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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Одной из приоритетных задач го
сударственной политики современной России является реформирование сис
темы профессионального образования Основным условием усиления эконо
мического положения Российской Федерации и повышения благосостояния
ее населения является обеспечение роста конкурентоспособности страны В
современном мире, идущем по пути глобализации, способность быстро адап
тироваться к условиям международной конкуренции становится важнейшим
факторому спешного и у стойчивого развитая1
Особое внимание необходимо уделить системе начального и среднего
профессионального образования, переживающей с конца 90х гг XX в такой
глубокий кризис, который привел к практически полному отсутствию в стра
не высоко квалифицированных рабочих кадров, способные трудиться в новых
технологических условиях, что существенно сдерживает социально
экономическое развитие р егиона2
Преодоление кризисных ситуаций, как известно, требует обстоятельно
го анализа опыта предыдущих лет с целью определения правильных направ
лений государственной поддержки образования
Кроме того, с 2000х гг начался процесс передачи училищ и технику
мов, относившихся к федеральным органам исполнительной власти, субъек
там Российской Федерации, втомчисле и Республике Коми. Таким образом,
республика полностью определяет политику в данной сфере профессиональ
ного образования и несет за нес ответственность От того, насколько проду
манной и действенной она будет, зависит качество трудовых ресурсо в регио
на, азначити его социалыгоэкономическоеразвитие
Объектом изучения является государственная политика в области на
чального и среднего профессионального образования в Республике Коми в
период с середины 1980х до конца 1990х гг Предмет исследования  зако
нотворческая и іюрмотворческая деятельность государства в области про
фессионального образования, изменения в структуре и функционирования
учреждений начального и среднего профессионального образования, связан
ные с социальноэкономическими и политическими преобразованиями в об
ществе, а также социальный состав преподавателей и учащихся учреждений
начального и среднего профессионального образования

1
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 05 112008 // Справочно
информационная система «КонсультангПтіос» www consultantru
2
О цеіевой республиканской программе «Развитие системы профессионально] о образования в Реси>5тике
Ком и на 20092010 годы закон Республики Ком и от 24 11 2008 № 136РЗ (принят ГС РК 12 11 2008) //Ве
домости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми 2008 №11 Ст 631
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Степень изученности проблемы. В историографии исследования
развития системы начального и феднего профессионального образования
можно вьщелить следующие хронологические пфиоды середина 1980х гг.
1991 г, 1991 г  по настоящее время
Отличительной чфтой работ середины 1980х гг стал исторически за
кономфііый подход к исследованию, опиравшийся на идеологические уста
новки партийносоветской системы3
Для указанного пфиода харакгфными являлись исследования в об
ласти истории и теории профессионального образования в СССР4
Трудностям укомплектования учебных групп в учреждениях начально
го и феднего профессионального образования были посвящены работы
В А Архипова, ВЛ Дэрофеева и др , статьи в пфиодической печати, в кото
рые авторы анализируют факторы, влияющие на выбор молодежью рабочих
профессий, указывают на необходимость повышения уровня профориента
ционный работы5
В ряде работ, напримф, С Я Батышева, выявляются тенденции в
системе начального и феднего профессионального образования к юнцу
1980х гг, указывается на приоритетный характф реформы, направленный
на формирование сильного кадрового и экономического потенциала, науси
ление взаимодействия теории и практики обучения и тд 6
В работах сф едины 1980х гт  1991 г отмечались неіативные по
следствия административнобюрократических методов руководства учебной
и научной деятельностью начальной и федней профессиональной школы, в
том числе низкий, по их мнению, престиж начального и феднего профес
сионального образования, при этом, как следует из работ, увеличение коли
чества самих образовательных учреждений и учащихся не привело к повы
шению качества обучения Такая ситуация, считают исследователи, привела
Чупрунов Д И Специалисты среднего звена Планирование, подготовка, использование М Экономика,
1984 С 200 , СсрісйчикС.И Партийное руководство подготовкой и воспитанием молодого поколения ра
бочего класса в условиях совершенствования социализма автореф дис докт ист наук М , 1988 С 42 ,
Каримов ММ Партийное руководство подготовкой молодых рабочих кадров промышленности между XXV
и ХХ\ II съездами КПСС (на материалах Башкирской и Татарской АССР) автореф дис
кацд ист наук
М.І989 С 23идр
4
Дмитриева Л Н Партийное руководство развитием профессиональнотехнического образования 1959
1985 гг (на материалах СевероЗапада РСФСР) Л , 1986 С 157 , Гортон Л А , Назимова AJC Рабочий класс
СССР тенденции и перспективы социальноэкономического развития М, 1985 С 221 , Казначеев В А
Какие дороги ведут к храму? Заметки об истории профессиональнотехнического образования в России и
перспективы его развития в СССР М , 1990, Казначеев В А Путь к рабочему мастерству Опыт исследова
ния некоторых сторон истории профессиональнотехнического образования в России и перспектив его раз
вития в СССР Элиста, 1990 С 94
5
АрхиповВ А Молодёжьисточник трудовых ресурсов (на примере г Москвы) М , 1986 С 127 Дорофе
ев В И Рабочему классу  достойное пополнение Система профтехобразования в Саратовской области,
19171985 Саратов 1988 С 111, Родионов В Путь в рабочие (о комплектовании профессионально
технических училищ республики) // Молодежь Севера 1984 3 сект Попов В Молодая смена рабочего
класса (о развитии системы профтехобразования^ Коми АССР)//Красноезнаямя 1984 ІЗмартаидр
6
БатытевС Я Реформа профессиональной шкоты (опыт, поиск, задачи, пѵ ги реализации) М , 1987 С 340
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к утрате былой ведущей роли начального и среднего профессионального об
разования в подготовке квалифицированных кадров и потере строго опреде
ленного заказчика7.
Новый этап в области изучения профессионального образования при
ходится на 1991 г.  по настоящее время В период начала 1990х гг в Рос
сии стали складываться новые экономические отношения, которые напрямую
затронули и профессиональную школу В исследованиях остро встата про
блема модернизации экономики образовательной сферы8 В ряде работ отме
чалась необходимость наделения учебных заведений большей финансово
хозяйственной самостоятельностью, предоставления им возможности высту
пать в качестве полноправного и активного субъекта экономических отноше
ний в своей сфере деятельности9
Работы данного периода отличаются исследованием тенденций и
противоречий реформ профессионатыюй школы, применительно к таким ас
пектам как предоставление платных образовательных услуг и развитию иных
коммерческих форм деятельности образовательных учреждений. По
прежнему, обсуждались проблемы, которые оставались актуальными с нача
ла рассматриваемого периода, например, работы, посвященные истории про
фессионального образования10
Значительный интерес представляют материалы республиканской на
учнопрактической конференции «История развития образования»11 Здесь
бьио сформулировано то самое официачыюе мнение, готорое, по сути, от
ражало государственную политику в сфере профессионачьного образования
Активно обсуждался юпрос разработки нормативноправовой базы в сфере
образования юобще и в сфере профессионального образования в частности
Вопросам непрерывного профессионального образования был посвящен от
дельны"!, второй, этап научнопрактической юнференции, проведенный в
1998 г.12
Тенденции развития высшей и средней специальной шкоты сб науч трудов М , 1988 С 218, Казанская
В Г Взаимоотношение преподавателя и ѵ чащимися ПТУ в процессе обучения М С 127,СоколовА Г Тео
риям практикауправления средним профтехучилищем М , 1988 С 183 идр
8
СпивакВ А Государстве шая система профессионального образования анализ, прогнозирование, органи
зация автореф дис
дра эконом наук СПб 1992
9
Гончарова Л И Формирование коммерческих форм образования на региональном рынке образовательных
услуг //Проблема девальвации духовных ценностей общества и системы образования тез докл науч конф
(1719 окт 1995 г ) Волгоград, 1995 С 59
1с
Пашоков А На утешение родигелям и пользу обществу Ровно 150 лет назад открытая первые училища
(в республике)//Красное знамя 1993 1 сентября
1
' История развития образования Респ>блики Коми материалы республ тучпрактич конференции, по
священной 75летию Республики Ком и. Сыктывкар, 1997 Ч 1 1998 Ч 2
12
Анис имов П Ф , Демин В М История среднего профессионального образования в России. М , 2000,
Гргаіько В С Социальноэкономической основы формирования начального профессионального образова
ния в переходный период М , 2002 Олейникова О Н Актуальные вопросы реформирования профессио
нального образования М 2001, Соколов А Г Начальное профессиональное образование России СПб,
2000, Профессиональное образование в республике Марий Эл Очерки истории профессиона іьного образо
вания Республики Марий Эі ИошьлрОла,2008 С 368идр
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Первой обобщающей работой, посвященной истории профессиональ
но технического образования Республики Коми, стали «Очерки истории
профтехобразования Республики Коми» Л. Т Россохина Автор рассмотрел
60летний путь системы профессиональнотехнического образования и ее
алияниенаразвитие народного хозяйства
Одному из видов профессионального образования  кооперативно^
образованию посвящена монография А К Гагиевой «Исторический опыт и
проблемы кооперативного образования России в 2090е годы XX века (на
материалах Республики Коми)» В работе показано становление систем коо
перативного образования, впервые бьио дано определение кооперашвного
образования13
В 2000 г был издан специальный выпуск научного журнала «Управ
ление и кадровая политика», посвященный проблеме формирования профес
сионального образовательного пространства Республики Коми14 В связи с
созданием инновационных образовательных учреждений кконцу 1990х гг в
Республике Коми актуализируется проблема подготовки высококвалифици
рованных педагогических кадров Так, отмечалось, что с ликвидацией систе
мы распределения выпускников образовательные учреждения утратили от
ветственность перед потребителями кадров за количественные и качествен
ные показатели подготовки, а рьиочная ответственность еще не была обре
тена15
Социальноэкономические проблемы подготовки рабочих кадров в
системе начального профессионального образования проанализированы в
монографии В В Орлова Автор осветил вопросы материального и финансо
вого обеспечения профессиональнотехнических училищ, динамики количе
ственных и качественных изменений в составе инженернопедагогических
работников, социального портрета и характеристики учащихся Особое вни
мание в работе уделено на ключевых направлениях развития системы на
чального профессионального образования в условиях общего кризиса совет
ского общества16
Вопросам профессионального образования был посвящен ряд диссер
тационных исследований Так, проблемы реформирования системы началь

Гагиева А К Исторический опыт и проблемы кооперативного образования России в 2090е годы XX века
(на материалах Республики Ком и). Саратов, 2004 С 216
Садовский H А Слово к читатетдм//Вестник КРАГСиУ У правление и кадровая политика Сыктывкар,
2000 С 5 , Макаровская H Н Кадровый потенциал системы образования него проблемы //Вестник КРАГ
СиУ Управление и кадровая политика Сыктывкар, 2000 С 72
15
Макаровская II Н Кадровый потенциал системы образования и его проблемы // Вестник КРАГСиУ
Управление и кадровая политика Сыктывкар, 2000 С 72
Іс
Орлов В В Социальноэкономические проблемы подготовки рабочих кадров в профессионально
технических учсбныхзаведищяхЧувагаскойАССРв 1971 1985 гг М ,2008
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ного и среднего профессионального образования были освещены в работах
И И Гориной,ВП Попова, АЛ. Иванова, А А Сойникова17
Особо следует отметить диссертацию В А Штурбы, в которой проана
лизирована образовательная политика,государственноеруководство ее раз
работкой и осущестшіением, что даёт ключ к пониманию кризиса советской
образовательной модели и позволяет наметить принципы и основные на
правления еереформирования18
Проблемам подготовки педагогических кадров для системы началь
ного и среднего профессионального образования были посвящены диссерта
ционные исследования таких авторов как Л А Гаранин, ТА Бенедиктова,
В С Ушаков19
Таким образом, в работах с 1991 г  по настоящее время рассматри
ваются вопросы, связанные с деятельностью учреждений профессионального
образования в новых социальноэкономических условиях, широко обсулаа
ется проблема оказаішя платных образовательных услуг, актуализируются
аспекты непрерывного профессионального образования, подготовка педаго
гических кадров для учреждений начального и среднего профессионального
образования
Итак, при значительном количестве публикаций по истории профес
сионального образования вообще, и по начальному и среднему профессио
нальному образованию в частности, остается ряд вопросов, которые до сих
пор не был изучен Так, отсутствую г обобщающие труды по развитою систе
мы начального и среднего профессионального образования в Республике Ко
ми периода середины 1980х гг  конца 1990х гг Кроме того, в рассмотрен
ных нами работах в основном представлены общие статистические данные о
количествеучрв/кдений начального и среднего профессионального образова
ния, количестве учащихся и преподавателей, о динамике приема и тд Меж
ду тем, состав преподавателей и учащихся по разным показателям (уровень
образования, возраст, пол и др) не был подвергнут анализу, без которого не
17
Горина И И Среднее профессиональное образование России в условиях системных реформ (1990е гг ):
дис
канд. ист т у к М , 2004, Попов В П Государственная потитика развития среднего специального
образования в России исторический опыт и реализация 19202000е гг автореф дис
дра ист наук М ,
2007 С 41, Иванов А И Основные направления профессиональной подготовки и воспггания чочодого по
коления рабочего класса в условиях социализма (7080 годы) автореф дис
дра ист паук М , 1987 С
44, Сонников А А Государственная потитика по развитию средней специальной гуманитарной шкоты в
РСФСР 19581991 гг дис дра ист наук М , 2005 С 43
18
Штурба В А Разработка государствешюй политики в области народного образоваши и ее реализация в
Российской Федерации в 6090е гг автореф дис
драист наук М ,2001 С 41
19
Гаранин Л А Педагогические основы формирования и реализации национальнорегионально! о компози
та Государственного образовательного стандарта (на примере начального профессионального образования
РеспубтикиМарийЭл дисс
канд. пед тук. М , 1997 , Бенедиктова ТА Система повышеіпія квалифи
кации педаі огических кадров в профессиональной школе дисс
канд. пед іѳ ук. М , 1998 , Ушаков В С
Повышение социальнопедагогической эффективности региональной системы профессионального образо
вания дисс
канд пед наук.М,2004
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возможно охарактеризовать и оценить действенность государственной соци
альной политики, в том числе в сфере образования
Целью представленного диссфтационного исследования является
изучение государственной образовательной политики в области начального и
феднего профессионального образования в Республике Коми в контексте
социалыюэкономичесюгх и политикоадминистративных системных преоб
разований Реализация поставленной цели предполагает решение следую
щих задач:
 изучить правовое обеспечение системы начального и среднего про
фессионального образования вусловиях «пфестройки»,
 исследовать законодательное и нормативноправовое обеспечение
системы начального и феднего профессионального образования постсовет
ского пфиода,
 рассмотреть роль государства в развитии начального и среднего про
фессионального образования во второй половине 1980х гг,
 проанализировать изменения в системе, которые произошли в станов
лении и развитии начального и феднею профессионального образования в
связи с пфеходомот плановой экономики крыночной,
 охарактфизовать социальную структуру учащихся учреждений на
чального и феднего профессионального образования в Республике Коми,
 выявить изменения в составе и структуре преподавателей учреждении
начального и феднего профессионального образования в Республике Коми
Хронологические границы исследования охватывают период с се
редины 1980х до конца 1990х гг Прежде всего, данный пфиод позволяет
дать общую характеристику системы профессионального образования стра
ны в советский период, определить закономфносш ее развития и механизм
реализации государственных решений в соответствующей еффе Такой
обобщающий анализ дает возможность четко увидеть причины и следствия
наступившего в постпфестроечный пфиод кризиса системы профессиональ
ного образования, а также оценить роль государственных структур страны в
целом и Республики Ко ми, в частности, в решении острых проблем профес
сиональной школы.
Территориальные рамки дисефтации определяются границами
Республики Коми, которая входит в состав Российской Федфации и являет
ся ее полноправным самостоятельным субъектом Натфритории республики
сложилась целостная система начального и феднего профессионального об
разования, в которой происходили как общие для России процессы, так и
специфичные для региона.
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Источниковая база исследования. При подготовке диссертации ис
пользованы опубликованные и неопубликованные источники. По видам и
разновидностям их можно структурировать следующим образом
 нормативноправовые документы законодательные акты, постанов
ления, решения и др, хранящиеся в архивных фондах (фонд Р1488 "Коми
республиканское управление профессиональнс—технігческого образования" и
др), в сборниках документах, материалах и справочниках20 или размещенных
на официальных сайтах Интернет (Официальный сайт Правительства Рос
сийской Федерации  wwwJcremlin JU, Официальный сайт работников народ
ного образования  www edunion.ru, Справочноинформационная система
«КонсультантПлюс»  www consultantru) В этих документах отражается суть
государственной образовательной политики, правовое регулирование про
фессионального образования, механизм реализации начального и среднего
профессионального образования и тд ,
 делопроизводственные документы, находящихся в архивах,  одна
из принципиально значимых групп источников при изучении заявленной
проблемы Нами были рассмотрены отчетные документы, постановления,
приказы по основной деятельности, решения коллегий, информационные
документы (акты, сводки, сообщения), протокольная документация (Нацио
нальный архив Республики Коми (далее  НА РК) фонд Р241 "Министерст
во просвещения Коми АССР", фонд Р1488 "Коми республиканское управле
ние профессионашіотехнігчесюго образования" и др , архив Министерства
образования Республики Коми решения коллегий, приказы по основной дея
тельности, архив Сыктывкарского кооперативного техникума и др ) В анали
зируемых документах отражены основные показатели деятельности образо
вательных учреждений начального и среднего профессионального образова
ния количественные и качественные характеристики преподавательского со
става, контингент учащихся, количество и перечень специальностей подго
товки, материальнотехническое оснащение и тд ,
 статистические документы, которые также играют значительную
роль в решении задач диссертационного исследования, основная часть кото
рых сосредоточена в Национальном архиве Республике Коми (Р140 «Стати
стическое управление Коми АССР»), статистические сборники, подготов
О первоочередных мерах по поддержке системы образования в России постановление Правительства РФ
от 28 04 1994 № 407//Собраниезаконодательства РФ 1994 № 2 Ст 104 С 232, Об утверждении типовых
правил внутреннего распорядка средних специальных учебных заведений приказ Министерства высшего и
среднего специального образования СССР от 14 04 1986 N» 260 // Бюллетень Минвуза СССР 1986 №9 С
34, О целевой республиканской программе «Развитие профессионального образования в Республике Коми
на 20092010 годы закон Ресл> блики Коми от 24 11 2008№ И6ФЗ (принят ГС РК)//Ведомости норматив
ных актов органов государственной власти Республики Коми. 2008 № 11 Ст 631 С 43 Об утверждении
Положения осреднем профессиональнотехническом училище постановление СовминаСССРот 22 02 1984
№ 177//СводзаконовСССР 1990 T 3 С 296 С 132
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ленные Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Республике Коми,
 периодическая печать России и Республики Коми, где содержится
разнообразная источниковая информация В диссертации использованы пуб
ликации газет «Красное знамя», «Республика», «Молодежь Севера» в кото
рых опубликованы статьи самих представителей профессиональной школы
республики,
 устные источники, интервью, безусловно, занимают особое место в
предпринятом исследовании, поскольку они позюліши глубже понять суть
проблем начального и среднего профессионального образования в республи
ке, а на примере отдельных учреждений, ситуаций, судеб осознать последст
вия действенности государственной образовательной политики либо бездей
ствия государственных структур21
Таким образом, источнике вая база репрезентативна, позволяет дос
тичь поставленной цели.решить задачи исследования
В качестве методологической основы исследования нами использо
ваны теоретические подходы к анализу проблемы в целом, а также соответ
ствующий аппарат понятий и категорий Работа основывается на историко
сравнителыюм методе, который позволил изучить развитие начального и
среднего профессионального образования в сопоставлении друг с другом, в
зависимости от политической и социальноэкономической ситуации в Рес
публике Коми и в стране в целом и др Законодательные и нормативные пра
вовые источники (законодательная база) рассмотрены на протяжении всего
периода в сравнении друг с другом Системноструктурный метод бьи при
менен к изучению социаіыюго состава преподавателей и учащихся учрежде
ний начального и среднего профессионального образования он был изучен
не только по отдельно взятым признакам, но и структурно В диссертации
использовался также метод моделирования, который позволил изучить ми
нимум факторов, максимально исчерпывающих характеристику конкретного
явления Иллюстративный метод дал возможность показать конкретные при
меры реализации тех или ішых тенденций и закономерностей. Нами быі ши
рою использован статистический метод  сбор информации о массовых яв
лениях и процессах по единой методике и с определенной периодичностью
Научная новизна диссертационной работы определяется рядом фак
торов, а именно вопервых, впервые специальному анализу подвергается
2

' В исследовании исштьзованы воспоминания Гагиевой А К , доктора исторических наук, начальника
отдета проблем национального образования и сельских шкот 19961999 гг Министерства образования Рес
публики Коми Кушнир О H, проректора по учебной работе КРАГСиУ 19982000, Потгавской Г П , дирек
тора НОУ СПО «Сыктывкарского кооперативного техникума Союза потребительских обществ Республики
Коми», председатель совеіа дирекгоров ссузов рсспубтики Коми, член совета ректоров вузов Республики
Коми 19922006
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система начального и среднего профессионального образования в период со
циатьноэкономических и административнополитических преобразований,
включая исследование социальной структуры обучающихся и преподава
тельского состава учреждений данной системы, вовторых, анализ происхо
дивших процессов проводится на примере Республики Коми как самостоя
тельного субъекта Российской Федерации, который с определенного периода
отечественной истории получил право и возможность формировать свою об
разовательную политику, втретьих, впервые в научный оборот введены ра
нее не известные источники
Научнопрактическая значимое гь исследования состоит в том, что
материалы и результаты исследования могут быть использованы в подготов
ке обобщающих исследований по истории России и Республики Коми, также
представленные результаты могут служить основой для принятия решений о
формировании действенной государственной политики Республики Коми в
области профессионального образования в настоящее время, когда система
профессионального образования вновь переживает период модернизации,
следовательно, от правилшьк государственных решений зависит судьба
профессиональной школы республики, а значит, и формирование ее трудо
вых ресурсов Содержание нашей работы может быть полезно для препода
вателей и студентов высших учебных заведений в учебных курсах по отече
ственной истории, краеведению
На защиту выносятся следующие положения
1. В середине 1980х гг. были приняты принципиально значимые
для системы профессионального образования документы, содержащие ос
новные положения ее реформирования В рамках образовательной реформы
особое внимание уделялось учреждениям начального и среднего профессио
нального образования В связи с распадом СССР и становлением новой Рос
сии, возникла необходимость в формировании новой образовательной поли
тики, сохраняющей преемственность с традициями отечественной профес
сиональной школы и ориентированную на перспективные задачи государст
ва Начало законодательному обеспечению российской системы образования
положил принятый в 1992 г Федеральный закон "Об образовании" Вслед за
федеральным законом в Республике Коми в 1993 г был принят республикан
ский закон "Об образовании", который ввел специальную статью "О нацио
нальном образовании" Безусловно, и в России в целом, и в субъектах Рос
сийской Федерации протекали однотипные процессы в сфере профессио
нального образования
2 В 1980х гг новые формы организации обучения учащихся профес
сиональных учреждений республики, особенно профтехучилищ, когда в
едином процессе соединялись обучение и производительный труд, безу слов
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но, были современными и эффектавными Сфера профессионального обра
зования бьпа объявленагосударствомприоритетной, между тем она плохо
соотносилась с реальными потребностями в специалистах определенной ква
лификации предприятий республики, не была подготовлена к новым эконо
мическим реалиям
3 Реформирование системы начального и среднего профессионального
образования в 1990е гг, ориентированное на повышение качества обучения
и реальные нужды производства, привело к негативным последствиям раз
рушение прежних связей с предприятиями, неюстребованность выпускников
про фтехучилищ и др.
4 К юнцу 1990х гг система начального профессионального образова
ния Республики Коми становится все более "непрестижной" и бесперспек
тивной, что было обусловлено общим кризисом экономики и промышленно
сти в России и Республике Коми
5 В юнце 1990х гг образовательный процесс в учреждениях профес
сионального образования заключатся в подготовке кадров в условиях дефи
цита рабочих мест В новой сложной ситуации актуальность сохраняла под
готовка педагогических кадров для системы профессионального образования
В 1990е гг главной задачей руководителей учреждений начального и сред
него специального образования стало сохранение стабильного педагогиче
ского коллектива
Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседаниях кафедры
документационного обеспечения упрааления Коми республиканской акаде
мии государственной слу/ібы и управления и кафедры отечественной исто
рии Марийскогогосударственногоуниверситета Основные положения и ре
зультаты исследования изложены в выступлениях на V (19 апреля 2006 г), VI
(22 апреля 2007 г) и VII (28 марта 2008 г) всероссийских научно
теоретических конференциях «Политические, экономические и социокуль
турные аспекты регаонатыюго управления на Европейском Севере», на II
Всероссийской конференции «Проблемы изучения взаимосвязей города и
деревни Среднего Поволжья» (2021 ноября 2008 г), на международной кон
ференции «NordicBalticRussian Program» (03 июня 2006 г), отражены в 8
статьях, из них 3  в ведущих рецензируемых научных журналах, определен
ных ВАК Минобрнауки России, общим объемом43 п л
Структура работы Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка и лигературы, приложений

13

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, определены объект
и предмет исследования, проанализирована историография проблемы, обо
значены хронологические и территориальные рамки, охарактеризована мето
дологическая и источниковая база диссертации, освещена научная новизна
диссертационного исследования, приведены сведения об апробации
Первая глава «Правовое обеспечение системы начального и средне
го профессионального образования» посвящена анализу государственного
строительства профессионального образования, которое происходило, преж
де всего, посредством формирования ее правовой системы, сопровождаемой
значительным количеством законодательных актов
В первом параграфе «Законодательное и нормативноправовое обеспе
чение системы начального и среднего профессионального образования в ус
ловиях «перестройки» обосновывается приоритетность образовательной дея
тельности, что декларировал Закон «О народном образовании», принятый
еще в 1974 г
В 1984 г Постаноалением ЦК КПСС «Об основных направлениях
реформы общеобразовательной и профессиональной школы» былаобъяалена
реформа образования, рассчитанная на поэтапную реализацию в период с
1984 г до 1990 г, в рамках которой особое внимание уделялось средним
профессиональнотехническим училищам В 1980х гг были приняты прин
ципиально значимые для системы профессиональнотехнического образова
ниядокументы, содержащие основные положения ее реформирования22
Так, в Постановлении апрельского (1988 г) Пленума ЦК КПСС «О
ходе перестройки средней и высшей школы и задачах партии по ее осущест
влению» серьезной критике подверглась недостаточная работа отраслевых
министерств, которые не смогли сформировать должный уровень научно
педагогических кадров учреждений образования, в связи, с чем квалифика
ция специалистов не отвечала требованиям современного производства
Кроме того, в документе бьпо указано, что не соответствовала задачам со
временной экономики материальная база образовательных учреждений, в том
числе ощущалась острая необходимость в увеличении количества электрон
ной техники А в апреле 1987 г на XX съезде ВЛКСМ, где обсуждался ход
перестройки, было заявлено, что эффективность государственной образова
22
05 образовании Союз но респубіиканского Комитета СССР по народному образованию и об упраздіЕнии
Министерства просвещения СССР министерства высшего и среднего специального образования СССР и
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тельной политики в значительной степени зависит от перестройки органов
образования
В соответствии с основными положениями реформирования в 1988 г
произошла реорганизация органовуправления образованием Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 05 марта 1988 г три государственных
структуры (Министерство просвещения СССР, Министерство высшего и
среднего специального образования СССР и Государственный комитет СССР
по профессиональнотехническому образованию) были объединены в Госу
дарственный комитет по народному образованию, ставший таким образом
единственными высшим органом управления образованием в стране.
Между тем, крсформе системыупраатения образованием, и красши
рению отдельных прав учебных заведений и свелась вся «перестройка» сис
темы образования в стране Важно, однако, указать, что практическая дея
тельность учреждений профессионального образования в связи с предостав
лением им новых прав дата показательные и поучительные результаты при
внедрении нового механизма в образовании, регулируемого принятым в
1988 і постановлением Совета Министров СССР
Во втором параграфе «Начальное и среднее профессиональное обра
зование в законодательных и нормативноправовых актах постсоветского
периода» отмечается, что основополагающим законодательным актом, кото
рый устанавливал базовые положения в сфере государственной образова
тельной политики России, стал Закон Российской Федерации «Об образова
нии»23, принятый Верховным Советом Российской Федерации в 1992 г В за
коне было дано определение понятия «система образования», закреплено
введение государственных образовательных стандартов, установлены новая
классификация уровней образования и соответствующих им типов образова
тельных учреждений, требования к реализации образовательных программ
различных уровней В законе также были урегулированы вопросы управле
ния системой образования порядок финансирования образовательных учре
ждений, научнометодическое обеспечение системы образования, порядок
разграничения компетенций органов государственно власти и органовуправ
ления образованием, а также органов местного самоуправления Закон «Об
образовании» определяя содержание и структуру профессионального обра
зования, сохранил в целом основные его элементы начальное профессио
нальное, среднее профессиональное и высшее профессиональное, при этом
были введены новые термины для их определения на смену термину "сред
нее профессиональнотехническое образование" пришел термин "начальное
профессиональное образование", а термин "среднее профессиональное обра
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зование" практически вытеснил закрепленный ранее термин "среднее специ
альное образование"
Анализ положений закона позволяетутвср ждать, что образовательная
политика 1990х гг была напраатена на предоставление учебным заведениям
больших свобод, возможностей для их самостоятельного развития
В соответствии с федеральным законом в Республике Коми как субъ
екте Российской Федерации быт принят загон «Об образовании»24, который
законодательно утвердит образовательную политику республики в части
обеспечения развития национальных школ, разработки и реатнзации нацио
нальной Программы развития образования Данная программа была призвана
конкретизировать механизм практической реализации положений федераль
ного и республиканского загонов «Об образовании»
Программа развития образования в Республике Коми указывала, что
целевая функция системы профессионального образования меняется от узко
направленной ориентировки на удовлетворение потребностей предприятий в
рабочей силе к профессиональному образованию общестра, социальной под
держке несовершеннолетних, их дисциплинарной "реабилитации", а также к
профессиональному обучению для само занято ста, возрождения так называе
мого "среднего" класса25 (фермер, аладелец мастерской, салона, работник
сферы торговли и услуг, коммерсант, предприниматель в малом бизнесе)
Специальному вниманию в документе бьпо уделено развитию системе на
чального и среднего профессионального образования как составным элемен
там образовательного пространства, определяющим стратегическое развитие
экономики Республики Коми
Важным этапом развития государственной политики в области профес
сионатьного образования стал Федеральный закон «О высшем и послевузов
ском профессиональном образовании»26 Отметим, что соответствующего за
кона Республики Коми не появилось до сих пор, несмотря на то, что в рес
публике существуют учреждения высшего профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
Указанные заюнодательные акты в совокупности с комплексом норма
тивноправовых документов регулировали развитие образования, в том числе
профессионального, в новых социальноэкономических условиях, формиро
вание нового содержания образования (например, впервые были разработаны
и утверждены го су дарственные образовательные стандарты)

24

Об образовании закон Республики Ком и от 28 12 1993 № ХП17/10// Красноезнамя 1994 18яш
О респубтиканской программе развития образования в Респубіике Коми постановтение Верховного Со
вета РеспубтикиКочиот 07 12 1994 №ХІ121/22//'www consultantm
26
О высшем ипостсвузовском профессиональном образовании федеральный закон от 22 08 1996 Nr2 125ФЗ
/' Справочноиігформационная система "КонсультатПлюс" ~wwwconsuItant.ru
13

16
Во второй главе «Основные направления развития системы на
чального и среднего профессионального образовашія» освещаются осо
бенности функционирования указанной системы Республики Коми в пере
строечный и постперестроечный периоды, подвергается анализу шстема
профессиональных образовательных учреящений Республики Коми в целом
и учреждений начального и среднего профессионального образования, рас
крываются результаты реформ профессионального образования
Первый параграф«Функцііошіроваіаіесистемы начального и среднего
профессиотльного образования во второй полотне 1980х гг » В рамках
перестройки всей социальноэкономической системы страны, объявленной к
1985 г, началась и реформа общеобразовательной и профессиональной шко
лы Власти республики справедливо считали, что успехи образования во
многом зависят от его материального благополучия, в связи, с чем увеличи
вали расходы на образовательные ну жды. Так, до 1987 г в Республике Коми
было построено 20 школ, 3 профессиональнотехнических училища, 4 обще
жития27 Вместе с тем, увеличивалось не только количество учреждений на
чального и среднего профессионального образования, но также выделяемые
средства на капитальное строительство и ремонт зданий ежегодно на эти це
ли выделялось по 0,5 млн руб 2 8
В соответствии с введением новых методов хозяйствования в респуб
ликанских профессиональных образовательных учреждениях наиболее рас
пространенной формой производственного обучения при подготовке квали
фицированных рабочих стало так называемое "фронтальное обучение" в ус
ловиях учебнопроизводственных мастерских Республика Коми в числе
36 регионов РСФСР включилась в эксперимент, направленный на совершен
ствование профессиональной подготовки учащихся профтехучилищ строи
тельного профиля и предполагающий создание хозрасчетных учебно
производственных ремонтностроительных участков (УП РСУ) "Учпрофст
рой"29 В эксперименте приняли участие профтехучилище № 3 0 г Ухты (ди
ректор Ю Н Сурин), профтехучилище № 7 г Сыктывкара (директор
А В Костров) и профтехучилище № 13 г Инты (директор В П Антипов)
Положительным оказался и опыт участия в эксперименте сыктывкарского
профтехучилища№ 7, расположенного в пос Максаковка Кроме повышения
качества профессиональной подготовки учащихся этого профтехучилища,
руководство поставило перед учебнопроизводственным участком задачу
обеспечить жильем инженернотехнических работников В связи с этим уча
сток приступил к строительству 12квартирного жилого дома для педагогов,
27
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и за 1990 г уже была освоена 1/3 общего объема строительства на сумму 132
тыс руб Учебнопроизводственный участок также полностью подготовил к
новому учебному году учебный корпус и общежитие, построил гаражи спор
тивнооздоровительный комплекс30
Вместе с тем, несмотря на положительные результаты деятельности
отдельных профессиональных учебных заведений, в целом система профес
сионального образования республики испытывала серьезные проблемы, обу
словленные главным образом методами управления Так, претензии были
высказаны к работе отдела профессиональнотехнической подготовки и тру
дового обучения Министерства образования и высшей школы Республики
Коми, который не сформировал четкий график работы учебно
произюдственньк участков, к институту усовершенствования учителей, ко
торый не разработал методическую программу проведения эксперимента, от
делу капитального строительства и материальнотехнического снабжения
Министерства образования и высшей школы Республики Коми, который
плохо организовал снабжение участков необходимым оборудованием и не
обеспечил строительство требуемым инженерным сопровождением31
Таким образом, плановая экономика страны не могла оперативно реа
гировать на реальные нужды В связи с этим и структура подготовки специа
листов в учреждениях среднего и начального профессионального образова
ния могла восполнить лишь некоторые количественные запросы производст
венного сектора экономики, но не могла обеспечить его квалифицированны
ми кадрами
Во втором параграфе «Развитие системы начального и среднего про
фессионального образования в 1990е гг » оцениваются результаты реформы
общеобразовательной и профессиональной шиэлы Так, функции управления
профессиональнотехническим образованием было передано к общим функ
циям Министерства народного образования
Реформирование системы начального и среднего профессионального
образования, ориентированное на повышение качества обучения и реальные
нужлы производства, имело негативные тенденции началась ликвидация не
которых средних профессиональнотехнических училищ (в 1994 г было лик
видировано профтехучилище системы кооперации, и с этого времени данную
систему представлял только Сыктывкарский кооперативный техникум) с по
30
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терей учебноматериальной базы ликвидированных профтехучилищ Так,
после ликвидации профтехучилища № 29 в г Сыктывкаре целый этаж при
надлежавшего ему здания был передан ноюй открытой средней школе № 18,
при этом старое здание бывшей восьмилетней школы не только не отремон
тировани для образовательных нужд, а просто "подарили" кооперативу, но
вый комплекс профтехучилища № 36 в с Пажга отдан под интернат, а в
учебном корпусе профтехучилища №21 с Визинга размещен межшкольный
учебнопроизводственный комбинат
В начале 1990х гг, в силу серьезных экономических проблем, предпо
лагалось, что потребности предприятий в рабочаі силе будут сокращаться,
однако столь же очевидной была невозможность профтехучилищ обеспечить
всех желающих учиться за счет сокращающихся бюджетных ассигнований
Таким образом, развитие платных форм обучения по договорам с предпри
яшями оказалось одной из самьк перспекшвньк форм функционирования
учреждений профтехобразования
Заметим, что "коммерциатизация" образования дала в ряде случаев и
положительные результаты устаревающая материальнотехническая база,
включая специальное оборудование, смогла быгь обновлена только за счет
средств, полученных учреждением за оказание плашых образовательных ус
луг Например, в Сыктывкарском кооперативном техникуме во второй по
ловине 1990х гг стоимость учебнолабораторного оборудования на одно
го студента составляла 2 600 руб , что на 200 руб больше по сравнению с
1989 г 32
На фоне указанных процессов, свойственных всей российской системе
образования конца 1980х1990х гг, государственная образовательная поли
тика Республики Коми уделила особое внимание ее соотнесенности с нацио
нальнокультурной спецификой региона утвержденная Правительством рес
публики Концепция национальной школы позволила ввести в учебно
воспитательный процесс учреждений дошкольного, общего школьного и
профессионального образования необходимые для подрастающего поколения
элементы национального языка и национальной культуры
Третья глава «Изменения в составе обучающихся и преподавателей
системы начального и среднего профессионального образования в кон
тексте государственной политики» посвящена анализу изменений структу
ры обучающихся в системе начального и среднего профессионального обра
зования и преподавательского состава в изменяющихся условиях учебно
воспитательного процесса

32

Гагиева А К Исторический опыт и проблемы кооперативного образования России в 2090е годы XX века
(па материалах Республики Коми) Саратов, 2004 С 187

19
Статистические показатели и анатиз деятельности учреждений про
фессионального образования, приведенные в первом параграфе «Социальная
структура обучающихся в системе начального и среднего профессиональю
го образования», свидетельствуют о негативных тенденциях, особенно в сис
теме начатьного профессионального образования оно становится все более
«бесперспективным»
Последнее утверждение красноречиво подтверждают приведенные на
ми сведения о приеме в учреждения профтехобразования и о составе абиту
риентов (в 1990 г принято на обучение 13,7 тыс чел , в 1997 г  9,6 тыс
чел )33 Вместе с тем, бесперспективность рабочей профессии была обуслов
лена общим кризисом экономики и промышленности в Республике Коми, ко
гда предприятия не бьпи заинтересованы в стабильном будущем, жили од
ним днем и разорвали все связи с профтехучилищами Учалища стали пере
ходить на договорную основу подготовки кадров, па хозрасчетной основе
ввели переподготовку и повышение квалификации рабочих, однако и эта
форма подготовки пошла на спад (1988 г доля обучающихся по хоздогово
рам (в процентах от общей численности обучающихся) составила 102,5%, в
1991 г  63,1 %, в 2000 г  40Д7%) На начало 1990х гг в училищах Респуб
лики Ком велась подготовка по 90 рабочим специальностям Внедрявшийся
опыт работы в учебнопроизводственных мастерских, хозрасчетных цехах до
минимума сюдил время адаптации выпускников в рабочем коллективе, тк
они уже к концу обучения наделе знакомились с основами экономики произ
водства, трудовой дисциплины В 1992 г 27% выпускников получили повы
шенные разряды, а до 50% две и более профессии Но к 1992 г произошло
резкое сокращение выпуска учащихся, а 890 выпускников не имело гарантии
трудоустройства На начало 1993 г не имело такой гарантии уже 2 279 чето
век Главная причина такого положения заключалась в происходившем раз
вале производства закрывалисьугольные шахты, прекращались лесозаготов
ки, не финансировалось капитальное строительство Все это болезненно уда
ряло по училищам, выпускники которых стали не нужны предприятиям
Показателем уровня социальной стабильности системы, в том числе
организации учебновоспитательного процесса в средних и начальных про
фессиональных учебных заведениях, безусловно, является трудоустройство
выпускников В условиях перехода производства к рыночным отношениям
задача учреждений профессионального образования заключалась не только в
том, чтобы выпустить квалифицированных конкурентоспособньк специали
стов, но и в том, чтобы закрепить их на производстве Практика показала, что
закрепляемость молодых рабочих выше на тех предприятиях, которые счита
ли учебное заведение своей структурной единицей Так, сло/швшаяся совме
13
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стная работа Республиканского управления связи и училища № 6 позюлша
обеспечить трудоустройство 9095% молодых специалистов Между тем та
ких примеров было немного Например, закрепляемость выпускников проф
техучилища № 22 г Сыктывкара в базоюм тресте "Комисельстрой" быпа
ниже 50%, а из группы отделочников профтехучилища № 27 г Сыктывкара,
пришедших наработу в трест "Бумпромстрой", 78% бьпи уюлены через два
месяца34
В период с середины 1980х гг до конца 1990х гт в системе профес
сионального образования Республики Коми произошли существенные пре
образования, обусловленные комплексом социальноэкономических процес
сов, что привело к тому, что к концу 1990хначалу 2000х гг, когда эконо
мика начала оздоравливаться, произошел подъем промышленности, обостри
лась нехватка квалифицированных рабочих
Во втором параграфе «Преподавательский состав учреждений сред
него и начального профессионального образования в изменяющихся условиях
учебновоспитательного процесса» выявляются направления учебно
воспитательной работы образовательных учреждений К середине 1980х гг
в профессиональных образовательных учреждениях Республики Коми был
накоплен немалый опыт воспитательной работы, создано 12 клубов интерна
циональной дружбы, часто устраивались встречи с передовиками производ
ства, создавались галереи трудовых подвигов выпускников училищ, музеи
"трудовой славы" рабочих базовых предприятий Широко были распростра
нены торжественные мероприятия, на которых учащихся посвящали в резерв
рабочего класса, Дни молодого рабочего В 1985 г ансамбль песни и пляски
учащихся профтехобразования "Сигудэк" стал лауреатом Всесоюзного смот
ра самодеятельного творчества трудящихся, посвященном 40летию победы
советского народа в Великой Отечественной войне и участником VI Между
народного конгресса финноугроведов Укажем, что директором этого очень
известного в республике ансамбля "Сигудэк"" многие годы работала
ЛД Жукова, удостоенная в 1987 г знака "Отличник профтехобразования
РСФСР"
Учреждения среднего профессионального образования также проводи
ли различные смотры, конкурсы и даже научнопрактические конференции
Например, в педколледже № 1 г Сыктывкар только за 19961997 гг прове
дено 3 конференции, посвященные профессионализации обучения, связям
образования и искусства, проблемам здорового образа жизни А с сентября
1996 г здесь начал действовать Центр социальной защиты студента, в задачи
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которого входили психологическая помощь студентам, их здоровье и мате
риальная поддержка35
Были примеры совместной работы рукоюдителей училищ Так, напри
мер, в г Воркуте, где функционировали 4 средних профтехучилища, по ини
циативе их руководителей был создан сюй совет директоров На заседаниях
директора обменивались друг с другом опытом, планировали совместные
выезды в поселки, рассматривали вопросы о готовности училищ к новому
учебному году Председателем совета яалялся директор профтехучилища №
16 Л И Риккерт По примеру совета директоров г Воркута организовыва
лись подобные советы в г Печора (председатель директор профтехучили
ща №4 Н И. Свешников), в г Сосногорск (директор профтехучилища №18
В И Чернявский), в г Сыктывкар (директор профтехучилища №8
Н И Коркнн),вг Ухта(дирекгорпрофтехучилища№30Ю Н Сурин)36.
В республике бьп создан и Совет директоров средних специальных
учебных заведений, который преследовал следующую цель совместно ре
шать актуальные для среднего профессионального образования проблемы в
контексте приоритетных социальноэкономических задач республики Важно
при этом отметить, что председатель Совета директоров средних специаль
ные учебньк заведений вошел в состав Совета ректоров вузов республики,
тем самым преемственность в системе профессионального образования была
достигнута и науровнеуправления
К концу 1980гг благодаря целенаправленному формированию высо
коквалифицированного кадрового потенциала образовательные учреждения
разработали ряд новых востребованных республикой программ и вели обу
чение новым перспективным профессиям В начале 1990х гг, когда разру
шились прежние крепкие связи с предприятиям!, обучение проюдилось на
устаревшем оборудовании, квалификация выпускников ряда училищ остава
лась низкой Только квалификация и педагогическое мастерство преподава
телей образовательных учреждений позволяли работать над качеством под
готовки учащихся, вести эффективную воспитательную работу, внедрять ин
новационные формы и методы в учебный и внеучебный процесс
В заключении диссертации подведены итога исследования, сформу
лированы выводы
Политика государства в той или иной сфере, безусловно, продиктова
на временем, идеологическими установками Так же, безусловно, что после
дующим поколениям любой опыт дает как положительные, так и отрица
тельные результаты К первым можно отнести жесткие административные
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методы, формальные показатели считались важнее, чем индивидуатьный
подход Положительные уроки столь же очевидны, которые сегодня непре
менно надо учитывать при формированиигосударственнойполитики
Модернизация образования ставит приоритетной сферу начального и
среднего профессионального образования, поскольку отсутствие планирова
ния в течение нескольких десятилетий, привели к отсутствию востребован
ных квалифицированных кадров Система начального и среднего профессио
нального образования призванаготовитькадры для реального производства,
которое в1990егг вынуждены был и закрываться
Таким образом, формируя государственную образовательную поли
тику, необходимо учитывать наюпленньм положительный опыт развитие
системы начального и среднего профессионального образования должно
осуществляться на плановой основе; тесная связь с работодателями имеет
особо важное значение, государство должно гарантировать трудоустройств
вьшускников, вплоть до обязательного распределения, несмотря на то, что в
1980х гг такая система считалась недемократичным методом, между тем,
молодые специалисты могли наработать опыт по специальности
Основные положения диссертации отражены
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