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ОБиДАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Лктуалыюсть  темы.  С  середины  XX  века  в  мире  бурно  развивается 

научнотехническая  революция  (НТР).  Это  коренное,  качественное 

преобразование  производительных  сил  на  основе  превращения  науки  в 

ведущий  фактор развития общественного  производства. 

Символом  НТР  стали  электронновычислительные  машины  (ЭВМ).  Их 

появление  ознаменовало  начало  гюстепенной  передачи  мапнше  выполнения 

логических  функций  человека,  а  в  перспективе    переход  к  комплексной 

автоматизации  производства  и  управления.  Однако  человеческий  труд  не 

превратился  во  второстепенный  придаток  техники.  Напротив,  в  условиях  НТР 

значительно  повысилась роль человеческого  фактора. 

Характерной  чертой  современного  производства  является  потребность  в 

постоянном  научнотехническом  обновлении.  Это  обновление  невозможно 

осуществить  без человека. Он  познает законы  природы  и использует  их в своих 

целях,  создает  новые  материалы  и  технику,  совершенствует  ее,  осваивает  и 

управляет  сю.  При  этом,  в условиях  НТР,  выполнение  этих  функций  входит  в 

задачу  не  отдельных  личностей,  а  практически  всех  участников  трудовых 

коллективов.  Следовательно,  в  условиях  НТР  решающим  фактором  развития 

современного  производства  все  же  является  человек.  В  связи  с  этим, 

сохраняется  потребность в проведении эффективной  кадровой  политики. 

Кадровую политику, осуществляемую  в Советском  Союзе  с середины  XX 

пека,  нельзя  оценить  однозначно.  Во  многом  она  способствовала  тому,  что 

наша  страна  одержала  победу  на начальном  этапе развертывания  НТР.  Именно 

благодаря  наличию  хорошо  подготовленных  кадров  мы  первыми  запустили 

нскусствеш1ый  спутник  Земли.  Первым  человеком,  полетевшим  в  космос,  стал 

также  наш  соотечественник. 

В дальнейшем  сложивпщйся  в нашей  стране механизм  хозяйствования  не 

позволил  развить  достигнутые  успехи  и  привел  к  отставанию  страны  от 

ведупщх  западных  государств.  Только  в  пач;ше  90х  годов  был  взят  курс  на 

реформы,  целью  которых  был  провозглашен  переход  от  централизовашюй 

системы  планирования,  командноадминистративных  методов  управления  к 

системе  экономического  сти.мулирования  и  отказу  от  государственного 

вмешательства  в экономику. 

Однако  наиболее  совершенной  экономической  системой  считается  такая 

система  хозяйствования,  при  которой  рыночная  экономика  сочетается  с 

государственным  управлением.  Поэтому  и.меет  смысл,  прежде  чем 

разрабатывать  нов)'ю концепцию кадровой  политики  государства, изучить  опыт 

прошлого,  когда  особенно  велика  была  роль  государства.  При  этом  следует 

иметь  в виду, что прошлые  знания  в сфере управления, в том  числе  и  кадровой 



политике,  будут  иметь  ограниченное  значение,  поскольку  складывались  в 

ус;и1виях,  совершенно  ие  соответствующих  настоящему  социальио

•зкономическому  укладу, 

П/хОмстом  да/того  иссчсдоваиня  является  кадровая  политика  советского 

государства  и ее практическая  реализация  на местах. 

Объектом  исследования  являются  предприятия  промышлетпюсти,  за 

исключением  легкой,  а  также  специальные  учебные  заведения,  готовившие 

кадры для  промышле1нюго  производства. 

Степень  тучетюсти  проблемы. 

11змене1Н1я  во  всех  сферах  жизнедеятельности  общества,  вызванные 

научнотехнической  революцией,  привлекали  и  привлекают  вииманис  многих 

отечественных  и  зарубежных  исследователей.  Проблема  влияния  НТР  на 

п(1Л1 (Уювку и использование  инженернотехнических  и рабочих кадров не является 

исключением.  Однако  не  все  вопросы,  связанные  с  кадровой  политикой 

государства  в  6080е  годы,  получили  должное  освещение.  Одной  из  первых 

работ,  прямо указывающих  на эти  пробелы  в литературе  о  научнотехническом 

прогрессе,  была  монография  Н.  Л.  Душковой  «Путь  к  прогрессу:  иллюзии  и 

реальность  (Советская  и англоамериканская  литература  о  научнотехнической 

политике  в  СССР  в  6080е  годы)»  ,  онубликованная  в  первой  половине  90х 

годов.  В  монографии  указывается  и  на  такой  существенный  недостаток  в 

отечественной  литературе  по подготовке  и использованию  кадров  в эпоху  НТР, 

как  недостаток  глубокого  анализа сильных  и слабых  сторон  кадровой  политики 

государства.  Заслуго!!  исследователей  прошлых  лет  является  лишь  то,  что  огш 

привлекали  внимание  к  задачам,  поставленным  научнотехнической 

революцией  перед  государством  в сфере образования  и использования  кадров. 

В  отсчественноГ!  литературе  имеется  немало  работ  по  проблеме 

подготовки  пысококвалифицирова]1ных  рабочих  в  эпоху  НТР.  Кругнюй 

paooToii,  написащюй  в  историческом,  а  точнее,  в  историконартийном  плане, 

стала  ^юнoгpaфия  М.  Н.  Зиновьева  «Коммунистическая  партия  и  повышение 

KyjHjTypHOTCXHHHecKoro  уровня  рабочего  класса»",  опубликошшная  во  второй 

половине  70х  годов.  Автор  акцентировал  виима1И1е,  как  и  другие  историки, 

главным  образом,  на  положительном  опыте,  доказывая  эффективность 

партш'июго  руководства  процессом  подготовки  рабочих  кадров  в  условиях 

НТР.  Основное  внимание  он  уделял  подтверждению  этой  мысли  и  поэтому 

приводил  колпчествеш1ые  показатели,  характеризовавшие  рост  числа 

Душкова  И.  Л.  Путь  к  прогрессу:  иллюзии  и реальность  (Советская  и  англо
американская  литература  о научнотехнической  политике  в СССР  в 6080е  гг.). 
Воронеж:  Издво Воронежского унта,  1993. 

Зшювьев  М.  И.  Коммунистическая  партия  и  повышение  культургю
техиического  уровня  рабочего класса.   Л.: Издво ЛГУ,  1977. 
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педагогических  кадров,  профтехучилищ,  числа  рабочих,  обучавшихся  в 

вечерних  ПJKoлax  и  т .д.  Но  при  этом  в  работе  не  анализировалось  качество 

подготовки  кадров  в  системе  профессиональнотехнического  образования 

(ПТО), умалчивались  недостатки  этой системы. 

Росту  культурнотехнического  уровня  рабочих  Центрального  Черноземья 

в годы  семилетки  посвящена  монография  Н. Ф.  Гончарова  «Ком.муиистическое 

воспитание  рабочих  промышленных  предприятии»  .  В  работе  собран  богатый 

фактический  материал  и  основное  внимание  сосредоточено  на  позитивных 

результатах  в  области  подготовки  рабочих  кадров  и  повыпхения  их 

квалификации,  достигнутых  в  годы  семилетки.  В  совместной  монографии 

А.  А.  Лютых  и  Ш.  М. Мунчаева  «Партийное  руководство  профессионально

техническим  образованием  в  период  развитого  социализма»  рассматриваются 

вопросы  подготовки  квалифицированных  рабочих  кадров  в  системе 

профессиональнотехнического  образования  в  7080е  годы".  Исследование 

опирается  как  на  материалы  Центрального  Черноземья,  так  и  на  материалы 

других  регионов  бывшего  СССР.  В  работе  наряду  с  достижениями 

упоминаются  и  недостатки  в  системе'  профтехобразования.  Однако 

преждсвремеццо  подчеркивается,  что  они  были  в основном  изжиты  к  середине 

70х  годов. 

По  сравнению  с  вопросами  подготовки  квалифицированных  рабочих 

кадров  проблема  формирования  инженернотехнических,  научно

педагогических  кадров  никогда  не  привлекала  столь  большого  внимания 

ученых'. Для  незначительного  количества таких  работ  характерна,  как  правило, 

констатация  происшедших  в  6080е  годы  изменений  в  численности  вузов, 

студентов  и  преподавателей,  а  также  обоснование  задач,  стоявпшх  перед 

высшей  школой без анализа их  peuieiraft. 

Центральное  место  в литературе  о повышении  трудовой  активности  масс 

занимала  тема  социалистического  соревнования.  Среди  крупных  работ  бО80х 

годов  по  истории  социалистического  соревнования,  роли  КПСС  в  руководстве 

социалистическим  соревнованием  следует  назвать  следующие  мо1Юфаф1Н1: 

Н.  Б. Лебедева,  О.  И.  Шкаратан  «Очерки  истории  социалистического 

'  Гончаров  Н.  Ф.  Коммунистическое  воспитание  рабочих  промышленных 
предприятий.   Воронеж: Издво Воронежского унта,  1972. 

Лютых  Л.  А.,  Мунчаев  Ш.  М.  Партийное  руководство  профессионально
техническим  образованием  в период  развитого  социализма.    Воронеж:  Издво 
Воронежского  унта,  1983. 

Бляхман  Л.  е.,  Шкаратан  О.  И.  НТР,  рабочий  класс,  интеллигенция.    М.: 
Политиздат,  1973;  Елютин  В.  П.  Высшая  школа  общества  развитого 
социализма.    М.:  Высш.  ПJKoлa,  1980;  Развитие  высшего  образования  в 
условиях  ПТР  в  социалистических  странах  /  Под  ред.  Е.  Н.  Жилыюва.    М.: 
Издво  Московского унта,  1981 и др. 
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сорониования»; Л.  С.  Рогачеиская  «Социалистическое  соревнование  в  СССР. 

1 кюрические  очерки.  19171970  гг.»;  Б.  Г.Андреев  «Партийное  руководство 

счпиалистическим  соревнова1П1ем»  .  Для  этих  работ  тнгшчыо  стереотишюе 

шюжснне  истории  возникновения  социа;н1стнческого  соревноват1Я,  его 

жиюв;  описание  трудовых  1ЮМ11нов, положительная  характеристика  всех  форм 

ip\допою  соперничества;  концентрация  внимания  на  количественном  росте 

>чае'1 никои  социалистического  соревнова1шя.  При  этом  авторами  не 

аилли '.ировалось,  какие формы  в оргашпации  социалистического  соревнования 

)(|)(|)екгиин1>1,  а  какие  устарели.  Только  во  второй  1юловине  80х  годов 

иекоюрые  обществоведы  заговорили  о  необходимости  подведения 

)ко11().\и1ческой  базы  под  социалнстическос  сорев1ювание.  Среди  них  можно 

оIметить  статью  В.  Г.  Смолькова  «Социалистическое  соревнование:  новые 

подходы  в теории  и практике»^. 

Немало  работ  посвящено  новаторам  производства,  роли  партийных 

организаций  в движении  изобретателен  и рационализаторов"'. Ученые  выделяли 

различные  формы  вовлечения  масс  в  техническое  творчество,  отмечали 

улучшешш  количественных  показателей, характеризующих  развитие  движения, 

п|)пво,аи;н1  отдельные  примеры  положителыгого  опыта  в  организации 

технического  творчества  масс,  нередко  давали  цеш1ыс  рекомеидатщи, 

направленные  на  улучшение  управления  новаторством.  Но основное  внимание 

хлелялось  показу  роли  партии.  Примером  такого  подхода  при  исследовании 

лап пой  темы  является  монофафия  Г. М. Алексеева  «Движение  изобретателей  и 

рацпоналиигторов  в  СССР.  19171977»'.  В  то  же  время  обществоведы,  в  том 

числе  историки,  1юд влиятшм  обстоятельств  не  проводили  глубокого  анализа 

причин,  сдерживавших  развитие  движения  изобретателей  и  рационализаторов, 

вынуждены  были  подчеркивать  особую  роль  КПСС  в организации  новаторства 

на  производстве,  приписывали  партии  те  виды  работ,  которые  она  фактически 

пе  ньтолняла'.  Только  во  второй  половине  80х  годов  появляются  статьи,  в 

'  Лебедева  П.  Б.,  Шкаратаи  О.  И.  Очерки  истории  социалистического 
соревнования.    Л.:  Лениздат,  1966;  Рогачевская  Л.  С.  Социалистическое 
соревнование  в СССР.  Исторические  очерки.  19171970  гг.   М.: Паука,    1977; 
.Лндреев  Б. Г.  Партийное  руководство  социа;н1СТИческим  сорев1Юванием.    Л.: 
Леттшат,   1973. 
"  CMOjMbKOB в.  I'.  Социалистическое  соревнование:  новые  подходы  в теории  и 
практике  // Вопросы  истории  К П С С   1988 . N5 . С .  33. 

Золотько  С.  К.  Научнотехнический  прогресс  и техническое  творчество  масс. 
  М.:  Профиздат,  1973;  Рябов  Я.  П.  Инициатива  и  творчество  масс.    М.: 
11олптишат,  1973. 
'  Алексеев  Г". М.  Движение  изобретателей  и  рационализаторов  в СССР.  1917
1977.М.;  Мысль,  1983. 
" Алексеев  Г. М. КПСС    оргашгиптор  технического  творчества  рабочего  класса 
I!  \словиях  (развитого социализма.    М.: Знание,  1977. 



которых  указывается  на  застой  и  даже  определенный  спад  в  движипш 

новаторов. Для данной  диссертации  представляет  интерес  статья  воронежского 

автора  В.  И.  Белоусова  «Интенсификация  новаторского  движения»,  в  которой 

анализируется  неудовлетворительная  ситуация  в техническом  творчестве  в 80е 

годы  как  в  целом  по  стране,  так  и  на  ма11ннюстроителын»1х  предприятиях 

Воронежской  области'. 

Участие  масс  в  ускорении  темпов  НТП  в  6080е  годы  рассматривалось 

во  взаимосвязи  с  проблемами  повышения  их  управленческой  активности.  Для 

•jToii  литературы  было  характерно  выделение  особой  роли  КПСС  в  процессе 

актипизащш  управленческой  деятельности  масс.  К  таким  работам  относятся 

монографии  И.  П.  Остапенко  «Рабочий  класс  в  управлении  производством. 

19561970  гг.», Н. И.  Бокарева  «Расширение  участия трудяпщхся  в  управлении 

производством»".  Их  отличает  больц]ое  количество  фактического  материала, 

однако  при  этом здесь практически  отсутствуют  серьезные  обобщения. 

Для  написания данной диссертации  представляли  (штерес  исследования  о 

повьппеиии  трудовой  активности  масс,  выполненные  на  материалах 

11,ентрального  Черноземья.  К  их  числу  принадлежат  уже  указанная  выше 

монография  Н.  Ф.  Гончарова  «Коммунистическое  воспитание  рабочих • 

нpo^п,пuлeнныx  предприятий»  и  монография  Л.  С.  Паневина  «Партийное 

руководство  социальным  развитием  рабочего  класса»'.  Для  этих  трудов,  как  и 

для  всей  литературы  о  повышении  трудовой  ипмгцштивы  на  производстве, 

бьь'Ю  характерно  акцентирование  внимания  в  основно.м  на  положительном 

опыте  в  организации  социалистического  соревнования,  новаторства, 

привлечении  трудяпщхся  к  управленшо  производством.  Роль  материального 

стимулирования  при  использовании  кадрового  потенциала  оставалась  вне  поля 

зрения. 

С  изменением  в  середине  80х  годов  политической  ситуации  в  стране, 

когда  у  ученых  появилась  возмолсность  проводить  и  публиковать 

самостоятельные  исследования,  начали  преодолеваться  стереотипные 

представления  о степени  эффективности  использования  трудового  потенциала. 

В  1989  году  6ijrjia  опубликована  коллективная  монография  института  истории 

Академии  Паук  СССР  «Исторический  ошлт  и  перестройка.  Человеческий 

'  Велоусов  В.  И.  Интенсификация  новаторского  движения  //  ЭКО.    1986.  
N1 1. 'с.  1 3  2 3 . 
" Остапенко  И.  П.  Рабочий  класс  в управлении  производством.  19561970  гг.  
М :  Наука,  1976;  Бокарев  И.  И.  Расншрепие  участия  трудя1цихся  и  управлении 
производством.   М.: Наука,  1979. 

Панепин  Л.  С.  Партийное  руководство  сопнальным  развитием  рабочего 
класса.   Воронеж:  Излво Воронежского унта,  1976. 
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фактор  в  социальноэкономическом  развитии  СССР»'.  Авторы  пришли  к 

вьп)ОД>',  что  изза  недостатков  механизмов  хозяйствования  и  характера 

материального  стимулирования  в  6080е  годы  происходил  спад  трудовой 

активности. 

В  6080е  годы  немало  диссертаций,  в  том  числе  и  на  материалах 

Центрального  Черноземья,  было  написано  на темы, так  или  иначе связанных  с 

по.аготовкой  и  использованием  научнотехнических  и  рабочих  кадров  как  в 

промьпилсииости  в  целом,  так  и  в  отдельных  ее  отраслях.  При  этом  в 

диссертациях  историков,  как  и  в  моно^эафпях,  большое  внимание  уделялось 

подготовке  квалифицированных  рабочих  кадров^,  повышению  трудовой 

активности',  по практически  не был  разработан  вопрос о подготовке  инженерно

технических,  научнопедагогических  кадров. 

В 90е  годы  в диссертацнон1п,1х  работах  наблюдается  смена  направления 

исследования:  проблемы  подготовки  квалифицированных  рабочих  кадров  и 

повышения  их  трудовой  инициативы  отходят  на  второй  план,  уступая  место 

проблеме  подготовки  инженернотехнических  кадров,  что  объясняется 

'  Исторический  опыт  и  перестройка.  Человеческий  фактор  в  социально
3KOHONni4eeKOM развитии  СССР  /  Отв. ред.  Борисов.  С   М.:  Издво  ЛН  СССР, 
J 989. 
" Гончаров  П. Ф. Деятельность  партийных  организаций  областей  Чер1юземного 
Центра  по  коммунистическому  воспитанию  рабочих  промышленных 
предприятий  в  период  между  XXI  и  XXIII  съездами  КПСС:  Дис...  д  р а  ист. 
паук.    Воронеж,  1973;  Перцев  В.  А.  Повышение  культурнотехнического 
уровня  рабочих  тяжелой  промышленности  Центрального  4epH03CNU,H.  1965
197.'>. Дне...  канд. ист. наук. Воронеж,  1988. 
'  Бородина  П.  Г.  Проблемы  социальной  активности  рабочих  в  деятельности 
па|1ти1'|ных  организаций  и  трудовых  коллективов.  19761985.  (На  материалах 
промьииленных  предприятий  Центрального  Черноземья). Дис... канд. ист.  наук. 
  Воронеж,  1990;  Душкова  И.  Л.  ДеЯтелыюсть  партийных  организашн"! 
областей  Центрального  Черноземья  по  развитию  научнотехнического 
прогресса  в  промышленности  в  годы  девятой  пятилетки  (19711975).  Дис... 
канд.  ист.  паук.    Воронеж,  1981; Мещерякова  Л.  И.  Партийное  руководство 
|1азв11тием  творческого  содружества  работников  науки  и  иромышлешюго 
производства  (19661970)  (на  материалах  Центрального  Черноземья).  Дис... 
канд.  ист.  наук.    Воронеж,  1975;  Никулин  В.  В.  Деятелыюсть 
комму1Н1сгической  партии  по  развитию  технического  творчества  в  годы  VIII 
пятилетки  (па  материалах  ЦентральноЧерноземного  экономического  panoyia). 
Дис...  каид.  ист.  паук.    Воронеж,  1979;  Тонких  В.  А.  Организаторская 
деятелыюсть  КПСС  по  иовышенню  социальной  активности  рабочего  класса  в 
годы  VI11  пятилетки  (на  материалах  Центрального  Черноземья).  Дис...  канд. 
ист,  наук.    Воронеж,  1981; Фролов  В. П.  Деятельность  КПСС  по  вовлечению 
|рудяшнхся  в  управление  промышленным  производством (на  материалах 
Цсптрального  Черноземья). Дис... канд. ист. наук.   Воронеж,  1975. 



о1носителыюй  неизученностыо  этой  проблемы'.  Однако  она  практически  ме 

рассматривалась  в  контексте  развернувшейся  в  мире  НТР.  Это  видно  на 

примере  работы  В.  В.  Лактионова  «Техническая  интсллигенцня  в  7080х 

годах  (на  материалах  Центрального  Черноземья)». 

Проблемами  подготовки  квалифицированных  рабочих  кадров, 

инженернотехнических  кадров,  повышения  трудовой  активности  в  СССР  в 

условиях  МТР  занимались  не  только  отечественные,  но  и  западные 

обществоведы.  При  этом  выводы,  к  которым  пришли  зарубежные  авторы, 

диаметрально  противоположны  выводам  советских  исследователей:  рост 

образовательного  уровня  п СССР  в условиях  НТР  носил  KOJHiHecTBenHbnl,  а  не 

качестпепнын  характер;  централизм  п  управлении  экономикой  и  господство 

КПСС  делали  трудящихся  слепыми  исполнителями  решений  партии  и 
•> 

правительства". 

Малоизучениость  некоторых  вопросов,  крайности  п  оценке 

•э(|)(|)ективности  государственной  кадровой  политики  в  условиях  НТР  со 

стороны  западных  и  советских  исследователей,  появивпшйся  критический 

анализ  в литературе  конца  80х  —  начала  90х  годов  лишь  отдельных  асиектоп 

кадровой  политики  советского  государства  делают  тему  предложенной 

диссертации  привлекательной  для  исследования. 

Источники.  Источники,  привлеченные  в ходе  написания  данной  работы, 

можно  разделить  на две  фуппы:  опубликованные  и неопубликова1И1ые.  В  свою 

очередь.опубликованные  источ1Н1ки делятся на четыре  группы. 

К  первой  группе  источников  следует  отнести  официально

документальные  материалы  центральных  органов  власти.  Этот  вид  источников 

позволяет  раскрыть содержание  государственной  кадровой  политики  в 60х — в 

первой  полов1ше  80х  годов:  определить  ее  основные  направления, 

охарактеризовать  использовавшуюся  государством  систему  мер  по  решению 

поставленных  задач, оценить  их  объективность  с точки  зрения  развития  НТР и 

уровня  производства. 

Во вторую  группу  источников  входят  иыступленпя  Министров  высшего и 

среднего  специального  образования  СССР  и  РСФСР,  ректоров  вузов.  Анализ 

этой  группы  источников  показывает,  как  руководители  министерств  выситего и 

среднего  смециа;н.ного  образования  СССР  и РСФСР,  ректоры  вузов  понимали 

Лактионов  В.  В. Техническая  интеллигенция  в  7080х  годах  (на  материалах 
Центрального  Черноземья):  Лвторсф.  дне.  канд.  ист.  наук.    Воронеж,  1995.  
С.  19, 
" Hutchings  R. Soviet  science, technology, design.   L.,  1976; Lane  D., O'Deil  F. Tiie 
Soviet  Industrial  Worker.    Oxford,  1978;  Urban  M.    The  Ideology  of 
Administration:  American  and  Soviet Cases.   N. Y.,  1982; Rakovski  V. Towards  an 
East European  Marxism.   L,  1987. 



задачи,  поставленные  НТР  перед  высшей  и  средней  специальной  школалн!, 

иилели  пути  их  решения.  В  этих  источниках  также  содержатся  сведения  о 

достижениях  высшей  школы,  о  трудностях,  с  которыми  она  сталкивалась  п 

споем  развитии. 

Публикащш  статей  местных  руководителей  (главы  Управления  по 

профессиональнотехническому  образова1П1Ю,  главы  Воронежского  облоио, 

рсктороп  вузов,  инструкторов  облоио  и  др.)  составляют  третью  группу 

источников.  Они  свидетельствуют  главным  образом  о  достижениях  местных 

вузов,  техникумов,  тех1И1ческих  училищ  (ТУ),  профессиональнотехнических 

училищ  (ПТУ)  и школ  в ocyщecтвлeн^нI  государственной  кадровой  политики  на 

местах. 

Последняя  группа  печатных  источников  включает  сведения,  которые 

Центр  статистического  управления  публиковал  в местных  газетах  и  сборниках. 

Достоинством  этого  вида  источника  является  его  идеологическая 

непредвзятость,  недостатком    неполнота  статистических  сведений, 

поступавших  в печать. 

При  использовании  печатных  источников  следует  учитывать,  что  они 

прошли  предварительную  цензуру  и не  вполне  отражали  реальное  тюложение 

вещей.  . 

В  ходе  написания  диссертации  привлекались  материалы  местных 

архивов, часть документов  вводится  в научный  оборот  впервые. 

К  первой  группе  данного  вида  источников  можно  отнести  сводные 

годовые  отчеты  об  итогах  учебной  работы  профтехучилищ  Воронежской, 

Курской  и  Липецкой  областей,  приказы  начальников  управлений 

.профтехобразованием.  Они  позволяют  охарактеризовать  результаты 

государственной  гюлитики  60    80х:  годов в сфере  подготовки  рабочих 

кадров. 

Во  вторую  группу  источников  входят  приказы  и  распоряжения 

заведующих  облоио,  справки  об  их  выполнении,  сводные  годовые  отчеты 

облоио.  Они  хороню  дополняют  первую  группу  источников  в  вопросах  о 

происдснии  профориснтащюнной  работы  среди  школьников,  показывают,  как 

менялась  роль общего образования  при подготовке рабочих кадров. 

Широко  используются  в  работе  данные  местных  статистических 

управлений.  Ош1 составляют третью группу  источников. 

Для  освещешм  вопросов  по  повыше1Ш10  трудовой  активности  масс 

привлека;и1сь  материалы  фондов областных  советов  профсоюзов. 

Основные  материалы  по  актуальным  вопросам  изобретательского  и 

рационализаторского  дела  содержатся  в  отчетах  областных  обществ 

Всесоюзного  общества  изобретателей  и  рационализаторов  (ВОИР),  в 



стенограммах  м  протоколах  заседании  угих  обществ.  Данные  архивные 

магериалы  образуют  пятую  группу  источников. 

[Уестую  группу  архивных  источников  составляют  документы  партийных 

органов  разных  уровней.  Эти  матерна.и,!  важ|п.|  тем,  что  в  них  содержатся 

сведения,  которые  не  были  включены  п отчеты  других  органов  и  нередко  не 

были  предназначены  для  печати.  Однако  при  использовании  тако10  вида 

документов,  как  протоколы  и  стенограммы  партийных  пленумов  и 

коп(|)ерен1ин"1,  необходимо  учитьниггь,  что  содержащиеся  в  них  выступления 

часго  носят ярко выраженную  идеологическую  направленность. 

В  работе  также  испо;и.зопались  материалы,  характеризующие 

деятельность  отдельных  предприятий.  Эгот  вид  источников  позволяет 

проследить  изменения  в  государственной  кадровой  политике  па  примере  того 

или  иного  завода. 

В  целом,  все  документы  дают  возможность  выявить  сильные  и  слабые 

стороны  в  государственной  политике  по  подготовке  и использованию  кадров  в 

условиях  ПТР.  Однако  изза  тенденциозности  части  псточ1и1ков,  как 

опубликованных,  так  и  неопубликованных,  работа  в  ос1ювном  написана  на 

статистическом  материале. 

[Icjh  и  юдачи  исследований.  Цель  диссертации  состоит  в  том,  чтобы 

проанализировать  государстве1П1ую  политику  по  подготовке  и  использованию 

рабочих,  инженернотехнических  кадров  в  бО80е  годы  в  промыпшенности, 

рассмотреть  процесс  ее  реализации  на  местах,  охарактеризовать  степень 

')(|)(|>ективности,  выявить  позитивные  сюропы  политики,  которые  мохсно  было 

бы  использовать  в  настоящем,  и  негативные,  появлещю  и  развитие  которых 

необходимо  избежать. 

Задачи  исследования. 

•  1'ассмотреть,  как  складывался  .механизм  гюдготовки  рабочих,  ипженерно

(ехничсских  кадров;  проанализировать,  насколько  этот  механизм 

соответствовал  требованиям  ИГР  и уровню  производства  в бО80е  годы; 

•  установить  (|)акторы,  оказывавшие  негативное  воздействие  на  качество 

подготовки  специалистов; определить  позптивнью  моменты; 

•  охарактеризовать  (|юрмы  и методы  повыи1ення  трудовой  активности  в бО80с 

годы;  проанализировать  степень  их  чффективности,  определить  факторь!, 

с|И1жавп111е и повьннавшие TpyiiOB)io активное!ь. 

Гсог/>аф!1я  исспедоааиия.  География  исследования  охватьшает  три 

области  Центрального  Черноземья  Воронежскую,  Курскую  и Липецкую.  Эти 

области  являлись  крупными  пндустриа.чыноми  Петрами  Черноземного  края, 

где  были  развиты  радно1лектро1Н1ая.  \п\и1Ческая,  машипостроптедьная  и 

другие  отрасли  11арод!{ого хозяйсгиа.  которые  являются  ведущими  о|расля\п1  в 

условиях  ИГР.  При  jroM  первый  п  грегий  ра!деЧы  1:ап11сапы  па  ма|ерпалах 
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isoponcACKon.  Курской  и  Липецкой  областей.  Второй  раздел,  в  котором  в 

оеиоииом  освещаются  вопросы  подготовки  кадров  в высшей  школе  в условиях 

nil*.  баи1р\'ется  главным  образом  на  материалах  Воронежской  области.  Это 

свя UH10 с тем, что в Курской  и Липецкой  областях  вузы,  готовившие  кадры  для 

npoNMnnLiCHHocrii, были  открыты ТОЛЬКО в середине бОх   начале  УОх годов, то 

ecu.  в  рассматриваемый  период  (бО80е  годы),  они  переживали  процесс 

скиювления.  Воронежская  область  являлась  крупным  вузовским  центром. 

Численность  в\чов  здесь  в  1гзучаемый  период  менялась  в пределах  от  9  до  II. 

1  1о,\п1мо  )гого,  в Воронеже  действовал  государственный  у1П1верситет,  которьй! 

был  npiiinan  одним  из ведун^их  вузов страны. Наличие университета  расии1ряет 

волюжности  в  исследовании  высшей  школы  в  6080е  годы  в  СССР,  потому 

чго  и  эпо.чу  НТР  одной  из  основных  мировых  тенденций  является  развитие 

специального  образовать  в рамках  университета. 

Хронология  исследоваиия.  Временные  рамки  изучаемого  периода 

охвазывают  период  с  бОх  до  конца  80х  годов.  Нижняя  граница  данного 

исследоваиия  относится  к  началу  60х  годов,  ко  времени  активного  и 

\спеин10го  участия  нашей  страны  в  развернувишйся  в  мире  ИГР.  Верхней 

границей  является  конец  80х  годов, до  того  момента,  когда  прбизошел  распад 

СССР  и  в  России  были  предприняты  первые  шаги  по  реформированию 

общества,  направленные  на  создание  повой  модели  государственного  развития, 

основанной  на  других  формах  собственности,  общественных  отноше1шй. 

Соответственно,  переход от  централизованного  планирования  к экономическим 

методам  регулировать  производства  привел  к  отказу  от  прежней 

юсударствепной  кадровой  политики. 

Научные  методы  и  принципы,  использованные  в  диссерттщониом 

HccieiiocaHini. 

• .Принцип  историзма  иозво:шл  рассматривать  каждое  явление  и  событие 

исюрически,  во взаимосвязи  и взаимообусловленности  с другн.ми  явлениями 

па  o6uieM  историческом  фоне.  Он  предполагает  изучение  каждого  явления  с 

\чс10м  конкретных  исторических  условий  и  хронологической 

последовательности. 

2.  Ilpmmim  объективности,  к которому  стремился  автор,  и которьи"!  позволил 

оюйти  or  крайностей  при оценке  содержания  и результатов  1ч>сударствениой 

кадрово)! п(>лигнки  в 6080с  годы. 

.1. Срапиигс.г1Ьмоисторичсский  метод  позволил  проследить  этапы  и 

геп.леиции  в развитии  государствоиюй  кадровой  политики. 

4.  Ретроспективным  метод  помог дать оценку  кадровой  политики  прошлого  с 

юмки  зрс1и)я ее  последствий. 
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5.  C"i:riiicTii4ccKiie  метол1>|  позволили  проследить  характер  изменений 

сосгояння  в  подготовке  и  использовании  кадров  на  протяжении  60х    80х 

голов. 

Нчетна  диссертации.  Новизна  диссертационной  работы  заключается  в 

следующем: 

•  впервые  вводится  в оборот ряд новых документов и материалов; 

•  с  привлечением  1ювых  фактических  и статистических  данных  пересмотрены 

прежние  оценки  содержания  и  результатов  государственной  политики  по 

подготовке  и использованию  кадровв условиях  НТР; 

•  вскрьггы  как  позитивные,  так  и негативные  тенденции  в с([)ере  специального 

о6разова1Н1я, в использовании  кадров; 

•  на основе анализа  степени соответствия  кадровой  политики  государства  п 60

80е  годы  требованиям  НТР  сформулированы  некоторые  практические 

рекомендации. 

Практическая  зиачимость.  Анализ  сильных  и  слабых  сторон 

государственной  политики  п  6080е  годы  позволяет  дать  рекомендации, 

которь;е  могут  быть  использованы  при  разработке  кадровой  политики  как  в 

масштабах  страны,  так  и  на  местном  уровне.  Материалы  диссертации  могут 

быть  привлечены  для  дальнейшей  научной  разработки  темы,  а  также  при 

чтении  учебного  курса  по  отечестве1Шой  истории,  спецкурсов  по  истории 

нро(|)есс1юнального  образования,  патентоведения,  по  истории  трудовой  и 

социальной  активности  масс в нашей стране. 

Апробация  исследований.  Основные  выводы  и  положения  диссертации 

изложены  и опубликованы  п четырех  работах. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит нз: 

•  введения; 

•  трех  разделов; 

•  заключения; 

•  списка  источников  м литературы; 

•  ccNHi приложений; 

•  девяти  таблиц, семи схем, двенадцати  диаграмм. 

ОСНОВ! ЮЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Первый  раздел.  В разделе  «Подготовка  рабочих  кадров»  рассматривается 

механизм  реализации  госудярствешюй  кадровой  политики,  а  также  то, 

насколько  созданная  в  нашей  стране  система  1юдготовки  квалифицированных 

рабочих  учитывала  требования  развернувшейся  в мире  НТР  и  соответствовала 

уровню  развития  производства. 
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1.5  iiaiiicii  стране  государственную  политику  в  cijiepe  нрофессиоиальиои 

110ЛГ01Ч1ВКИ, как  и  в других  областях  жизнедеятельпости  общества,определяла 

к! ICC.  Как  известно,  она  брала  на  себя  несвоГ|етве1П1ые  для  партии 

1ос>ларствен1н.1е  функции  и  была  стержнем,  вокруг  которого  фop^нlpoвaлacb 

социальноэкономическая  н  пoл^гrичecкaя  жизнь  страны.  ЦК  КПСС 

самостоятельно  или  совместно  с  Советом  Министров  СССР  принимал 

посгаиовления  но  основным  направлениям  развития  и  совершенстновання 

ciicrcNH.i  образования.  Наиболее  важные  положения  этих  постановлений 

о(|1ор\1.чялись  в  виде  законов,  принимаемых  Верховным  Советом  СССР. 

11ровсдсние  в жизнь решений  партии  н правительства  осуществлялось  глав1н,1м 

образом  адкпцщстратнвнодироктивны.ми  методами    от  вышестоящих  к 

нижестоящим  органам.  Прн  этом  особенностью  советского  механизма 

реализации  на  практике  решений  центральных  органов  власти  было  то,  что 

задача  по  их  BMHOJHieHnro  возлагалась  не  только  на  соо1ветствуюип1е 

исполнительные, но и на партийщле  органы. 

Партийные  органы  разных  уровнен  на  местах  в  своих  решениях 

дчблирова.ти  решения  партии  и  правительства,  брали  каждое  такое 

постановление  на  контроль.  Такой  партийный  контроль  дополнял  деятельность 

соответствующих  миЕгпстерств  и  ведомств,  государственных  комитетов  при 

Совете  Министров  СССР.  Он  должен  был  обеспечивать  наиболее  полное 

ripeiBopeHHe  в жизнь решений  ЦК КПСС  н Совета  Министров  СССР даже  в тех 

случаях,  когда  эти  поста(ювления  или  их  отдельные  положения  не  вполне 

соответствовали  всдомствспным  интересам.  Однако  эффективность  этого 

мехашпма  снижалась тем, что партийные  органы  на местах  сами  устанавливали 

срок  снятия  соответствующего  постановлення  с контроля  и определяли  степень 

его  выполнения,  после  чего,  как  правило,  не  отслеживали  процесс  его 

реализации  в  дальнейшем.  Так  как  данный  механизм  выполнения 

носгагювлений  ЦК КПСС  н Совета  Министров СССР оставался  неизменным  на 

протяжении  всего  изучаедюго  периода,  то  в  работе  основное  внимание 

улсляе|ся  ПС  самому  механизму,  а  анализу  постановлений,  определявнщх 

государственную  политику  в  сфере  подготовки  и  использования  кадров,  а 

также  их  практическим  результатам  в  Воронежской,  Курской  и  Липе1и<ой 

областях. 

В условиях  научнотехнической  революции  возросла  роль  человеческого 

(|>актора  на  производстве.  В связи  с  этим  большое  значение  приобрела  система 

про(|)ессиональиой  ориентации.  В  6080е  годы  подготовка  и  ориентация  на 

рабочие  профессии  закладьшались  еще  в  школе.  В  1974  году  были  созданы 

межшкольные  учебнопроизводственные  комбинаты  (УПК),  которые 

cHoco5cTBOBajHi  фор.мнрованию  более  целенаправленного  выбора  учапщ.чшся 

про(1)сссии. Если  в конце бОх   начале  70х  годов  в ВоронежскоГ! области  лнн1ь 
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печначитсльное  число  учеников продолжало  обучение  или поступило  на работу 

по профессии,  по  которой  велась  подготовка  в  школе, то  в конце  70х    начале 

80х  годов  этот  показатель  уже  составлял  3035%В  то  же  время,  более 

полови1н>1  школьников  не  только  Воронежской,  но  и  Курской,  Липецкой 

областей  не связывали  свое профессиональное будущее со специальностями,  по 

которым  они  прошли  обучение  в  УПК.  Происходило  эго  по  следу10нн1м 

причинам:  вопервых,  в  комбинате  были  представлены  только  рабочие  и 

технические  специальности,  выбор  которых  нередко  был  ограничен.  Во

uTopF.ix,  уровень  материальнотехнической  базы  УПК  не  позволял  дать 

представление  о  характере  и  требованиях  современного  производства.  В

третьих,  не хватало  специалистов  по проведению  профориентационнон  работы, 

так  как  вузы  Воронежской,  Курской  и  Липецкой  областей  не  пели  нх 

подготовку. 

В  действовавшей  системе  профориентационной  работы  был  эффективно 

орга1П1зован  только  один  этап  работы    профпросвещение,  в  то  время  как 

работа  на других  этапах — профконсультация,  профдиапгостика,  профадаптация 

  практически  не проводилась, а нередко'и  вовсе  отсутствовала. 

Развитие  НТР  повлекло  за  собой  не  только  повышение  роли  работы  по 

профориентации,  но  и  вызвало  необходимость  перестройки  всей  системы 

подготовки  квалнфицировашшх  рабочих  кадров,  которая  в  новых  условиях 

ло;г>кна быть сориентирована  на подготовку специалистов  широкого  профиля. 

В  связи  с  этим,  еще  в  ко1ще  50х  годов  все  учебные  заведения  системы 

трудовых  резервов  были  преобразованы  в  профессиональнотехнические  и 

технические  училища.  Особенность  обучения  в этих  училищах  заюиочгшась  в 

соединении  теоретического  и  практического  обучения,  необходимых  для 

подготовки  специалистов  широкого  профиля. 

В  дальнейшем  большое  внимание  уделялось  получению  выпускниками 

ПТУ среднего  образования. Стремление  преобразовать  обычные ПТУ в средние 

было  связано  с  представлением  о  средгшх  ПТУ  как  о  наиболее  эффективгюй 

форме  подготовки  рабочих  кадров  в  условиях  НТР.  Однако,  как  гюказывает 

прпвеленньнТ  в  работе  сравнительный  анализ,  в  Воронежской,  Курской  и 

Липецкой  областях  производительность  труда  выпускников  средтк  ПТУ  и 

вьшускников  других  форм  обучения  сразу  после  окончания  училин; 

существенно  не  отличалась.  Преимущество  вьшускников  системы  ПТО  со 

средним  образованием  могло  проявиться  только  в  их  дальнейшей 

производствешюй  деятельности:  они  быстрее  повышали  квалификацию, 

осваивали  новые  профессии.  Однако,  поскольку  в  6080е  годы  велика  была 

потребность  народного  хозяйства  СССР  в  ручном  и  неквалифицированном 

труде, эти преимущества  практически  не реализовывались. 
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Уровень  подготовки  квалифицмрова1И1ых  рабочих  кадров  определяется 

ПС только  формой  подготовки  рабочих,  но  и  зависит  от  профессионального 

мастерства  инженернопедагогических  кадров.  Начальный  период 

существования  системы  ПТО  характеризовался  тем,  что  система  ПТО  не  была 

обеспечена  специально  подготовленными для нее  кадрами. Во второй  период (с 

конца  60х  годов)  была  создана  разветвленная  система  подготовки  и 

повышения  квалификации  инженернопедагогических  работников,  что  дало 

возможность  за  короткий  срок  пополнить  систему  ПТО  образованными 

инженернопедагогическими  кадрами, опытными  мастерами  производства. 

Однако  предпринятые  шаги  не  позволили  до  конца  решить  проблему 

комплектования  профессиональнотехнических  училищ  инженерно

педагогическими  кадрами.  Кроме  того,  в  изучаемый  период  в  системе  ПТО 

сун1ествовала  большая  текучесть  кадров.  Так,  в  Воронежской  и  Курской 

областях  ежегодная  текучесть  кадров  составляла  не  менее  10%  в  год,  в  том 

числе  среди  мастеров  производственного  обучения    не менее  13 %.Более  15 % 

преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения  не  имели 

педагогического  опыта  работы.  Вопросы  высокой  текучести  кадров  и 

обеспечения  профессиональнотехнических  училищ  высококвалифицирован

ными  работниками  в  Воронежском,  Курском  и  Липецком  управлениях  ПТО 

находились  под  постоя1П1ым  контролем  со  стороны  властных  структур.  Но  эти 

проблемы  так  и  не  были  полностью  решены,  так  как  требовали  изменения 

характера  материального  стимулирования  труда  инженернопедагогических 

работников. 

Бо]н.шос  влияние  на  качество  знаний,  получаемых  в  системе  ПТО, 

оказывало  материальнотехническое  состояние  технических  и 

профессиональнотехнических  училищ.  В  бОе  годы  значительная  часть  ГПТУ 

и  ТУ  Воронежской,  Курской  и  Липецкой  областей  располагалась  в  тесных 

помещениях,  которые  не  удовлетворяли  требованиям,  предъявляемым  к 

учебнопроизводственным  площадям. 

С  начала  70х  годов  увеличилась  сумма  капитальных  вложений, 

выделяемая  на  строительство  учебнопроизводственных  комплексов,  в  планы 

предприятий  были  включены  положения  о  материальнотехническом 

обеспечении  ПТУ современным  оборудованием.  Однако, как показано  в работе, 

в  Воронежской,  Курской  и  Липецкой  областях  освоение  выделяемых  на 

crpoHTejn>CTBo  ПТУ  средств  и  перевооружение  производственных  мастерских 

осуществлялось  очень медленно  и требовшю  постояшюго  контроля  со  стороны 

партийных  органов.  Вызвано  это  было  тем,  что  в  условиях  медленного 

обновле1шя  производства  как  министерства  и  ведомства,  так  и  предприятия 

экономили  на  подготовке  квалифицирова1шых  и  высококвалифицированных 
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рпоочих.  отдавая  предпочтение,  в случае  необходимости,  привлечению  их 

со стороны. 

Несмотря  на то, что руководство  страны  отдавало приоритет  в области  под

готовки  квалифицированных  рабочих  кадров  системе  профтехобразова1тя, 

специальная  подготовка  новых  рабочих  и  повышение  их  квалификации 

нспосредствешю  на  производстве  оставались  самыми  массопыми  формами 

()б\'1см11я.  Уже  после  создания  системы  ПТО,  в  середине  бОх  годов,  в 

Воронежской,  Курской  и  Липецкой  областях  около  75'  80  %  рабочих 

1ото1!илось на производстве. Изза экстенсивного характера  развития  советской 

жомомнки  и  в  80х  годах  п  СССР  удельный  вес  таких  рабочих  составлял 

примерно  1/3  от их общего  числа. 

Повышение  квалификации  рабочих,  так  же  как  и  их  подготовка, 

осуществлялось  преимущсствешю  на  производстве.  В  то  же  время  слабо 

использовались в этих  целях ресурсы системы ПТО. 

Итак,  в  6080е  годы  руководство  страны  уделяло  большое  внимапне 

подготовке  квалифицированных  рабочих  кадров. Однако  проводимая  политика 

в данной  сфере  осуществлялась  командноадмшщстративными  методами.  Они 

были  п определенной  степени  эффективны  при решении  вопроса  об  улучшении 

материальнотехнического  обеспечения ПТУ и ТУ, то есть там, где  требовалось 

TOJU.KO  проследить  за  точным  выполнением  постановлений  и  расходованием 

выделенных  средств.  Но  эффективность  этих  методов  была  невысокой  при 

решении  проблемы  текучести  инженернопедагогических  кадров,  решение 

которой  требовало  изменений  системы  материального  стимулирования.  Кроме 

того,  сложившийся  механизм  хозяйствования,  ориентировавший  предприятия 

преимуп1ественно  на  экстенсивный  путь  развития,  снижал  общую 

э(|)фективность  политики,  направленной  на  подготовку  квалифицировашнлх 

рабочих  широкого  профиля. 

Второй раздел.  В разделе  «Подготовка  инженернотехнических  и научно

•  педагогических  кадров»  рассматриваются  проблемы  подготовки  И1Г/кене]ЛЮ

гсхмических, научнопедагогических  кадров в условиях НТР. 

Развертывагше  научнотехнической  революции  повлекло  за  собой 

жстеисивное  развитие  системы  высшего  образования,  задало  высокие  темпы 

подготовки  специа/шстов  с  пысишм  образованием,  ориентированных  на  работу 

и с(|)ере  промышленного  производства  и  его  обслуживания  во  всем  мире.  По 

сравпемию  с  концом  60х  годов,  в  начале  80х  годов  выпуск  инжепсрно

техмических  работников  в  Воронежской  облает])  вырос  на  35%  и  их  доля  п 

общем  выпуске специалистов  высшей  школы составила 40%. 

Однако  рост  числа  cneunajmcTOs  с  высшим  образованием  не  был  в 

,1ос7аточ11ой  степени  подкреплен  фииансирова1Н)ем.  В  период  с начала  60х  до 

копна  80х  годов произошло  сокра1цеиис расходов на одного студента  в б раз. 
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1'а!витие  в  мире  1П'1'  предъявило  к  высшим  и  средним  специальным 

\чеГчп>1м  чаведеииям  попыс  требования  по  подготовке  специалистов  д;. 

промьпилениого  производства:  ключевым  стал  вопрос  о  подготовке 

специалистов  широкого  профиля, что привело  в начале  70х  годов  к пересмотру 

концепции  обучетшя  в  высшей  школе.  Ичменения  в  методике  и  содержании 

оорачоваиня  происходили  по том же направлениям, что и на Западе: 

•  процесс  профессионализации  высшего образования  должен  был  базироваться 

на  глубоком  овладенш! знаний  в области  фундаментальных  наук;  устранении 

разрьиш  между  общенаучными  и общеипженерными  дпсциплинами,  с  одной 

стороны,  и  cneunaflbHbiNut,  профилирующими  курсами    с  другой  (в  пузах 

была  организована  глубокая  фундаментальная  подготовка,  но  в 7080с  годы 

дробление  специальностей  продолжалось,  так  как  планирование  выпуска 

студентов  шло  по  заявкам  предприятий,  предъявлявших  необоснопашшш 

требования  к вузам по подготовке специалистов узкого  профиля); 

•  предлагалось  превратить  учебный  процесс  в  учебнонаучный,  установить 

тесную  связь  учебного  процесса  и  научноисследовательской  работы 

студентов  (деятельность,  развернутая  вузами  страны  после  Всероссийского 

совещания  работников  вузов  в  1973  году,  способствовала  повыщепню  числа 

студентов,  вовлеченных  в  научноисследовательскую  работу  (НИР);  в 

Воронежской  области  во второй  половине  80х  годов  этот  показатель  достиг 

80%;  здес1>  по  опыту  передовых  вузов  страны  путем  открытия  филиалов 

кафедр  были  созданы  учебнопроизводственные  комплексы,  в  которых 

студенты  привлекались  к  НИР;  всего  действовало  12  филиалов  кафедр 

политехнического,  технологического  институтов  и  других  вузов  на 

предприятиях  и в учреждегшях); 

•  необходимо  было  добиваться  совершенствования  производственной 

практики,  которая  заключалась  в  выполнении  студентами  самостоятельной 

работы  в  виде  реальных  проектов,  научных  исследований,  участия  в 

проведении  экспериментальных  работ  и  их  впедре1Н1и.  В  целях  лучпаей 

адаптации  будущих  специа;н1СТов  к  производству  в  вузах  Воронежской 

области  было  организовано  обучение  студентов  рабочим  профессиям;  бьит 

организованы учебпонаучионроизподственные  комплексы; 

•  требовалось  повысить  значение самостоятельной  работы  студентов (время  на 

еамостоятельпую  работу  студентов  министерство  высшего  и  среднего 

сисниального  образова[Н1я  РСФСР  рекомендовало  выделить  за  счет 

сокращения  обязательной  учебной  (аудиторной)  нагрузки  студентов,  однако 

чта рекомендация  осталась без внимания). 

'1'аким  образом,  в  нашей  стране,  как  и  на  Западе,  в  условиях  НТР  в 

высшей  школе  произошел  переход  от  информационного  обучения  к 

методологическо.му,  то  есть  упор  стал  делаться  не  на  овладение  фактами  и  их 
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ннгерпретацию,  а  на  овладение  методами  научной,  нпжеиернон  и 

оргшипаторской  деятельности,  что  необходимо  специалисту  широкого 

профиля. 

НТР  вызвала  необходимость  в  И1гднвидуализации  обуче1Н1Я  в  высшей 

школе,  что  потребовало  ускоренного  роста  числа  научнопедагогических 

кадров  в  вузах  по  сравнению  с  контингентом  обучающихся.  В  Воронежской 

области  произошло  незначительное  сокращение  нафузки  на  преподавателей:  с 

19,14 ст}'дентов в расчете на одного преподавателя  в начале 60х  годов до  14,5 в 

80х.  В то же  время,  в  изучаемый  период  наблюдалось  снижение  темпов  роста 

количества  преподавателей  с  ученой  степенью  кандидата  наук  в  6,7  раза,  с 

ученой  степенью доктора наук — в 2,5 раза. 

Сокращение  темпов  подготовки  специалистов  высшей  квалификации,  в 

особенности  кандидатов наук, объясняется: 

•  снижением  отношения зарплаты  в пауке и  научном обслуживании  к  зарплате 

рабочих  с  1,45 до 0,9 (с 40х до конца  80х годов); 

•  слабой  материальнотехнической  базой  вузов,  изза  чего  срывалась 

своевременная  защита  диссертации. 

Важное  значение  для  повышения  «специального»  профессионализма 

про(|)ессорскопреподавательского  состава  вузов,  оказывающего  огромное 

влияние  на  уровень  подготовки  студентов,  имел  целый  ряд  поста1ювлений 

партии  и  правительства  в  6080е  годы,  направленный  на  орга1шзацию  и 

проведение в вузах научноисследовательской  работы. 

Однако  эти  постановления  не были  подкреплены  в финансовом  плане.  В 

начале 70х  годов расходы  на вузовскую пауку составили 5% от общего  объема 

средств,  выделенных  на  науку, к началу  80х  годов они незначительно  выросли 

и  достигли  только  14%,  что  было  также  недостаточно.  Поэтому  возникали 

такие  ситуации,  когда  вузам  не  хватало  средств для  ведс1шя НИ1'. Так,  в  ВГУ, 

при jHiiiinbiM одним из ведущих вузов страны, в первой половине 80х годов из 20 

'  основных  направлений  9 не имели  госбюджетного  финансирования. 

В оишчие  от высшей  школы, в сфере среднего специального  образования 

курс  руководства  страны  был  направлен  на  дальнейшую  специализацию 

обучения  но  отраслевому  пршшнпу,  что  ме  соответствовало  общемировой 

тенденции  подготовки  специалистов широкого  профиля. 

Таким  образом,  в  6080е  годы  государственная  политика  в  сфере 

высшего  образования  в СССР  шла  в русле  основных  мировых тендощий.  В  то 

же  время, развертывание  этих  тенденций  сдерживалось  неудовлетворительным 

государствещгым  финагюированнем  высшей  школы, сложившимся  механизмом 

хозяйствования,  исключавшим  действие  экономических  рычагов  в  кадровой 

политике,  ориентацией  на  подготовку  преимущественно  представителей 

рабочего  класса.  Именно  изза  зтах  слабых  сторон  в государственной  кадровой 
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политике  решения  властных  структур,  сводившиеся  к  указаниям  повысить 

качество  образования,  улучшить  производственную  практику,  повысить  НИР 

среди  профессорскопреподавательского  персонала,  не  имели  под  собой 

реального основания  п не могли  изменить ситуации  в высшей  школе. В отличие 

от  высшего  образования,  в  сфере  среднего  специального  образования 

существует  не так  много  заделов,  которые  следует  развивать  и  использовать  в 

сопрсмегшых  условиях.  Поэтому  для  перестройки  образования  в  техникумах 

необходимо  использовать  рекомендации  специалистов  в  области  среднего 

спениалыюго  образования  в  плане  организации  подготовки  специалистов 

широкого  профиля, привлекать зарубежный  опыт. 

Третий  раздел.  В  разделе  «Формы  и  методы  работы  по  повышению 

трудовой  активности  масс»  анализируются  формы  и  методы  работы  по 

повышению трудовой активности  масс. 

В  6080е  годы  основными  методами  управления  как  экономикой  в 

целом,  так  и  трудовыми  ресурсами  оставались  командноадминистративные 

методы. 

Однако  в  середине  60х  годов  была  предпринята  попытка  перейти  к 

экономическим  рычагам  хозяйствования. 

В  ходе  реформы  1965  года  на  предприятиях  были  созданы  фонды 

эко>юмического стимулирования  (ФЭСП),  что делало материальное  поощрение 

более  тесно  связанным  с  конечными  результатами  производственной 

деятельности  предприятия.  Однако  эффект  от  реформы  оказался 

непродолжительным.  В  70е    середине  80х  годов  в  Воронеже,  Липецке  и 

Курске  наблюдалось  постепенное  снижение  показателей  темпов  роста 

производства  и  производительности  труда  в  среднем  на  37,4%  и  на  22,7% 

соответственно.  Это  объяснялось  следующим.  Вопервых,  сопротивлением 

министерств  и  ведомств  экономическим  методам  управления  производством, 

которое  выразилось  в неполном  отчислении  сумм  в ФЭСП. Вовторых, тем, что 

по  общему  правилу,  при  перевыполнении  утвержденных  планов  нормативы 

отчислений  в  поощрительные  фонды  уменьшались,  в  результате  чего 

предприятия  не  были  экономически  заинтересованы  в  перевыполнении 

плановых  гюказателей.  Втретьих,  попытка  ввести  дифференцированную 

оплату  труда  была  сделана  в  отношении  только  одной  категории 

промьнш1е1пюпроизводственного  персонала    рабочих.  При  этом  введение  в 

раГюмих  бри1адах  при  оплате труда  коэффициента  трудового  участия  (КТУ)  не 

[lplшeJю  к  введению  дифференцированной  оплаты  труда  за  реальные 

производственные  результаты,  так  как  величина  КТУ  в  промышленности 

Воронежской,  Курской  и  Липецкой  областях,  как  и  по  всей  стране, 

определялась равной для  всех членов бригад. 
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Свертывание  в конечном  итоге реформы  привело к тому, что  руководство 

страши  сделало  основной  упор  на  идеологические  методы  воздействия  на 

сознание  людей с целью  повышения  трудовой  инициативы.  В  6080е  годы  эти 

методы  использовались  при  осуществлении  руководства  традиционными 

(|юрмамн  повышения  трудовой активности  масс. 

Особое  значение  в  советском  государстве  придавалось  провсдсшио 

социалистического  соревнования,  в  котором  п  Воронежской,  Курской  и 

JlimeuKofi  областях  принимало  участие  в  среднем 9 0 %  и  более  трудящихся. 

Однако  01Ю практически  не  имело  под  собой  экономического  основания,  так 

как  коллективы  промышленных  предприятий    победители  социалистического 

соревнования    получали  только  2  %  от  сверхплановой  прибыли.  Таким 

образом,  и  победители,  и  отстающие  оказывались  примерно  в  рав1юм 

зкопомическом  положении, что снижало роль  социалистического  соревнования 

в  качестве  фактора  повышения  трудовой  активности.  Незначительной  была 

также  роль  материального  поощрения  при  проведении  социалистического 

соревнования  внутри  предприятия.  Руководители  предприятий  утверждали 

процент  отчисления  из  фонда  материального  поощрения  (ФМП)  за  победу  в 

социа;тстическом  соревновании  самостоятельно,  и нередко он  был  небольшим 

  не более 1 %. В то же время,  как  показала  практика работы  предприятий,  там, 

где  средства  ФМП  по  статье  «социалистическое  соревнование»  составляли 

более  4,5%,  предприятия  добивались  высоких  производственных  результатов. 

В  связи  с  этим  областные  профсоюзные  организащщ  обратились  в  ВЦСПС  с 

прелложет1ем  усилить  материальное  поощрение  победителей  соревнования  за 

счет  дополнительного  отчисления  в  ФМП  до  5  %  прибыли.  Однако  их 

предложения  остались  без  ответа, так  как  руководители  страны  ориентировали 

про(|)союзы  на идеологические  методы  воздействия. 

Совершенствование  социалистического  соревнования  шло  за  счет 

появления  новых  его  видов  (движение  за  коммушгстическое  отношение  к 

»  труду,  за  звание  «лучший  по  профессии»)  с  разной  методикой  проведения, 

разными  условиями  и  т.д.  Однако  без  подведения  экономической  базы  под 

социалистическое  соревнование  (не только  внутризаводское)  невозможно  было 

1Г!бавиться  от  формализма  при  его  проведении,  существенно  повысить 

трудовую  инициативу  широких  масс. 

Наряду  с социалистическим  соревнованием,  руководство  страны  важную 

роль  отводило  движению  рационализаторов  и  изобретателей.  В  реше1тях 

съездов  партии  регулярно  отмечалась  необходимость  активизации 

рационализаторской  и изобретательской  работы, сокращения  сроков  внедрения 

научнотехнических  достижении,  повышения  эффективности  технического 

творчества. 
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В  ходе  реализации  поставленных  задач  были  достигнуты  оиределе1Гцыс 

результаты.  К  позитивным  моментам  можно  отнести  следующее.  Вопервых,  с 

6()х  годов деятельность  изобретателей  и рационализаторов  на  предприятиях,  в 

учреждениях,  организациях  официально  была  признана  важным  фактором 

повын1ения  эффективности  производства.  На  смену  изобретателюодиночке 

пришло  целое движение,  в поддержку  и для  расширения  которого  была  создана 

система  организаций:  ВОИР, научнотехнические  общества  (НТО).  Вовторых, 

ВОИР  оказывала  помощь  изобретателям  и  рационализаторам,  составляя 

тематически  задания  по  ликвидации  слабых  мест  в  производстве.  Втретьих, 

изобретате;н1 и рационализаторы  получали  в ВОИР разного рода  консультации: 

юридические,  экономические,  технические.  Вчетвертых,  ВОИР  помогало 

изобретателям  составлять  заявки  на  предполагаемое  изобретите.  Впятых, 

НТО  проводили  разработку  конструкторской  стороны  изобретения,  что  было 

важно  для  его  внедрения.  Вшестых,  вщ1мание к служебному  изобретательству 

и  рационализации  позволяло  максимально  приблизить  научнотехнические 

достижения  к  нухсдам  конкретного  производства.  Вседьмых,  деятелыюсть 

ВОИР  и  НТО  помогала  установить  контакты  между  рационализаторами  и 

изобрегагелями  по  вопросам  достижений  науки  и техники.  Их  не  нужно  было 

дорабатывать  в отличие  от изобретений, сдслашгых  в вузах. 

В  результате,  в  изучаемый  период  в Воронежской  и  Липецкой  областях 

число  изобретателей  и  рационализаторов  увеличилось  почти  в  два  раза;  в 

Курской  области  ~  в 3,5  раза.  В Воронежской  области  количество  внедренных 

предложений  выросло  на 52%;  в  Липецкой    на73%;  в  Курской    в  3,5  раза. 

Экономический  эффект  от  внедренных  предложений  увеличился 

соответственно  в 3,5 раза,  в 4,6 раза, в 8,5 раза. 

Однако  па  практике  перед  изобретателями  и  рационализаторами  вставал 

ряд  трудностей.  Вопервых,  механизм  хозяйствования  не  ориентировал 

предприятия  на  использование  научнотехнических  достижений,  в  силу  чего 

многие  предложения  оставались  не  внедренными.  Вовторых,  слабая 

заинтересованность  предприятий  в  изобретениях  и  рацпредложениях 

отрицательно  сказывалась  на деятельности  ВОИР, НТО, делая  проводимую  ими 

работу  во  М1ЮГОМ  фор.мальной.  Втретьих,  было  зафиксировано  множество 

нарушений  в  процедуре  выплаты  авторских  вознаграждеши"!.  Вчетвертых, 

изобретатели  и  рационализаторы  сталкивались  с  большим  числом 

бюрократических  npoBOjroneK.  То  есть,  не  были  использованы  все 

потенциальные  возможности,  заложенные  в такой  форме  повышения  трудовой 

инициативы, как техническое творчество трудящихся. 

Важным  средством  повышения  трудовой  активности  масс  считалось 

участие трудящихся  в управлении  производством.  В нашей стране было  ncNjajio 

форм  участия  трудящихся  в управлении  производство.м: рабочие  соб|)ания,  где 
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1 р>.1я 1Н11МСЯ  npc.iDCTau.isi.Kici.  но шожнос и,  110.1_\чспия  ипформанпп  оо 

)ко||о\п1чсско\1  и социа.11.11о1с\.11,|_\ риом  paininiiii  пре.трия  i im;  посюяино 

.iciici 1!_\ 101ИИС проиjnojcMi^iiiii.ic  счиетанпя.  и рамках  k"Oiopi,i\  |р_\ля1Ц11сся 

Bi.mo.iHii.m  Ki)HC\.n,iai Hiiiiocoiiciuaie.ii.Hi.ic  фмпчини  и oo.iaciii  управления 

iieiHcci веппмми  i|)aKi()pa\ni  iipoiiiBo.ici па;  'i.ieni.i  посюяпио  .leiici в_\ loimix 

iip()H3B0,LcrBeiiHi,i\  coBcmamiii  (ll/UIC)  u.MC.in  право  npniniMai i.  \ чаетие  в 

обсуяч.тепии  испо.и.зования  (|)0|1лов  эконо.\нг1еско1 о  стимчлироваиия;  НТО и 

деГ|егв\10ип1епод ei'o р\коволс1вом творческие объел и пения (обществе! мюе бюро 

iKOHONHi4ecKoio  анализа.  обн1ественные  конструкторские  бюро.  ooniecTBeniiBie 

отде.п.1 кадров и др.) позволяли трудяпи1мся заниматься вопросами те.\1Н1ческо10 и 

оргаппза1июнпого  соверн]енство1!ания  производства.  Однако,  несмотря  на 

NHioroo6pa3He обществеп1н,1х фор.м управления  производством, реальное) частие 

в нем трудяпхихся было ограниченно изза существовавшей вто время чрезвычайно 

иентрализованной  системы  управления  эконом1н<ой.  Поэтому  в  npo(|)coio3in>ix 

отчетах делался акцепт па количественный рост численности  ПДПС. творческих 

обт.елинений и \ велпчение числа их участников. 

Особо  формальпьн"! характер  носила  деятельность  ПДПС:  совещания 

собирались нерегулярно, иногда без квор\ма. в год пршшмалось не более десяти 

решений. Крометого. облпрофсоветы Воронежской. Курской и Лмпепкой областей 

направляли деятельность  ПДПС в  сторонх'  организационпотехнического 

совершенствования  производства,  тогда  как вопрос о распределении  средств из 

ФСП на заседаниях практически па поднимался. 

В рез\.тьтате. реальное участие трудящихся в \ правлении производство.м 

оставалось  ограпичеппым.  С одной  стороны,  оно  было  сковано  чрезвычайно 

централизованной  системой  \нравления  производством,  с  другой  стороньь 

ограничено  опрелелемнои  сферой  деятельности,  а  именно  оргапизационно

техническим совершенствованием  производства. 

Итак,  в  6080е  го.ты  центральныхш  и  местны\т  партпйпыхт  и 

профсоюзшлхн! opraiiaNHi проводилась работа, паправленная на совершенствование 

традиционных форм повьпнения трудовой акт1шности. Однако эффективность этой 

работы  существенно  снижалась  действовавншм  в  тот  период  мехапизмо.м 

хозяйствования,  опиравьчпмся  в основном  не на эконо\н1ческие.  а на ко.мандпо

а,тли1иистративпые и идеологические метоль! воздействия. 

В зак.иочении отражеш,! основные выводы. 

Государст1!0  лаже  в  ххловнях  рыночной  эконо.мпки  не  должно 

устраняться  от  нровеления  кадровой  политики.  Представляется,  что  его  роль 

должна состоять в следую|]1ем. Вопервых, го с\дарство должно осуществлять общее 

руководство  системой  образования,  определять  перспективы  его 



pajHHiiiH.  l!oiiiopi,i\.  ие(>о\(1,и1\1о  нрнв.к'чение  неею  и\1е1ои1е1оея  _\  locv.uipeiiia 

арсеиа 1.1 мекмов  wo еозланню  \e.ioBHii  .1.1Я  nanoo.iee  но.икчо  ncHo.ih юваиия 

1ворчееко1о  иоичшиам  i р\.1Я1цн\ся.  Ilpii  )1ом  }iiop  .ю.глсен  омм,  c.ie.i.m  на 

•)коно\п1ческоее1 н\1\.п|р()вание. 

lie  le.leiiaie  loio. чю в naiiieii eipane K6()cS(le lo.H.i uieviaperBo  прово.нмо 

aKiHBHMo ио.|И1пк_\  BOvTiacrn полкиоикп  и исио.'н.зоиания  ка.чров. ю  накопле1И1вп1 в 

Tioii с(|)ере оныг  и.месг значение  и в наеюяшее  время. Вез\с.1овно. его  применение 

имеет 01 раппченимй .характер в связи  с ocvMiecTBjieinie.M nanieii  страной мсре.чола к 

coBcpuieiHio нно.м_\' социалы10)коно.\н1ческо.\|у  \клал). 

В закл10че1ни1 также изложены и некоторые практические реко.\1еилан1И1. 

Основные поло.усения диссертации отражены с статьях: 

1. Ковалв Л.  В. Реформа  образования:  взгляды  прошлого  п настоящего  // 

Проблемы  социалвиополитичсского  развития  российского  общества:  Мсжвчз. сб. 

на\ч. тр. Воронеж: ВГТА,  1998.   Вьиг 4.   С. 42   49. 

2.  Коваль  Л.  В.  Поиск  путей  стимулирования  трудовой  деятельности  в 

современных  условиях  и  опыт  прошлого  //  Актуальные  проблемы  социально

г\маи1ггарпьгх iia\K: Межвуз. сб. на\ч.тр.Воронеж: ВГЛТА. 1999.Вып. XVII.  С . 

4345 . 

3.  Коваль  Л.  В.  Изобретательство  и рационализация:  вчера  и се1одпя  // 

Проблемы  социальнополитического  развития  российского  обшества:  Межвуз. сб. 

па>ч. тр.Воронеж:  ВГТА.  1999.Вы[г  6 .  С . 5 2  5 6 . 

4. Коваль Л. В. К вопрос)' о ре(1)ор%н1ровании систсхпл  профессионального 

и  обшего  образования  в  настоящее  время  //  Актуальные  проблемы  социально

гуманитарньгх на\'к: Межв\'з. сб. науч. тр.   Воронеж: ВГЛТА.  1999.   Вып. XVIII.  

С.  7  9 . 

ЛР№020419от  12.02.92. 

Подписано в печать 24.11.99. Усл. псч.  1,5. 

Тираж  100 экз. Заказ № 329 

Издательство Воронежского государственного технического хпиверситста 

394026 Воронеж. Московский просп.. 14 


