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Калининградский морской лицей как 
центр многопрофильной отраслевой под-
готовки абитуриентов БГАРФ - будущих 
морских инженеров функционирует в ре-
гиональном образовании 25 лет.

У истоков лицея
Наш корреспондент беседовал с дирек-

тором лицея доктором педагогических 
наук, профессором, заслуженным дея-
телем науки РФ БОКАРЕВОЙ Галиной 
Александровной.

- Галина Александровна, сколько лет 
вы возглавляете этот лицей? Как он воз-
ник, кто стоял у истоков его открытия? 
Расскажите об истории этой необычной 
профильной школы. 

- Идея создания своей академиче-
ской (вузовской) школы принадлежит 
бывшему в то время ректором КВИ-
МУ (БГАРФ) доктору технических на-
ук Пимошенко Александру Петрови-
чу. Это было в те годы, когда  рыбохо-
зяйственная отрасль крепко стояла на 
ногах - работали порты, базы, флот. Го-
род был снабжен своей рыбой, в каж-
дой семье был труженик моря. Конкурс 
поступающих в БГА был огромный, 
но качество знаний абитуриентов бы-
ло недостаточно высоким (по разным 
причинам), что подтверждали отчис-
ления по результатам успеваемости. 
Кроме этого, требовались творческие 
профессионалы для развития отрасли, 
опытные, имеющие системные метаз-
нания и, главное, обладающие систем-
ным мышлением, развитой культурой 
творчества, увлеченные не столько про-
фессией, сколько возможностями раз-
вития отрасли для Западного бассейна 
и всей страны в целом, то есть мышле-
нием перспективным, опережающим. 
В рамках школьного госстандарта ре-
шить задачи воспитания такого соци-
ально подготовленного профессио-
нала-отраслевика было почти невоз-
можно, даже  в отдельных профильных 
классах. В массовой школьной практи-
ке это невозможно и сейчас.

Мне, как доктору педагогических на-
ук, руководителю научной педагоги-
ческой школы по вопросам профес-
сионального образования, а главное, 
как бывшему учителю, который про-
работал в школах города 14 лет и имел 
опыт организации профильных мате-

матических классов, было поручено 
разработать организационную струк-
туру профориентированной педагоги-
ческой системы, используя свой науч-
ный и практический потенциал. 

Совместно с группой профессоров 
академии такая работа была начата в 
1990 году. Первоначальный контин-
гент обучаемых состоял из одного 11-
го профильного класса (это были уча-
щиеся из разных школ города). Идея 
академии была поддержана руковод-
ством городского отдела образования 
в лице Галины Сергеевны Янковской. 
Так возникла школа, названная «Ка-
лининградский морской лицей», кото-
рая располагалась на территории само-
го вуза (БГАРФ), и все в ней начина-
лось с нуля. И до сих пор все в аренде 
(классы, кабинеты, залы, столовая), 
не в аренде лишь внедряемая научная 
концепция системы многопрофиль-
ной отраслевой региональной школы.

- Чем отличается ваша педагогическая 
система от общепринятой в педагогиче-
ской науке и школьном образовании?

- Прежде всего следует отметить, что 

это муниципальная школа, выполняю-
щая госстандарт и социально-профо-
риентационную функцию развития об-
щей культуры обучаемых.

Но уже в самом начале ее создания 
система рассматривалась как нулевая 
(базовая) ступень непрерывного обра-
зования морских инженеров (судово-
дителей, механиков, радистов, холо-
дильщиков и др.). Лицеисты поступали 
учиться, понимая, что они связывают 
свою судьбу на несколько лет с мор-
ским образованием. Академия пред-
ставляла свои аудитории, кабинеты, 
лаборатории, своих преподавателей. В 
первые годы уроки вели преподавате-
ли вуза с кафедр математики, физики, 
химии, общенаучных и специальных. 
Классно-урочная система состояла из 
трех уроков по 90 минут с перерывом 
(как в вузе). Выпускные экзамены были 
совмещены со вступительными в вуз, 
принимала их приемная комиссия ву-
за. В лицее работали профессоры акаде-
мии Одинцов В.И., Кулагин В.Д., Кон-
стантинов Л.И., Бондарев В.А., Грошев 
Г.А., Семенова А.П., Сербулов А.В. и 
др. Многие из преподавателей акаде-
мии и сейчас ведут занятия по отрас-
левой профориентации. Но образова-
тельные и политические реформы вно-
сили свои коррективы. Были введены 
государственные экзамены (ЕГЭ), уве-
личение  контингента требовало учи-
тельских кадров. Некоторые препода-
ватели с кафедр переходили на посто-
янную работу в лицей, но этого стало 
недостаточно. Концепция требовала 
развития, и это развитие осуществля-
ется на практике и сейчас по истече-
нии четверти века.

В организационной структуре, поми-
мо всех необходимых составляющих 
(отделов финансовых, учебно-воспи-
тательных, хозяйственных и др.), при-
сутствует отдел воспитателей из чис-
ла военных специалистов, имеющих 
опыт работы с молодежью. Помимо 
обычных детских объединений, функ-
ционируют объединения, выполняю-
щие функцию конкретной отраслевой 
профориентации и развития культуры 
творчества. Это объединения системы 

дополнительного образования, кото-
рые работают по авторским програм-
мам, адекватным методикам при адек-
ватном структурировании предметного 
госстандартного и надгосстандартного 
содержания. Главная задача всех ком-
понентов (целей, содержания, методов, 
технологий и т.д.) этих параллельных 
систем - научить добывать метазнания 
в процессе исследования, развить куль-
туру творчества, прогностические и фи-
лософские методы научного познания. 
Обе системы существуют одновремен-
но и составляют общую дуальную пе-
дагогическую систему лицея.  

В лицее есть свои традиции, свои 
объединения детей (строевые занятия, 
стрельба, театральная студия, литера-
турное общество «Физики и лирики» 
и пр.). Многие лицеисты, поступив в 
академию (а теперь в университетский 
комплекс КГТУ, где ректор кандидат 
экономических наук Волкогон В.А.), 
значительно пополнили контингент 
университета и количественно (око-
ло 90 человек в 2015 г.), и качествен-
но (высокие баллы по ЕГЭ). Наши вы-
пускники  участвуют в кругосветных 
путешествиях и регатах на барке «Кру-
зенштерн», приобретая опыт работы в 
море. В рыбохозяйственной отрасли 
работают наши выпускники, окончив-
шие БГАРФ, - Сухачев Павел, Сохон-
чук Андрей, Одинцов Виктор, Палец-
кий Дмитрий и др. Многие занимают 
ответственные управляющие должно-
сти - Андронов Алексей (зам. губерна-
тора Архангельской области), Сулимов 
Евгений (зам. начальника БГАРФ), Су-
хачев Павел (директор по экономике и 
финансам Прибалтийского судострои-
тельного завода), Новиков Вадим (вто-
рой помошник капитана) и др. 

Вклад 
в образовательный 
потенциал 
Калининграда

- Галина Александровна, что вы счи-
таете главным в созданной вами ду-
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альной системе отдельной профиль-
ной школы?

- Во-первых, 25 лет функциониро-
вания лицея доказало возможность 
существования малокомплектных 
школ, где легче решаются задачи 
профориентации и творческого раз-
вития детей. 

Во-вторых, определенная динами-
ка системы дополнительного обра-
зования, в которую входят специаль-
ные авторские программы, включа-
ющие метазнания, усвоение которых 
происходит в педагогических иссле-
довательских средах. Это возникло 
как внедрение педагогической те-
ории развития полинаправленной 
личности и в настоящее время впол-
не соответствует приказу Минобра-
зования № 1008 от 29 августа 2013 г., 
а также планам Президента России о 
строительстве школ с классами раз-
личных профилей. В нашем же ре-
гионе уже 25 лет действует многоу-
ровневая отраслевая школа.       

Если в рамках госстандарта ло-
кальность содержания различных 
учебных предметов позволяет всем 
детям обеспечить в процессе его ус-
воения профильность и развитие 
общей культуры, то есть в условиях 
равенства для всех, то наша система 
дополнительного образования обе-
спечивает профориентацию и созда-
ет возможность развития культуры 
творчества в условиях неравенства, 
когда ребенок сам осознает возмож-
ности развития своих способностей 
и талантов и может свободно выби-
рать различные объединения в си-
стеме дополнительного образования 
(например, по программам «Систем-
ного анализа алгебраических струк-
тур», «Решение трансцендентных 
уравнений с помощью эвристиче-
ских методов познания в единстве 
с научными методами обобщения и 
сравнения», «Научные методы по-
знания при изучении физической 
картины мира», «Робототехника» 
и другим).   

В-третьих, дуальность педагогиче-
ской системы (в рамках госстандарт-
ного содержания и надстандартного) 
обеспечивает единство бюджетно-
го и внебюджетного финансирова-
ния, что имеет ряд преимуществ: 1) 
вклад школы в госбюджет; 2) повы-
шение заработной платы учителям; 
3) большую свободу выбора  в обла-
сти культуры творчества и целевой 
профориентации для детей.

В-четвертых, организационно-пе-
дагогическая структура лицея созда-
ет возможность проводить научные 
эксперименты учителям и аспиран-
там. За годы функционирования 18 
диссертаций защищено педагога-
ми лицея и академии, работавших 
в комплексе «лицей-вуз», 5 из них - 
докторские. Используя опыт рабо-
ты комплекса «лицей-вуз», выпол-
нили и защитили свои научные ра-
боты (диссертации) Усатова В.М. 
(учитель математики), Скачков Е.Б. 
(учитель физкультуры), Кошелева 
И.Б. (завуч), Сорокин С.С. (учитель 
информатики), Ступина Л.Г. (учи-
тель иностранного языка), Бонда-
рев Ю.А. (учитель дополнительно-
го образования), Дерендяева Т.М. 
(учитель физики), Чикунова Н.Ф. 
(учитель информатики), Семенова 
А.А. (учитель информатики) и др. 
Некоторые из этих педагогов рабо-

тают теперь на кафедрах академии 
и в управленческих структурах как 
академии, так и городских и област-
ных. Таким образом лицей вносит в 
образовательный потенциал города 
значительный вклад.  

- В чем же основа столь долгого и 
успешного существования вашей шко-
лы?

- В нашей схеме набора учащих-
ся. Мы начинаем предварительный 
набор с февраля каждого года, а во-
обще - принимаем учащихся 8-11-х 
классов из разных школ города и об-
ласти в течение всего учебного го-
да. Ведь у нас нет уверенности в по-
стоянном контингенте детей, как в 
городских школах. Мы принимаем 
каждый год от 100 до 150 школьни-
ков и выпускаем каждый год от 150 
до 200 выпускников 9-х и 11-х клас-
сов (это 6-7-х классов). Если схема 
приема когда-нибудь не сработает, 
то и лицею трудно будет выжить. 

Планы на будущее
- Какие же планы на будущее у вас 

как директора школы?
- Общий наш план, мой и моих 

коллег, всегда был один - создать 
многопрофильную отраслевую шко-
лу для подготовки полинаправлен-
ной личности с развитым системным 
мышлением. Время требует разви-
тия профессионалов, владеющих си-
стемным анализом изучаемых и соз-
даваемых ими явлений и процессов. 
Динамика педагогической системы 
состоит в возможности включения 
предыдущей как базовой, как част-
ной при развитии ее в более  совер-
шенную, имеющую новые возмож-
ности воспитания творческого про-
фессионала-аналитика.

Всегда хотелось иметь для такой 
школы отдельное здание, что уве-
личило бы контингент обучаемых, 
прибавив детей из близлежащих об-
ластных городов и поселений, соз-
дало бы  возможность открытия об-
щежития для детей из отдаленных 
местностей и многое другое. Но есть 
вещи, которые ни я, ни мои колле-
ги сделать не можем в силу объек-
тивных причин. 

Есть и другие планы, но их будут 
осуществлять мои ученики - уче-
ные-педагоги, которые проводили 
свои научные эксперименты в ком-
плексе «лицей-вуз». Уверенно мож-
но сказать, что этот лицей должен и 
будет существовать до тех пор, пока 
он нужен отрасли, городу, стране.

- 2016 год юбилейный не только для 
лицея, но и связанного с ним базово-
го вуза и уникальной плавательной 
практики.

-  Да, действительно, так совпа-
ло, что Балтийской государственной 
академии рыбопромыслового фло-
та 50 лет, легендарному барку «Кру-
зенштерн» - 90 лет, лицею - 25 лет.

-  Спасибо, Галина Александровна, 
за интервью. Поздравляем вас и весь 
ваш творческий коллектив педагогов, 
а также лицеистов и их родителей с 
замечательным юбилеем - 25-летием 
успешного функционирования, благо-
даря которому в городе прибавилось 
более 4 тысяч отраслевых профес-
сионалов и педагогов высшей квали-
фикации, которые могут работать в 
профильных школах и создавать их 
в будущем.

Ольга БЫЧКОВА, профессор 
кафедры теории и методики 

профессионального образования БГАРФ: 
- 27 января Галина Александровна 

Бокарева отметит свой юбилей.  Вот 
уже более 50 лет она работает в си-
стеме образования Калининграда. 
Педагогическую деятельность на-
чала в школах, где работала в долж-
ностях учителя, заместителя дирек-
тора. Преподавая математику, она 
впервые внедрила в практику школ 
идею профильного физико-матема-
тического обучения (60-е годы). На 
этой основе была защищена канди-
датская диссертация (1973 г.).  

25 лет назад Бокаревой был создан 
и сегодня успешно функциониру-
ет под ее руководством уникальный 
отраслевой многопрофильный Ка-
лининградский морской лицей как 
стартовая площадка внедрения ре-
зультатов многих исследований об-
учения в комплексе «школа-вуз». 

С 1971 года имя Бокаревой тесно 
связано с Балтийской государствен-
ной академией рыбопромыслового 
флота. Защитив  успешно доктор-
скую диссертацию (1989 г.), Галина 
Александровна осуществляет науч-
ное руководство исследовательским 
коллективом ученых как академии, 
так и других вузов города и России. 
Открытие диссертационного сове-
та по проблемам профессиональ-
ной педагогики в техническом вузе 
стало возможным благодаря личной 
инициативе Галины Александров-
ны, которая смогла подготовить це-
лую плеяду талантливых учеников, 

многие из которых стали самосто-
ятельными учеными, получив при-
знание не только в России, но и за 
рубежом. Под ее научным консуль-
тированием и руководством защи-
щено 56 диссертаций, из которых 
19 докторских.

Сегодня  под  руководством Бо-
каревой работает кафедра теории и 
методики профессионального об-
разования. Вот уже 12 лет как су-
ществует рецензируемый научный 
журнал «Известия БГАРФ: психо-
лого-педагогические науки», вхо-
дящий с 2010  года в перечень ВАК, 
основателем которого и главным 
научным редактором является Га-
лина Александровна. За это время 
журнал стал одним из самых вос-
требованных научно-методических 
журналов в области теории и мето-
дики профессионального образова-
ния как в северо-западном регионе  
России, так и всей России. Именно 
ей удалось привлечь к сотрудниче-
ству многих известных представи-
телей  науки и деятелей в области 
образования.  

В списке научных трудов Бока-
ревой - более 200 наименований. В 
настоящее время  Галина Алексан-
дровна по-прежнему руководит док-
торантами и аспирантами, разраба-
тывает и внедряет образовательные 
программы для аспирантов, ведет 
методологические семинары, про-
должает свои исследования.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ 

День знаний 1 сентября. 
Торжественная линейка.

Балтийской государственной 

академии рыбопромыслового 

флота 50 лет, легендарному 

барку «Крузенштерн» - 

90 лет, лицею - 25 лет


