
цена успеха № 4, 2016 г.     11KLG.AIF.RUкалининград

Долгий путь к юбилею

смелый 
эксперимент

- Я не единственный юбиляр 
в этом году, - говорит Галина 
Александровна. – 25 лет испол-
няется лицею, 50 – Академии, 90 
– «Крузенштерну». И всё это - моя 
жизнь... Казалось, это было со-
всем недавно: ночные дежурства в 
школе-интернате № 2 (теперь ШИ-
ЛИ). Дети жили там круглосуточно, 
времени «на себя» у выпускницы 
Калининградского педагогическо-
го института Галины Бокаревой 
практически не оставалось. А как 
молодого одарённого математика 
не хотели отпускать ученики первой 
школы! Она отдала ей целых семь 
лет, и потом, когда пригласили 
работать в Калининградское выс-
шее инженерное морское училище  
(ныне Балтийская государствен-
ная академия рыбопромыслового 
флота), ещё долго разрывалась 
между лекциями по высшей ма-
тематике и уроками. Ритм жизни 
был задан сразу и бесповоротно, 
как у любимого ею Пастернака: «во 
всё мне хочется дойти до самой 
сути…» 

Профессиональная педагогика 
высшей технической школы, ди-
дактические основы профориен-
тированного обучения студентов в 
вузе – основная проблематика ис-
следований того времени Галины 
Бокаревой. Выполнив и защитив 
кандидатскую и докторскую дис-
сертации в НИИ АПН СССР, по-
лучив учёное звание профессо-
ра и став заведующей кафедрой 
высшей математики, она начала 
создавать педагогическую науч-
ную школу в техническом вузе, 
что было не совсем обычным для  
технического образования. Одна-

ко вскоре к исследователям науч-
ной школы стали присоединяться 
преподаватели не только обще-
научных дисциплин (математики, 
физики, английского языка), но и 
технических (радиотехнических, 
военных, судоводительских, «Без-
опасность деятельности в море» 
и др.)  Было выполнено несколь-
ко фундаментальных исследова-
ний. Все диссертации Высшая 
аттестационная комиссия (ВАК 
России) утверждала, несмотря на 
то, что они были выполнены не в 
педагогических образовательных 
учреждениях или университетах, 
а в техническом вузе. 

Развитие исследовательского-
педагогического направления обу-
словило открытие аспирантуры, 
докторантуры, докторского дис-
сертационного совета, которым 
Галина Александровна руководи-
ла 16 лет. За это время защищено 
более 150 диссертаций, 60 из ко-
торых под её непосредственным 
руководством, в том числе, 17 док-
торских. За достижения в науке Бо-
карева имеет множество отличий, 
важнейшим из них считает Почёт-
ное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации». Но 
самая личностно-значимая награ-
да для неё – нагрудный знак «От-
личник народного просвещения», 
полученный ещё в 60-годы за ор-
ганизацию профильных математи-
ческих классов в школе № 1 (ныне 
– гимназия № 1).

от теории До 
практики

Научную школу Галины Бокаре-
вой прошли и преподаватели дру-
гих учебных заведений Калинин-
града, области и зарубежья, среди 
них: Балтийский военно-морской 
институт, Калининградский юри-
дический институт МВД России, 
Калининградский пограничный 
институт ФСБ России, БФУ им. И. 
Канта, КГТУ, Морская академия в 
Щецине, Высшая школа им. Павла 
Влодковица в Плоцке, Сахалин-
ский университет и другие. 

- Я и мои коллеги, мои ученики 
всегда хотели создать свою шко-
лу, практико-экспериментальную 
площадку, и такой случай пред-
ставился: ректор Александр 
ТИМОШЕНКО (он возглавлял 
вуз в 90-е годы) поставил задачу 
создать профильный отраслевой 
лицей. Вот, где можно было на 
практике осуществить свои идеи 
системного анализа изучаемых 
явлений, развития научных мето-
дов мыслительной деятельности 
будущего инженера. Возглавив 

Калининградский морской лицей 
при Балтийской государственной 
академии рыбопромыслового 
флота (ныне учебно-научным ком-
плексом руководит ректор Вла-
димир ВОЛКОГОН, увлечённый 
идеей исследовательского направ-
ления высшего образования. Он не 
только поддержал лицей, но и впи-
сал его в общую образовательную 
концепцию), Галина Бокарева и её 
коллеги по вузу получили свободу 
научных экспериментов.  Здесь 
проверяется главный метод усво-
ения знаний в исследовательских 
средах путём обобщения, сравне-
ния, системного анализа, алгорит-
мизации, эвристики и др.  

- Меняется общество, меняются 
люди. Сейчас молодые умы поли-
направлены, - говорит учёный. - И 
педагогика расширяет свои воз-
можности, находит пути развития 
этой новой личности. Один из них 
широко исследуется и внедряется 
в профориентированное обучение 
отраслевого лицея. Это метапред-
метное структурирование содер-
жания и его усвоение в дидактиче-
ских исследовательских средах. А 
такое усвоение требует развитого 
научного мышления – аналогии, 
обобщения и других. Педагогиче-
ская система с такими элемента-
ми должна быть динамической, 
по восходящим уровням развития 
личности, адекватна этапам обра-
зовательного процесса. 

В непрерывный процесс мате-
матической подготовки будущих 
инженеров внедрена система ин-
теллектуальных технологий (лицей 
– первые курсы вуза). 

Дидактическая интеллекту-
альная технология воплощена в 
учебнике «Алгебра и геометрия: 
теория и приложения», который 
презентовали на симпозиумах IGIP 
в Москве, Австрии, Бразилии. Бо-
лее десяти лет по этому пособию 
обучают математике студентов – 

будущих морских специалистов. 
Как истинный учёный, Галина Алек-
сандровна щедро передаёт свои 
знания молодёжи. Разработана и 
внедрена в лицее дуальная педа-
гогическая система. 

Как показали события послед-
них месяцев, наш многопрофиль-
ный лицей далеко опередил своё 
время. 21 января этого года в Мо-
скве состоялся Совет при Прези-
денте РФ по науке и образованию, 
где шла речь о том, что будущее 
страны как раз за профильными 
школами. В России  хотят создать 
четыре таких крупных учреждения, 
где будут обучать талантливую мо-
лодёжь. Они соединят воедино 
школьное образование, науку и 
бизнес. Примерно по такому же 
принципу существует и наш лицей. 
Разве что роль бизнеса выполняют 
родители.

без свобоДы нет 
творчества 

 Несколько лет назад Галина 
Александровна начала писать 
очень мудрые и проникновенные 
стихи. В 2013 году свет увидел уже 
второй её сборник «В простран-
стве и времени…» К юбилею учё-
ного выходят две книги «Фило-
софия дидактики» (опыт научной 
школы в статьях и публикациях) и 
поэтический сборник «Связь вре-
мён», где жизнь лицея показана 
через чувства детей. Профессор 
математики организовала в лицее 
кружок «Физики и лирики», кото-
рый стал настоящей творческой 

лабораторией. Здесь юноши не 
только пишут стихи, но и беседу-
ют о самых разных вещах: «фено-
мене Ландау», истинном патрио-
тизме, свободе воли … 

- Лозунг французской револю-
ции: «Свобода, равенство и брат-
ство» понимается по-разному -, 
- размышляет Галина Алексан-
дровна. Там, где есть равенство, 
нет свободы. Мне повезло: попа-
дались руководители, которые не 
ограничивали свободу творить. 
И в этом смысле я счастливый 
человек. Сейчас стало работать 
труднее и ответственнее. Рек-
тор, кандидат экономических на-
ук Владимир Волкогон, создав 
научно-учебный комплекс КМРК 
– БГА – КГТУ, значительно рас-
ширил рамки не только обучения 
профессионалов, но и творческих 
исследователей, вписал нашу кон-
цепцию в свой глобальный план 
развития университета. В науке и 
практике мне помогают коллеги,  
кандидаты и доктора педагогиче-
ских наук, среди которых мой сын, 
доктор педагогических наук, 
профессор, заведующей ка-
федрой высшей математики 
и директор Института про-
фессиональной педагогики 
Михаил БОКАРЕВ, мой надёж-
ный соратник и помощник. Будем 
растить учёных со школьной ска-
мьи, исследователей и творцов, 
пополняя ряды людей, делающих 
нужные стране открытия. 

Нина ПОПОВА
На правах рекламы

Фото Александра МАТВЕЕВА

галина бокарева – лич-
ность неорДинарная. и как 
всякий выбивающийся из 
системы человек, «усреД-
нённости» не выносит. она 
убежДена: кажДый ребёнок 
рожДается потенциально 
оДарённым, и самоотвер-
женно Доказывает это всю 
свою жизнь. 27 января за-
мечательный учёный и пе-
Дагог отмечает юбилей.

Известный 
учёный – о науке, 
философии и 
поэзии. 

17 докторов наук 
подготовила 

учёный.       

Галина БОКАРЕВА. Родилась 
27 января 1936 г. Более 50 лет 
работает в системе образования 
Калининграда. Педагогическую 
деятельность начинала в школах. 
Преподавая математику, впервые 
внедрила в практику идею про-
фильного обучения (60-е годы). 
25 лет назад создала и руководит 
Калининградским Морским Лице-
ем, который стал стартовой пло-
щадкой внедрения результатов 
многих исследований обучения в 
комплексе «школа- вуз». С 1971 г. 

начала создавать в БГА научную 
школу в области профессиональ-
ной педагогики высшего техни-
ческого образования. Открыла в 
вузе диссертационный совет по 
специальности «Теория и мето-
дика профобразования». Воз-
главляет одноимённую кафедру 
в вузе. 12 лет является главным 
редактором научного журнала 
«Известия БГАРФ: психолого-
педагогические науки», входящим 
в перечень ВАК. Руководит док-
торантами и аспирантами. 

Досье

Галина Бокарева в окружении юных поэтов-лицеистов. Как талантиливы эти ребята!

В лицее есть типография, где издают даже свои книги.  


