ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СТРОИТЕЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(К НАЧИНАЮЩИМ СВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СТАНОВЛЕНИЕ)
Человек, не знающий математики, не способен
ни к каким другим наукам. Более того, он даже
не способен оценить уровень своего
невежества, а потому не ищет от него
лекарства.
Р. Бэкон

Еще в школе дети изучали практически одни фундаментальные дисциплины, к которым, пожалуй, не относились физкультура, труд, ну может быть еще что-то. Цель обучения у молодых людей была одна — закончить
четверть, год, еще год без двоек и, наконец, закончить школу. Дальше есть небольшой выбор: идти работать или
поступать в университет, т.е получать высшее (!) образование. Идти работать и не хочется, и некуда, поскольку
школа практически не дала никакой профессии. В итоге 80 % выпускников идут поступать в вуз. Зачем? Социологи говорят, чтобы повысить свой социальный статус. Я — инженер (!) Я — магистр (!?), или, наконец,
Я — бакалавр (!??). Иными словами интеллигент. При этом многие студенты плохо представляют себе свой
жизненный путь. Ошибка в выборе профессии зачастую бывает трагичной. В зрелом возрасте инженер может
понять, что ему лучше было бы быть поваром или фотографом, или цветоводом и т.д., и эти увлечения остаются
на уровне хобби. Социологи также говорят, что из упомянутых выше 80 % только четверть способна учиться в
вузе. Вот для этой четверти и работают профессора и доценты, пытаясь передать свой научный, практический и
жизненный опыт студентам.
Фундаментальные дисциплины в вузах преподаются на младших курсах. К предметам, изучаемым в школе (математика, физика, химия, история и пр.), в зависимости от направленности университета добавляются
и другие дисциплины, в частности, в строительных университетах: теоретическая механика, сопротивление
материалов и некоторые другие. Автору неоднократно приходилось вступать в спор с коллегами: сопромат —
фундаментальная дисциплина или утилитарная. Этот вопрос можно отнести ко всем предметам, относящимся
к фундаментальным. Например, таблица умножения, которую школьники зубрят в начальной школе, очевидно,
утилитарная часть математики. Любой человек должен уметь считать. Но это не математика. Также и в сопромате. Знание большого количества формул необходимо для простейших расчетов. К тому же все эти формулы можно найти в справочниках. Фундаментальная же составляющая, более важная, заключается в развитии у
студентов мыслительных способностей, в умении представлять конструкцию, в умении решать нестандартные
задачи, если ему, конечно, придется заниматься расчетами. Возможно, некоторые знания (для фундаментальных
дисциплин это, скорее, некоторые представления) никогда не пригодятся в их профессиональной деятельности.
Но, во-первых, никто заранее не знает, что понадобится ему в жизни, а, во-вторых, интеллигентный человек
должен знать историю своей, да и не только своей страны, должен знать географию, хотя бы для возможности
путешествовать. Должен знать русскую и мировую литературу, искусство, музыку, должен уметь грамотно писать, пользоваться современной техникой и т.д. И интерес ко всему этому зарождается именно при изучении
фундаментальных дисциплин.
Отдельно следует сказать о способных студентах. Добросовестное отношение к фундаментальным предметам позволяет легче и глубже осваивать специальные дисциплины. Знание высшей математики, физики и химии поможет осознанно выбрать направление своей будущей деятельности. Если вы поступили в строительный
университет, то для вас открываются широкие возможности в выборе профессии. Вы можете стать расчетчиком, проектировщиком, дизайнером или архитектором, специалистом в строительных материалах, экономистом
и т.д. Если после окончания магистратуры или специалитета у вас не пропал энтузиазм и вы увлеклись исследовательской работой, т.е. возможность продолжить обучение в аспирантуре. А это прямой путь в науку, наиболее
интересный вид трудовой деятельности. Защита диссертации — это не только расширение научного кругозора,
но и повышение социального статуса, а также заработной платы. Конечно, этот период совпадает с созданием
семьи и дополнительными обязанностями. И тут опять приходится делать выбор, и этот выбор предстоит делать
вам, но он того стоит.
И в заключение. Когда в нашей стране произошел переход на Болонскую систему подготовки кадров, декларировалось усиление фундаментального образования. Это было обоснованно. Как показывает опыт, освоение профессии все-таки происходит на рабочем месте. К сожалению, на практике произошло обратное. Попытка
подготовить инженера за 4 года привела к сокращению фундаментального образования. Сокращение аудиторной
нагрузки и перенос части материала на самостоятельное обучение оказались иллюзией. На 1 и 2-м курсах студенты еще дети и к самостоятельной работе в большом объеме не приучены. Таким образом, перед преподавателем кроме объяснения сути предмета стоит более важная, воспитательная задача — привить студенту осознание
его важности в этом мире и необходимости определения своего места в нем. Лучшей наградой преподавателю
является подготовка ученика — своего последователя. И чем раньше преподаватель заметит научную искру в
студенте, тем большая вероятность в успехе, и в университете появится новый педагог и ученый.
Доктор технических наук, профессор, академик РААСН,
зав. кафедрой сопротивления материалов МГСУ
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FUNDAMENTAL EDUCATION IN A CONSTRUCTION UNIVERSITY
(TO THOSE BEGINNING THEIR PROFESSIONAL EDUCATION)
Neglect of mathematics work injury to all knowledge,
since he who is ignorant of it cannot know
the other sciences or things of this world.
And what is worst, those who are thus ignorant
are unable to perceive their own ignorance,
and so do not seek a remedy.
Roger Bacon

At school children studied almost only fundamental disciplines, just except sport, craft, and maybe something
else. There was only one aim of education for young people — to finish an academic term, a year, another year
without bad marks, and, finally, to graduate from school. Then there is a narrow option: to find work or enter a
university, which means to get higher (!) education. Young people usually don’t want to work and it is nowhere to
work, because the school hasn’t almost given any profession. So 80 % of school graduates enter universities. What
for? Sociologists say in order to raise their social status. I am an engineer (!), I am a Master (!?) or finally I am a
Bachelor (!??). In other words an intellectual. At the same time many students poorly imagine their life journey.
A mistake in choosing the profession may often be tragic. In mature years an engineer may understand that it was
better to become a cook or a photographer, or a florist, etc., and these interests stay a hobby. Sociologists also say
that among the mentioned 80 % only a quarter is able to study at university. For this quarter professors and associate
professors work trying to share their scientific, practical and life experience to the students.
Fundamental disciplines in the universities are also taught for underclassman. Depending on the orientation
of the universities some other disciplines are added to those taught at school (mathematics, physics, chemistry,
history, etc.), for example, in construction universities it is theoretical mechanics, strength of materials and some
others. Many times I had to argue with my colleagues if strength of materials is a fundamental discipline or practical
one. This question may be current for all the disciplines, which are supposed to be fundamental. For example, the
multiplication table, which is learnt by children in elementary school, is obviously a practical part of mathematics.
Any person should be able to count. But this is not mathematics. It’s the same with strength of materials. Knowing
a great number of formulas is necessary for simple calculations. Moreover all these formulas may be found in
reference books. The more important fundamental part means developing the speculative power of the students, the
ability to solve challenging tasks if they have to calculate at all. Perhaps some tasks (for fundamental disciplines
these are more likely some representations) will be never used in their professional activity. But, first of all, nobody
knows in advance what one needs in the future life, and, secondly, an intelligent person should know the history
of the native country (and not only the native one), should know the geography at least for the opportunity to
travel. One should know the Russian and world literature, art, music, should write grammatically, use the modern
equipment, etc. And the interest to all of it is born at learning fundamental disciplines.
We should specifically say about the ablest students. A serious attitude towards the fundamental disciplines
allows more easily and deeply understand special disciplines. The knowledge of higher mathematics, physics and
chemistry will help to choose the future activity consciously. If you entered a construction university, you will
have wide possibilities in choosing the future profession. You can become a calculationalist, planner, designer or
architect, specialist in construction materials, economist, etc. If after the Master’s or specialist’s degree you are still
enthusiastic and you are interested in research activity, then you have a possibility to do postgraduate studies. And it
is a direct way to the science, the most interesting type of work activity. The defense of a thesis is not only widening
of the scientific scope, but raising the social status and the salary. Of course this period coincides with family
foundation and additional responsibilities. And you have to make a choice again, but it is worth it.
And in conclusion. When our country switched to the Bologna system of education, the strengthening of
fundamental education was declared. This was reasonable. As the experience proves, a profession is mastered on a
workplace. Unfortunately the opposite happened on practice. An attempt to educate an engineer for 4 years lead to
reduction of fundamental education. The reduction of the teaching load and transfer of a part of material for selfeducation turned out to be an illusion. The 1st and 2nd year students are children yet and are not ready for individual
work in great volume. So a teacher apart from explaining the subject faces a more important pedagogic task — to
develop in a student the awareness of his or her importance in the world and the necessity to find the place in it. The
best reward for a teacher is the qualification of a student, the teacher’s successor. Ant the earlier a teacher notices a
scientific spark in a student, the more is the possibility of success, and the university may obtain a new teacher and
scientist.
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