктивность имеет структурноформационный комплекс окраинноконтинентального рифтогенеза, с которым
связаны месторождения Fe, Ti, Mn, Au, полиметаллов и др.

Металлогенический анализ проведен на базе
выделенных вертикальных и горизонтальных рядов
рифейпалеозойских вулканогенноосадочных
формаций Горного Алтая, получивших геодинами
ческую привязку [1].
Территория Горного Алтая является сложнопо
строенным агломератом переработанных аллох
тонных пластин [2]. Шарьяжное строение Горного
Алтая получает логическое объяснение как резуль
тат поглощения (субдукции) и скучивания веще
ства коры на границах сходящихся плит. Положе
ние зоны субдукции предопределяет распределе
ние метаморфических образований, которые обра

зуют парный метаморфический пояс шириной до
100 км [3]. Аллохтонные пластины ограничены зо
нами глубинных разломов, которые сопровожда
ются приразломными грабенами.
Вулканогенноосадочные формации позднери
фейсковендского (750…560 млн л) океанического
этапа образуют вертикальный ряд (снизу вверх):
офиолитовая → кремнистокарбонатная → доло
митовая [1]. На Салаире и севере Горного Алтая с
гипербазитовыми массивами офиолитовой форма
ции связаны первичные NiCo руды, проявления Cr
и повышенные концентрациями Pb и Zn. В между
речье Песчаной и Катуни в зонах тектонического
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меланжа Каимского и Белокурихинского аллохтона
установлена Cu, Pb минерализация золотосуль
фиднолиственитовой формации. Для известняков
кремнистокарбонатной формации характерна по
вышенная битуминозность, что позволяет рассма
тривать ее как потенциально нефтематеринскую. В
отложениях доломитовой формации выявлены
фосфатные известковистые доломиты с содержани
ем P2O5 0,1…4 %. Вероятно, с вендскими корами вы
ветривания следует связывать высокоглиноземи
стые породы Чаустинского проявления кианита.
Вулканогенноосадочные формации кембрий
скоордовикского (560…485 млн л) островодужно
го этапа развития образуют сложно построенные
латеральные и вертикальные ряды, отражающие
стадии развития энсиматической островной дуги с
преобладающим базальтовым вулканизмом. Для
островодужных вулканитов Горного Алтая харак
терны повышенные относительно кларка содержа
ния Ni, Zn, Mo, P, Ag, Аu, B, Sc. Вулканогенноос
адочные отложения вмещают проявления сингене
тичной Cu и Fe минерализации. С ними связана
стратиформная полиметаллическая минерализа
ция и бедные проявления фосфора. В разрезах ран
некембрийских флишоиднограувакковой субфор
мации, в породах формации толеитовых базальтов
и трахибазальтов локализуются минерализация зо
лотосульфидной формации. Проявления вулкано
генноосадочных гематитовых и гематитмагнети
товых руд и золотомедноскарновой формации
установлены в среднекембрийской вулканогенно
терригенной базальттрахибазальтовой формации;
бедные концентрации фосфора – в формации гру
бого флиша. Для среднекембрийскотремадокской
вулканогеннотерригенной (олистостромовулка
нокластической) дацитандезитлейкобазальто
вой субформации характерен повышенный уро
вень накопления Sn и высокий уровень накопле
ния As; V и Mn; повышенные концентрации Pb, Y,
Cu [4]. С островодужной габброплагиогранитной
формацией связаны магнетитовые и титаномагне
титовые проявления в пределах Салганакских ано
малий. В процессе метаморфизма и гранитизации в
зоне субдукции происходил вынос титана и железа
и других элементов в амфиболиты и габброамфи
болиты, окаймляющие Саракокшинский массив. С
рифовой формацией островодужного этапа связана
находка в отложениях сийской свиты бокситопо
добных пород в бассейне р. Ульмень.
С островодужным этапом развития территории
связаны известные в северозападном Алтае про
явления Mn минерализации, которые рассматри
ваются нами в составе позднекембрийскотрема
докской пелагической кремнистотерригенной
формации. В некоторых из них по данным спек
трального анализа содержание Mn составляет
1…10 ‰ (Засурьинское, Усихинское и др.) [5]. С
вулканогеннотерригенной дацитандезитлейко
базальтовой субформацией в бассейне р. Песчаной
связаны проявления Fe гематитовой вулканоген
ноосадочной формации и Cu минерализация.
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Для ордовикского (485…443 млн л) этапа пас
сивной окраины в Горном Алтае характерны мощ
ные терригенные толщи и отсутствие магматизма.
Ордовикский структурноформационный ком
плекс пассивной континентальной окраины не со
провождается значимыми рудными объектами.
Сформировавшиеся в этих условиях отложения ха
рактеризуются высоким уровнем накопления Sn.
Высокие концентрации в среднеордовикских отло
жениях As, Co, La, Sr, Y объясняются сингенетич
ной рассеянной сульфидной минерализацией.
Флишоидные формации пассивной окраины со
держат гидротермальные концентрации Cu и Au.
Отложения пестроцветной флишоидной форма
ции вмещают многочисленные месторождения и
рудопроявления Cu, Pb и Zn скарнового и жильно
го типа, мелкие проявления бедных фосфоритов и
Ba, с которыми постоянно ассоциирует As. Терри
геннокарбонатная шлировая формация вмещает
проявления Cu, Pb и Zn, контрастные аномалии
полиметаллов в комплексе с Bi, As, Sn, Sb [4].
Для структурноформационного комплекса си
лурийскодевонского (443…320 млн л) окраинно
континентального рифтогенеза характерно широ
кое распространение молассоидных шлировых и
вулканогенных формаций, сопровождающихся ин
трузивными образованиями. С этим этапом в Гор
ном Алтае связаны проявления и месторождения
осадочного, вулканогенноосадочного и гидротер
мального генезиса. В конце рифтогенного этапа
Алтай сформировался как крупная золотомедно
полиметаллическая и железорудная провинция.
Месторождения этих металлов в большинстве слу
чаев располагаются в пределах девонских рифто
генных прогибов и связаны с плутоническими
формациями. Оруденение локализуется в различ
ных по возрасту частях стратиграфического разреза
– от верхнего рифея до верхнего девона.
В УйменскоЛебедском прогибе с габбродиаба
зовой формацией отмечается связь Au и CuMo
оруденения. Породы базальтдацитриолитовой
подформации континентальных рифтов контроли
руют размещение проявлений колчеданнополиме
таллической формации. С этой же подформацией
связаны проявления золотоносной смолковосуль
фидной формации. Комплексные меднозолотые
проявления на дальних флангах аномальных зон
смолковосульфидной формации нередко приуро
чены к небольшим кварцевым штокверковым зо
нам. Возраст оруденения определен по отноше
ниям Pb207/Pb206 по 29 пробам, проанализированным
в центральной лаборатории ГГП «Березовгеоло
гия», и дает широкий разброс значений от 653 до
211 млн л. На построенной по результатам анализов
вариационной кривой выделяется два пика с мо
дальными значениями 440 и 315 млн л, что позволя
ет сделать предположение о двухэтапном формиро
вании минерализации. Изза потери свинца можно
допустить смещение в сторону удревнения. В соот
ветствии с этим предполагается связь исходных
концентраций золота с раннепалеозойским магма
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Современное состояние системы образования
знаменует собой переход от школы памяти и вос
производства знаний к школе понимания и генера
ции идей, где нет навязывания точек зрения, а есть
творческий процесс. Такая система позволяет нау
чить человека самостоятельному мышлению, спо
собности находить решение проблем, что выступа
ет началом процесса не обучения, а образования че
ловека. “Человек” в переводе с санскрита означает –
“мыслеведающий” (“че” – “мысль”, “век” – “ве
дать”, “видеть”). Современные представления о
структуре и характере научного знания основыва
ются на том, что оно должно исходить не из едино
го, специализированного тезауруса, а из их много
образия и, прежде всего, – из личностных, когни
тивных, эмоциональноволевых, методологических
и методических навыков человека. Образование не
посредственно связано с изменением внутреннего
социальнопознавательного статуса обучаемого, с
его личностью, и творчество является поиском и от
крытием личностных, жизненных перспектив.
Информационную матрицу образования как
процесса выявления человеческой сущности обра
зуют активность индивида и система предпочте
ний, рождающая смыслы его бытия. В образовании
решаются творческие задачи, связанные с развити
ем того, что дано человеку от рождения (природос
ообразность), что он хочет развить в себе сам (куль
туросообразность), а также с усвоением в процессе
теоретической и практической работы того, что да
ет наука, представленная в учебном курсе.
Решая собственные экзистенциальные задачи,
человек образовывает себя в соответствии со свои
ми потребностями, интересами, обстоятельствами.
Пространством образования является вся практика
повседневной жизни (материальная, социальная,
духовная), называемая также средами научения
(М. Мид) [1]. Следовательно, образовательное про
странство – это виды, способы, формы, средства
деятельности человека по реализации своих по
требностей и способностей в саморазвитии, согла
суемые с возможным, должным, желаемым.
Школа, понимаемая в высоком экзистенциаль
ном смысле, – это среда, развивающая мировоз
зрение, мировосприятие человека, осваивающего
определенные виды знания и деятельности, в том
числе, профессиональные. Чтобы внутренние
представления нашли свое отражение в практиче

ской деятельности, необходимо осваивать не толь
ко знания и технологии, но и создавать личностное
пространство рефлексии и презентации своего вну
треннего мира Учителем (преподавателем) и Уче
ником (студентом). Данный процесс является
условием для педагогики творчества. Под педагоги
кой творчества будем понимать создание условий,
выступающих побудительным мотивом для вовле
чения человека в процесс творческой самореализа
ции, раскрытия и расширения его созидательных
возможностей. Данный подход отличается от тра
диционного подхода тем, что не рассматривает
творческий процесс через призму управления, а
концентрирует внимание на развитии качеств че
ловека, расширяющих его способности к понима
нию другого, развивающих чуткость и восприим
чивость к его внутреннему миру. В этом качестве
труд преподавателя сродни труду садовника, под
держивающего баланс в экосистеме жизни. Садов
ник замечает, знает, чувствует, понимает, что
необходимо каждому растению, осознает его уни
кальность, так же как и то, что для того, чтобы сад
наградил людей плодами, каждому необходимо
внимание, время и подходящий ему уход. В данном
процессе нет прямого управления посредством ад
министрирования, жесткого контроля, а есть поб
уждение, основанное на восприимчивости, чутко
сти, открытости, заинтересованности во взаимо
действии, на отношении к другому как цели.
Естественное, гуманное, развитие общества
возможно, если обеспечиваются все необходимые
условия для свободного, творческого развития лю
бого человека, для его самоосуществления как ин
дивидуальности. По критерию выбора модели об
учения “иметь” или “быть”, “сосуд” или “факел”
проходит различие между педагогом и Учителем.
Если для педагога основной вопрос состоит в том,
чтобы решить чему обучать, то для Учителя важно
осознавать, кому передаются знания, для чего, с
какой целью? Для себя? Для него? Для человече
ства? Сам, будучи личностью, он признает право
каждого на индивидуальность. Учителей, поделив
шихся не только предметной информацией и уме
нием оперировать формулами и схемами, но и по
даривших взгляд на мир и место человека в нем,
воспитавших самоуважение и уважение к окружа
ющим, к сожалению, гораздо меньше, чем просто
преподавателей, и именно их имена каждый пом
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тральных и ведущих вузов региона. В этом плане вы
сшие учебные заведения Западной Сибири длитель
ное время пользовались издательствами Томского,
Уральского и Московского университетов, а вузы
Восточной Сибири – Иркутского университета. В то
же время, большинством вузов региона издание
конспектов лекций и учебных пособий, особенно
для заочных отдалений, велось крайне неудовлетво
рительно. Так, в Омском педагогическом институте
за период с 1969 по 1971 гг. было подготовлено и из
дано только 7 лекций. Кафедры Сибирского автомо
бильнодорожного института в 1960е гг. вообще не
занимались разработкой лекций и методических по
собий для заочников [31].
В результате роста выпуска учебной и методиче
ской литературы снабжение ими студентов всех ви
дов обучения улучшилось, но полностью ликвидиро
вать дефицит в учебных пособиях к концу исследуе
мого периода не удалось. Одной из основных причин
этого было отсутствие собственной полиграфиче
ской базы и вузовских издательств, а отсюда и невы
полнение ими плана выпуска указанной литературы.
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Естественные науки

тизмом. Впоследствии за счет этих концентраций в
результате контаминации континентальной коры
толеитбазальтовой магмой в девоне была сформи
рована вулканогенная уйкараташская свита с повы
шенным фоном этих элементов. Этап метасомати
ческого перераспределения золота был связан с
позднедевонскораннекаменноугольным временем
[6]. Из осадочных полезных ископаемых в Уймен
скоЛебедском рифтогенном прогибе в отложениях
красноцветной лагунноморской шлировой але
вритоглинистой формации известно Байгольское
проявление фосфоритов, на котором в основании
байгольской свиты в гальках гравелитов установле
ны содержания Р2О5 до 20…24 %.
АнуйскоЧуйский рифтогенный прогиб еще
В.П. Нехорошевым выделен как зона полиметалли
ческого оруденения. Здесь известны Ширгайтин
ский, Урсульский и Шавлинские районы с медно
колчеданным, медноредкометалльным и редкоме
талльнополиметаллическим оруденением. Оруде
нение локализуется в различных по возрасту частях
стратиграфического разреза – от протерозоя до
среднего девона включительно. Намечается тесная
пространственная связь полиметаллических рудо
проявлений с различными интрузиями преимуще
ственно герцинского магматического цикла. Эта
связь проявляется, с одной стороны, в совместном
нахождении оруденения и интрузивных образова
ний в единых тектонических структурах (Ширгай
тинское, Казанихинское месторождения, рудопро
явления Терехтинской группы и др.), с другой, – в
четкой приуроченности оруденения к контактовым
зонам интрузий (Чернореченское месторождение,
рудопроявления скарнового типа и др.) [5]. Со сред
недевонской формацией субвулканических грани
тов парагенетически связано Au оруденение золо
тосульфиднокварцевой и баритполиметалличе
ской формации, а также флюоритовое оруденение
кварцевофлюоритовой формации. Среднедевон
ская гранодиоритовая формация сопровождается
проявлением Au и Cu золотосульфидноскарновой
формации. Отложения раннедевонской терриген
нокарбонатной субаркозовой шлировой форма
ции (барагашской свиты) вмещают рудопроявле
ния золотосульфиднокварцевой формации.
Позднедевонская габбродиабазовая формация
в бассейне р. Песчаной сопровождается проявле
ниями Au и Cu, минерализацией W, Pb, Bi. Призна
ки осадочных проявлений выявлены на различных
стратиграфических уровнях силурийскодевонско
го разреза. В силурийской карбонатнотерриген
ной аркозовой шлировой формации отмечается
высокий уровень концентрации Co, La, и повы
шенный уровень накопления Sr, Yb и Sn. Для пород
раннесреднедевонских карбонатнотерригенно
субаркозовой и терригеннокарбонатной шлиро
вых формаций характерны повышенный уровень
накопления Sn, Zn, Pb, что, вероятно, обусловлено
активизацией вулканизма на сопредельных терри
ториях [4].

Раннеживетская риолитандезитдацитовая под
формация в бассейне р. Песчаной характеризуется
повышенным уровнем накопления Zn, Co, Pb, Sn. К
субвулканическим гранитпорфирам этой формации
приурочены кварцевожильные, скарновые проявле
ния и мелкие месторождения Cu, Ag, Au и полиме
таллов. Здесь же в среднепозднедевонской субарко
зовой карбонатнотерригенной шлировой субформа
ции установлены повышенные уровни накопления
Zr, Zn, Sn, высокий уровень накопления Ga [4].
Для Коргонского рифтогенного прогиба харак
терны вулканогенноосадочные железорудные ме
сторождения, а также бедное марганцевое орудене
ние и слабая полиметаллическая минерализация.
Интересные для освоения месторождения железа
имеют полигенное происхождение. Наиболее зна
чимые железорудные вулканогенноосадочные ме
сторождения сформировались вблизи тектониче
ских швов (Холзунское, Тимофеевское). Часть из
них (Инское, Белорецкое) впоследствии скарниро
ваны в контактах с коллизионным гранитоидами. В
удалении от краевых тектонических швов рифтоген
ного прогиба, в локальных осадочных бассейнах
среди обширной области субаэрального вулканизма
широко распространены вулканогенноосадочные
(Коргонское, Кедровское и др.), магматические
(рудные эффузивы) и гидротермальные кремнистые
рудопроявления железа, нередко с марганцем [7].
Рудные трахиандезитовые лавы с содержанием Fe
вал от 10 до 33 % закартированы и на Холзунском
месторождении [8]. С верхней частью андезитба
зальтовой подформации связано формирование
первичных руд Холзунского магнетитового место
рождения и расположенного на дальних горизонтах
выклинивания железных руд Водораздельного про
явления марганца. С ней же связано формирование
первичных руд Инского и Коксинского III магнети
товых месторождений и гематитовых руд Калгутин
ского месторождения [8]. Формирование гематито
вых руд шло в прибрежной зоне, а главным источ
ником их вещества, очевидно, была суша и фума
рольносульфаторные источники. В ХолзуноКок
синском железорудном районе установлено три
марганцовоносных горизонта. Два из них стратигра
фически ниже железорудного горизонта, третий
пространственно с ним совмещен. Наиболее инте
ресные рудопроявления Прозрачное, Ночная Коксу,
Коксинское I, Кулду, СевероХолзунское [5].
В Чарышском блоке северозапада Горного Алтая
известно Харловское месторождение титаномагне
титовых руд. Месторождение приурочено к верхне
палеозойскому лопполитообразному массиву рас
слоенных габброидов, залегающих среди песчано
сланцевых, карбонатных пород кембрия, ордовика и
силура. В этом же блоке проявлена золоторудная ми
нерализация (Мурзинское месторождение) [7].
Этап постколлизионного прогиба представлен
отложениями карбона и перми, отнесенными к
угленосной формации, которая объединяет конти
нентальные и мелководные осадки, сохранившиеся
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в виде изолированных мульд и в надразломных гра
бенах в различных районах Алтая. Формация вме
щает 18 месторождений и проявлений угля, распо
ложенных у южного подножья Курайского хребта, в
зоне сопряжения Курайского и Айгулакского хреб
тов, вблизи Телецкого озера и в других пунктах.
Оценивая перспективы Горного Алтая на полез
ные ископаемые, можно отметить следующее:
1. В Горном Алтае океанический структурнофор
мационный комплекс не вмещает месторожде
ний. Отмечаемые в срединноокеанических
хребтах современных океанов металлоносные
осадки, обогащенные Fe, Cu, Zn, Mn [9], в ри
фейских отложения Горного Алтая не сохрани
лись. Формации океанического поднятия по
тенциально перспективны на выявление место
рождений Mn и P [10].
2. Для островодужного структурноформационно
го комплекса Горного Алтая характерно широкое
проявление рудных полезных ископаемых маг
матического, гидротермального, вулканогенно
осадочного и метаморфического происхожде
ния. Здесь установлены проявления Mn, Fe, Ti, P,
полиметаллов. Несмотря на находку в Горном
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НЭИСа. Он хорошо знал специфику обучения без
отрыва от производства, вносил много нового в ор
ганизацию учебного процесса на факультете, что
способствовало значительному повышению эф
фективности ее функционирования [19].
Вместе с тем, как уже отмечалось, во многих си
бирских вузах к работе на заочных и вечерних отделе
ниях мало привлекалось опытных высококвалифици
рованных преподавателей. Качество рецензирования
курсовых и контрольных работ было низкое, в боль
шинстве случаев не отвечало предъявляемым требо
ваниям, работы возвращались студентам с большим
опозданием. Слабо организовывалась работа с вечер
никами и заочниками в межсессионный период, не
регулярно действовали УКП. Кафедры дневной фор
мы обучения слабо помогали заочным и вечерним от
делениям, не вели методической работы, не контро
лировали качество преподавания. Запущенность
учебнометодической работы приводила к тому, что
многие студенты без отрыва от производства имели
большую академическую задолженность, не являлись
на сессии, неудовлетворительно сдавали экзамены,
редко практиковались выезды научнопедагогиче
ских работников к месту трудовой деятельности ве
черников и заочников с лекциями, консультациями.
К примеру, в Новосибирском институте инженеров
железнодорожного транспорта в 1966/67 уч. г. из семи
профессоров учебную работу с вечерниками вел толь
ко один. 50 % преподавателей этого транспортного ву
за, работавших на заочном отделении, имели опыт ра
боты в вузе от года до четырех лет [20]. Многие студен
тызаочники Иркутского сельскохозяйственного ин
ститута в начале 1970х гг. были лишены возможности
пользоваться в должной мере помощью и консульта
циями заочного факультета изза того, что ЗФ свернул
деятельность своих УКП в отдаленных районах обла
сти [21]. В Алтайском госуниверситете в 1975/76 уч. г.
преподавателями в установленные сроки было проре
цензировано только 48 % контрольных работ [22]. В
Сибирском автомобильнодорожном институте, в
первой половине 1980х гг., количество второгодни
ков на вечернем факультете составляло в среднем
12...15 %, на заочном – 25...28 % от общего континген
та студентов [23]. Одна треть заочников Бурятского
пединститута не выполнила учебных планов за
осенний семестр 1987/88 уч. г.; 10,4 % сдававших экза
мены получили неудовлетворительные оценки;
22,7 % студентов имели задолженности за предыду
щие годы [24]. В Красноярском политехническом ин
ституте во второй половине 1980х – начале 1990х гг.
в среднем 83...85 % студентов отделения заочного об
учения имели задолженность дветри контрольные
работы, массовой являлась пересдача экзаменов [25].
Поскольку основой самостоятельной работы яв
лялся учебник, руководство высших учебных заве
дений Сибири добивалось более полного обеспече
ния студентов учебной литературой, которой в силу
известных обстоятельств не хватало. На заседании
парткома Томского политехнического института
(декабрь 1962 г.) по вопросу "О работе ректората по
совершенствованию учебновоспитательного про

цесса" отмечалось, что хотя в помощь учащимся
дневного, вечернего и заочного обучения профес
сорскопреподавательским составом ТПИ за четы
ре года (1959–1962 гг.) было подготовлено 384 учеб
ника и учебнометодических пособия, однако обес
печенность студентов учебной и методической ли
тературой на факультетах института была недоста
точной и составляла всего 55 % от необходимого ко
личества [26]. В Сибирском технологическом, Тю
менском инженерностроительном, Кызыльском
педагогическом институтах эти показатели в сере
дине 1970х гг. составляли соответственно 54, 52 и
48 % [27]. Алтайский, Кемеровский, Тюменский и
Читинский мединституты в своих отчетах за
1986/87 уч. г. указывали на отсутствие учебников по
зубным болезням, химическим, гигиеническим
дисциплинам и других [28]. Если студенты дневных
и, в определенной степени, вечерних отделений мо
гли частично компенсировать нехватку учебной ли
тературы за счет лекционных курсов, то для заочни
ков учебная литература являлась практически ос
новным источником освоения курса. Особенно в
трудных условиях находились иногородние учащи
еся. Они, за редким исключением, были лишены
возможности посещать лекции и консультации.
В этой обстановке студенты возлагали надежды
на вузовские библиотеки. Между тем, книжный фонд
библиотек, обслуживавших заочные отделения, был
крайне скуден. Если научные библиотеки таких ву
зовских центров как Томск, Иркутск, Новосибирск,
Омск с этой задачей в значительной степени справля
лись, то библиотеки молодых вузов региона испыты
вали острый дефицит в учебниках. Их книжный фонд
позволял выдавать на руки студентам литературу, об
еспечивавшую их потребности на 35...40 %. Даже чи
тальные залы не имели некоторых учебников. На
пример, заочный факультет Новосибирского сель
скохозяйственного института в 1959/60 уч. г. не имел
даже собственного библиотечного фонда и библиоте
каря для обслуживания заочников [29].
В целях решения данной проблемы администра
ция и общественные организации учебных заведе
ний Сибири предпринимали меры по изданию
учебной и методической литературы собственными
силами. Под их руководством создавались автор
ские коллективы из числа ведущих преподавателей
вузов. Ректораты, парткомы и партбюро осущест
вляли контроль за соблюдением сроков издания ли
тературы. Однако и здесь издательские возможно
сти учреждений высшего образования были разны
ми. Томский и частично Иркутский госуниверсите
ты обладали собственными уставными издатель
ствами, которые позволяли издавать учебномето
дическую литературу с учетом потребностей студен
тов вечерних и заочных отделений. Это позволило в
определенной степени улучшить потребности в ли
тературе по общеобразовательным и специальным
предметам [30]. Остальные сибирские вузы такой
возможности не имели и вынуждены были для из
дания учебных пособий и руководств использовать
издательскополиграфические предприятия цен
215

