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ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ

Поступив в ЛЭТИ, студенты надеют�
ся получить знания, с помощью ко�
торых можно было бы найти перс�

пективную и высокооплачиваемую работу.
Но нужны ли им знания по широкому спек�
тру дисциплин (как преподают в нашем
университете), или, может быть, лучше изу�
чать технические предметы более узко и
специализированно? Не менее важная про�
блема – получение практических навыков
при освоении профессии. Как относиться
к этим проблемам? Наш корреспондент за�
дал эти вопросы преподавателям и студен�
там.

Среди самих студентов мнения расхо�
дятся. Многие вплоть до окончания вуза не
могут решить, чем они будут заниматься.
Такие студенты точно знают одно: по спе�
циальности они работать не будут. Им все
равно, как составлен учебный план, все рав�
но, что и в каком объеме изучается.

Далеко не все поступили в ЛЭТИ толь�
ко для получения диплома. Кто�то хочет
приобрести необходимые знания и по
окончании университета работать по спе�
циальности. И вот они задаются вопроса�
ми: а все ли из того, что преподается, при�
годится в будущем? Необходимы ли все эти
теоретические знания? Эти вопросы я за�
дал заведующему кафедрой РЭС Алексан�
дру Алексеевичу Головкову и его замести�

телю Александру Васильевичу Матвееву.
Как пояснил Александр Васильевич,

каждый учебный план соответствует госу�
дарственному стандарту образования, в ко�
тором прописывается, что и в каком объе�
ме должно изучаться. И ГОСТ, и учебный
план составлены таким образом, чтобы под�
готовить специалиста широкого профиля.
Инженер узкой специализации лишен мо�
бильности, и ему сложнее сориентировать�
ся в быстро меняющихся условиях. Он вы�
нужден находиться в определенных рамках,
выйти из которых ему мешает нехватка зна�
ний. Он знает свой предмет достаточно глу�
боко и хорошо, но то, что выходит из его
компетенции, – нет. Напротив, специалист,
изучавший широкий круг технических дис�
циплин, сможет реализовать себя практи�
чески в любой области. Он не будет жестко
«привязан» к своей специальности, он ус�

пешнее учится. Устроившись в фирму или
на предприятие, такой инженер быстрее
вникнет в специфику работы.

Но даже в специализированной области
инженер узкого профиля может проигры�
вать своему «широкопрофильному» колле�
ге. Например, системный программист,
умеющий не только программировать, но и
понимающий работу аппаратного обеспече�
ния, знающий схемотехнику и ТОЭ, сможет
решать поставленные задачи намного более
эффективно.

Второй важный вопрос, который я задал,
– как получить практические навыки? Лек�
ций у нас достаточно, но ведь это все толь�
ко теория. По словам Александра Алексее�
вича Головкова, раньше на кафедре работа�
ли до половины всех обучающихся студен�
тов. Но «в силу объективных причин» были
потеряны практически все связи с произ�

На пути
к профессии

водителями, и объем вузовских НИР умень�
шился практически на порядок. Теперь сту�
дентов, занимающихся научно�исследова�
тельской работой, единицы.

Однако это не значит, что студенту, пла�
нирующему работать по специальности и
серьезно заниматься научными исследова�
ниями, некуда податься. Многие предпри�
ятия Северо�Западного региона приглаша�
ют студентов технических вузов еще в про�
цессе их учебы. К примеру, «Морфизпри�
бор», НИИ «Вектор» сотрудничают с
ЛЭТИ, поскольку заинтересованы в моло�
дых квалифицированных кадрах. Здесь со�
зданы все условия для успешной научной
работы, в том числе и неплохая зарплата.

Основываясь на вышесказанном, мы де�
лаем вывод: в обучении нельзя уповать толь�
ко на лекции и лабораторные. Учебный про�
цесс построен так, чтобы дать теоретичес�
кий базис, основу знаний. А как же прак�
тика? С этим часто возникают проблемы,
поскольку студентам в новых условиях на�
шей жизни негде ее получить. Основываясь
на собственном опыте, могу сказать: чело�
век должен сам проявлять инициативу. Сту�
читесь в закрытые двери, чтобы найти то
самое место, где сможете реализовать себя.
Где будете заниматься интересной работой
и получать хорошую зарплату.

Артем КОПОТЕВ

Декабрь. Наступила зима. Все ближе и
ближе сессия, первая для первокурсников.
Кто–то из них переживет этот период, а
кто–то будет вынужден покинуть наш
университет. Хотелось бы знать: почему
одни вылетают, а другие идут дальше? Что
мешает студентам первого курса благопо(
лучно сдать сессию?

Так как неуспевающими студентами за�
нимаются заместители деканов по учебной
части, то в надежде получить разъяснение по
данным вопросам я первым делом отправил�
ся в деканат факультета электротехники.

Первое, что я услышал, было: «Так они
же не ходят!». Как выясняется в большин�
стве случаев, причина проста: пропуски ла�
бораторных работ и практических занятий.
В течение семестра студент пропускает ла�
бораторные, копит долги, надеясь разоб�
раться с хвостами на зачетной неделе. Но
сдавать нужно много, а времени так мало...
Не уложился в семь дней – как следствие,
до экзаменов не допускают. Пока другие
сдают сессию, он лихорадочно пытается
получить зачеты и…не успевает. Все! Добро
пожаловать в списки на отчисление.

Пропускать занятия можно по разным
причинам. В основном студенты просто не
хотят учиться. И наибольшее количество
таких ребят среди контрактников. Он дума�
ет: «Я плачу за обучение, и поэтому меня не
выгонят». Но это очень серьезная ошибка.
Многим преподавателям не важно, кто пе�
ред ним: бюджетник или контрактник. Для
них важны в первую очередь знания.

Зная, какие трудности у студентов на
первом курсе вызывает математика, я побе�
седовал с Андреем Игоревичем Куприяно�
вым, преподавателем кафедры ВМ. По мне�
нию Андрея Игоревича, одна из причин от�
сева в том, что иногда в университет посту�
пают люди, не способные обучаться. Такие
студенты не соответствуют уровню требо�
ваний в ЛЭТИ. И они сразу попадают в раз�
ряд отстающих, ведь у них нет ни желания
учиться в техническом вузе, ни способнос�
тей. А иногда бывает и так: студенты при�
ходят из физико�математических школ с
очень серьезной подготовкой и начинают
пропускать занятия, так как какую�то часть
изучаемого материала они уже знают. Од�
нако уже знакомый им  курс в вузе изучает�
ся более широко, чем в школе, много мате�
риала дается впервые. В результате по про�
пущенному материалу образуются долги.

Но, как заметил
Андрей Игоре�
вич, довузовская
подготовка не
имеет зна�
чения.

Главное, чтобы у человека было стремление
узнать что�то новое.

Узнав мнение преподавателей, я поин�
тересовался и у отчисленных студентов, что
же им помешало сдать сессию. Что интерес�
но, практически никто не винил в своих бе�
дах экзаменаторов. В целом все ответы сво�
дились к одному: не посещали занятия. Ни
лекции, ни практические, ни лабораторные.
Просто не ходили в университет. Некото�
рые все же жаловались на предвзятое отно�
шение преподавателей. Но как можно рас�
считывать на хорошее отношение, если че�
ловек практически впервые увидел препо�
давателя только на экзамене? Если он, к
тому же, совсем не готов по предмету?

Все ближе и ближе сессия, первая для
первокурсников. Кто�то из них переживет
этот период, а кто�то будет вынужден поки�
нуть наш университет.  Что мешает студен�
там первого курса благополучно сдать сес�
сию? Ответ прост. Неодолимым препятстви�
ем встает на пути лень и нежелание учиться.

Артем КОПОТЕВ

В наше время ни у кого не вызывает
удивления то, что молодежь пытается
совмещать одновременно обучение в
университете и работу. Прошли
времена, когда студенческая стипен(
дия обеспечивала учащемуся вуза
достойное проживание. Сейчас на 600
рублей, полагающихся среднестатис(
тическому студенту, безбедное
существование практически невоз(
можно. В особенности для приезжих.
Например, плата в общежитии, где
живу я, составляет 590 рублей в
месяц. Вот и остается на все про все
ровно 10 отечественных рублей. А
ведь есть и те, кто стипендию не
получает. Кроме того, многие юноши
и девушки обучаются на платной
основе, где стипендия вовсе не
предусматривается. Но мы же
молоды, и нам хочется все и сразу.

Время, свободное от учебы, для
большинства студентов становится
рабочим временем. Это в лучшем слу�
чае. В моей группе, к примеру, 14 сту�
дентов. Половина из них работает,

другая половина – в поисках работы.
Иногда работа идет в ущерб занятиям в

университете, ведь ходить на нее нужно ре�
гулярно, по графику, и опоздания там не�
приемлемы. Расписание же в вузе чаще все�
го составлено таким образом, что полно�
ценно решить обе задачи становится  невоз�
можно. О какой совместимости работы и
учебы может идти речь, если лекции и се�
минары начинаются в университете то в
11.30, то в 15.00? Приходится выбирать то,
что в данный момент для тебя  важнее.

Мы понимаем, что поступили в ЛЭТИ,
чтобы учиться, мы должны и хотим полу�
чить качественные знания и первоклассное
образование. Но трудности заключаются в
том, что новый век диктует всем без исклю�
чения свои условия и правила игры. Рабо�
тать приходится не только иногородним, но
и питерским студентам. Причины у всех
могут быть разные. Одни считают себя уже
взрослыми людьми, которые способны за�
работать деньги самостоятельно, а не клян�
чить у родителей. Другие пытаются матери�

ально помочь своей семье. Часто молодые
люди желают приобрести практический
опыт работы по специальности, который,
по понятным причинам, несравним со зна�
ниями, полученными в аудиториях.

Взгляните на объявления в газетах, Ин�
тернете – везде требуется опыт работы. А
ведь его нельзя получить, посещая абсо�
лютно все лекции и выполняя все задания.
Это правда, что молодые по окончании
вуза со всем «коробом» профессиональных
знаний боятся оказаться ненужным рабо�
тодателю. Поэтому многие и стремятся ус�
троиться на работу по специальности во
время обучения  в университете. Только так
они обеспечат себе место, где смогут себя
реализовать.

При этом, однако, противоречий меж�
ду профессорско�преподавательским со�
ставом вуза и студентами не избежать. За�
дача преподавателей – не просто давать
нужные знания, но и проверять, как эта
информация усвоена. Это из основных
правил высшей школы. Но многие препо�
даватели требуют стопроцентной посеща�
емости не только практических занятий,
но и лекций.

Конечно, есть педагоги, которые пони�
мают проблемы студентов и идут на уступ�
ки. Они допускают свободное посещение
лекций, а семинары и практические заня�
тия разрешают посещать с другими группа�
ми. Такой подход довольно демократичен.
Студенту позволяется пропускать часть за�
нятий, но он, со своей стороны, должен вов�
ремя писать все проверочные работы и сда�
вать зачеты. К сожалению, такая практика
встречается не так часто, как хотелось бы.
А бытующее мнение, что работающие сту�
денты забрасывают учебу и «заваливают»
сессии, часто не соответствует действитель�
ности.

Вопрос не стоит так, что студентов нуж�
но освободить от занятий, чтобы они мог�
ли работать. Всем ясно, что мы пришли в
университет для того, чтобы учиться. Но
хотелось бы, чтобы кафедры попытались
понять и адекватно оценить положение сту�
дентов.

Светлана ГОРЮНОВА

Если не лениться Игра по старым
правилам


