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ЛОГУНОВА Г. В.  

РОЛЬ И МЕСТО ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ (НА ПРИМЕРЕ 
ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 Принят новый Закон об образовании, в котором предусмот-
рено создание в вузах подготовительных отделений. Слушателя-
ми этих структурных подразделений должны стать абитуриенты, 
имеющие льготы при поступлении, но не прошедшие по конкур-
су в рамках квоты, которая будет специально выделяться в бюд-
жетном наборе. Не секрет, что абитуриенты-льготники создают 
серьезные проблемы вузам при зачислении на бюджетные места. 
Они часто не совсем адекватно оценивают свои возможности и 
стремятся поступить на направления, специальности, требующие 
высокого уровня подготовки. Имея невысокие результаты ЕГЭ, 
они, тем не менее, поступая вне конкурса, занимают бюджетные 
места, лишая возможности обучаться абитуриентов с более высо-
кими результатами ЕГЭ, хорошей базой и мотивацией к обуче-
нию. Впоследствии многие из таких абитуриентов, став студен-
тами, не выдерживают высокого уровня требований к процессу 
обучения и подлежат отчислению. Введение квоты для абитури-
ентов-льготников при зачислении в вузы позволит решить задачу 
повышения уровня подготовленности абитуриентов к обучению 
в вузе. Для абитуриентов-льготников, не прошедших по конкур-
су, будут создаваться подготовительные отделения, которые 
должны будут повысить уровень их подготовки, помогут прове-
рить, насколько правильным является выбор того или иного на-
правления обучения.  

Подготовительные отделения не впервые создаются в вузах. 
На разных этапах развития высшего образования в нашей стране 
они создавались для решения различных задач.  

 После Октябрьской революции 1917 г. перед молодым госу-
дарством наряду со многими проблемами, которые надо было 
решать, встала и проблема воспитания собственных квалифици-
рованных специалистов, создания новой советской интеллиген-
ции. Для успешного решения этой задачи 17 декабря 1920 г. СНК 
РСФСР издал декрет об организации рабфаков при высших 
учебных заведениях страны. А еще 19 августа 1920 г. рабочий фа-
культет был создан при Иркутском университете (заведующим 
был назначен Д. Я. Райхбаум) [8, с. 13–14].  
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Рабочий факультет выполнял функции подготовительной 
школы для высших учебных заведений. 18 марта 1923 г. факультет 
стал носить название «Рабочий факультет имени Н. Н. Яковлева».  

К 1 января 1924 г. на рабочем факультете обучалось 438 сту-
дентов. Из них по социальному составу: рабочих – 261, земле-
дельцев – 140, лиц нефизического труда – 37. По партийности: 
членов РКП – 110, членов РКСМ – 171, беспартийных – 157. По 
принадлежности к профсоюзам: членов профсоюзов – 337, не со-
стоящих в профорганизациях – 101. По возрасту: до 20 лет – 132, 
от 20 до 25 лет – 196, от 25 до 30 лет – 76, от 30 и более – 34. По по-
лу: мужчин – 332, женщин – 106, по национальности: русский – 
390, евреев – 19, бурят – 18, якутов – 4, поляков – 3, латышей – 1, 
литовцев – 1, корейцев – 1, хакасов – 1.  

В 1925/26 учебном году на иркутский рабфак будет принято 
200 человек. По организациям места распределяются следующим 
образом: губком РКП(б) – 30 мест, губком РЛКСМ – 30 мест, 
ГСПС – 60 мест, гик – 50, губком РКП(б) енисейский – 10, Якут-
ская Республика – 10, Бурятская Республика – 10. К основным 
местам на случай установлено 100 мест дополнительных. Срок 
приема заявлений в президиум рабфака не позднее – 1 июля.  

Обучение на рабочем факультете длилось 3 года. Первый год 
студенты обучались по общеобразовательной программе, сле-
дующие два года обучение продолжалось по следующим уклонам: 
техническому, биологическому, общественно-экономическому на-
правлениям. В 1924 г. на факультете имелось 36 преподавателей, 
из них, профессоров – 3, преподавателей факультетских – 7, сто-
ронних преподавателей – 26. При рабфаке действовали учебно-
вспомогательные учреждения – кабинеты. Кабинетом естество-
знания заведовал П. В. Друзин, химии – М. М. Занько, физики – 
Д. Я. Райхбаум, родного языка – И. М. Камов, графической грамот-
ности – А. Б. Эренбург, научного социализма – Р. А. Знаменская.  

При рабочем факультете имелись интернат для иногород-
них на 235 человек и столовая. Студенческая работа была сосре-
доточена в студпрофкоме. Учебная часть, канцелярия и столовая 
рабфака размещались на углу улиц К. Маркса и Красной Звезды 
(Сухэ-Батора), № 1/29, в здании напротив находилось общежитие 
№ 1. Общежитие № 2 находилось рядом – в доме № 3 по 
ул. Красной Звезды (Сухэ-Батора), общежитие № 3 располагалось 
в доме № 23 по ул. К. Маркса [11].  
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 Рабфак при ИГУ просуществовал до 1938 г. Распоряжением 
Наркомпроса 15 июля 1938 г. Иркутский рабфак был закрыт на 
год позже рабфака МГУ [8, с. 34]. Необходимость в существова-
нии рабочих факультетов отпала. Нужное количество выпускни-
ков для формирования студенческого состава вузов теперь стали 
давать школы. Рабфаки успешно выполнили поставленные перед 
ними задачи по пролетаризации вузов. Рабочий факультет ИГУ 
внес немалую лепту в это общее дело. За годы деятельности раб-
фака было подготовлено около семисот человек, ставших впо-
следствии инженерами и преподавателями, поэтами и писателя-
ми. Все они явились первыми кадрами советской интеллигенции 
в Сибири [12, с. 3].  

К идее регулирования состава вузовского студенчества и под-
готовки к поступлению в вузы некоторых категорий молодежи 
вернулись в 1970-е гг. В 1970 г., в соответствии с Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 августа 1969 г. № 681 
«Об организации подготовительных отделений при высших 
учебных заведениях» [9, с. 77–80], в ИГУ было открыто подготови-
тельное отделение: можно сказать, это было «второе издание» 
рабфака. И хотя старый термин «рабфак» при этом в официаль-
ных документах не использовался, в неофициальной речи, а по-
том и в вузовских документах и в СМИ он обрел вторую жизнь, 
нередко употреблялся даже без кавычек.  

 Рабфак и рабфаковец. Эти слова как бы заново родились, 
пришли из далеких 1920–1930-х гг., но приобретя несколько иной 
смысл. Рабфаки 1920–1930-х гг. являлись общеобразовательными 
учебными заведениями, осуществлявшими подготовку к поступ-
лению в вузы молодежи, не получившей своевременно среднего 
образования. Рабфаки 1970-х гг. призваны были, повышая уро-
вень общеобразовательной подготовки рабочей и сельской моло-
дежи, создавать ей необходимые условия для продолжения обу-
чения в вузе. Эта новая форма обучения содействовала обновле-
нию социальной структуры советского студенчества, обеспечива-
ла более широкий приток в вузы молодежи, прошедшей жизнен-
ную школу, твердо определившей свое призвание.  

Например, в 1972 г. на факультеты университета было при-
нято 80 выпускников подготовительного отделения, из них: 42 
рабочих, 16 колхозников и 21 демобилизованный из рядов Совет-
ской армии; кроме того, из 80 студентов 30 человек имели стаж 
работы 1 год, 31 человек имел стаж работы от 2 до 5 лет и 19 чело-
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век имели стаж работы более 5 лет [3, л. 66]. Таким образом, под-
готовительное отделение стало важным ресурсом пополнения 
студенческого коллектива юношами и девушками – представите-
лями различных социальных слоев, имевшими определенный 
жизненный опыт и чаще всего представлявшими себе свою роль 
и место в будущем.  

Своеобразная связь и преемственность первых рабфаковцев 
и слушателей рабфака ИГУ 1970–1980-х гг. наблюдалась на про-
тяжении всего периода существования подготовительного отде-
ления. Ежегодно в начале декабря проводилось торжественное 
собрание, посвященное началу учебного года на подготовитель-
ном отделении. Часто на такие собрания приглашались рабфа-
ковцы – ветераны 1920–1930-х гг.  

Основной задачей подготовительных отделений было повы-
шение общеобразовательной подготовки на безвозмездной осно-
ве уволенных в запас военнослужащих, рабочих и колхозников, 
создание им необходимых условий для поступления в вузы. В по-
становлении говорилось, что на подготовительные отделения 
принимаются лица с законченным средним образованием из 
числа передовых рабочих, колхозников и демобилизованных из 
рядов Вооруженных Сил СССР. Молодые рабочие и колхозники, 
поступающие на подготовительные отделения, должны были 
иметь стаж практической работы не менее одного года. Отбор и 
направление молодежи на эти отделения осуществлялся непо-
средственно руководителями промышленных предприятий, 
строек, организаций транспорта и связи, совхозов, колхозов, ко-
мандованием воинских частей по рекомендации партийных, 
комсомольских и профсоюзных организаций. Лица, окончившие 
подготовительные отделения и успешно выдержавшие выпуск-
ные экзамены, зачисляются на 1-й курс высших учебных заведе-
ний без сдачи вступительных экзаменов.  

В 1970 г. на подготовительное отделение ИГУ впервые было 
принято 100 человек, их отобрали из 223 желающих [4, л. 25].  

Перед слушателями подготовительного отделения ставилась 
задача: восстановить, закрепить и углубить знания за курс сред-
ней школы и быть готовым к выпускным экзаменам по предме-
там, необходимым для поступления на выбранные факультеты, в 
рамках школьной программы для поступающих в вузы. Конечно, 
важную роль в решении этой задачи должны были играть сами 
слушатели, проявляя настойчивость и трудолюбие. Однако без 
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помощи преподавателей эту задачу им было не решить. А на 
подготовительном отделении за весь период его существования 
работали действительно замечательные педагоги. У истоков под-
готовительного отделения стояли Элеонора Ивановна Логунова, 
Ирина Михайловна Красовская, Любовь Васильевна Ощепкова, 
Нина Гдальевна Дорфман, Нина Вениаминовна Видинеева, Лю-
бовь Георгиевна Зверева, Маргарита Георгиевна Казарова. Не-
много позже пришли работать как в качестве штатных препода-
вателей отделения, так и почасовиков Зоя Георгиевна Сафонова, 
Мюда Борисовна Серебрянникова, Любовь Владимировна Саль-
никова, Вера Петровна Адельсон, Софья Моисеевна Меркулович, 
Лидия Константиновна Гаревская, Екатерина Георгиевна Мали-
монова, Тамара Ивановна Выборова, Галина Васильевна Оглезне-
ва, Александр Евгеньевич Шубин, Вадим Петрович Шахеров, 
Татьяна Георгиевна Герасимова, Екатерина Григорьевна Попова, 
Альвина Дмитриевна Федорова, Лидия Николаевна Велижанина 
и мн. др.  

 Становление подготовительного отделения шло трудно. Из 
100 человек, принятых в 1970 г., только 55 успешно закончили 
подготовительное отделение и продолжили обучение на факуль-
тетах. Это был один из самых плохих результатов среди универ-
ситетов страны [4, л. 25].  

 Но зато выпускники рабфака принесли с собой в студенче-
ские коллективы идейную зрелость, трудолюбие, упорство, кол-
лективизм, дисциплинированность. В 1972 г. из 100 человек, при-
нятых на подготовительное отделение в 1971 г., выдержали экза-
мены и продолжили обучение на факультетах уже 80 человек [3, 
л. 61, 66]. В последующем, на протяжении 1970-х гг. год за годом 
увеличивался план набора и постоянно рос процент выпуска на 
факультеты.  

Первые два года работы показали неэффективность обуче-
ния по вечерней форме, так как слушатели групп вечернего обу-
чения не получали по месту работы надлежащих условий для 
обучения [2, л. 20–22]. Некоторое время обучение на подготови-
тельном отделении осуществлялось только по дневной форме, в 
1981 г. появилось заочная форма [3, л. 61, 179].  

 В 1972 г. для отделения был выделен аудиторный фонд, ка-
бинет для преподавателей в третьем корпусе университета 
(ул. Ленина, 3). Одна из аудиторий была оснащена необходимы-
ми техническими средствами. Лекции и лабораторные занятия в 
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технических группах проводились также в первом корпусе уни-
верситета (бульвар Гагарина, 20) [3, л. 61]. Впоследствии, в 1976 г., 
подготовительное отделение переехало во второй корпус универ-
ситета (ул. К. Маркса, 1), а последние годы работы подготови-
тельное отделение располагалось в восьмом корпусе университе-
та (ул. Улан-Баторская, 10). Библиотека университета обеспечила 
слушателей необходимыми учебными пособиями: кроме того, 
силами слушателей и преподавателей был создан свой фонд не-
обходимой учебной литературы [3, л. 62]. Иногородние ребята 
были обеспечены общежитием, со временем за подготовитель-
ным отделением было закреплено общежитие № 1 университета 
(ул. 25 Октября, 25). В распоряжении живущих в нем были чи-
тальный зал, кухня, оборудованная газовыми плитами [7, с. 1]. 
Всем успевающим слушателям выплачивалась стипендия.  

 Необходимо отметить, что с первого года начали склады-
ваться и умножаться традиции подготовительного отделения. По 
инициативе комсомольцев была создана самостоятельная комсо-
мольская организация. Рабфак стал своеобразной кузницей сту-
денческого актива: большинство слушателей активно работали в 
составе комсомольской и профсоюзной организаций. В 1974 г. на 
подготовительном отделении была создана партийная группа из 
числа коммунистов – преподавателей и слушателей. Коммуни-
сты – выпускники отделения вносили большой вклад в укрепле-
ние общественной жизни университета. Только в 1977 г. в состав 
комитета ВЛКСМ университета входили 6 коммунистов – выпу-
скников отделения. В 1980 г. 9 партгрупп университета из 31 воз-
главляли коммунисты-выпускники отделения [1, с. 2–3].  

Партийная организация, совместно с комсомольской органи-
зацией, несомненно, играли большую роль в работе подготови-
тельного отделения. Главным в их работе было всестороннее изу-
чение причин, влияющих на успеваемость, развитие товарище-
ской требовательности и взаимопомощи – это должно было улуч-
шить в целом учебно-воспитательную работу на отделении. В 
связи с этим большое внимание уделялось организации работы 
кураторов.  

Для повышения успеваемости слушателей использовались 
стенная печать, рейды в общежитие, встречи со студентами – вы-
пускниками отделения, беседы деканов и преподавателей фа-
культетов о будущей профессии. Совместная целенаправленная 
работа преподавателей, партийной и комсомольской организа-
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ций давали положительные результаты: за период с 1976 по 1979 г., 
например, успеваемость слушателей подготовительного отделе-
ния возросла на 4 % и составила в 1979 г. 85 % [1, с. 2–3].  

 Важным направлением совершенствования учебно-
воспитательной работы на отделении считалось повышение об-
щественно-политической активности слушателей. С этой целью в 
группах проводились политинформации. Они проводились еже-
недельно по утвержденному плану. Один раз в месяц организо-
вывались лекции о международном положении, о внешней и 
внутренней политике советского государства. Важной формой 
воспитания молодежи, развития их активности являлся Всесоюз-
ный ленинский зачет. Для того чтобы сдать зачет, комсомолец не 
только должен был изучать работы В. И. Ленина, но и повышать ус-
певаемость, дисциплину и общественно-политическую активность.  

Говоря о формировании традиций подготовительного отде-
ления, необходимо отметить, что традиционным стало участие 
слушателей отделения во всех общеуниверситетских мероприя-
тиях: воскресниках, смотрах художественной самодеятельности, 
соревнованиях на лучшее общежитие, смотрах стенной печати, 
встречах с ветеранами труда и войн, учеными, поэтами, актера-
ми. Поступив на факультеты, вчерашние рабфаковцы продолжа-
ли вести большую общественную работу. Когда вчерашние раб-
факовцы приходили на факультеты, они становились костяком, 
основой студенческого актива.  

 Уже во время учебы на отделении рабфаковцы старались ни 
в чем не отставать от студентов. За время существования отделе-
ния слушатели неоднократно создавали строительные отряды.  

 В 1980 г. рабфак отмечал свое десятилетие. За эти годы 1252 
слушателя подготовительного отделения стали студентами уни-
верситета [18, с. 1]. К 1985 г. рабфак окончили уже 2184 человека 
[10, с. 2].  

 Рабфаковцы 1980-х гг., как и рабфаковцы 1970-х гг. с огром-
ной теплотой отзывались о подготовительном отделении, о своих 
товарищах, о преподавателях, которые помогали им наверстать 
упущенное, вспомнить забытое. «Жизнь на рабфаке самая инте-
ресная, рабфаковская дружба самая крепкая, память о рабфаке 
самая долгая!» [5, с. 2].  

 Выпускники всех лет, а подготовительное отделение в ИГУ 
просуществовало 21 год, всегда отмечали, что рабфак дал им не 
только знания, он дал им привычку к учебе. Что ни говори, а не-
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сколько лет перерыва (служба в армии, работа на производстве) 
настроенности на получение знаний не прибавляют, скорее на-
оборот. И если человек пришел с желанием учиться и честно ра-
ботает, проблем с учебой не возникает [6, с. 1].  

 Итак, «второе издание» рабфака – подготовительные отде-
ления 1970–1980-х гг. – выполнили поставленную перед ними за-
дачу: регулирование социального состава студенчества, создание 
условий для поступления в вузы абитуриентов – рабочих, кол-
хозников, демобилизованных из рядов Советской армии. В на-
стоящее время вновь возникает необходимость в создании подго-
товительных отделений. Естественно, на новом этапе развития 
высшего образования перед ними ставятся другие задачи. Теперь 
не стоит задача формирования социального состава студенчест-
ва, однако остается задача подготовки определенной категории 
абитуриентов к поступлению и обучению в вузе.  
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