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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  В  условиях  современности  профессионально-
техническое  образование  (ПТО)  - важное звено  народного образования.  Как
институт  воспроизводства  квалифицированной  рабочей  силы,  оно
выполняет  экономическую  функцию  и  одновременно  является  источником
пополнения  рядов  рабочего  класса  общества.  Проблемы,  связанные  с
развитием  ПТО,  предстают  как  сложный,  многогранный  объект
исследования.  С  развитием  государства  развивалась  образовательная
система,  соответственно  постоянно  претерпевала  изменения  и  система
профессионально-технического  образования.

Профессионально-техническое  образование  -  кузница  рабочих  кадров.
Каждый  третий-четвертый  рабочий  нашей  страны  начинал  трудовой  путь  в
школах  ФЗУ,  профшколах  или  профессионально-технических  училищах.
Подготавливая рабочих универсального профиля, профессионально-технические
училища  открывают  молодым  людям  путь  в  мастерство,  закладывают  основы
творческого  роста,  развития  трудовой  и  общественно-политической  активности.
Школу трудовой жизни в ПТО  прошли, например, и первый космонавт мира Ю.
А. Гагарин, и главный конструктор космических кораблей С. П. Королев.

Научные  исследования  специалистов  по  экономике  труда
свидетельствуют  о  том,  что  один  год  обучения  в  профтехучилище
обеспечивает  рабочему  в  два раза  больший рост  квалификации,  чем  один
год  общего  образования  в  сочетании  с  профессиональной  подготовкой
непосредственно  на  производстве,  и  в  11  раз  больше,  чем  один  год
производственного  стажа  без  обучения.

На  всех  этапах  государство  уделяло  внимание  вопросам  подготовки  и
воспитания  квалифицированных рабочих,  приведению  системы  и  содержания
профессионально-технического  образования  в  соответствие  с  социальными,
политическими  и  экономическими  условиями  и  потребностями  развития
общества.

История профессионально-технического образования как педагогического
явления,  включающего  в  себя  вопросы  развития  форм  и  методов  обучения  и
воспитания,  изменения  в  социальной  структуре  рабочего  класса,  процессы
развития  производительных  сил  общества,  источники  повышения
производительности труда и трудовой  активности рабочего  класса, должна быть
изучена,  чтобы  не  только  сохранить  систему  профессионально-технического
образования.  Необходимо,  объединив  усилия  специалистов  разных
направлений,  учитывая  здоровьесберегающую  концепцию  образования,
наработки  зарубежных  специалистов  и  российских  новаторов  в  области
педагогики,  психологии,  медицины  и других  наук,  с  максимальной  пользой
для  подрастающего  поколения  и  государства  использовать  опыт
профессионально-технического  образования  и,  в  целом,  трудового
воспитания  и  обучения  в России.

Все  вышеназванные  выводы  и  обусловили  в  качестве  темы
диссертационного исследования изучение проблем, связанных со становлением
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и  функционированием  в  Ульяновской  губернии  системы  профессионально-
технического  образования  в  экономически  и  политически  тяжелые
послереволюционные годы.

Объектом  исследования  является история развития  и структурные
составляющие  системы  профессионально-технического  образования
Симбирской  (Ульяновской)  губернии,  а  также  практика  деятельности
органов,  осуществляющих  ее  непосредственную  организацию  и
контрольные функции.

Предметом  исследования  является  определение  основных этапов
создания  и  становления  системы  профессионально-технического
образования  Ульяновской  (Симбирской)  губернии,  выделение  основных
направлений  и  особенностей  деятельности  местных  органов
государственного  управления  и  руководству  этой  деятельностью,  а  также
вычленение  доминирующих  особенностей  и  специфических  черт  в
функционировании этой системы в условиях непосредственно Симбирской
(Ульяновской)губернии.

Хронологические  рамки диссертации ограничиваются периодом с
1917  года по  1928  год.  Именно  в этот период разрабатываются  концепция,
принципы  развития  профессионально-технического  образования,
апробируются  системы,  методы  и  формы  профессионально-технического
обучения  и  воспитания.  После  октября  1917  года  реорганизация
профтехобразования  и  разработка  систем  подготовки  рабочих  вызвали
серьезнейшие разногласия, прежде всего, по вопросам соотношения общего
и  профессионального  образования,  а  также  о  возрасте,  с  которого  следует
осуществлять профессиональную подготовку, и по многим другим вопросам
профессионально-технического образования. Включая  1928 год, управление
системой  профессионально-технического  образования  было
централизовано. Постановлением Президиума ВЦИК и СНК РСФСР от  14
мая  1928  года  Ульяновская  губерния  была  упразднена  и  вошла  в  состав
Средневолжской  области  в  виде  Ульяновского  округа.  Эти  факторы  и
определили хронологические рамки  исследования

Географические  рамки диссертации включают в себя территорию
Симбирской (Ульяновской) губерний. В Среднем Поволжье как в одном из
важнейших  экономических  районов  страны  проблемы  начального  и
среднего  профессионального  образовании  стояли  остро.  Исторически  и
географически  сложилось  так,  что  этот  регион  России  всегда  был
сельскохозяйственным,  а  задачей  правительства  было  развитие
промышленности,  и,  значит,  профессионально  подготовленных  рабочих
кадров.

Методологическая основа. Решение направленной в предлагаемом
исследовании  цели  -  проведение  комплексного  историко-педагогического
анализа  профессионально-технического  образования  регионе  в  1917-  1928
гг.  -  на  наш  взгляд,  стало  возможным  благодаря  обращению  к
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гносеологическим  возможностям  ряда  методов,  подходов,  принципов.
Использование  принципов  единства  исторического  и  логического,
восхождение  от  абстрактного  -  к  конкретному,  обращение  к  принципам
структурно-функционального  анализа  позволило  обеспечить  целостность
теоретико-методологического  анализа.  Автор  обращается  также  к
гносеологическому потенциалу структурно-генетического синтеза, который
позволяет осуществить разложение исследовательской программы на блоки,
осуществить  последовательный  анализ  этих  структур  с  их  последующим
объединением в единой методологической установке.

В  работе  использованы  методы  сравнения,  аналогии;  кроме  того,
автором  достаточно  широко  использованы  возможности  принципа
дополнительности,  согласно  которому  теоретические  построения,
описывающие  различные  стороны  явления,  дополняют  друг  друга,
обеспечивая  комплексность исследования.  Немаловажная роль  отводилась
частным  методам  исследования:  библиографическому,  хронологическому,
сравнительно-историческому и реконструктивному.

Цель  исследования  -  показать  деятельность  государства
(Наркомпроса,  Главкомтруда,  Главпрофобра)  и  местных  органов
управления  (Губотнароба,  Губпрофобра)  по  организации  и  осуществлению
становления  системы  профессионально-технического  образования  в
Симбирской (Ульяновской) губернии в период с  1917-1928 гг.

В  соответствии  с  целью  автором  ставится  попытка  решения
следующих задач диссертационного исследования:

•  проследить  по  периодам  становление  профессионально-
технического обучения в Ульяновской области;

•  раскрыть  содержание  общей  характеристики  системы
профессионально-технического обучения в рассматриваемый период;

•  исследовать  эффективность  руководящих,  регламентирующих
документов профессионально-технического образовательного процесса

•  проанализировать  программу  и  методическое  обеспечение
учебного процесса.

Научная новизна исследования состоит в следующем:
•  при  проведении  историографического  и  источниковедческого

обзора проанализированы, классифицированы по направлениям и периодам
основные  труды  и  исследования,  затрагивающие  рассматриваемую
проблему,  классифицированы  использованные  источники,  проведён  их
источниковедческий анализ;

•  в  научный  оборот  вводится  значительное  количество  новых,
ранее  не  обнародованных  архивных материалов,  в  исследовании  проведён
ряд авторских подсчётов и обобщений;
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•  в  ходе  исследования  выделены  и  проанализированы  основные
этапы  развития  системы  профессионально-технического  образования  в
стране  в  целом  и  становление  ее  в  Симбирской  (Ульяновской)  губернии  в
период  с  1917  -1928  гг.,  а  также  сформулированы  их  отличительные
особенности и характерные черты;

•  автором  изучена  и  систематизирована  политика
правительственных  структур  и  государственных  органов  по  созданию  и
развитию  профессионально-технического  образования  в  Симбирской
(Ульяновской)  губернии,  внесены  коррективы  в  некоторые,  ранее
устоявшиеся  взгляды  и  подходы;

•  проанализировано  содержание  общей  характеристики  системы
профессионально-технического  обучения  в  рассматриваемый  период,
исследована  учебно-воспитательная  эффективность  профессионально-
технического образования на материалах конкретно взятой губернии;

Степень  изученности  темы.  Теоретические  основы
профтехобразования закладывались и развивались как неотъемлемая составная
часть  советской педагогической  науки.  Это демократические  идеи и традиции
зарубежной и русской общественной и педагогической мысли, прогрессивный
опыт дореволюционной  профессионально-технической  школы.  Взгляды  Ж.Ж.
Руссо,  Ж.А.  Кедорсе,  И.Г.  Песталоцци,  работы  первых  социалистов

утопистов  Т.  Мора,  Т.  Кампанелла,  Сен-Симона,  Ш.  Фурье  и  Р.  Оуэна,
которые  выдвигали  идею  о  соединении  обучения  с  производительным

трудом  и  всестороннем  развитием  личности,  русских  революционных
демократов, а также Н.И. Пирогова, К.Д Ушинского и др.

История  профессионально-технического  образования  впервые
получила  свое  освещение  еще  в  конце  XIX  —  начале  XX  вв..  Среди  этих
работ  особенно  выделяются  следующие:  «Опыт  систематического  обозрения
материалов  к  изучению  современного  состояния  среднего  и  низшего
технического  и ремесленного  образования  в России» И.А. Анопова (СПб.,
1889),  «Историко-статистический  очерк  общего  и  специального
образования  в  России»  под  ред.  А.Г.  Небольсина  (СПб.,  1887),  «Очерк
развития  промышленного  образования  в  России  (1888—1908)»  И.М.
Максина.  (СПб.,  1909)  и  некоторые другие. Ценным в этих трудах является
фактический  и  статистический  материал.  Однако  все  они  были  написаны  с
позиций  буржуазной  историографии  и  отражали  взгляды  господствующих
классов в отношении низшего и среднего профессионального образования.

Теоретическое  осмысление  опыта  советской  профтехшколы
началось  уже  в  первое  десятилетие  советской  власти.  В  работах  Н.К
Крупской, Л.В. Луначарского, а также организаторов профтехобразования в
стране: И.И. Ходоровского, О.Г. Аникст, Я.П. Ряппо и других. Ими был дан
анализ реформирования в области подготовки квалифицированных рабочих.
Обоснование  концепции  марксистского  подхода  к  профессиональному
образованию в России было изложено в работах, заложивших основы теории и
методики производственного обучения учащихся Н.В. Шелгунова, Н.Н. Зибера
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П.Я.  Панкевича.  Существенное  значение  имел  вклад  Г.Н.  Роганова,  А.К.
Гастева, М.И. Зарецкого, Н.В. Нечаева, Я. Ряппо, А.Н. Веселова.

Это  позволило приступить к более детальному изучению отдельных
вопросов теории и практики подготовки квалифицированных рабочих.

В  подготовке  и  воспитании  рабочих  совершенно  очевидно
взаимовлияние, взаимодействие социально-политических, экономических и
педагогических  факторов.  Чтобы  раскрыть  значение  каждой  функции
профессионально-технического  образования,  нужен  комплексный,
системный  подход  к  изучению  и  выявлению  историко-педагогических
явлений, тенденций,  закономерностей.  Попытка такого подхода сделана в
работах  Е.Г.  Осовского.  В  них  анализируются  труды  К.  Маркса,  Ф.
Энгельса  и  В.  И.  Ленина,  содержащие  методологические  и  теоретические
основы  социалистической  концепции  профтехобразования;  документы
партийных  съездов,  конференций,  пленумов,  постановления  партии  и
правительства, воплотившие теоретические положения и политику КПСС в
области  подготовки  рабочих  кадров;  нормативные  законодательные  акты
Советского правительства, наркоматов и ведомств.

Практика работы средних профтехучилищ со всеми ее трудностями,
успехами,  неудачами  настойчиво  убеждает:  нельзя  успешно  вести  дело
обучения  и  воспитания,  не  проникая  с  помощью  теории  в  глубь
педагогических  явлений,  в  их  своеобразную  природу,  в  механизм
процессов.  Именно  овладение  педагогической  теорией  поможет  провести
перестройку  содержания  профтехобразования,  устранить  имеющиеся
недостатки в учебно-воспитательном процессе.

Многие  аспекты  создания  и  становления  системы  народного  и
профессионально-технического  образования  отражены  в  докторских  и
кандидатских  диссертациях  В.В.  Анисимова,  Я.А.  Трепалина,  О.А.
Владимирской,  Л.Н.  Костюкевич,  Н.Ф.  Басова,  Г.А  Уманова,  В.К.
Гололобова.  Новый  взгляд  на  современные  ценности  образования
представлен в докторской диссертации И.В. Кузнецовой.

Среди  местных  поволжских  и  симбирских  авторов  внимания
заслуживает  статья  Коротышевского  в  газете  «Пролетарский  путь»  от  09.
09.  1924  г.,  посвященная  Симбирскому  образованию:  «Профтехническое
образование рабочих в нашей губернии после Октябрьской революции», в
которой  анализируются  общие  педагогические  подходы,  как  к  среднему,
так и начальному образованию в губернии.

Однако  с  полным  на то  основанием можно  сказать,  что  целостной
концепции  по исследованию вопросов истории  формирования  и развития
системы  профтехобразования  в  Симбирской  (Ульяновской)  губернии  и
всестороннего научного исследования этой проблемы в регионе нет.

Основные  источники  исследования.  Классифицируя  источники
исследования  по  группам,  можно  выделить  несколько  групп.  К  первой  -
откосятся  материалы  архивных  источников.  Ко  второй  -  материалы
периодической  печати,  статистических  сборников,  документы  по
обследованию инспекторских проверок и комиссий.

7



К  третьей  -  книги,  публикации  и  аналитические  материалы,
написанные  участниками  тех  событий,  к  четвертой  -  сборники
опубликованных документов, сборники декретов.

Главным  источником  послужили  материалы  и  документы,
обнаруженные  в  Российском  государственном  историческом  архиве,
государственных  архивах  Ульяновской  области.  В  Государственном  архиве
Ульяновской  области  важнейшие документы были  обнаружены  в  фондах  190,
264,306,390 и др.

В  разные  годы  были  выпущены  сборники  документов,  в  которых
затрагиваются  вопросы  истории  профессионально-технического
образования  в  Симбирской  (Ульяновской)  губернии.  Сборники декретов  и
постановлений  рабочего  и  крестьянского  правительства  по  народному
образованию,  Собрание  узаконений  и  распоряжений  рабочего  и;

крестьянского правительства и др.
Достаточно  много  материалов  автором  было  использовано  из

периодической  печати  того  времени.  В  таких  изданиях  как  «Трудовые
резервы»,  «Вопросы  истории  русской  педагогики»  «Симбирские  губернские
ведомости»,  «Экономический  путь»,  «Пролетарский  путь»  и  мн.  др.
публиковались  и  наиболее  важные  правительственные  постановления,
решения,  касающиеся  проблем  развития  профессионально-технического
образования в стране и Симбирской (Ульяновской) губернии.

Таким  образом,  подытоживая  все  вышесказанное,  можно  сделать
вывод о том, что источниковая база вполне обеспечивает выполнение задач
исследования.

Апробация  исследования.  Основные  положения  и  выводы,
изложенные в диссертации, нашли своё отражение в научных публикациях,
выступлениях  на  областных,  региональных  и  всероссийских  научных
конференциях,  а  также  при  разработке  авторского  курса:  «История
образования  и  педагогики»,  при  разработке  дидактических  материалов  по
истории педагогики в вузах, а также в работе историко-технического музея
профессионального лицея  города Ульяновска.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  В Симбирской (Ульяновской) губернии вследствие региональных причин
становление  новой  системы  народного  образования  наталкивалось  на
серьезные  трудности.  Политика  Советской  власти  в  области
профессионально-технического  образования  была  противоречивой,
непоследовательной,  и  в  первые  годы  процесс  становления  протекал  в
большой степени стихийно. Тем не менее, были предприняты все усилия
чтобы  наладить  образование,  приступить  к  поиску  новых,  форм
подготовки  квалифицированной  рабочей  силы,  к  преобразованию
подготовки  рабочих  на  принципах  новой  педагогики  и  социализма.
Примерно  с  1925  года  в  Ульяновской  губернии  начался  подъём
профтехобразования, довоенный пик которого приходится на  1928 год.
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2.  В  рассматриваемый  период  были  созданы  и  успешно  применялись
самобытные  методики  организации  профессионально-технического
образования.  Исследование  показало,  что  существовал  государственный
подход  к  начальному  и  среднему  профессионально-техническому
образованию.

3.  В  первые  годы  Советской  власти  при  активном  участии  и  под
постоянным,  жестким  контролем  правительства  в  Симбирской
(Ульяновской)  губернии  была  создана  достаточно  эффективная  система
профессионально-технического  образования,  целью  которой  было
воспитание  профессионально  грамотных  рабочих  кадров  и  активных
строителей  социализма.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в
следующем:  исследование  показывает,  что  вопросы  развития  форм  и
методов обучения и воспитания, процессы развития производительных сил
в  1917-1928 гг. звучали не менее остро, чем в наши дни. Опираясь на общие
закономерности  социально-экономического  и  политического  развития
общества - с одной стороны, учитывая исторические особенности развития
народного образования и педагогической мысли в целом - с другой — опыт
истории  профессионально-технического  образования  в  описываемый
период непременно должен  и будет востребован.

Практическая значимость и рекомендации:

1.  Уроки  преобразований  в  структуре  и  деятельности  системы
профессионально-технического образования могут быть учтены и творчески
использованы  при  разработке  мероприятий  по  обучению  и  воспитанию
молодежи,  школьников,  учащихся  профессионально-технических
заведений,  студентов.

2.  Теоретические  положения  и  рекомендации,  содержащиеся  в
работе,  используются  в  качестве  дополнения  к  программному  материалу  к
курсу  «История  образования  и  педагогики»,  а  также  в  работе  историко-
технического  музея профессионального лицея  города Ульяновска.

3.  Материалы  исследования  можно  применять  при  написании
очерков  по  истории  родного  края,  а  также  справочных  пособий  по
историко-педагогическим  проблемам.

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,
заключения, списка источников и литературы, а также приложения.
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II. Краткая характеристика содержания работы

В  первой  главе  «Общая  характеристика  системы

профессионально-технического обучения в России в период 1917-1928

гг.»  рассказывается  о  формировании  основных  концепций,  принципов,
систем,  форм  и  методов  профессионального  и  общего  обучения  и
воспитания,  складывающихся в рассматриваемый  период в государстве.

В  первом  параграфе  первой  главы  «Формирование  концепции

профессионально-технического  образования»  говорится  о  том,  как
повлияло распространение марксистских идей на формирование концепции
образования  рабочих,  в  основе  которой  лежит  исторический  и  классовый
анализ  разделения  труда.  Рассматриваются  тенденции  развития
квалифицированной рабочей силы и воспитания подрастающего поколения
пролетариата.  Классики  марксизма,  говоря  о  всестороннем  развитии
личности  в  эпоху  машинного  производства,  подчеркивали,  что  личность
может  самореализоваться  только  в  преобразующем  мир  труде.  Г.В.
Плеханов,  проанализировав  развитие  детского  труда  и  профессионального
образования  в  России,  вскрыл  следующее  противоречие:  с  одной  стороны
повышение  производительного  труда  ведет  к  усилению  эксплуатации
рабочих  и  укреплению  экономических устоев  капитализма,  с  другой - чем
образованней  и  развитей  пролетариат,  тем  успешнее  его  борьба  с
буржуазией.  Российские  марксисты  призывали  к  борьбе  против
узкоремесленного  образования.  Основным  идеологом  всестороннего
развития  рабочего  класса явился В.И.  Ленин,  считающий,  что  осуществить
всеобщее развитие  народных масс  возможно только путем  завоевания этим
классом всей полноты власти. Критикуя капиталистические формы детского
труда  и  ученичества,  идеологи  в  целом  отмечали  прогрессивность
привлечения  подростков  к  производству.  Считалось  недопустимым
разделение  школы  на  среднюю  и  профессиональную,  так  как  это  имело
характер  классового  расслоения.  Считая  пролетариат  передовым  классом,
Советская власть провозглашает диктатуру пролетариата, а позднее - одной
партии,  выражающей  интересы  рабочего  класса.  Из  этого  логически
вытекает основное положение социалистической теории профессионально-
технического образования о ведущей, определяющей и направляющей роли
партии  в  развитии  ПТО.  Это  положение  явилось  главным  в  концепции
профессионально-технического образования за всю историю профтехшколы
Советской России, и не будет подвергнуто сомнениям до 80 -х годов.

Следующим  по  важности  стало  концептуальное  положение  о
неразрывности  связи  профтехобразования  с  жизнью,  и  практикой
строительства  социализма.  Эти  два  концептуальных  положения
реализуются  через  принципы  развития  профтехобразования,  а  именно:
соединение обучения  с производственным трудом, которое  подчиняло труд
подростков  целям  обучения  и  социалистического  строительства  школы
рабочей  молодежи,  объединяющей  практическое  обучение  производству,
теоретическое  образование  и  общественно-политическое  воспитание.  То
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есть  требовалась  перестройка  ремесленной  школы  с  тем,  чтобы  поднять
уровень и  качество общеобразовательной подготовки.

О.  Шмидт  А.  Гастев  их  последователи-монотехнисты  отделяли
профессиональную  школу  от  единой  трудовой,  считая,  что  профтехшкола
должна  решать  узкие  профессиональные  задачи.  А.  Луначарский  и  Н.
Крупская  считали,  что  в  профтехшколе  на  основе  широкого  общего
образования  к  17  годам  учащийся  осознанно  сделает  выбор  о  трудовом
профиле,  как  направлении  своей  будущей  деятельности,  по  которому
впоследствии  получит  дальнейшее  образование.  Если  вводить  раннюю
узкую  профессионализацию,  то  дети  еще  не  смогут  сделать  правильный
выбор.  Сторонники  ранней  профессионализации,  однако,  считают,  что  в
данном  случае  к  17  годам  молодежь  уже  будет  иметь  хоть  какую-то
профессию,  и  это  важно  в  социально-экономических  условиях
послереволюционной России.  Так решилась бы  социальная задача,  но  она
практически  была  невыполнима.  Реализоваться  это  принципиальное
положение  повсеместно  смогло лишь в середине 50-х годов.

В  нашем  исследовании  мы  столкнулись  с  несколькими  вариантами
периодизации  развития  профессионально-технического  образования  и
приводим некоторые из них в первом параграфе первой главы.

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Основные  принципы

построения  системы  профессионально-технического  образования»

рассказывается  о  дальнейшем  решении  теоретических  основополагающих
проблем профессионально-технического образования. В послереволюционный
период  в  ходе  дискуссий  были  утверждены  следующие  принципы

построения  профессионально-технической  школы:  соединения  обучения  с
производительным  трудом,  политехнизации  профессионального
образования,  единства  и  взаимосвязи  профессионального  и  общего
образования.  Дискуссия  о  принципах  принимала  достаточно  серьезные
формы  и  длилась  практически  на  протяжении  всех  20-х.  годов.
Концептуальные  положения  социалистической  системы
профтехобразования  (положение  о  руководящей  и  направляющей  роли
партии и положение о тесной связи профессионально-технической школы с
жизнь) ни в один из периодов развития советской школы не оспаривались.

Уже  9  ноября  1917  года  была  создана  государственная  комиссия  по
просвещению для реализации образовательной политики, а 21  ноября  1917
года  был  создан  отдел  профессионального  образования  Наркомпроса.
Ближайшей  задачей  партии  объявляется... широ кое  развитие

профессионального  образования  для  лиц  от  17-летнего  возраста.  Все

технические  и  ремесленные  учебные  заведения  преобразуются  в

общеобразовательные  школы  первой  или  второй  ступени,  что  приводит  к
почти  полной  ликвидации  профессиональных  учебных  заведений,
созданных  в  России  до  революции,  и  потере  преподавательских  кадров.
Большинство учащихся также были вынуждены уйти на работу, не закончив
образования.  19  февраля  1920  года  решением  совнаркома  создается

главный комитет всеобщей трудовой повинности (Главкомтруд),  затем
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выносится  решение  о  сохранении  еще  не  закрытых  технических  школ  и
разрешение принимать в них подростков, начиная с 14-летнего возраста. С
целью  централизации  29  января  1920  года  в  Наркомпросе  создается

главный  комитет  профессионально-технического  образования

Главпрофорб.  Руководство  им  возлагается  на  А.В.  Луначарского.  Сразу
резко  возрастает  количество  школ  фабрично-заводского  ученичества.
Материальное  обслуживание  возлагается  на  хозяйственные  организации.
1929  год  означает  новый  этап  в  подготовке  промышленных  кадров,
управление  непосредственно  системой  профессионально-технического
образования  децентрализуется.  Профессионально-технические  учебные
заведения передаются в ведение хозяйственных Наркоматов, что приводит к
бурному росту количества школ ФЗУ, техникумов, ВУЗов.

Документы о состоянии профессионально-технических школ в 1917-
1918  годах  (акты  об  изучении  школ  в  37  губерниях  РСФСР)
свидетельствуют о многократном реформировании школ.

Бурный  рост  профессионально-технических  учебных  заведений
отмечается  в  первой  половине  1921  года:  количество  технических  школ,
курсов,  учебных  мастерских  и  техникумов  увеличилось  более  чем  в  три
раза. Организация новых форм и развитие традиционных профессионально-
технических школ носит до 1920-1921  гг. стихийный характер. Однако в 20-
ом  году  в  значительной  степени  по  инициативе  комсомола  возникают
школы  фабрично-заводского ученичества.  Этот тип школ станет на долгие
годы  основной  формой  подготовки  квалифицированных рабочих кадров  в
России.

В  первые  годы  советской  власти  существовало  несколько  форм
профессионально-технической подготовки:

- Профессионально-технические школы, в них был четырехлетний
срок  обучения,  они  выпускали  квалифицированных  рабочих,  которые  по
прошествии  определенного  периода  работы  на  производстве,  могли  быть
уже мастерами.  В будущем они преобразуются в техникумы.

- Профессионально-технические курсы можно классифицировать по
трем типам:

а)  курсы  по  подготовке  к  какому-либо  конкретному  виду  труда  в
промышленности, на транспорте и т.п.;

б) курсы повышения квалификации для желающих расширить свои
знания и умения;

в)  целевые  курсы  по  подготовке  мастеров,  десятников,  и  других
организаторов управления производством низшего звена.

Главной  задачей  курсов  повышения  квалификации  было  быстрое
поднятие  квалификации  всех  рабочих  путем  обучения  рациональным
приемам  работы.  Курсы  по  подготовке  мастеров  преследовали  цель
подготовить  квалифицированных  бригадиров,  десятников  для  различных
отраслей промышленности.

Другой  организационной  формой  подготовки  рабочих  кадров
являлись  учебно-показательные  мастерские,  базировавшиеся  на  основе



13

дореволюционных  ремесленных  учебных  мастерских,  они  готовили
специалистов  по  ремонту  сельскохозяйственных  орудий,  рабочих  для
мелкой  кустарной  промышленности  и  сельского  хозяйства.  Вследствие
революционной  реорганизации ремесленных  курсов учебно-показательных
мастерских,  в  них  преподается  ряд  общеобразовательных  и  технических
дисциплин.  Срок  обучения  в  этой  форме  профессионального  образования
составлял  три  года.

На  долгие  годы  школы  фабрично-заводского  ученичества  (ФЗУ),

созданные  в  первые  годы  советской  власти,  станут  ведущей  формой
подготовки  квалифицированных рабочих

В  третьем  параграфе  «Развитие  системы  организации  учебного

процесса.  Формы  и  методы  профессионально-технического

образования»  речь  идет  о  следующем.

В  исследованиях С.Я. Батышева, Е.Г.  Осовского и других отмечается, что
до  середины  30-х  годов  методами  производственного  обучения  назывались
преимущественно те элементы учебного  процесса,  которые в настоящее  время
относятся  к  системам  производственного  обучения  и  формам  организации
учебной  работы.

В  1923  -1925  гг.  под  руководством  Государственного  ученого  совета
(ГУСа)  были  составлены  новые  не  предметные,  а  комплексные  программы

обучения.  В  соответствии  с  этим  в  программах  учебный  материал
располагался  по  следующим трем  колонкам:  1)  природа  и  человек;  2) труд;
3)  общество.  Планы  таких  программ  образовательные  учреждения  должны
были  составлять  сами,  при  этом  программы  должны  были  иметь
обязательный  краеведческий  уклон.

В  поисках  активных методов обучения  образовательные учреждения  в
этот  период  стали  на  путь  перенесения  в  практику  своей  работы  методов,
заимствованных  из  зарубежной  школы.  В  начале  20-х  годов  в
педагогической  печати  пропагандировались  дальтон-план,  бригадно-

лабораторная  система  Поиски  педагогов  были  направлены  против
сложившихся  форм  обучения,  прежде  всего,  против  классно-урочной
системы.  М.  Зарецкий  выдвинул  идею  индивидуально-звеньевой  системы

организации  учебного  процесса,  предложив  ликвидировать  группу
учащихся.  Сам  Зарецкий  видел  недостатки  своей  системы:  воспитание
индивидуализма у учащихся; трудности в организации контроля; нерациональная
работа учащихся, их перегрузка и пр.

НИИ  воспроизводства  кадров  при  НТУ  ВСНХ  СССР  разработал тезисы  о

путях  рационализации  процесса  обучения  в  школах  ученичества  на  основе
слияния  обучения  с  общезаводской  жизнью.  В  них  осуждалась  подготовка  в
отрыве  и  вне  производства.  В  современных  педагогических  исследованиях  эти
тезисы оценивающихся как методическое прожектерство.

В  конце  20-х  и  начале  30-х  годов  были  предприняты  попытки
насаждения  проектной системы разработанной  в начале XX ст. в США.

Анализ  документальных  и  архивных  материалов  по
профессионально-техническому  образованию  дает  основание  полагать,  что
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ни  одна  из  форм  организации  процесса  обучения,  некритически
заимствованная  из  буржуазной  школы,  не  прижилась  в  социалистической
профтехшколе.

В  1928  г.  М.  Зарецкий  предложил  выделить  следующие  методы
преподавания  в  школе  ФЗУ:  догматический,  объяснительно-

иллюстративный, эвристический и исследовательский, дав им подробную
характеристику.  Плодотворной  была  классификация  методов,

предложенная  профессором  Я. С.  Столяровым,  он  выделил  лекционный,

индуктивный  и  дедуктивный,  эвристический  методы  обучения.  Я.С.
Столяров,  отдавая  предпочтение  индуктивному  и  эвристическому  как
методам исканий, противопоставлял их «методам готовых знаний», отрицал

роль  лекции.  Многие  педагоги  разделяли  точку  зрения  Я.С.  Столярова
относительно  значения  лекционного  метода,  однако,  как  отмечал  М.
Зарецкий: "...такое категорическое отношение к лекционной форме занятий
в школе  ...нельзя считать правильным".

В конце 20-х годов  в учебных заведениях профтехобразования начали
распространяться  следующие  формы  организации  учебной  работы:
производственные семинары, производственно-технические экскурсии и
т.д.  Так  задачей  производственного  семинара  являлось  "...введение
подростка  в  круг  вопросов  и  задач  как  производственного,  так  и
теоретического  обучения  путем  непосредственного  обследования
производства,  изучения  организации  предприятия  в  целом".  Большое
внимание  в  профшколах  уделялось  проведению  производственно-
технических  экскурсий.  План  подготовки  экскурсии  включал  в  себя
следующие  моменты:  1)  вступительное  слово  преподавателя,  2)
коллективное  обсуждение  плана  экскурсии,  3)  лабораторную  проработку
заданий  по  группам,  4)  конференцию,  5)  обследование  производственных
объектов,  6)  обработку  экскурсионного  материала,  7)  заключительное  об
суждение,  8) учет.

Большой вклад в развитие методов производственного  обучения в
рассматриваемый период внес Центральный институт труда  (ЦИТ)  1920-
1940  гг.  Определяющим  документом  считалась  квалификационная

характеристика.  Она служила основой для установления  рабочих типов  и
профессий;  организации  рабочего  места;  формулировки  заказа  на
разработку методики  подготовки  квалифицированных  рабочих;  оснащения
учебно-установочных  цехов  необходимым  оборудованием,  материалами,
создания  всех  необходимых  инструктивно-методических  документов,
пособий;  определения  производственно-скоростных  и  организационных
требований  к  рабочим  профессиям.  Система  обучения  ЦИТа  широко
применялась  в  различных  учебных  заведениях,  в  том  числе  в  учебно-
установочных  цехах,  в  которых  осуществлялось  ускоренное  обучение
молодых  и  переподготовка  занятых  на  производстве  рабочих.  Создавались
экспериментальные  учебно-установочные  цеха  "  с  целью  лучшего
приспособления  их  к  определенной  организации  труда  и  особенностям
производства;  производственное  обучение  подростков,  занятых  на
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предприятиях;  осуществлялась  апробация  новых  форм  и  методов
организации  труда.  Программа  занятий  отражала  производственный
характер  обучения.  Все  занятия  делились  на  цеховые,  классные

комментарии  и  занятия  двигательной  культурой.  Была,  разработана
система  трудовых  установок  с  четырьмя  периодами  обучения:  1)  период

приемов  -  правильного  овладения  элементами  трудового  процесса,  2)
операций  -  овладения  основными  элементами  производственного  процесса;

3)  комплексов  операций  -  овладения  производственным  процессом  в  целом;
4)  самостоятельной  работы  -  производственной  деятельности  с  целью
закрепления  полученных  трудовых  навыков  и  достижения
производственных  показателей  взрослых  рабочих.  Основной  упор  делался
на формирование практических умений  и навыков рабочих.  Ведущую роль в
обучении  по  системе  ЦИТа  играли  отделы  учебно-установочного  цеха:
"Установка",  "Обработка",  "Контроль".

Можно  сказать,  что  в  данный  период  времени  были  заложены
теоретические  основы  развития  системы  организации  профессионально-
технического  обучения,  которые  затем  применялись  и  в  системе  общего
образования.  Опыт  в  области  теории  и  практики  подготовки
квалифицированных  рабочих  в  профтехшколах  и  на  курсах  был  широко
использован  при  создании  системы  государственных  трудовых  резервов.

Во  второй  главе  «Становление  системы  начального  и  среднего

профессионально-технического образования в Симбирской (Ульяновской)

губернии»  рассказывается  о  региональных  особенностях  становления  новой
системы  народного  образования.

В  первом  параграфе  второй  главы  «Начальное  и  среднее

профессионально-техническое  образование  в  структуре  народного

образования  Симбирской  (Ульяновской)  губернии  в  1917-1922  гг.»
говорится  о  том,  что  советское  правительство  держало  вопросы  образования
под  своим  постоянным  и  пристальным  вниманием.  Доказательство -  огромное
количество указов и декретов для  органов образования.

Симбирский  Губернский  Отдел Народного образования  (Губотнароб  или
Губоно  или  Гоно)  образовался  с  момента  возникновения  в  феврале  1918  года
Симбирского  Губернского  Комиссариата  по  Народному  Просвещению.
Процесс организации Народного образования в губернии, как и по всей стране,
во  многом  носил  стихийный  характер.  Сформировалось  Правление
Комиссариата.  Исполнительный  орган  -  Президиум  Правления.  Техническую
работу  выполняли  следующие  отделы:  школьного  образования,  дошкольного

воспитания,  внешкольного,  профессионального  и  инородческого  образования,

отдел статистический, канцелярия, бухгалтерия, контрольная комиссия.

Для  составления  сметы  на  1918  год,  в  уезды  были  командированы
особые  представители  Губкомиссариата.

Перспективы  развития  народного  образования  на  1918  год

отразились  в  смете.  Предполагалось  открытие  300  новых  начальных  и
более  30-ти  высших  начальных  училищ  в  селах,  содержание  18  классов  в
старых  училищах,  преобразование  в  высшие  начальные  училища  бывших
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второклассных  церковно-приходских  школ,  увеличение  количества
учительских  семинарий  до  9,  повышение  жалования  учителям  с  47  до  100
рублей  в  месяц  и  др.

С  1918  по  1920-й  годы  Симбирская  губерния  находилась  в  центре
военных  действий  и  целый  год  -  в  центре  военных  формирований.  По
губернии  пронеслись  страшнейшие  эпидемии  в  1919—1920  годах,  но
основным  препятствием  осуществлению  поставленных  задач  был
недостаток  нужных  работников  «...и  полное  отсутствие  средств»,

вследствие  чего  намеченные  мероприятия  осуществиться  не  могли.

Профессионально  техническое  образование  пережило  в  начале
революции  период  своего разрушения.  Признание  ошибочным  положения  о
закрытии  заведений  профессионально-технического  типа  привело  к
воссозданию  профессионально-технических  учебных  заведений.  В  эти  годы
удалось  воссоздать  все  существовавшие  до  революции  школы,  расширить  их
сеть, некоторые учебные заведения улучшить.  Профессиональное образование
стало представлять собой четыре типа:  1) высшие школы, 2) средние школы, 3)
мастерские,  4)  курсы.  Разным  специальностям  от  музыки  и  физкультуры  до
кожевенно-обувных  и  чугунолитейных  могло  обучаться  9900  человек.
Количество  профессионально-технических  заведений  возросло  до  129.  Из
них  14  приходилось  на  педагогические  специальности,  чтобы
удовлетворять  резко  возросший  спрос  на  получение  образования.

Центральный  губернский  аппарат  культурно-просветительной  работы,
переживший  за  1918-1920  годы  много  конструктивных  изменений,
преобразовался  комиссариата  в  отдел  Губисполкома.  Губпрофобр  стал
функционировать  как  подотдел.  По  новому  положению  в  Отнаробах  Соцвос

ведает  социальным  воспитанием  и  политическим  образованием  детей  до  15

лет,  включая  детей  от  6  до  8  лет.  Профобр  -  руководит  профшколами
юношества от  15-ти лет  и профтехническим  образованием рабочих.

Исследование  показало,  что  в  июне  и  в  июле  1921г.  Отнаробы  и
Профобры  стали  учреждениями  сохранения  детей  в  связи  с  неурожаем  и
эпидемией  в  губернии.  Поразительно,  что  в  этот  момент  Губотнароб

проделывает  большую  методическую  работу:  разрабатываются  новые

приемы  работы  в  трудовой  школе;  а  также  методы  комплексный  и

студийный.  В  Профобре  до  марта  имелось  лишь  три  работника,  но  с
появлением  32  сотрудников,  налаживается  работа  всех  секций.  В  губернии

открывается  16  профтехнических  учебных  заведений,  4  долгосрочных
профкурса.

Вся  школьная  работа,  включая  работу  профшкол,  освещалась  в
печати,  в  местной  газете  «Экономический  Путь».  Что  предупредило

директиву циркулярного  распоряжения  з а №  14483  от  16—XI—22  г.
Связь  с  центром  выражалась  в  общем  деловом  руководстве,

осуществлявшемся  через  инструкции  и  циркуляры,  которые  немедленно
размножались  и  направлялись  в  уезды.  Уездные  отделы  ежемесячно (1-ого  и
15-ого  числа)  представляли  сведения  о  проблемах  и  статистические  данные.
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Из-за  низкого  уровня  преподавательского  состава  данная  форма  была  на
низком  уровне,  «живые формы  инструктажа» были  продуктивнее.

Подготовка  работников  школьного  дела  находилась  в  следующем
состоянии.  По  данным  1917  года  в  губернии  было  4  учительских  семинарии
(400  учащихся).  В  начале  1921  г.  уже  имеется  Народный  университет,  три
института  народного  образования  (500  учащихся),  семь  трехгодичных
педагогических  курсов  (700  учащихся),  одни  двухгодичные  педагогические
курсы  (38  учащихся),  девять  одногодичных  педагогических  курсов  (360
учащихся).  Общее  количество  педагогических  учебных  заведений  достигает
21,  а  количество  учащихся  в  них  -  1500  человек  и  в  университете  -  2000
учащихся.  Было  организовано  до  20  краткосрочных  курсов,  через  которые
прошло  не  менее  2000  человек.  Несмотря  на  увеличение  числа  учебных
заведений  и  обучающихся  в  них,  не  было  достаточного  количества
педагогических  кадров,  а  грамотность  их  была  сомнительной.  Мы  часто
•работали  с  архивными  документами,  составленными  явно  малограмотными

людьми,  допускающими  грамматические  ошибки.  В  одном  из  документов
прямо  отмечается,  что  в  вопросах  «деловой  переписки  наблюдались
«сложности  из-за  отсутствия  достаточно  подготовленных  работников

или  вообще  нужного  их  числа  даже  в  управленческих  аппаратах  ОНО»
Изучив множество материалов, касающихся сведений по этому вопросу, можно
сделать вывод, что нечто похожее происходило по всей стране.

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Качественные  изменения

характеристик  системы  низшего  и  среднего  профессионально-

технического образования в Симбирской (Ульяновской) губернии в  1922 -

1928  гг.»  рассказывается  о  том,  что,  взяв  за основание  наиболее  подробную
и обоснованную, с нашей точки зрения, периодизацию, предложенную С.Я.
Батышевым,  в  ходе  исследования  мы  убедились,  что  к  изучению  нашего
края она применима только по сути определения периодов. Хронологически
же  из-за  совокупности  региональных  условий  развития  Симбирская
(Ульяновская)  губерния  в  данную  периодизацию  не  вписывается.
Причинами послужили региональные особенности, а именно:

*  губерния  почти  два  года  находилась  в  центре  военных  действий  и

целый  год  в  центре  военных  формирований;

*  по  губернии  пронеслись  страшнейшие  эпидемии  в  1919—1921  гг.

В  архивных  документах  по  Ульяновской  губернии  (переименована  в
1924  г.)  приводится  следующая  периодизация:  Народное  образование
Симбирской  (Ульяновской)  губернии  в  первые  послереволюционные  годы
пережило последовательно три различных периода:

«1-  -период  гражданской  войны  и  военного  коммунизма,  когда
местные  органы  народного  образования  не  успели  окрепнуть  и  твердо
руководить,  этот  момент  под  влиянием  стремления  масс  к  образованию
отличается оурным,  стихийным ростом,  продолжающимся до  1921-1922  гг.
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2  -  период  голода,  когда  вследствие  перенесения  центра  внимания  на
борьбу  с  ним  и  его  последствиями,  борьба  за  обладание  культурой  стала
ослабевать  и  в  связи  с  этим  стала  свертываться  сеть учреждений;

3 - после ликвидации голода,  с  переходом  на мирное  строительство  в
условиях  твердой  финансовой  политики,  мы  видим  рост  на  всем

просветительном  фронте,  но  уже  не  стихийный,  а  по  строго

выработанному  плану,  увязанному  с  общим  планом  развертывания
культурно-просветительного  дела  в  губернии».

Исследование позволяют нам сделать вывод о том, что  в реорганизации
старой  школы  и  поисках  путей  построения  новых  форм  обучения,
профтехобразование Симбирской (Ульяновской) губернии переживало ошибки,
присущие  всей  стране.  Многие  указания  Главпрофобра  понимались  буквально
и  приводились  в  исполнение  незамедлительно.  Например,  состав  учащихся  в
профтехшколах губернии по национальности, по социальному положению и по
многим другим показателям каждый раз менялся, чтобы соответствовать новым
требованиям. Так  «временное»  понижение  возраста  с  17  до  15  лет  привело  к
немедленному  исключению  «из  числа  1  подготовительного  курса  тех,  кому

исполнилось  16  лет».  Они  оказались  выброшенными  из  профтехшкол.
Запрет  снижать  количество  общеобразовательных  предметов  привел  к
перегрузке учащихся до  10-12  ч.  в день  и  мн.  др.

/  Губернская  конференция  профтехнических  учебных  заведений
Ульяновской  Губернии  (1925  г.),  обозначив  задачи  развития  на  несколько  лет
вперед,  вносит  в  управление  плановость.  Рекомендуется  открывать  новые
учебные  заведения  профобра,  укрупнять  школы  ФЗУ,  при  невозможности
создать  на  предприятии  школу,  организовывать  индивидуальное  и  бригадное
ученичество  а  также  курсы  первичной  квалификации  рабочего  юношества.
Уделяется  внимание  материальной  базе,  вводится  кабинетная  система,
применение  лабораторно-исследовательского  и  других,  апробируемых  по  всей
стране  методов  общего  и  профессионально-технического  обучения.
Профессиональным  заведениям  предоставляется  полная  хозяйственная
самостоятельность.  Это  не  улучшает  финансового  положения  профшкол  и
приводит  «мелочному  контролю»  ревизионных  комиссий.  Некоторые
сельскохозяйственные  и  педагогические  учебные  заведения  пытаются
поправить финансовое  положение учебными хозяйствами (учхозами).

Мы  провели  анализ  контингента  учащихся  разных  типов  учебных
заведений:  техникумов,  профшкол,  рабочего  образования  и  др.  по  многим
критериям.  Общее  число  контингента  29  подведомственных  учебных

заведений  почти  по  всем  показателям  всех  типов  учреждений  возросло.  К
1928  г.  школа  ФЗУ  становится  основным  типом  профтехнической  школы.
Подбор  учащихся  в  профтехзаведения  осуществлялся  строго.  Запрещалось

принимать  «физически  слабых,  профессионально  непригодных»,  тем
рекомендовалось  «окончательно  искоренить  уклон  Собеса».

Мы  приводим  сведения  об  изменениях  в  положении  учительства
последующим  критериям:  пол,  возраст,  семейное  состояние,  образовательный
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ценз.  Так  показатель  по  образовательному  цензу  в  городах  выше  сельского.
Цифры  по  данному  показателю  трактуются  таким  образом,  чтобы  сложилась
благоприятная  картина.  При  более  тщательном  анализе  выяснялось,  что
только  каждый  второй  преподаватель  действительно  имел  «довольно

солидный»  опыт  работы.  Высок  процент  учителей,  работающих  по
совместительству.  В  целом  же  можно  сделать  вывод,  что  строгий
правительственный  запрос  к  преподавательскому  составу  повсеместно
нарушался,  и  в  образовательные  учреждения  принимались  специалисты,  не
имеющие  должного  уровня  образования.

Можно  также  говорить  о  возросшем  интересе  трудящихся  масс  к
профессионально-техническому  образованию.  Учиться  в  профессионально-
технических  учебных  заведениях  считается  престижным.

Таким  образом,  примерно  с  1925  года  в  Ульяновской  губернии
начался подъем профтехобразования,  пик которого приходится на  1928  год.
Уровень развития  профтехобразования  пойдет  на спад,  как только  губерния
будет  передана  в  административное  ведение  Средне-Волжского  края  (1928
год).  По  данным  Средне-Волжского  края  за  1928-  1929  учебные  годы
показатели  профтехобразования  по  Ульяновскому  округу  (небольшая

часть  бывшей  Ульяновской  губернии)  превышают  показатели  Мордовской
области,  Пензенского  округа,  Кузнецкого  округа,  Сызранского  округа,
уступив  в  количестве  общего  числа  учебных  заведений  Самарскому  и
Оренбургскому  округам:  в  Ульяновском:  31  учебное  заведение,  в
Самарском  -  и  Оренбургском  -  по  33  заведения.  При  этом  все  же  большее

число  учащихся  приходится  именно  на  Ульяновский  округ  -  2762  человека,

по  сравнению  с  Самарским  округом,  где  училось  в  заведениях  профобра
1444  учащихся  и  Оренбургским  округом  -  2207  человек.  Это  доказывает,
что  к  1928  году,  профессионально-техническое  образование  в  Симбирской
(Ульяновской)  губернии  переживало  свой  расцвет.

В  третьем  параграфе  второй  главы  «Особенности  форм  и  методов

учебной,  воспитательной  и  производственной  деятельности  в

профессионально-технических  учебных  заведениях  Ульяновской

(Симбирской)  губернии»  отмечается,  что  проблемы  программно-
методической  работы  в  губернии  решались  на  учительских  конференциях.
При  выборе  методов и  форм  профобучения  внимание уделялось активности
со  стороны  учащихся  в  учебном  процессе:  лабораторный,  экскурсионный  и
трудовой  методы  должны  воспитать  у  учащихся  организационные  навыки.
Важную  роль  играла  связь  указанных  методов  с  местным  производством.
Обучение  должно  было  носить  исследовательский  характер.  И  хотя
впоследствии историками педагогики многие методы,  применяемые по  всей
стране,  были  охарактеризованы  как  буржуазные  и  насаждающиеся,  в
Ульяновской  губернии  сумели  найти  в  этих  методах  рациональное  зерно.
Так,  например,  дальтон-план  рекомендовалось  применять  «в  отдельных  его

элементах»  при  соблюдении  следующих  условий:  а)  усиления
коллективного  момента,  как  в  выработке  плана,  так  и  в  выполнении
заданий;  б)  сохранения,  наряду  со  свободными  лабораторными  занятиями,
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занятий групповых (классных); в) широкого использования указанных выше
активных  методов  работы;  г)  правильной  постановки  не  только
количественного,  но  и  качественного  учета,  придавая  ему  характер
коллективного  самоучета  и  самоконтроля.  Графический  метод  и  метод
драматизации  рекомендуется  использовать  в  качестве  «подсобных»
методов.  Но  вместе  с  тем,  как  по  всей  стране,  предлагается  изживать
лекционный  метод.

Указания  из  центра  о  соотношении  общеобразовательных  предметов  и
производственного  обучения  приводило  к  перегрузке  учащихся  и  педагогов.
Губпрофобр  пытался  решать  и  эти  проблемы,  переводя  часть
общеобразовательных  предметов  в  область  обязательного  общественно-
политического  воспитания.  Им  должна  быть  пронизана  вся  жизнь  и
деятельность  профтехнических  школ.  Оно  состояло  из двух  аспектов:  работа  в
школе  и  вне  школы.  Внутри  школы  воспитанию должно  служить  обязательное
изучение  обществоведения  в  виде  школьного  самоуправления,  школьных

организаций  клубного  характера,  (кружки,  газеты,  журнал  и  т.  п.).
Самоуправление  должно  рассматриваться  как  самоорганизация,  но  не  как
управление.  Должны  быть  учтены  все  моменты  проведения  в  жизнь
общественно-политического  воспитания,  необходим  контроль,  тесная  связь  с
рабочими,  крестьянскими,  красноармейскими  массам  в  своем  районе.
Воспитательная  работа  проводилась  «в  пролетарской  линии»,  было
организовано  самоуправление  учащихся  (во  главе  РЛСКМ).  Исполнительная
власть  была передана исполнительному бюро.

В  архивных  документах,  в  отчете  по  клубной  работе  сообщается  о
работе  двух  кружков:  «Политического»  и  «Читателей  газет»,  работающих  «в
счет работы  по  обществоведению».  Кружки  охватывают  всех  учащихся.  Цель
работы -  научить  читать газету,  громкое чтение и обсуждение по темам:  «Наше
сырье»,  «Топливо»,  «Электрификация  ее  значение»,  «Политическая
промышленность  географии».  В  Ульяновском  профучилище  мастеров
механической  специальности  работают  7  кружков:  политический,

производственный,  авиационный,  шахматный,  литературный,  музыкальный,

драматический.  В  Алатырской  профтехшколе  «Проведены Праздники урожая  в
Подгорных  выселках  с  молодежью  и  крестьянством.  2)  День  Доброхина.  3)
День  КИМ,  Красной  Армии  и  флота  с  концертом  и  спектаклем  и  др.  4)  День
Леса.  (Учащиеся  постановили:  стать  ударной  группой  по  тушению  пожаров  и
по  охране  парка  на  кладбище).  Проведены  экскурсии:  в  мастерские  ж/д,
городскую  осветительную  станцию,  лесопильные  заводы,  механический  завод
№2, на радиостанцию (с заданием для научной проработки его в школе) и т.д...

Профшкола  должна  не  только  дать  знание  и  воспитать,  но  приучать
к  организованному  труду  на  основах  НОТа.  Вопросы  методического
характера  -  важнейшие  в  учебе  профзаведений.  В  обучении  применялись
следующие  методические  принципы:  установка  «на  активность»,
наглядность  обучения,  последовательность  в  изучении,  в  порядке
постепенного  усложнения  операций  и  процессов  профессии,  поддержание
сознательного  интереса  к  работе,  посильность,  последовательный  переход
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от теоретического изучения, тренировки на учебном инвентаре к работе на
производстве и выполнению программы предприятия наравне с рядовыми
квалифицированными рабочими.

Методика  преподавания  должна  развивать  стремление  не  изучать

вопросы,  а  вырабатывать  навыки методов  познавания,  исследования,

умения  делать  обобщающие  выводы,  развивать  активность  при

одновременном пользовании приемами коллективного творчества.

Обучение  НОТ  должно  способствовать  рационализации
производственного оборудования в исследовательских работах учащихся по
определению полноты рабочего дня и вопросам производительности труда
вообще,  по  развитию  производственных  сил  страны.  Учащемуся
предоставляется самостоятельность в доступной по сложности работе,  он

не должен быть только подручным, подсобным у более опытных рабочих.
Проблема  спецобучения  ФЗУ,  в  профшколе  решается  с  помощью

введения особых лабораторий. Например, монтажной с полным комплектом
всех машин,  где можно  изучать настоящую машину, собирать и разбирать
ее,  затем  изучать  движущуюся  машину,  рабочий  процесс,  получать  таким
образом  первоначальные  навыки,  начиная  от  простого  к более  сложному.
Последствия  поломок  в  машине,  причины  брака  в  продукте,  ею
изготавливаемом, тщательно анализировались уже с 1-го года обучения. На
второй год в школе ФЗУ (и на второй и третий - в профшколах) учащиеся
допускаются  к  работе  на  производстве  или  к  выполнению  программного
задания предприятия (или заказов в профшколах). На третий год учащиеся
ФЗУ частично работают в монтажной, чтобы лучше усвоить монтировочные
навыки.  В  профшколах работа в 3-й и 4-й год обучения усложняется. Так
достигается окончательная квалификация учащегося.

В теоретическом обучении сначала даются направляющие задания
по  специальности,  и  читается  в  форме  бесед  общий  курс  производства  с
осмотром соответствующих машин и рабочих процессов с целью выявления
сути производства и взаимной связи отделов между собою.

На  втором  году  ребята  делают  обзоры,  доклады  по  изучаемой
специальности  (проработанные  коллективно)  и  подвергаются  критике
остальных. Масса учащихся вовлекается в изучение и реагирует на доклад.
Требования к заданиям 2-го года значительно выше и глубже по существу.

На третьем году в ФЗУ (на З-м-4-м - в профшколах) каждый должен
сделать  исчерпывающий  доклад-исследование  по  специальности  (или  по
цеху), тщательно, практически, глубоко, детально, как квалифицированный
рабочий,  знающий  сущность  машины  и  процесса.  Учащиеся  должны
активно участвовать в работе производственно-экономических комиссий, в
производственных  выставках  с  целью  просвещения  масс...Работа  должна
соответствовать цеховому стандарту фабрики, завода.

Преподавание  краеведения,  вменявшееся  в  обязанность  ГУСом

комплексно-проектными программами обучения,  в профтехобразовании
Ульяновской  губернии  знакомило  учащихся  с  методами  работы  и
преследовало  утилитарно—производственные  цели:  учащиеся  должны
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были  указывать  на  недочеты  в  использовании  природных  богатств  и
изыскивать  всевозможные  способы  рационализации  местных  производств.

В  педтехникумах,  считая  недостаточной  теоретическую  проработку
курса  педологии,  ввели  педологическую  практику  в  детских  домах  для
наиболее  подготовленных  слушателей  III  курса.  В  сельскохозяйственных

учебных  заведениях  практику  тоже  использовали  рационально.  Учащихся
отпускали  на  практику  в  их  хозяйства,  но  при  условиях:  1)  руководить
работой  будет  школа,  2)  с  места  работы  будет  предоставлен  отчет.

Нельзя  отрицать,  что  в  системе  пофтехобразования  Ульяновской
губернии  в  изучаемый  период  времени  наблюдались,  как  и  во  всей  стране,
перегибы,  но  мы  не  увидели  бездумных  метаний  от  программ  ГУСа  к
программам  ЦИТа,  а  увидели  рациональный  подход  к  самой  сущности
образования и воспитания.

Ценным для  нас  представляется  изыскание  возможности  посильного
привлечения  учащихся  профессиональных заведений  к  решению различных
проблем  в  регионе.  Это  является  по  своей  сути  политехническим
образованием,  которое  дает  возможность  обучающимся  применять  свои
знания  на  практике  и  уже  во  время  обучения  чувствовать  себя  активным
гражданином,  способным  позитивно  влиять  на  окружающую
действительность.

В  заключении  диссертационного  исследования  необходимо
сформулировать  некоторые  выводы.  Проведенное  исследование  подтвердило,
что  перемены,  произошедшие  в  области  экономики,  просвещения  и  культуры,
коренная  перестройка  повлекли  за  собой  изменения  в  системе
профессионально-технического  образования.  Внимание  правительства  к
проблемам  подготовки  рабочих  кадров  было  постоянным  и  пристальным.
Вокруг  формирования  концепции,  выработки  принципов,  основных
вопросов,  касающихся  возраста  обучающихся,  соотношения
производственного  и  общего  в  профессионально-техническом  образовании
и  многих  других,  а  также  о  способах,  их  претворения  в  жизнь  постоянно
велась  горячая  полемика.

Это  приводило  к решениям,  несшим  порой тяжелые разрушительные
последствия.  Только  в  1917-1918  гг.  школа  реформировалась  трижды.
Преподаватели  царской  школы  были  разогнаны,  для  формирования  нового
учительского  состава  понадобится  время.  Создавая  «Единую  Трудовую»,
рушили  все,  что  существовало  раньше,  то  вновь  принимались
восстанавливать  разрушенное.  Не  было  единства  мнения  в  вопросах
организации,  систем, форм  и методов обучения.

В  результате  проводимой  государством  политики,  ориентированной
на  воспитание  пролетариата,  обучение  в  профессионально-технических
учебных  заведениях  было  излишне  идеологизировано.  Имелось  много
других  недос1а1коь.  Финансирование  образовательных  учреждений  слабо
соответствовало  требованиям  и  задачам,  которые  ставило  перед  ними
правительство.
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Оценивая  эффективность  и  результативность  системы
профессионально-технического  образования  Симбирской  (Ульяновской)
губернии  в  1917-1928  гг.,  можно  сделать  вывод,  о том,  что  структура,  форма
и  методы  деятельности  полностью  соответствовали  политике,  проводимой
Советским  государством  в  отношении  образования  и  воспитания
сознательного  строителя  социализма,  а  также  тем  требованиям,  которые
руководство  страны  предъявляло  к  воспитательно-образовательным  целям.

Основное  содержание диссертационного  исследования  отражены

в  следующих публикациях автора:

1.  Алексеева,  Т.Г.  Актуальность  исследований  в  области  истории
профессионально-технического  образования  /  Т.Г.  Алексеева  //  Учебный
процесс,  реализация  его  основополагающих  функций  в  современных
условиях.  Межвузовский  сборник  научных  трудов.  -  Москва  -  Чебоксары,
2004.  -  С.3-6.  (0,2  п.л.).

2.  Алексеева,  Т.Г.  Профессионально-техническое  образование
Симбирской  (Ульяновской)  губернии  в  первые  годы  после  Великой
Октябрьской  социалистической  революции  (1917-1922  гг.)  /  Т.Г.  Алексеева  //
Развитие личности как высший приоритет образования. - Москва - Чебоксары,
2004.  -  С  5-8.  (0,2  п.л.).

3.  Алексеева,  Т.Г.  Из  истории  становления  системы
профессионально-технического  образования  в  Симбирской  губернии  /  Т.Г.
Алексеева//«Современное  образование  в  условиях  модернизации:  теория  и
практика».  Сборник  научно-методических  материалов  -  М.,  2004,  -  С. 132-
134.(0,1  п.л.).

4.  Алексеева,  Т.Г.  Проблемы  профессионально-технического
образования  (на  материалах  Симбирской  губернии)  /  Т.Г.  Алексеева  //
Военно-научный  сборник  №  б.-Ульяновск:  УФВАТТ,  2004.  -  С.  104-111.
(0,4  п.л.).

5.  Алексеева,  Т.Г.  Совершенствование  организации  теоретического
производственного  обучения  в  учебных  заведениях  профессионально-
технического  образования  /  Т.Г.  Алексеева  //  Научно-методический  сборник
№15.  - Ульяновск:  Ульяновский филиал Военной академии тыла и транспорта,
2004.-С.177-181.  (0,3  п.л.).

6.  Алексеева,  Т.Г.  Периодизация  профтехобразования  советского

периода  (с  привлечением  материалов  Симбирской губернии) / Т.Г.  Алексеева //
Актуальные  проблемы  региональной  социлогии:  Политическая  осень  2004:

Материалы IV региональной научно-практической конференции. 9 декабря 2004 г.
- Ульяновск, 2005. - С. 249-254. (0,2  п.л.).

7.  Алексеева,  Т.Г.  Состояние  системы  образования  и  анализ

преподавательского  состава  Симбирской  губернии  1917-1928  гг.  /  Т.Г.
Алексеева  //  Личностно-ориентированный  подход  в  воспитании  и

дополнительном  образовании  школьников.  Сборник  научно-методических
материалов.  -  М.,  ООО  «Связь-Принт»,  2005.  -  СП 8-121.  (0,2  п.л.).




