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Аннотация. Рассматривается история становления высшего физического 

образования в Калининградском государственном педагогическом институте 
в первые годы после его возникновения (с 1948 по 1953 гг.). Калининградский 
государственный педагогический институт в 1967 г. был преобразован в 
Калининградский государственный университет. В настоящее время вуз является 
современным региональным университетом – Балтийским федеральным универ-
ситетом им. Иммануила Канта. Вуз является уникальным учебным заведением 
в самом западном регионе России. Показана роль преподавательского коллекти-
ва кафедры физики в организации учебного процесса в молодом педагогическом 
вузе. Подготовка дипломированных специалистов для Калининградского регио-
на в послевоенные годы была стратегической задачей. Эта задача была успешно 
решена благодаря самоотверженной работе педагогов университета.
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Abstract. This work discusses the history of the formation of higher physical 
education at the Kaliningrad State Pedagogical Institute in the first years after its 
creation (from 1948 to 1953). In 1967, the Kaliningrad State Pedagogical Institute 
was transformed into the Kaliningrad State University. Currently, the university is 
a modern regional university –  the Immanuel Kant Baltic Federal University. The 
university is a unique educational institution in the westernmost region of Russia. 
The publication shows the role of the teaching staff of the Physics Department in 
the organization of the educational process in a young pedagogical university. The 
training of diploma specialists for the Kaliningrad region in the post-war years was 
a strategic task. This task was successfully solved, thanks to the selfless work of 
university teachers.
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В последнее время возрос инте-
рес к историческим и историко-пе-
дагогическим исследованиям [1]. В 
августе 2019 г. исполнилось 475 лет 
со дня основания Кёнигсбергского 
университета, академические тра-
диции которого продолжает Бал-
тийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта (БФУ им. 
И. Канта) [2-4]. Отчасти этим обу-
словлено внимание к данной про-
блеме. Исследовательских работ, 
посвященных становлению физиче-
ского образования в Кенигсберге и 
Калининградской области, немно-
го, поэтому необходимо восполнить 
данный пробел.

Балтийский федеральный уни-
верситет имени Иммануила Кан-
та образован на основе первого ре-
гионального высшего учебного 
заведения –  Калининградского 
государственного педагогического 
института (КГПИ). Педагогический 
институт был организован в моло-
дой Калининградской области по 
постановлению Совета Министров 
СССР в 1947 году. В момент образо-
вания педагогического института 
возникла система высшего физиче-
ского образования в Калининград-
ском регионе.

Заселение Калининградской об-
ласти происходило в соответствии 
с переселенческой кампанией, про-
водимой правительством страны в 
1946 -1948 гг. В регион съезжалось 
население почти из тридцати об-
ластей Российской Федерации и 
других республик СССР. Области 
требовались квалифицированные 
учительские кадры, которые дол-
жен был подготовить педагогиче-
ский институт. Получить профес-
сию учителя физики и математики 
можно было на физико-математиче-
ском факультете КГПИ.

Изначально физико-математи-
ческий факультет состоял только из 
одной кафедры –  физики и матема-
тики. Заведующим кафедрой был 
назначен Александр Владимирович 
Юровский – выпускник Ленинград-
ского педагогического института 

им. Герцена [5; 6]. В 1948 г. Юров-
ский А.В. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени канди-
дата физико-математических наук. 
В Калининградском пединституте 
он приступил к чтению дисциплин 
математического цикла и испол-
нению обязанностей заведующего 
кафедрой.

В октябре того же года кафедра 
пополнилась молодым преподавате-
лем, окончившим Московский госу-
дарственный университет, Генера-
ловым Константином Алексеевичем. 
Преподавание ряда математических 
курсов вошло в его обязанности.

На кафедре физики и математи-
ки, согласно штатному расписанию, 
были запланированы три ставки 
профессорско-преподавательского 
состава (ППС): заведующий кафе-
дрой (доцент), доцент и преподава-
тель [7]. Однако в конце октября 1948 
г. преподаватель-физик на кафедре 
все еще отсутствовал. Обеспечение 
молодого Калининградского педин-
ститута профессорско-преподава-
тельскими кадрами было сложной 
задачей. В Калининградскую об-
ласть посылали педагогов со всей 
страны, но решить проблему дефи-
цита квалифицированных специ-
алистов-предметников было чрезвы-
чайно затруднительно.

Руководство Калининградского 
педагогического института прово-
дило работу по комплектации шта-
тов ППС, направляя запросы в Ми-
нистерство просвещения, а также 
используя личные приглашения. В 
итоге для чтения курса общей физи-
ки на кафедру физики и математи-
ки прибыл преподаватель Швецов. 
Однако он не соответствовал зани-
маемой должности и был уволен. Во 
втором семестре физику читал при-
глашенный преподаватель на усло-
виях почасовой оплаты.

В это время становления систе-
мы высшего физического образо-
вания в новом вузе молодого совет-
ского региона преследовалась цель 
обеспечить квалифицированными 
педагогическими кадрами школы 
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города и области. Дефицит препо-
давателей, имеющих опыт работы в 
вузе, и их отсутствие сказывались 
на учебной работе Калининградско-
го пединститута. Вследствие этого 
часть дисциплин у студентов-физи-
ков переносилась на другой семестр, 
например, в первом семестре было 
введено черчение вместо физики. Не 
было учебников, учебных пособий 
по математике и физике весь осен-
ний семестр первого учебного года.

В штатном расписании кафе-
дры физики и математики в следую-
щем 1949-50 учебном году уже было 
пять человек: заведующий кафедрой 
Юровский Александр Владимиро-
вич, ассистент Генералов Константин 
Алексеевич, доцент Макагон Алек-
сандр Власович, старший преподава-
тель Рутштейн Лев Давидович, асси-
стент Волнина Нина Владимировна. 
Преподавателями физики являлись 
Макагон А.В. и Рутштейн Л.Д.

В 1950 г. на физико-математи-
ческом факультете кафедра физики 
и математики разделилась на кафе-
дру математики, которую возглавил 
к.ф.-м.н. А.В. Юровский, и кафедру 
физики, заведующим которой стал 
к.х.н. А.В. Макагон [8]. На кафедре 
физики, кроме заведующего кафе-
дрой, учебную работу вели старшие 
преподаватели Л.Д. Рутштейн и Г.И. 
Никитенко, окончивший в свое вре-
мя физико-математический факуль-
тет Иркутского университета (был 
переведен с кафедры основ марксиз-
ма-ленинизма) [9].

Становление физического обра-
зования в педагогическом институ-
те происходило в трудное для стра-
ны время. Молодежь предпочитала 
поступать на инженерные специ-
альности, поэтому для обеспечения 
набора преподаватели института ез-
дили в другие города для отбора на 
физико-математический факультет 
абитуриентов, сдавших экзамены, 
но не прошедших по конкурсу. Пе-
дагоги вели агитационную работу в 
школах области.

Руководство института де-
лало акцент на обеспечении 

оборудованием кафедры физики и 
кабинетов. За два первых года рабо-
ты сотрудниками кафедры были соз-
даны учебные лаборатории общего 
физического практикума, специаль-
ного практикума, кабинет по мето-
дике физики и учебная мастерская. 
Однако, вследствие недостатка поме-
щений, постоянно действующей ла-
бораторией была только оптическая, 
другие лаборатории размещались 
на один семестр. Преподавателям и 
учебному персоналу приходилось 
заниматься налаживанием лабора-
торных установок каждые полгода.

Кафедре физике были необхо-
димы семь помещений под лабо-
ратории и зал для чтений лекций. 
Оснащение лабораторий и учебных 
кабинетов продолжалось постоянно: 
было приобретено новое оборудова-
ние и учебно-наглядные пособия для 
оптической, ме-ханической и дру-
гих лабораторий [10].

В состав кафедры физики вошли 
старший преподаватель Г.А. Ленкин 
и ассистент А.М. Кучеров, однако 
штат кафедры продолжал оставать-
ся недоукомплектованным. Как 
было отмечено в отчете о работе Ка-
лининградского государственного 
педагогического института за 1951-
1952 учебный год, нехватка педаго-
гов и недостаток учебных площадей 
осложняли нормальную организа-
цию занятий.

Слабым местом работы кафедр 
физико-математического факуль-
тета, как и пединститута в целом, 
была научно-исследовательская ра-
бота. Обособленное положение Ка-
лининградской области, отсутствие 
научно-исследовательской базы и 
опытных научных работников не да-
вали возможности проводить серьез-
ные научные исследования.

В 1952 г. физико-математиче-
ский факультет Калининградского 
государственного педагогического 
института выпустил первых спе-
циалистов очной формы обучения. 
На начало июля 1952 г. на данном 
факультете обучалось 195 человек 
(общее количество студентов КГПИ 
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было 533 человека). К государствен-
ным экзаменам в институте были 
допущены 37 студентов физико-
математического факультета, ито-
говую аттестацию из них прошли 
лишь 35 человек (8 физиков и 27 ма-
тематиков). Наиболее способные вы-
пускники оставались преподавать в 
пединституте уже с 1952-1953 учеб-
ного года [11].

Пятым учебным годом Кали-
нинградского государственного пе-
дагогического института стал 1952-
53  год. Всего в вузе на тот момент 
обучались 585 студентов на очном 
отделении. На семи кафедрах рабо-
тали 44 преподавателя, 14 из кото-
рых имели ученые степени и звания.

Кафедра физики по-прежнему 
не была полностью укомплектова-
на. На кафедре в этом учебном году 
работали 6 человек: А.В. Макагон 
(к.х.н., заведующий кафедрой), до-
цент Ф.Ф. Федоров, старшие препо-
даватели Ф.Г. Лепехин, Л.Д. Рут-
штейн, Г.И. Никитенко, ассистент 
А.М. Кучеров. Число студентов 
КГПИ неизменно росло как на физи-
ко-математическом факультете, так 
и в пединституте в целом.

В работе физико-математиче-
ского факультета в течение первых 
пяти лет наблюдался большой от-
сев студентов, причем на первом 
курсе это проявлялось наиболее 
остро. Слабая школьная подготов-
ка по математике и физике, отсут-
ствие мотивации в обучении нега-
тивно сказывались на успеваемости 
студентов-физиков.

Неоднократно руководство пе-
динститута отмечало, что лекции 
некоторыми преподавателями чита-
лись «на низком идейном и научном 
уровне. В лекциях слабо показан 

приоритет русских и советских уче-
ных, слабо разоблачаются философ-
ские буржуазные взгляды, не рас-
крываются связи науки и практики, 
недостаточно марксистское обобще-
ние и выводы [12: 23]. Идеологией 
были пронизаны все сферы жизне-
деятельности Калининградского 
пединститута, что достаточно силь-
но осложняло преподавательскую 
работу.

Силами преподавательского 
коллектива были организованы ла-
боратории физического практику-
ма, учебные кабинеты, мастерские, 
проведено их оснащение доступным 
оборудованием. Институт выпустил 
первых дипломированных учите-
лей, в которых остро нуждались 
школы и другие учебные заведения 
области.

Несмотря на трудности, которые 
сопровождали деятельность педаго-
гического института, вуз выполнил 
свою миссию [13]. Кафедра физики 
Калининградского педагогического 
института за пять лет укрепила свои 
позиции, появился постоянный про-
фессорско-преподавательский со-
став, а также учебно-вспомогатель-
ный персонал. Все это происходило 
в условиях сложной адаптации пе-
дагогических кадров в Западном ре-
гионе страны [14].

Учебный процесс стараниями 
преподавателей-физиков вошел в 
свое русло, первые трудности были 
позади. Однако предстояла даль-
нейшая работа по укомплектованию 
лабораторий, укреплению матери-
альной базы, совершенствованию 
методики преподавания физики, 
поиску новых методов и средств обу-
чения, усовершенствованию профес-
сиональных навыков.
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