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Abstract 

Article is devoted to history of professional education of Russia which is at a stage of forward 

reforming and reduction to the international standards on the basis of synthesis of scientific  and  

pedagogical knowledge and historical experience. Use of experience of formation of professional 

education will allow to keep the best national traditions, and also to avoid mistakes. 
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Профессиональное образование как часть общественной жизни возникает на 

определенном историческом этапе и развивается в единстве теоретического и 

практического компонентов. В связи с этим в нашем исследовании исторический 

процесс развития профессионального образования представлен, с одной сто-

роны, его институализацией (возникновением, развитием, упорядочением обще-

ственных институтов – учебных, методических, управленческих, обеспечиваю-

щих начальное профессиональное образование), а с другой стороны, генезисом 

теоретико-педагогических и методических основ начального профессиональ-

ного образования (А. М. Новиков, Л. Я. Гришина и др.). Выделение этапов поз-

воляет более обстоятельно и точно характеризовать динамику развития профес-

сионального образования. 

Период со второй половины XIX века до 1917 г. рассматривается как время 

становления системы отечественного профессионального образования. На 

первом этапе (1860–1880 гг.) этого периода под влиянием социально-

экономических, политических и социокультурных факторов происходит бурный 

количественный рост учреждений профессионального образования в торговой, 

финансовой, технической, транспортной, художественной, 

сельскохозяйственной сферах. Слабость государственной политики в области 

профессионального образования на этом этапе приводила к преимущественному 

распространению частной и общественной инициативы в этой области, 

«разнобою» в содержании учебных планов, программ, методик, стихийно 

возникающих на местах подготовки кадров. Вместе с тем эти годы стали 

временем повышенного внимания к профессиональному образованию со 

стороны видных ученых, педагогов и общественных деятелей (Е. Н. Андреева, 

В. К. Делла-Вос, А. Г. Неболсина, А. Д. Путяты, К. Д. Ушинского). 
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Второй этап (конец 1880-х гг.– начало XX в.) характеризуется упорядочением 

разрозненных учебных заведений и формированием системы начального 

профессионального образования. Главными достижениями этого этапа стало 

принятие ряда государственных документов – Законов, Уставов, Положений, 

направленных на установление соответствия системы учебных заведений 

требованиям экономики и педагогической науки, типизацию, установление для 

них единого плана, срока подготовки, определение соотношения 

общеобразовательного и специального компонентов начального 

профессионального образования исходного общеобразовательного уровня 

учащихся и т.п. Начинается реализация на практике перспективных 

педагогических идей предшествующего этапа, улучшается общеобразовательная 

и общетехническая подготовка учащихся. Вместе с тем сохраняются тенденции 

к малочисленности государственных учреждений профессиональной 

подготовки, отставанию государственной политики от образовательной 

практики, минимизации расходов на начальную профессиональную подготовку. 

Третий этап (1910–1917 гг.) стал временем качественного перелома исследу-

емой области, связанного с усилением роли педагогических идей в развитии про-

фессионального образования, осуществлением реформ перспективного, а не «до-

гоняющего» характера. В это время создается инновационный тип учебного за-

ведения (политехнические, технические курсы – техникумы), появляются идеи 

преобразования начального профессионального образования, возможность реа-

лизации которых открылась на следующем этапе. 

После октября 1917 г. наступает новый период в развитии 

профессионального образования (1917–1990 гг.), отличающийся от 

предшествующих этапов, прежде всего новой государственной идеологией 

(государственность, всеобщая трудовая подготовка, доступность, 

преемственность, бесплатность, светскость, коммунистическая идейность и др.) 

в области профессионального образования [1, с. 104–107]. 

На первом этапе (1917–1930 гг.) данного периода происходит ликвидация или 

трансформация ранее созданных курсов, школ, училищ, открытие новых типов 
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учебных заведений профессионального образования (школы ФЗУ, техникумы). 

Ведущими идеями этого этапа, распространившимися на область начального 

профессионального образования, выступают политехнизм, единство школы, рав-

ноправие мужчин и женщин, взаимосвязь общего и специального образования, 

созидающий творческий характер учебного процесса. Создаются новые научные 

центры – Центральный институт труда, НИИ промышленных кадров, отраслевые 

НИИ, изучающие различные аспекты начальной профессиональной подготовки. 

Теоретические дискуссии, столкновение различных точек зрения, плюрализм и 

свобода педагогического творчества делают данный этап временем инновацион-

ных методических находок (система свободного коллективного продвижения 

бригад, лабораторный и проектный метод, соединение обучения с производ-

ственным трудом и др.). Однако в середине 1930-х гг. наступает перелом в раз-

витии профессионального образования, связанный с общими тенденциями развития 

нашей страны [2, с.67–71]. 

Конец 1930–1958 гг. характеризуется существенным обеднением методик, 

нарушением взаимосвязи с производственными и сельскохозяйственными пред-

приятиями. Усиливается значение теоретической подготовки, качества уроков 

как основной формы профессионального образования. Централизация и функци-

онирование начального профессионального образования в условиях системы 

Государственных трудовых резервов (1940–1950 гг.) обеспечивает стабильность, 

преемственность, плановость подготовки кадров. Однако директивный характер 

теоретико-методического и организационного сопровождения профессиональ-

ного образования, отказ от прогрессивного наследия прошлого приводят к нега-

тивным последствиям. Возможность оценить и преодолеть недостатки появля-

ется в конце 1950-х годов [5, с. 79]. 

Результатом работы по совершенствованию начального профессионального 

образования, проводимой на следующем этапе его развития (1958–1980 гг.), 

стало создание постоянно действующей методической службы. Организация, 

содержание и формы методической работы в учреждениях профессионального 

образования на этом этапе становятся главным звеном его совершенствования и 
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развития. В результате к 1970–1980 годам была достигнута определенная 

стабилизация методической работы. Однако полностью преодолеть 

существующие противоречия между новыми требованиями к подготовке кадров 

и традиционными способами ее реализации в учреждениях профессионального 

образования не удалось.  

В 1990 г. начинается качественно новый период в развитии профессиональ-

ного образования, связанный с коренными преобразованиями его системы. К 

началу XXI века разрабатываются нормативные документы, устанавливающие 

несколько основных типов учебных заведений профессионального образования 

и стандартизирующих содержание [4, с. 71–76]. В основу обновления современного 

российского образования положена личностно-ориентированная концепция, ко-

торая опирается на культурно-исторические и деятельностный подходы, глубоко 

разработанные в трудах таких отечественных ученых-педагогов и психологов, как 

Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Э. В. Ильенков и др.) [3, с.233–236].  

Для обновления современной образовательной системы, духовного возрож-

дения прогрессивных отечественных традиций, необходимо всестороннее изуче-

ние и творческое использование исторического опыта с выявлением степени со-

циальной значимости профессионального образования, отражающего не только 

уровень культуры материального производства, но и состояние общеобразова-

тельной, профессиональной и духовной культуры. Прежде всего, важно учесть, 

что образовательная политика носит исторический характер, поэтому необходим 

теоретический анализ с критическим осмыслением как позитивного, так и нега-

тивного опыта ее различных аспектов. 
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