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Источниковая база исследования представляет собой совокупность 

следующих компонентов: опубликованные документы и материалы,

отражающие становление и развитие среднего и низшего профессионального 

образования в России конца XIX — начала XX веков; документация 

нормативного характера (законодательные акты, уставы учебных заведений, 

инструкции, протоколы, отчеты, учебные программы; статистические 

источники; материалы съездов, совещаний, дискуссий по вопросам 

народного образования и религиозного просвещения; мемуарная и 

публицистическая литература.

Определенное значение для исследования имело обращение к 

материалам архивов: Научного архива Академии педагогических наук, 

Государственного архива Нижегородской области (ГУ ЦАНО), рукописным 

фондам Нижегородской государственной библиотеки;

Специфика источниковой базы потребовала соответствующих 

методов исследования. В работе нашли применение как общие для 

исторической науки (выявление, анализ, обобщение, изучение архивных и 

опубликованных материалов; конкретно-исторический, а также 

теоретический и системный анализ), гак и присущие историко- 

теоретическим исследованиям специфические методы: сравнительно-

сопоставительный, ситуативно-исторический, анализ.

Целью диссертационного исследования является историко

педагогическое рассмотрение совокупности факторов, обусловивших 

возникновение и развитие среднего профессионального образования в 

России на примере Нижегородской губернии в конце XIX - начале XX веков.

Объектом исследования является специфика и особенности системы 

среднего и низшего профессионального образования в России конца XIX — 

начала XX вв.

Предмет исследования - процессы становления и развития среднего и 

низшего профессионального образования на примере Нижегородской 

губернии конца XIX - начапа XX вв.



Проблема, объект, предмет и цель исследования потребовали решения 

следующих задач:

рассмотреть историко-педагогические факторы, которые 

определили изменения в профессиональном образовании в изучаемый 

период;

-проанализировать изменения этих факторов в исследуемый период в 

историко-педагогических работах;

-осуществить системную характеристику, рассмотреть разнообразие 

теоретических концепций профессионального образования конца XIX — 

начала XX вв., а также дать их исторические и социально-педагогические

основания;

- определить уровень развития профессионального образования в 

Нижегородской губернии.

Методологическая основа исследования. Конкретная методология 

исследования опирается на комплекс методов историко-педагогического 

исследования: изучение, анализ и систематизация педагогической

литературы, периодики, исторических документов, архивных материалов; 

сравнительно-сопоставительный анализ практической и теоретической 

деятельности; системный анализ, учитывающий государственно-

политические, социальные, экономические факторы; обобщение и

систематизация полученных результатов и выводов.

Для решения поставленных задач использовался комплекс методов 

исследования, адекватных историко-педагогическому характеру 

исследования: теоретический, сравнительный и историко-типологический 

методы.

Методологическую основу исследования составили:

- философские труды в сфере образования (В. Вернадский, С. Гессен,

B. Соловьев, Б. Бим-Вад, В. Розанов, II. Розов);

- исследования в области истории педагогики (М. Богуславский, Э. Днепров,

C. Егоров, Г. Корнетов, Е. Осовский, Б. Тебиев, 3. Равкин, А. Пискунов);



- труды таких значимых исследователей истории культуры и 

социологии, как: (М. Вебер, П. Милюков, А. Тойнби, М. Мид, Ю. Кряхо);

- идеология системного подхода в исследовании различных, в том числе и 

педагогических, явлений (В. Беспалько, А. Богданов, В. Гинецинский, Э. 

Гусинский, М. Каган, Н. Кузьмина, В. Садовский, Г. Щедровицкий, Э. 

Юдин);

Научная новизна определяется тем, что впервые на региональном 

(нижегородском) материале осуществлен подробный историко

педагогический анализ среднего и низшего профессионального образования 

дореволюционной России как историко-педагогического феномена.

Выявленные историко-педагогические факты, их анализ и 

теоретическое обобщение могут способствовать обогащению научных 

представлений о педагогике профессиональной школы, формированию 

нового ретроспективного взгляда на историю образования детей, подростков 

и взрослых и актуализации педагогических идей прошлого, имеющих 

типологическое сходство с современными проблемами профессионального 

образования;

Новизна исследования определяется также:

- определением структуры, условий, предпосылок и следствий 

процесса формирования профессиональной школы на рубеже XIX — XX вв;

- раскрытием динамики исторических и культурных факторов её 

развития, изучением и анализом развития профессиональной школы, в том 

числе и ремесленных мастерских Нижегородской губернии и работы 

специальных органов, которые помогали решать проблемы, связанные с 

получением среднего профессионального образования.

Теоретическая значимость обусловлена тем, что 

проанализированные данные, которые были получены на основе 

примененных методологических подходов, в проведенном исследовании, 

позволяют обогатить и обновить теоретические представления в сфере 

развития отечественной системы профессионального образования, а также



научному обоснованию найденных реформаторских процессов, которые 

происходили в профессиональном образовании.

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

результаты диссертационного анализа могут быть использованы в 

монографиях в ключе данного исследования, на занятиях в высших учебных 

заведениях лекционным материалом, для обновления разделов учебников 

подобного характера и различных пособий. Значение исследования состоит в 

следующем: исходя из наработанных современных научных подходов в 

сфере образования, может внести большой вклад для изменения и 

совершенствование структуры в сфере образования на современном этапе.

Основные положения, выносимые па защиту:

1.Особенности политических, культурных, экономических процессов 

которые повлияли на развитие России на рубеже XIX - XX веков, изменили 

элитарный характер отечественного образования в сторону 

общедоступности. Профессиональное образование других уровней, таких как 

общеобразовательное, среднее и низшее подверглось влиянию историко- 

культурных процессов, таких как, социальные изменения в общественном 

сознании, деятельность российских общественных организаций, и влияние 

ценностей культуры рубежа веков.

2. Становление профессионального образования как общедоступного 

начинает свое движение на рубеже веков в результате совокупности реформ 

в области образования, предпринятых правительством, деятельности 

общественного движения и развития проблем образования идеологами 

«новой русской педагогики». Система профессионального образования в 

начале XX века объединяет эти факторы развития в одной из значимых 

областей отечественного образования - профессионального.

3. Государственные служащие, частная инициатива в подходах к

профессиональному образованию приводили различные по содержанию

цели: цивилизационные и политические. Государство, по отношению к

профессиональному образованию, проводило контролирующую функцию,
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функцию, связанную с мастным финансированием преимущественно 

профессиональных школ и учреждений.

4. Становление профессионального образования, а также организаций, 

которые осуществляли просветительскую деятельность в развитии 

профессионального образования в Нижегородской губернии, имело 

устойчивую тенденцию - исторического развития ремесленных учреждений, 

что позволило сделать научные выводы на основании комплекса 

выявленных и проанализированных социокультурных и историко

педагогических факторов: социальных, экономических и других.

Достоверность и обоснованность научных выводов обеспечивается 

исходными методологическими и теоретическими положениями; 

применением комплекса методов, адекватных природе исследуемого 

объекта; привлечением широкого круга документальных и архивных 

источников.

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в 

несколько этапов.

Первый этап -  2008-2009 года: изучение философской, исторической, 

педагогической и другой научной литературы по проблеме исследования; 

выяснение актуальности и степени разработанности проблемы, определение 

направления исследовательского поиска.

Второй этап - 2009-2010 года: изучение научной периодической печати, 

архивных документов и т.д.; определение на основе анализа, систематизации, 

индукции и дедукции методологических основ и структуры исследования; 

разработка и обоснование основных положений исследования.

Третий этап - 2010-2011 года: систематизация и обобщение

полученных в ходе исследования материалов; внесение уточнений и 

дополнений; редактирование и оформление кандидатской диссертации.

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертации нашли отражение в 12 публикациях.
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Отдельные положения диссертации были апробированы автором при 

проведении практических занятий, озвучены на различных межвузовских, 

региональных и всероссийских конференциях, опубликованы в сборниках 

научных статей и докладов.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка. Общий объем диссертации 190 

страниц, библиографический список составляет 186 источников.

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, 

рассматривается степень ее изученности в научной литературе, 

формулируются цель и основные задачи исследования, раскрывается научная 

новизна, отмечается теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов.

Первая глава диссертации посвящена изучению состояния и факторов 

развития профессионального образования в России (1888- 1914 года).

В первой главе рассматривается сфера образования, и факторы 

развития в России, за различные периоды. Большое внимание уделяется 

специальным заведениям, которые возникают в России в рассматриваемый 

период, и профтехобразованию, которые с 1888 переходит на новый этап.

Вторая глава диссертации посвящена модернизации управления, 

содержания и методов обучения низшей профессиональной школы в начале 

XX века. Рассматривается типология и ведомственная принадлежность 

учреждений низшего профессионального образования, и проблемы 

типологии образования в рассматриваемый период.

В данной главе рассматриваются профессиональные школы (данные 

1896 года). Рассматривается период дореволюционной России фабрично- 

заводского ученичества, которое развивалось в двух основных формах.

Третья глава диссертации посвящена результатам деятельности земств

в среднем и низшем профессиональном образовании. Во второй половине

XIX - начале XX веков в российской образовательной сфере, в том числе в

области народнохо просвещения, происходят значительные перемены. В
11



рассматриваемый период правительство предпринимает попытку 

модернизировать государственные и общественные институты: важнейшим 

фактором жизни империи становится целый комплекс политических и 

хозяйственно-культурных изменений.
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Глава 1 Состояние и факторы развития профессионального 

образования в России (1888 -1914 годов)

Сфера образования в России в XVITI веке подвергается реформам. В 

образовании XVIII века в России впервые появилась светская школа. В это 

время разрабатываются теории и методики светского образования в России, 

так же, в государственной политике намечается попытка создания системы 

образования. В XVIII веке в России развитие реформ, можно разделить на 

четыре периода.

Первые учебные заведения, дающие профессиональную подготовку, 

были открыты в начале XVIII века: школы навигацкая, артиллерийская, 

геодезическая, инженерная, медицинская.

В первой четверти XVIII века, создаются первые светские 

образовательные школы. Эти образовательные учреждения, давали 

начальные и практические знания. Они сочетали в себе образовательные и 

профессиональные основы. В этот период создаётся ряд ремесленных 

учебных заведений.

В России система профессионального образования значительной мере 

обусловлена тенденциями перспективного преобразования экономики. 

Переход страны на рыночные методы хозяйствования, становление в России 

рынка труда, развитие негосударственного сектора, и, наконец, объективная 

необходимость интеграции нашей страны в многоуровневую систему.

В период 1730-1755 гг. возникают и развиваются дворянские учебные 

заведения. В этот период также создаётся Смольный институт благородных 

девиц. Начинается формирование основы общественного образования, 

«отцом» которых был Михаил Васильевич Ломоносов. В крупных городах 

развивались епархиальные и адмиралтейские школы. В этот период в 

Москве и Петербурге появляются первые общеобразовательные гимназии.

Необходимо было создать сеть начальных учебных заведений в разных

регионах страны. Поэтому Петр I решил создать школы для солдатских детей
13



при 49-ти полках русской армии. С 1721 года гарнизонные школы начали 

учреждать уже при каждом полку. Уставом требовалось, чтобы в школе 

грамоте и различным ремеслам обучалось 50 человек.

Понимая значимость образования, русское правительство уделяло 

этому вопросу много времени. Образование в России XVIII века было 

поставлено под жесткий контроль государством.

Основными функциями, органически присущими системе начального 

и среднего профессионального образования в нашей стране, являются 

подготовка рабочих и специалистов высокой квалификации и широкого 

профиля, использование системы знаний в качестве базового уровня для 

продолжения общего и высшего профессионального образования.

Благодаря просветительской политике Петра I и его приемников, в 

России крепли представления о социальной и экономической значимости 

образования в целом и профессионального образования в частности. 

Петровские реформы положили начало новому этапу развития образования -  

этапу перехода управления образованием в руки государства и ликвидации 

монополии церкви в области образования.

Реформы Петра I, а затем Екатерины II положили начало 

становлению светского образования. Это не означало разрыва с церковью 

или религиозными традициями. Церковь сохраняла свою активную роль в 

обществе и в просвещении. На первый план вышла задача подготовки 

подрастающего поколения к практической деятельности и усиления 

профессиональной направленности образования.

Несомненным тормозом развития профессионального образования 

были социально-экономические противоречия, обусловленные кризисом 

феодально-крепостнических отношений, кризисом, который в известной 

степени был преодолен благодаря реформам 60-х годов XIX века, 

положившим начало переходу России на капиталистический путь развития.

Создание по повелению Екатерины II в 1786 году главных и малых 

народных училищ -  системы государственных общеобразовательных
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городских всесословных учебных заведений -  на прямую не касалось 

практической подготовки. Однако среди задач, которые перед ними 

ставились, были такие как передача «нужных и полезных знаний», в том 

числе и знания «правил хозяйства».

Установка на нововведения, открытость всему полезному, прогрессив

ному - одна из ведущих черт профессионального образования России XIX 

века. Русская профессиональная школа по ряду причин социального и педа

гогического характера оказалась в начале XX века в центре обновления оте

чественного образования.

Если первоначально профессиональную школу строило государство, 

то эпоха Великих реформ изменила монополию государства на образование, 

которое «все более уходит из его рук, превращаясь в важнейшую функцию 

общества» [122, С. 35].

1.1. Применение идеи трудового воспитания в профессиональном 

образовании

По определению «Концепции воспитания школьников в современных 

условиях», «воспитание — целенаправленное управление процессом 

развития личности. Оно —  часть процесса социализации, протекающего под 

определенным социальным и педагогическим контролем. Воспитание 

могущественно, но не всесильно. Главное в нем —  создание условий для 

целенаправленного систематического саморазвития человека как субъекта 

деятельности, как личности и как индивидуальности.

Ведущей целью воспитания остается идущий из глубины веков идеал

всесторонне развитой личности. Он ориентирует на широкий подход к

личности, предостерегает от односторонности воспитания, сведения его к

однобокой и пассивной адаптации молодых к конкретным условиям и

требованиям общества. Было бы ошибочно понимать всестороннее развитие
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как совокупность отдельных — интеллектуальных, физических, 

нравственных, эстетических, трудовых — сторон или качеств личности. 

Всестороннее развитие издревле предполагает их органическое единство, 

целостность бытия, сознания и самосознания. Целостный человек — это 

человек, думающий, творящий, общающийся, играющий, чувствующий» [58,

С. 53.].

В педагогике изучаемого периода, одним из самых распространенных 

направлений является трудовое воспитание. Трудовое воспитание — это 

формирование необходимых для трудовой деятельности нравственных 

качеств человека с помощью труда; в более широком смысле - 

целенаправленное формирование здорового отношения к труду как основы 

нового духовного облика человека, воспитания высокосознательного и 

всесторонне развитого гражданина; в более узком смысле — 

целенаправленный, тесно связанный с обучением в школе процесс 

подготовки детей и юношества к трудовой деятельности [58, С. 60].

Отношение к груду формируется в процессе воспитания трудолюбия, 

готовности и способности выполнять полезную обществу работу, осознания 

ответственности за результаты труда, способности воспринимать интересы 

коллектива как личные, добросовестно и творчески относиться к решению 

трудовых задач.

Основой и объективными предпосылками достижения целей 

трудового воспитания в обществе являются производственные отношения, 

соответствие конечных целей воспитания коренным интересам общества, 

непрерывное повышение материального благосостояния и культурного 

уровня народа.

Важнейшими путями и формами трудового воспитания являются:

подготовка детей и юношества к труду в семье и школе, привлечение их к

непосредственному и посильному участию в общественном производстве;

использование всех средств морального поощрения передовиков

производства и ознакомление широких масс с их опытом; последовательное
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проведение принципа материальной заинтересованности в результатах труда; 

создание необходимых условий для роста квалификации работников и 

участия их в организации и управлении производством; широкое развитие 

производственного соревнования; использование в целях трудового 

воспитания средств массовой информации и устной пропаганды; 

решительная борьба с антиобщественным отношением к труду путём 

общественного и административного воздействия, критики, применения мер 

принуждения к нарушителям законов о труде.

Г осударство добивалось повышения эффективности трудовой 

деятельности путём комплексного подхода к воспитанию, то есть 

обеспечения тесного единства трудового и нравственного воспитания с 

учётом особенностей различных групп трудящихся. Согласно идеологии, в 

обществе трудовое воспитание направлено на абсолютное подчинение 

трудящихся господствующим классам, укрепление существующего строя, 

воспитание покорных и усердных тружеников.

Социалисты-утописты XVI-XVIII веков впервые высказали идею о 

трудовом воспитании как средстве формирования свободного гармоничного 

человека, готового трудиться на благо всех членов общества. Английский 

мыслитель Томас Мор (1478— 1535) в своей «Золотой книжке, столь же 

полезной, как и забавной, о наилучшем устройстве государства и о новом 

острове Утопия» провозгласил идеал общества без эксплуататоров; всё его 

члены заняты трудом, которому обучаются с детства в школах, на полях, в 

мастерских. Т. Мор уделял большое внимание подготовке молодого 

поколения к трудовой деятельности и высказал мысли о разностороннем 

развитии личности.

Больше всего он обращал внимание на земледелие «дети изучают его 

теоретически в школах и практически на окружающих город полях. Кроме 

земледелия, каждому утописту назначается еще какое-нибудь специальное 

ремесло, и каждый обязан его изучить Физический труд обязателен для всех, 

умственные занятия считаются у утопистов одним из величайших
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наслаждений. Только очень небольшое число людей посвящает себя 

исключительно умственной деятельности и освобождается от физического 

труда. Это ученые, которые в особо отведенных для них общественных 

домах занимаются науками. Но если они не оправдают возложенных на них 

надежд, их отзывают, и они возвращаются к ремеслу и земледелию» [58, С. 

26— 27].

В содержание обучения джентльмена английский просветитель Джон 

Локк (1632— 1704) включал занятие ремеслом (столярным, токарным, 

плотничьим) или садоводством и сельским хозяйством, а также 

парфюмерным делом, лакированием и гравированием. Необходимость 

трудового воспитания он мотивировал тем, что труд на свежем воздухе 

полезен для здоровья, а знание ремесел может пригодиться деловому 

человеку как предпринимателю. Он считал, что труд предотвращает 

возможность вредной праздности. Что касается их «грубой массы», то для их 

детей он предлагал организовать «рабочие школы», где учащиеся должны 

были отрабатывать пряжей и вязанием, изделия из которых будут 

продаваться и окупать содержание детей в школе [58, С. 43—44].

Т. Кампанелла главную особенность воспитания видел в соединении 

обучения с трудом.

Великий французский просветитель Жан-Жак Руссо (1712— 1778) 

предлагал привлекать детей к сельскохозяйственному труду и различным 

ремёслам, утверждая, что овладение профессиями обеспечивает человеку 

материальную независимость. К двенадцати годам его герой Эмиль стал 

физически крепким, самостоятельным, умел быстро ориентироваться и 

схватывать важнейшее, он узнал окружающий мир через свои внешние 

органы чувств. И вполне был подготовлен для того, чтобы вступить в третий 

период своего развития, когда осуществляется умственное и трудовое 

воспитание.

По мнению Ж.-Ж. Руссо, физический труд — это неизбежная

обязанность общественного человека. «Богатый или бедный,
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могущественный или слабый, всякий праздный гражданин — это плут». 

Поэтому Эмиль обучается ряду полезных профессий. В первую очередь, он 

изучает столярное ремесло, которое Руссо очень ценит в воспитательном 

отношении, а затем знакомится с рядом других ремесел. Эмиль живет 

жизнью ремесленника, проникается уважением к человеку труда, самому 

труду и трудовому общению. Он ест хлеб, который сам заработал. Труд — 

общественная обязанность свободного человека, это и воспитательное 

средство [58, С. 50—51]

Ж. - Ж. Руссо требовал активных методов обучения, учета возрастных 

особенностей ребенка, трудового воспитания, тесной связи обучения с 

жизнью.

Французский просветитель Луи Мишель Лепелетье (1760— 1793) в 

своих «домах национального воспитанию» предлагал обращать внимание на 

физическое воспитание детей, но нельзя было ограничиваться лишь 

гимнастическими упражнениями, следовало планово организовать 

физический труд на полях и в специальных мастерских. По его задумкам в 

«домах» не должен быть обслуживающий персонал, а дети должны все 

делать сами. Как он предполагал, работа закаляет тело и укрепляет мышцы и 

воспитывает «благоприятную привычку к труду».

Труд немецкий педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746— 1827)

считал важным средством воспитания и развития человека. В труде он видел

возможность не только физического воспитания, но и умственного развития,

считат, что труд формирует нравственность. Физические упражнения типа

бить, носить, бросать, толкать, махать, бороться, могли пригодиться в

трудовой деятельности. Физическое развитие подготавливало человека к

труду, формировало его трудовые умения, необходимые при всякой

специальной и профессиональной деятельности. В трудовом воспитании

Песталоцци видел дальние цели — подготовить детей трудящихся к

предстоящей им работе в индустрии, на промышленных предприятиях. «...

Попытка соединения обучения с производительным трудом была одним из
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важных положений в педагогической практике и теории Песталоцци. В 

школе дети, по его мнению (роман «Лингард и Гертруда»), проводят целый 

день за прядильными и ткацкими станками; при школе имеется участок 

земли, и каждый ребенок обрабатывает свои грядки, ухаживает за 

животными. Дети учатся обработке льна и шерсти, знакомятся с лучшими 

хозяйствами в деревне, а также с кустарными мастерскими. Во время работы, 

а также в свободные от нее часы учитель ведет занятия с детьми, обучает их 

грамоте, счету, другим жизненно необходимым знаниям. Песталоцци 

подчеркивал ее значение трудового воспитания для формирования человека. 

Он стремился «согревать сердце и развивать ум детей» [58, С. 69— 70].

По его мнению, труженик убежден об огромном значении труда в 

жизни общества. Такое убеждение позволяло связывать людей в крепкий 

общественный союз. Кроме того, Песталоцци труду придавал большое 

воспитательное значение. Он писал, что «труд учит презирать слова, 

оторванные от дела», помогает вырабатывать такие качества, как точность, 

правдивость, способствует созданию правильных взаимоотношений между 

детьми и взрослыми и самими детьми. Правильно организовывая, физическая 

работа детей содействует развитию их ума и нравственных сил [58, С. 70].

Понятие «трудовой школы» в его современном смысле впервые было 

намечено Песталоцци, развившим идею трудового образования в 

противоположность общепринятому в его время профессиональному 

образованию.

В организованных Робертом Оуэном (1771— 1858) школах дети с 

раннего возраста вовлекались в коллективный труд. Он большое значение 

придавал трудовому воспитанию детей. С детства они видели труд взрослых, 

а в школе сами приобретали некоторые трудовые навыки. Мальчики 

овладевали простейшими приемами ремесленного труда, занимались 

садоводством, а девочки обучались кройке и шитью, учились приготовлять 

пищу. С десятилетнего возраста дети посещали вечернюю школу, а днем
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работали на фабрике. Оуэн осуществлял соединение обучения с 

производительным фабричным трудом детей 158, С. 93].

Соццалисты-утописты XIX в. К.А. Сен-Симон и Ш.Фурье 

утверждали, что основная задача воспитания —  подготовить молодое 

поколение к успешной трудовой деятельности, обеспечить его всестороннее 

развитие. Особенно подробно Фурье разработал методы привлечения детей к 

труду.

В начале XX века Георг Кершенштейиер (1854— 1932) разработал 

теорию «трудовой школы», которая была связана с его взглядами на 

гражданское воспитание». В его школе учащиеся должны были «заниматься 

ручным трудом и получать технические навыки, умение работать над 

различными материалами при помощи соответствующих инструментов. С 

этой целью при каждой народной школе для практических занятий должны 

быть мастерские, сад, школьная кухня. Трудясь в школе, воспитанники 

должны последовательно развивать в себе качества, необходимые для 

лучшей работы, приучиться все старательнее, честнее, добросовестнее, 

обдуманнее выполнить процессы ручного труда. Кроме того, народная школа 

должна дать учащимся общую трудовую подготовку к предстоящей 

профессиональной деятельности» [58, С. 119— 120].

Американский философ и педагог Джон Дьюи (1859— [952) считал, 

что систематические знания трудящимся не нужны. Это, по его мнению, 

было социально невыгодным занятием. Рабочий класс должен быть 

направлен на практическую подготовку к жизни. «Недооценивая 

систематические знания, Дьюи считал, что «обучение посредством делания» 

только и может связать детей с жизнью. Он говорил, что «занятия трудом 

делаются явно центром школьной жизни». Поскольку в жизни существует 

разнообразный труд, учащиеся должны познакомиться и с разнообразными 

его формами.

Их работы должны быть разносторонними и осуществляться в

огороде, в саду, в столовой, иа кухне, в различных индустриальных
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мастерских, оборудованных современными машинами. Следует организовать 

занятия вокруг какого-либо одного задания, например, постройки домика» 

[58, С. 126]. В ходе планирования и постройки дома дети упражняются по 

многим предметам. Так Дьюи предлагает проводить все школьные занятия. 

Отмечая большую роль трудового воспитания в жизни детей, он не связал 

его с получением знаний. Педагогическая наука рассматривала трудовое 

воспитание как органичную часть общего процесса воспитания 

подрастающего поколения в семье и школе.

В зарубежной педагогике вслед за Г. Кершенштейаером и Дж. Дьюи 

трудовое воспитание рассматривается как главное средство подготовки 

дисциплинированных, аккуратных и добросовестных исполнителей, 

стремящихся исключительное достижение личного успеха и материального 

благополучия.

Значительный вклад в теорию трудового воспитания внесли русские 

революционные демократы. Н.Г. Чернышевский развил мысль о 

превращении труда при коммунизме в первую потребность человека, 

удовлетворение которой будет приносить ему истинное наслаждение. В 

своей работе «Труд в его психическом и воспитательном значении» (1860) 

педагог К.Д. Ушинский раскрыл значение свободного физического труда для 

всестороннего развития человека и поддержания в нём чувства собственного 

достоинства. Логика К. Д. Ушинского в определении трудовой школы как 

оптимальной формы воспитания молодежи проста и убедительна: в основе 

жизни общества лежит трудовая деятельность; готовя молодежь к 

самостоятельной жизни, следует приобщать ее к труду; следовательно, школа 

должна быть трудовой по своей воспитательной сущности, а социальному 

предназначению.

Наиболее полно и фундаментально идея трудового воспитания в

отечественной педагогике второй половины XIX века, в социальном и

педагогическом аспектах была рассмотрена К. Д. Ушинским в статье «Труд в

его психическом и воспитательном значении». Эта работа имеет огромное
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значение для понимания не только его педагогических, но и социально - 

философских позиций. Труд рассматривался им с различных (философских, 

социальных, педагогических, психологических и др.) сторон, он ставил труд 

на первое место «во главе двух других содеятелей человеческого богатства, 

природы и капитала». При этом сразу же оговаривался, что капитал «есть не 

более, как создание труда».

Классик отечественной педагогики рассматривал труд во благо 

общества как высшую форму проявления человеческой сущности, как 

необходимое и важнейшее социальное условие для становления и развития 

личности. Он подчеркивал, что стремление к деятельности —  врожденное 

свойство и потребность человека, а у ребенка оно обнаруживает одно из 

основных качеств: «дитя требует деятельности беспрестанно и утомляется не 

деятельностью, а ее однообразием и односторонностью». На этой основе 

педагог сформулировал основной закон детской природы: чем моложе 

возраст, тем более требует он разнообразия деятельности. Для педагогики это 

означало, что организация жизнедеятельности ребенка должна основываться 

на многообразии ее видов.

Стремление к деятельности определяется, прежде всего, 

физиологическими особенностями и жизненными потребностями 

человеческого организма, что, однако, не ограничивается только «мускулами 

и органами чувств: кости и даже нервная система и центр ее, мозг, 

изменяются под влиянием жизненной деятельности». Тело, сердце и ум 

человека требуют труда —  «необходимого условия» для развития организма. 

Без него жизнь теряет «всю свою цену и все свое достоинство» Без «личного 

труда человек не может идти вперед; не может оставаться на одном месте, но 

должен идти назад» деятельность человека играет принципиально иную роль, 

чем у животных, ибо ее определяет жизнь в обществе. Она видоизменяет его 

жизнь и социальные условия, и потому, отмечал К. Д. Ушинский, жить 

«значит не что иное, как чувствовать, мыслить и действовать».
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Марксисты видели главное направление трудового воспитания в 

соединении обучения с производительным трудом. Ленин писал, что нельзя 

себе представить идеала будущего общества без соединения обучения с 

производительным трудом молодого поколения: ни обучение и образование 

без производительного труда, ни производительный труд без параллельного 

обучения и образования не могли бы быть поставлены на ту высоту, которая 

требуется современным уровнем техники и состоянием научного знания.

Воспитание у учащихся готовности к труду, трудолюбия, 

профессиональная ориентация обеспечивались в СССР всей системой 

учебной и внеучебной работы средней общеобразовательной школы 

(содержание учебных предметов, уровни трудовых учебных нагрузок, 

методы обучения, обеспечивающие высокую активность деятельности 

ученика и т.д. Трудовое воспитание осуществлялось не только в процессе 

изучения предметов гуманитарного и естественно-математического циклов, 

но и при выполнении общественных поручений пионерской и 

комсомольской организаций, воспитывающих своих членов в коллективном, 

сознательном и дисциплинированном труде на пользу общества. Решающую 

роль в трудовом воспитании учащихся играет их участие в общественном 

производстве, в труде взрослых (это позволяет на практике знакомиться с 

производственными отношениями и обязанностями, действенно проявлять и: 

развивать духовные и физические способности).

С этой целью организовалась работа учащихся в учебных цехах, 

учсбно-производственвых комбинатах ученических производственных 

бригадах и лесничествах, лагерях труда и отдыха и др. Соединение обучения 

с производительным трудом создаёт широкие возможности для переноса 

знаний, полученных при изучении основ наутс, в область практической 

деятельности, стимулирует способность к самостоятельному, творческому 

решению трудовых задач, формирует важнейшие качества личности человека 

общества.
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Трудовое воспитание молодёжи также целенаправленно 

осуществлялось в профессионально-технических, средних специальных и 

высших учебных заведениях в органичной связи с овладением 

специальностью. Задачи трудового воспитания решались во всех формах 

учебного труда (лекции, лабораторных и практические занятия и другие) и 

особенно в процессе учебной практики, производственного обучения, а 

также при выполнении общественно полезной работы в студенческих 

строительных отрядах и др. трудовых объединениях.

В трудовом воспитании работающей молодёжи значительную роль 

играли школы и бригады труда и получившее массовый характер 

наставничество —  движение высококвалифицированных кадровых рабочих 

по обучению и воспитанию рабочей смены. Воспитание добросовестного 

отношения к труду является одной из главных задач комсомольской и других 

общественных организаций, ведущих воспитательную работу с молодёжью, 

занятой трудом на промышленных предприятиях, в учреждениях, совхозах и 

колхозах.

В XX веке проблемы трудового воспитания разрабатывались в 

научно-исследовательских учреждениях АПН СССР, педагогических научно- 

исследовательских институтах союзных республик, а также на кафедрах 

педагогики вузов.

В области права и судебной практики термин «трудовое воспитание» 

понимается как средство исправления и перевоспитания осуждённых путём 

привлечения их к труду в исправительных учреждениях.

Блонский П.П. в своей книге «Трудовая школа» суживает понятие 

труда. Он отходит от понимания трудовой школы как лишь школы ручного 

труда, девизом которой является «обучение, главным образом, ручному 

труду и обучение всему через ручной труд». Поэтому его трудовая школа не 

носит утилитарно-практичеекяй характер. При всем этом Блонский, исходя 

из определенного социально-политического взгляда на современную эпоху,
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суживает понятие труда, понимая под ним исключительно «индустриальную 

работу», «машинный труд», «труд на фабриках и заводах» [182, С. 144— 145].

Харламов И.В. в учебном пособии «Педагогика» (1990) для студентов 

университетов и педагогических институтов XXI главу посвятил трудовому 

воспитанию и профессиональной ориентации учащихся. Он выделяет 

следующие аспекты трудового воспитания учащихся:

— воспитание добросовестного отношения к труду и общенародному 

достоянию как важнейший фактор морального формирования и 

всестороннего развития личности;

—  сущность трудового воспитания, трудового обучения и 

профессиональной ориентации учащихся;

— основные виды трудовой деятельности учащихся;

—  воспитание у учащихся потребности в труде и бережном 

отношении к материальным ценностям и обогащение форм организации их 

трудовой деятельности;

— развитие сознательного отношения к труду, взглядов и убеждений 

по вопросам трудолюбия;

— организация и стимулирование трудовой деятельности учащихся, и 

формирование у них трудовых умений и навыков;

—  воспитательная работа по профориентации учащихся.

Как отметил Харламов И.Ф., термины «трудовое воспитание», 

«трудовое обучение» и «профессиональная ориентация учащихся» 

обозначают специфические, хотя и тесно связанные между собой 

педагогические процессы. По его определению, «трудовое воспитание есть 

процесс формирования у учащихся отношения к труду: трудолюбия, 

аккуратности, добросовестности в выполняемой работе, стремления к 

достижению более высоких результатов, проявлению инициативы, 

творчества, товаритцеской взаимопомощи и т.д.» [180, С. 404— 405]. Как 

заметно из определения, трудовое воспитание автор связывает с идеологией
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своего времени и его определение трудового воспитания носит классовый 

характер.

Трудовое воспитание Харламов И.Ф. связывает с формированием 

различных сторон добросовестного отношения к трудовой деятельности, что 

ведет к формированию соответствующих личностных качеств, В развитии и 

закреплении этих личностных качеств и состоит сущность и задача 

трудового воспитания, заключает автор [184, С. 405].

Как отметил ученый, формирование личностных качеств, связанных с 

трудовой деятельностью, как и всякое воспитание, немыслимо без 

соответствующего научения или обучения трудовым умениям и навыкам, 

практическим приемам выполнения различного рода работ. В связи с этим 

педагог сформулировал следующее определение трудового обучения. 

«Трудовое обучение и выступает как специально организованный 

педагогический процесс, направленный на выработку у учащихся трудовых 

умений и навыков, на овладение практическими приемами трудовой 

деятельности».

Что касается профессиональной ориентации, то она определяется «как 

педагогическая категория обозначает процесс ознакомления учащихся с 

различными профессиями и оказания им помощи в выборе своей 

предстоящей профессии и специальности в соответствии с имеющимися 

склонностями и способностями» [184, С. 405].

Сопоставляя три педагогические категории, Харламов И.Ф. отмечает, 

что понятие «трудовое воспитание» является более широким по сравнению с 

трудовым обучением и профориентацией. Последние выступают как ее 

органические составные части. К основным видам трудовой деятельности 

учащихся он включает посильную практическую и соответствующую 

возрасту трудовую деятельность. Сюда относятся учебные занятия, 

изготовление учебно-наглядных пособий (таблицы, картины, диаграммы, 

гербарии, коллекций, модели, стенды и т.д.), работа на пришкольном учебно
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опытно участке, в теплицах, садах, выращивают цветы, создают живые 

уголки, кормят птиц и животных.

К трудовому воспитанию Харламов И.Ф. относит работу по 

самообслуживанию (введена в школах постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР в 1959 г.). К труду по самообслуживанию относятся: уход 

за своими вещами, уборка школьных помещений и учебных кабинетов, 

ремонт учебно-наглядных пособий, книг, мебели и инвентаря.

Следующим видом трудовой деятельности учащихся является 

общественно полезная работа по благоустройству школьной территории, по 

сбору вторичного сырья, лекарственных растений, семян различных деревьев 

и кустарников, к чему привлекаются все учащиеся школы. 

В трудовом воспитании, но Харламов И.Ф., важное значение имеет 

общественно полезный производительный труд учащихся среднего и 

старшего звена, к чему относятся: работа на стройках, промышленных 

предприятиях, в сельском хозяйстве, связанная с созданием материальных 

ценностей, по сбору вторичного сырья, по озеленению дорог, улиц и так 

далее.

Важной проблемой трудового воспитания, по Харламову И.Ф., 

является формирование потребности в труде и бережном отношении к 

материальным ценностям и обогащение форм организация их трудовой 

деятельности. Расширение сферы трудовой деятельности учащихся 

способствует возникновению противоречия между наличным объемом 

имеющихся у них практических умений и навыков и необходимостью 

овладения новыми трудовыми процессами, а также совершенствованием 

своей сноровки, ловкости и укреплением физических сил.

В возбуждении внутренних противоречий в процессе трудовой 

деятельности и воспитании у учащихся потребности в труде и бережливом 

отношении к общенародному достоянию, по мнению Харламова И.Ф., 

большую роль играют формы организации труда и в особенности его 

коллективный характер.
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Как справедливо отметил автор учебника, процесс воспитания 

потребности в труде и стимулирования трудовой активности учащихся 

требует преодоления того внутреннего противоречия, которое выражается в 

непонимании отдельной частью подростков и старшеклассников значения их 

трудовой деятельности для правильного выбора профессии и жизненного 

самоопределения. Важным условием успешного решения данной задачи он 

видит в содержательной разъяснительной работе и умело поставленной 

профориентации школьников.

В целях организации и стимулирования трудовой деятельности 

учащихся и формирования у них трудовых умений и навыков Харламов И.Ф. 

предлагает свою методику. Существенной стороной трудового воспитания, 

по мнению Харламова И.Ф., является работа но оказанию помощи учащимся 

в сознательном и правильном выборе профессии. Профориентационная 

работа должна вестись по нескольким направлениям, среди которых 

ознакомление учащихся с характером и своеобразием различных профессий 

и специальностей; практическое привлечение их к производительной 

деятельности в сфере материального производства и показ привлекательного 

характера труда на современных промышленных предприятиях и в сельском 

хозяйстве; создание условий для овладения учащимися начатками 

производственных специальностей. [184, С. 405— 417]

Лихачев Б.Т. также большое внимание обращает на трудовое 

воспитание. В курсе лекций учебного пособия для студентов педагогических 

учебных заведений и слушателей 14 ГГК и ФНК «Педагогика» (1996) он 

отдельную главу под названием «Трудовое воспитание школьников в 

целостном учебно-воспитательном процессе» посвящает данной 

проблематике. В этой главе он раскрывает сущность, функции труда и 

трудового воспитания, систему трудового воспитания, структуру и в 

нравственно эстетические аспекты процесса труда.

К труду он относит сознательную, целесообразную, созидательную

физическую или интеллектуальную деятельность человека, направленную на
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удовлетворение его материальных и духовных потребностей, развивающую 

его физические и духовные сущностные силы. К функциям труда педагог 

относит утилитарно-практическую, развивающую, воспитательную.

Трудовое воспитание, по его мнению, имеет также своей задачей 

осуществление начального профессионального образования и 

профориентации, формирование трудолюбия, других нравственных качеств, 

эстетического отношения к целям, процессу и результатам труда. Как 

отметил педагог, оно призвано прививать уважение к людям труд знакомит 

учащихся с основами современного промышленного, и ведущую роль в 

работе сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта, 

сферы обслуживания; побуждать к сознательному выбору профессии и 

получению первоначальной профессиональной подготовки.

Среди ведущих условий воспитательной эффективности детского 

труда он называет содержательность, личную и общественно полезную 

значимость, современную техническую и технологическую оснащенность, 

четкую организацию, высокую производительность. Выделенный им 

психологический закон организации детского труда требует того, чтобы 

школьники непременно добивались успеха, могли проявить творчество и 

пережить радость победы. Успех в труде формирует самостоятельность, 

уверенность в себе, закрепляет умения и навыки, воспитывает потребность в 

трудовой деятельности. Неудачи в трудовой деятельности угнетают детскую 

психику, деморализуют их, парализуют волю. Важный педагогический закон 

заключается в том, чтобы дать детям возможность осознать общество и 

личностно значимые цели труда, перспективы своего участия в нем, 

зависимость достижения успеха от коллективных усилий [59, С. 251].

Лихачев Б.Т. выделяет законы и закономерности трудового

воспитания. Так, психологический закон организации детского труда требует

того, чтобы школьники непременно добивались успеха, могли проявить

творчество и пережить радость победы. Важный педагогический закон

заключается в том, чтобы дать детям возможность осознать общественно и
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личностно значимые цели груда, перспективы своего участия в нем, 

зависимость достижения успеха от коллективных усилий.

Непреложным законом Лихачев Б.Т. считает стимулирование 

детского труда. В качестве основных стимулов выступают стремление к 

личному успеху, пробуждение чувства долга, ответственность перед 

коллективом и самим собой, а также непосредственный и опосредованный 

интерес.

По мнению педагога, в организации детского труда необходимо также 

учитывать объективную закономерную зависимость содержания, форм и 

методов трудового воспитания от возрастных особенностей учащихся [59, С. 

251—252].

Лихачев Б.Т. также выделяет основные механизмы осуществления 

трудового воспитания, среди которых: развивающееся техническое

мышление, разнообразные виды интеллектуальной и физической 

деятельности, нравственное отношение ребенка к груду, общение в трудовом 

коллективе на основе деловых взаимодействий и зависимостей.

В структуру трудового воспитания школьников Лихачев Б.Т 

включает различные виды внеучебного общественного полезного труда: 

производительный, результативный — общественно значимый, бытовой — 

самообслуживающий — общественно-организационный [59, С. 252] 

В качестве критериев трудовой воспитанности школьников, по мнению 

Лихачева Б.Т., выступают такие показатели, как высокая личная 

заинтересованность и производительность труда, и отличное качество 

продукции, трудовая активность и творческое, рационализаторское 

отношение к процессу труда, трудовая, производственная, плановая, 

технологическая дисциплина, нравственное свойство личности — 

трудолюбие [59, С. 259].

Лихачев Б.Т. предлагает организовать процесс труда как систему.

Ведущим элементом системы является цель труда. Она представляется в

нескольких видах: как личная и коллективная установка, как конкретное
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трудовое задание, как стремление личности к приобретению знаний, умений, 

навыков, способов творческой деятельности, как средство нравственно

эстетического развития детей, формирования у них моральных качеств, 

умения видеть красоту окружающего мира, любоваться ею, использовать в 

творческом труде. Все эти стороны общей цели в процессе труда решаются в 

единстве, способствуют эффективной реализацию друг друга [59, С. 259].

Лихачев Б.Т. в процессе груда выделяет основные структурные 

элементы. Так, важным элементом структуры труда является его 

процессуальная, деятельная сущность. В этом процессе проявляются две его 

стороны: идеально-интеллектуальная и материальная, непосредственно 

мышечная деятельность. Идеальная сущность процесса труда детей состоит в 

том, что, выполняя любую работу, им необходимо иметь в своем сознании 

представление, мыслительный образ исполнения дела. Идеальная сторона 

труда связана с морально-эстетическими представлениями человека ёе своей 

деятельности, о ее результатах и является действенным стимулом его 

активных физических усилий. Первейшим условием нравственной 

привлекательности, эстетичности трудовых действий Лихачев Б.Т. считает 

четкую организацию процесса труда и рабочего места [59, С. 260].

Эстетическое качество результатов деятельности, по мнению 

Лихачева Б.Т., является важнейшим звеном структуры трудового процесса.

В общественном производстве придается большое значение 

прикладному искусству, архитектурным решениям, дизайну, технической 

эстетике, украшению. Предметы потребления имеют для человека не только 

потребительскую, но и духовно-эстетическую ценность. Оформляя 

результаты труда, педагог вместе с учащимися размышляет о том, чтобы 

вещь была сработана удобной, добротной и вместе с тем, чтобы отвечала 

эстетическим требованиям. В оценке трудовых результатов должны 

участвовать и сами дети. Самооценка, критика, самокритика, выступление в 

дискуссии не только развивают самостоятельность личности, но и учат
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всесторонне, глубже видеть эстетическую сторону конечного результата 

труда [59, С. 261—262].

Говоря о семейном воспитании, Куликова Т.А. отмечает, что «в 

условиях семьи трудовые обязанности дошкольников могут быть очень 

разнообразны (по сравнению с детским садом). Родители имеют возможность 

вводить детей в обычные домашние дела как в исполненную смысла, 

глубокую и содержательную реальность, дети охотно ухаживают за 

посевами, посадками, животными, собирают урожай, учатся вязать, тлить, 

ремонтировать свою одежду, бытовые приборы, готовить еду, наводить и 

поддерживать порядок в окружающей обстановке.

Ценно то, что ребенок очень рано начинает понимать, что он трудится 

для других, делает нечто приятное близким и любимым людям. Начиная с 3- 

4 лет у ребенка дома должны быть постоянные, ценимые другими членами 

семьи обязанности: поддерживать порядок в игрушечном («хозяйстве», 

поливать комнатные растения, помогать накрывать на стол и другие). 

Обязанности детей 5-6 лет расширяются: они могут ухаживать за своей 

одеждой, обувью, убирать постель, следить за наличием мыла, зубной пасты, 

которыми пользуется вся семья, участвовать в приготовлении пищи, 

насыпать корм в кормушку для птиц и так далее. Все это, с одной стороны, 

является реальной основой для укрепления чувства собственного 

достоинства, гордости, с другой —  будет закладывать первые «кирпичики» 

трудолюбия. Дальнейшее развитие этого нравственного качества будет 

зависеть от трудовой атмосферы семьи, от ее трудовых традиций.

Формированию трудовой деятельности дошкольника, укреплению 

любви и интереса к труду мешает неумение родителей создать у ребенка 

эмоционально положительный настрой для выполнения задания, 

обязанностей, поддержать его усилия, вовремя проконтролировать и помочь, 

подчеркнуть полезность осуществленной работы. Отрицательно влияют 

нетерпение, раздражительность родителей по поводу нерасторопности
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ребенка, недостаточной его умелости, которые обусловлены возрастными 

психологическими особенностями.

Негативно сказываются на развитии ребенка переоценка его 

возможностей, передозировка трудовых обязанностей. Так, дети часто 

используют взрослые инструменты труда (лопата, грабли, ведро), к ним 

предлагаются задания, требующие напряжения зрения, однообразной позы 

(например, перебирать крупицу, вдевать нитку в иголку для шитья 

взрослых).

Нодласый И.П. в разделе своего труда «Экологические и трудовые 

воспитательные дела» отметил, «...школьное трудовое воспитание 

направляется на воспитание психологической и практической готовности 

школьников к труду. Современный этап общественного и экономического 

развития предъявляет высокие требования к личности производителя: 

отношение к труду как к важнейшему общественному долгу; добросовестное 

отношение к любой работе, уважение к труду и его результатам; 

коллективизм; постоянное проявление инициативы, активного, творческого 

подхода к труду; внутренняя потребность работать в полную меру своих 

умственных и физических сил; стремление строить труд на принципах 

научной организации; отношение к труду как к осознанной необходимости и 

основной жизненной потребности человека» [170, С. 610— 611]. 

К задачам достижения системы дел в процессе психологической подготовки 

к труду Подласый И.П. отнес:

—  осознание целей и задач труда;

—  воспитание мотивов трудовой деятельности;

—  формирование трудовых умений и навыков:

По мнению педагога, изменение экономической, экологической, 

политической, социальной ситуации в стране, внедрение различных форм 

собственности, принятие многих важных законов кардинально меняет смысл 

и направленность трудового воспитания школьников, вызывает к жизни 

новые подходы и формы [170, С. 611].
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По описанию Подласого К.П., трудовое воспитание становится 

личностно ориентированным, максимально полезным для человека и 

общества. В практику работы классных руководителей проникают активные 

воспитательные дела трудовой направленности, вызванные к жизни 

социально-экономическими процессами [170, С. 612].

Подласый И.П. также рассматривает трудовое воспитание совместно с 

политехническим образованием. «Трудно себе представить современного 

воспитанного человека, —  пишет он, —  не умеющего много и плодотворно 

трудиться, не владеющего знаниями об окружающем его производстве, 

производственных отношениях и процессах, применяемых орудиях труда. 

Трудовое воспитание —  важный, проверенный веками принцип 

формирования всесторонне и гармонически развитой личности.

Трудовое воспитание охватывает те аспекты воспитательного 

процесса, где формируются трудовые действия, складываются 

производственные отношения, изучаются орудия труда и способы их 

использования.

Труд в процессе воспитания выступает и как ведущий фактор 

развития личности, и как способ творческого освоения мира, обретения 

опыта посильной трудовой деятельности в различных сферах, и как 

неотъемлемый компонент общего образования. Вокруг труда во многих 

педагогических системах концентрируется учебный материал. Труд —  

неотъемлемая часть интеллектуального, физического и эстетического 

воспитания.

Политехническое образование направлено на ознакомление с

основными принципами всех производств, усвоение знаний о современных

производственных процессах и отношениях. Его главные задачи —

формирование интереса к производственной деятельности, развитие

технических способностей, нового экономического мышления,

изобретательности, начал предпринимательства. Правильно поставленное

политехническое образование развивает трудолюбие,
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Дисциплинированность, ответственность, готовит к осознанному 

выбору профессии» [170 С, 93J. Г. Уделяя большое внимание 

производительному труду, Подласый И. П. считает, что благоприятное 

воздействие оказывает не любой, а лишь производительный труд, то есть 

такой, в процессе которого создаются материальные ценности. 

Производительный труд характеризуется материальным результатом, 

организацией, включением в систему трудовых отношений всего общества и, 

наконец, материальным вознаграждением.

Автор считает, что «с организацией производительного труда школа 

испытывает большие трудности, причем они в связи с переходом на новые 

условия хозяйствования не только не снижаются, но, наоборот, 

увеличиваются. В школах продолжает преобладать утилитарный учено

производственный груд. Част это лишь формальный придаток к школьной 

учебе, средство искусственной профессионализации общего образования. 

Такой труд слишком слабо связан с целью всестороннего и гармонического 

развития личности, перспективными тенденциями современного ее 

производства, потребностями, интересами, запросами школьников. 

Воспитательное значение такого труда невелико. Кризис «трудовой 

подготовки» в школе стал глубоким и очевидным.

Новые общественные и производственные реалии требуют

эффективного решения задач трудового воспитания. Труд в школе, в том

числе и познавательный, должен представлять собой целенаправленную,

осмысленную, разнообразную деятельность, имеющую личностную и

социальную направленность, учитывающую возрастные комплексные

психофизиологические особенности учеников. Переосмысление назначения

и характера школьного труда вызвало к жизни новые нестандартные

подходы, включающее целый ряд альтернатив: от полного отказа от

производственного и даже, учебного труда школьников до организации

школьных предприятий, действующих по всем законам рыночных

отношений. При этом внедряются новые технологии трудового воспитания,
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осуществляется дифференциация трудового образования, улучшается 

материальная база, вводятся новые учебные курсы. Конечно, начальная 

школа лишь приобщает детей к трудовой деятельности, но приобщение это 

должно быть настоящим» [170, С. 94].

Воронов В.В. также рассматривает вопросы трудового воспитания 

учащихся. По его определению, трудовое воспитание «есть процесс 

вовлечения учеников в педагогически организованные виды труда с целью 

передачи им производственного опыта, развития трудовых умений, 

трудолюбия и других качеств работника» [91, С. 94]. Большое значение в 

трудовом воспитании он придает осуществлению начального 

профессионального образования и профессиональной ориентации.

Отмечается, что в классической советской педагогике имеется 

принцип связи обучения с трудом, отражающий концептуальный взгляд на 

роль труда в воспитании. Согласно этой концепции, труд ребенка, 

включенный в систему образования, является условием всестороннего 

развития и средством подготовки учащихся к жизни и трудовой 

деятельности. Это так, и русская, и западная педагогика придавали большое 

значение труду в воспитании детей [91, С. 105].

Педагог рассматривает функции труда. Кроме обучающей функции, 

труд имеет развивающую функцию: обеспечивает интеллектуальное,

физическое, эмоционатьно-волевое, социальное развитие. Воспитывающая 

функция труда состоит в том, что педагогически правильно организованный 

труд формирует трудолюбие, ответственность, взаимодействие, 

дисциплинированность, инициативу и прочее. Автор отмечает, что для 

создания концепции трудового воспитания много сделал А.С. Макаренко, он 

описал педагогические условия труда как средства воспитания: 

производительный, коллективный и соревновательный характер труда, 

разнообразие и усложнение трудовых операций, эстетика и научная 

организация труда, рациональный режим труда и отдыха, положительный 

эмоционачьный фон [91, С. 50].
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Школа функционировала на основе этой концепции как 

общеобразовательная, трудовая, политехническая. В ней были обязательны 

уроки трудового обучения и виды труда школьников. По определению 

Воронова В.В., трудовое обучение — это процесс формирования у учащихся 

знаний и умений в области труда. Образование в школе носит 

политехнический характер: дается знание об основах современного 

производства, техники, экономики. Систему трудового воспитания 

составляет совокупность задач, содержания, методов и средств. К задачам 

трудового воспитания он относит: формирование знаний о технике, 

производстве, экономико-социальных проблемах; выработка навыков и 

умений работы с простейшими инструментами и станками; развитие 

способностей, интересов, ума, воли и прочее; формирование 

добросовестного отношения к труду, потребности в нем; подготовка к 

выбору профессии [91, С. 260].

Эти задачи автор предлагает решать в процессе общеобразовательной 

подготовки, на уроках труда, в различных видах труда школьников, в том 

числе в летних работах, во внеурочной деятельности. В последней 

используются такие методы и формы, как беседы, встречи с интересными 

людьми, различные трудовые акции, экскурсии и пр. [91, С. 70].

По мнению педагога, показателями трудовой воспитанности являются 

потребность школьника в труде, интерес к труду, трудовая активность: 

наличие знаний о производстве, трудовых умений, готовность к выбору 

профессии [91, С. 50].

Представление о труде как о важном факторе воспитания остается в 

современной российской школе, хотя труд школьников и начальное 

профессиональное образование являются необязательными, а 

рекомендуются, если есть возможности и спрос. По прогнозам Воронова 

В.В., отечественная концепция трудового воспитания, по-видимому, будет 

сближаться с западным подходом, согласно которому начальная трудовая
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подготовка и профессиональное обучение имеются для тех, кто не идет в 

университет [91, С. 59].

К составной части трудового воспитания автор относит 

профессиональную ориентацию, который определяется как процесс оказания 

помощи учащимися в выборе профессии в соответствии со способностями, 

склонностями и рынком труда. К системе профессиональной ориентации он 

включает следующие компоненты:

• профессиональное просвещение — ознакомление учащихся с миром 

труда, профессий, с проблемами профессионального самоопределения;

• профессиональная диагностика — изучение учащихся с целью 

выработки рекомендаций в выборе профессии, диагностика может быть 

.медицинской, социально-психологической, педагогической;

• профессиональная консультация — выдача рекомендаций и советов 

по профессиональному самоопределило;

• профессиональный отбор —  выбор кандидатов на освоение какой- 

либо профессии;

• профессиональная адаптация — процесс приспособления молодых 

людей к условиям производства [91, С. 89].

Как отмечает автор, специальную деятельность по профориентации 

проводят центры, где работают специалисты. В профориентационной работе 

он выделяет два подхода: адаптационный и развивающий, первый из которых 

состоит в подборе профессии ученику по его наличным возможностям, а 

второй предлагает развивать ученика и готовить его к самостоятельному 

выбору спектра специальностей.

Российская школа ориентируется на второй подход и в определенной 

мере проводит профориентационную работу, цель которой — 

профессиональное самоопределение учащихся, которое конкретизируется в 

следующих задачах: помощь в изучении мира профессий, производства; 

руководство учащимися в изучении и развитии ими своих способностей, 

склонностей, в осуществлении профессионального самоопределения;
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изучение и консультирование учащихся с выдачей рекомендаций по 

саморазвитию и выбору профессии [91, С. 28].

Реализацию поставленных задач педагог видит в учебном процессе и 

внеурочной деятельности, в учебно-производственных комбинатах силами 

учителей, врачей, психологов, других специалистов, родителей. 

Ознакомление с миром профессий предлагается в форме бесед, экскурсий, 

встреч, конференций, конкурсов и пр. для профессиональной диагностики 

имеются различные методики: тесты, опросники, деловые игры. Развитию 

интересов и способностей служит работа кружков, клубов, детских центров 

[91, С. 56].

Итогом профориентации является профессиональное 

самоопределение учащихся, понимаемое как состояние готовности 

выпускника к выбору профессии, показателями которой являются: наличие 

профессионального выбора, знание о профессии и ее требованиях к 

личности, знание своих индивидуальных особенностей, учебная и 

практическая работа по выбираемой специальности, наличие общих 

трудовых навыков [91, С. 38].

Следует отметить, что многие теоретики педагогики в связи с 

трудовым воспитанием выделяют принцип связи воспитания с жизнью и 

трудом, который предполагает преодоления абстрактности и догматизма в 

социальном, экономическом, трудовом, целенаправленном воспитании детей.

Данный анализ теоретико-методологических оснований развития 

системы трудового воспитания в педагогической науке далеко не является 

полным, так как этому наиважнейшему вопросу в воспитают подрастающего 

поколения большое значение придавали, практически, все теоретики 

педагогики. [170, С. 473]. (См. Приложение А)
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1.2 Специфика отечественного образования в конце XIX - начале

XX веков

Кризис, переживаемый ныне Россией, сопоставим с кризисом конца

XIX - начала XX столетий, когда мир быстро технизировался, одна машина 

заменяла труд многих людей, происходил пересмотр ценностей культуры, 

политики, образования.

По мнению современного историка образования Б. М. Бим-Бада, «то 

была эпоха жестких противоречий и глубокого распада во всей 

мировоззренческой и духовной сфере. Кризис физики. Кризис психологии. 

Конфликт между рационализмом и эмпиризмом.

Быстрый рост положительного знания противостоял агностицизму; 

метание философии между религией и наукой привело к скептицизму - её 

отречению от себя самой. Происходила поляризация социальных идеалов» 

[22, С. 8].

Этот кризис — короткое напряженное «настоящее» — становится 

рубежом между отжившим прошлым и активным будущим. Для рубежа эпох 

характерно повышенное внимание к педагогике, способной реализовать идею 

воспитания «нового человека». «Рубежная педагогика» становится 

объединяющим началом для социальных, научных, культурных инноваций и 

на какой-то (очень недолгий) период преодолевает общественное 

«разномыслие».

Исследователи образовательной ситуации конца XIX - начала XX века 

три ее составляющие: образовательную политику, образовательную теорию и 

образовательную практику.

В оценках образовательной политики правительства историки

образования расходятся со специалистами по истории России данного

периода. Автор монографии «Россия при старом режиме» Р. Пайпс считает,

что во второй половине XIX века «отчуждение русских образовательных

классов от государства» лишь ненадолго прерывается оттепелью Великих

реформ: «такова русская оттепель - природное явление настолько
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замечательное своей внезапностью, что слово это с давних времен 

используется, чтобы описать пробуждение духа, мысли или политической 

жизни» [169, с. 70].

Один из результатов «оттепели» - изменения в правительственной 

доктрине самодержавия: государство впервые открыто делегирует часть 

своих просветительских функций церкви, земствам, частной инициативе.

В работе одного из ведущих специалистов по образовательной 

политике Э. Днепрова [122, С. 26.] представлен взгляд на образовательную 

политику сквозь призму образующих ее факторов. Э. Днепров считает, что на 

рубеже веков происходит системное изменение этой политики: она 

становится целесообразной. Правительство переадресует культурные и 

педагогические цели общественному движению, сохраняя монополию на 

политические и социальные, цели образования народа.

Другую позицию занимает в оценке образовательной политики 

правительства Николая II автор книги «XX век российского образования» М. 

Богуславский. Он пишет: «Собственно образовательной политики у 

императора Николая II не было. Более того, под образованием он понимал 

воспитание, а под воспитанием - такой процесс, в результате которого и 

студенты, и гимназисты жили и поступали как добродетельные православные 

люди, хранители трона» [122, С. 3].

Образовательную ситуацию невозможно описать без понимания 

социально-политических и культурных идей времени. Инновационные 

образовательные идеи, с одной стороны, активизируют, будоражат 

традиционную педагогическую мысль, а с другой - открывают новые 

направления образовательной практики. Существенным для развития, 

прежде всего профессионального образования в конце XIX века оказалось 

усвоение российским образованием педагогических идей, пришедших из 

Германии и Америки [122, С. 4].

В конце XIX - начале XX веков в западноевропейской педагогике

возникло реформаторское движение за трудовую школу. Одним из главных
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деятелей был Георг Кершенштейнер (1854-1932) - реформатор

профессионального образования в Германии. Одной из важных задач 

народной школы он выделяет общую трудовую подготовку к

профессиональной деятельности. Им была заложена новая система

фабрично-заводского ученичества. Он считал, что профшкола должна быть 

школой гражданственности. Эта система получила широкую известность во 

многих странах Европы как германская система профессионального 

обучения.

В образовательной ситуации изучаемого периода стала характерной 

особенностью, как считает Г. Карповой [123, С. 125], судьба этих идей в 

России, то, как они были освоены и то, кто стал их проводником. В 

основном, это были не государственные чиновники, не профессиональные 

педагоги, а преимущественно деятели науки, культуры.

Каждая эпоха открывает в прошлом, прежде всего то, что соотносится 

с ее общественным и культурным опытом. Матовый отблеск «серебряного 

века» высветил просветительские идеи в отечественном образовании. В 

конце XIX века в России возродился интерес к быту, культуре, 

образовательным идеям XVIII столетия. Взамен близкой народникам 

«политизации» жизни, в эпоху модерна обрела особое значение 

психологизация жизни.

Сама личность педагога (мастера, учителя, ученого) привлекает к себе 

большое внимание как важнейший социально-творческий феномен эпохи. 

Эта личность интересует современников и своей общественной ролью, и 

своим миропониманием, и своей практической деятельностью, а точнее 

сложным сочетанием этих разных сторон. Министр финансов И. А. 

Вышнеградский, министры просвещения граф И. Д. Делянов (1882 - 1897) и 

граф П. Н. Игнатьев (1915 1916) (в скобках годы пребывания на посту) в 

своей практической деятельности реализуют, прежде всего, разносторонние 

личностные качества, а не политические пристрастия.
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Культура «серебряного века» по новому озвучила понятие 

просвещение, адресуясь к тому, каким видел его Н. В. Гоголь: «Мы 

повторяем теперь еще бессмысленно слово «просвещение». Даже и не 

задумываемся над тем, откуда это слово и что оно означает. Слова этого, нет 

ни на каком языке, оно только у нас. Просветить не значит научить или 

наставить, или образовать или даже осветить, но всего насквозь высветить 

человека, во всех его силах, а не в одном уме, провести всю природу его 

сквозь какой-то очистительный огонь» [94, С .111].

На рубеже XIX и XX столетий развитие культуры вступает в новую 

форму, получившую название модернизм. «Это выразилось, во-первых, в 

том, что неизмеримо вырос авторитет естественных наук и открытий 

техники, доведя их приоритет в культуре до такого уровня, какой стал 

обозначаться понятием «сциентизм» и «техницизм».

Во-вторых, это сказалось на сильном влиянии точного знания, 

технического конструирования на гуманитарную сферу искусства —  оно 

проявилось в таких явлениях, как структурализм, конструктивизм, дизайн и 

многих других. В-третьих, возрастание роли науки и техники в жизни 

общества вело к изменению отношений между человеком и природой, 

человеком и человеком» [155, С. 372].

Стремление быть «новым», современным (буквальное значение слова 

modeme) стало главным творческим стремлением культуры и социальных 

наук, поскольку оригинальность, непохожесть, новизна становятся 

ценностями рубежного периода. Влияние модернизационных ценностей и 

идей на российское просвещение сказалось:

а) в противостоянии новаторства и традиционализма в теории и 

практике образования;

б) в попытках преодолеть противостояние элитарного (сословного) и 

массового (народного) образования;

в) на характере прочтения русскими философами и педагогами,

отлично знавшими состояние западноевропейской педагогической мысли,
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опыта других народов. Взяв за исходный пункт какое-то из этих течений, (В. 

Лай, Э. Мейман, В. Кершенштейнер, Д. Дьюи и др.) они дополняли его 

другим, в том числе и отечественным, но в результате получалась не 

эклектическая смесь, а синтез, приводящий к новым решениям 

педагогических проблем. Так была создана гуманистическая программа 

построения педагогической науки на базе философии, получившая развитие в 

эмиграции, в педагогической практике Русского зарубежья.

Идеи Дильтея, Уайтхеда, Наторпа разрабатывались педагогами 

философами и получили завершение в этической концепции К. П. Вентцеля. 

Воспитание для Вентцеля - залог оздоровления общества. Особое значение в 

его концепции приобретает физический труд. «Это ... фактор, который 

перевернет всю существующую систему воспитания и образования. 

Необходимость гармонического соединения производительного физического 

труда с умственным развитием, необходимость активного участия детей в 

промышленности и земледелии - объективна. Это лучший метод как 

физического, так и духовного развития подрастающих поколений» [133, с. 5

Педагог обосновал политехнический принцип обучения: «Подобно 

тому, как существует общая подготовка к изучению всевозможных отраслей 

науки, так существуют и обшее основные правила для изучения различных 

ремесел. Надо, чтобы дети постигли философию по возможности всех 

ремесел, всего производительного труда в целом» [133, с. 51].
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1.3 Р оль  «новой русской педагогики» в развитии  

проф ессиональной ш колы

«Новая русская педагогика» представляла собой сплав идей западной 

реформаторской педагогики и русской классической педагогики. Конец XIX

- начало XX века - время, когда русская педагогика развивалась в тесном 

взаимодействии с западной. В этот период наметились пути сотрудничества 

педагогической общественности разных стран, создавались возможности 

интеграции педагогического знания и укрепления гуманистической 

традиции.

«Новая русская педагогика» не была единой и однозначной. В ней, по 

утверждению С. И. Гессена и В. В. Зеньковского, можно выделить ряд 

направлений. «Новая русская педагогика» - это педагогика «свободного 

воспитания» (К. Н. Вентцель, И. И. Горбунов-Посадов и др.), это педагогика 

физического воспитания (П. Ф. Лесгафт), это социальная педагогика (С. Т. 

Шацкий), это экспериментальная педагогика (А. Ф. Лазурский, А. П. Нечаев, 

Н. Е. Румянцев и др.) и др. К «новой русской педагогике» также примыкает 

направление «эволюционной педагогики», созданное В. П. Вахтеревым.

В данный период сложилось и научное сообщество, отстаивающее и 

реализующее гуманистические принципы образования, имеющее лидеров, 

теоретиков и комментаторов. Данному процессу способствовал ряд 

факторов.

Одним из главных явился социально-экономический фактор. В 

российском сознании начал происходить сложный переход от ценностей 

традиционного, преимущественно аграрного общества к идеалу общества 

индустриального.

Другим важным фактором развития гуманистической парадигмы 

стали плодотворные научные открытия и достижения, в частности, в сфере 

педагогической психологии. Были проведены исследования в области 

психологии творчества, механизмов памяти и внимания и так далее.
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Педагоги впервые получили надежный психологический инструментарий для 

работы с детьми, причем диагностические методы гуманистической 

направленности.

В целом, либеральная атмосфера, сложившаяся в то время, 

способствовала плодотворному развитию отечественной гуманистической 

педагогики и появлению в ее достаточно широких рамках ряда вариативных 

направлений, которые имели опытно-экспериментальные образовательные 

учреждения («Школа шалунов» А. Радченко, «Семейная школа» О. В. 

Кайдановой, «Дом свободного ребенка» К. Н. Вентцеля, «Сетлемент» и 

«Бодрая жизнь» С. Т. Шацкого и др.).

В основе «новой русской педагогики» лежали антропологические 

идеи культуры «серебряного века»: самоценность детства, права ребенка и 

его свобода в воспитательном процессе. Реализация этих идей на практике 

предполагала конкретное и диалектическое видение педагогом ребенка, 

отношение к детям как к субъектам воспитания, сотрудничество с ними, 

постоянное и глубокое изучение ребенка, понимание и терпимость во 

взаимодействии с детьми, опора на положительное в учащихся.

Д. Н. Овсянико-Куликовский (1853 - 1920 гг.) вводит в своих работах 

понятие общественная стоимость человека». В сословном обществе 

сословие есть та ближайшая среда, в которой осуществляется общественная 

ценность человека, но личность может стремиться к осуществлению соей 

общественной стоимости в более широкой среде, вне сословия, служа на том 

или ином поприще всему народу или государству. Наряду с «общественной 

стоимостью человека» ученый признает национальное или более широкое и 

общечеловеческое значение личности. Общественная ценность человека 

может, таким образом, совмещаться с его национальным и 

общечеловеческим значением, но может и не совмещаться. При этом если 

«общественная стоимость человека» исчезает вместе со смертью человека, то 

«национальное» и «общечеловеческое» значение его «со смертью не всегда 

прекращаются, а не редко еще и возрастают» [162, С. 301].
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В изучаемую рубежную эпоху почти не встречается в среде деятелей 

просвещения «только педагогов», теоретиков педагогики. По мере своего 

развития «новая педагогика» привлекала в свои ряды специалистов в 

естественных науках, политике, медицине, истории. Некоторые из них 

одновременно разрабатывали проблемы философии и психологии, были 

крупными государственными и общественными деятелями, писателями. 

Педагогическое движение рубежа веков захватило ученых, духовных 

деятелей, военных, в нем активное участие принимали Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский, Н. А. Рубакин, А. Г. Небольсин и др.

За демократическую систему образования, соответствующую задачам 

нового века, выступали не только практики, но, прежде всего, теоретики 

«новой педагогики».

В связи с развитием наук о человеке в начале XX века было 

выдвинуто важное для теоретической педагогики положение о 

необходимости комплексного изучения ребёнка как сложной развивающейся 

системы. Ребёнок рассматривается не только как объект воздействия 

социальной среды, но и как субъект деятельности, способный активно 

воспринимать и перерабатывать эти воздействия. Такое понимание 

субъектности ребёнка способствовало новому пониманию целей, средств и 

результатов обучения.

По убеждению теоретиков профессионального образования начала

XX века, основу любого знания составляет естественнонаучное 

мировоззрение. Всякая наука постольку наука, поскольку она устанавливает 

факты зависимости. Подлинно научный анализ педагогического явления, по 

мнению П. П. Блонского, В.П. Вахтерова и других представителей «новой 

педагогики», подразумевает его рассмотрение в тесной связи с 

экономическими, политическими и культурными факторами.

В отечественной педагогике в начале XX века был выдвинут ряд 

достаточно последовательных концепций профессионального образования, 

особенности которых не только отражали мировоззрение авторов, но и были
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обусловлены ориентацией на ту или иную сферу жизни: науку, религию, 

творчество, социум.

Особое влияние на развитие представлений о соотношении общего и 

специального в содержании профессионального образования оказали 

сторонники естественнонаучного течения в отечественной педагогике. 

Взгляды зарубежных (А. Бине, Э. Торндайк) и российских (А. П. Нечаев, В. 

П. Вахтерев, Г. И. Россолимо) сторонников этого течения вошли в 

образовательную практику и во многом изменили, облик профессиональной 

школы своего времени. «Ориентация на биологию, психофизику и медицину 

как главную теоретическую базу педагогики, а также игнорирование 

общественных наук были тесно связаны с влиянием на педагогов этого 

течения быстро развивающейся в то время педологии. Нередко они 

разрабатывали одновременно экспериментальную педагогику, 

педагогическую психологию и педологию» [22, С. 24].

Отрицая, что социальный фактор является ведущим в формировании 

личности, они настаивали на равенстве внутренних и внешних причин 

воспитания человека. То, чем становится человек, зависит от врождённых 

наклонностей в той же степени, что и от воспитания, которое он получает. 

Обучать - значит использовать естественные наклонности для идеальных 

целей.

Естественнонаучное течение внесло положительный вклад в 

дифференциацию общего и специального знания, в создание 

экспериментальной педагогики и экспериментальной психологии.

Как метод научного познания эксперимент в образовании пришел на

смену опытничеству, с одной стороны, и умозрительным теориям - с другой.

Эксперимент, в известном смысле противостоит теоретическому способу

познания и имеет своей целью исследование явлений педагогической

действительности в контролируемых и управляемых условиях.

Возникновение экспериментального метода в отечественной педагогике

начала XX века было связано с развитием естественных наук (физики,
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биологии, химии). Корифеи науки нового века - творцы экспериментального 

подхода исходили из того, что научная картина мира связана с абсолютной 

достоверностью и доказательностью.

Основное отличие эксперимента от опыта, на основах которого 

строилась традиционная педагогика, заключается в том, что эксперимент 

имеет активно-преобразующий характер. «Эксперимент отличается от опыта 

в общем смысле тем, что он всегда в большей или меньшей степени 

содержит силовые элементы, которые обладают активной природой, те, 

которые являют какое-то воздействие с моей стороны» [36, С. 103].

Освоение новой русской педагогикой конца XIX - начала XX веков 

экспериментальных позиций происходило одновременно и взаимосвязано с 

утверждением гуманных представлений о природе человека. Сложилась 

уникальная ситуация в развитии педагогического знания, в трактовке 

педагогической наукой изучаемых явлений. Педагогическое знание, в 

котором со 2-й половины XIX века усиливаются интегративные тенденции, а 

с конца XIX века - экспериментальное направление, проходит 

стремительный путь развития и в начале XX столетия осознается как 

совершенно самостоятельная наука.

Как справедливо замечает В. Гинецииский, для ученых XX веков 

«педагогическое знание должно быть внутренне согласованным и имеющим 

«внешние» оправдания со стороны педагогической практики» [33, С. 25].

Эксперимент в сочетании со знанием реального производства был 

положен в основу, прежде всего политехнического образования в высших 

технических учебных заведениях.

Зимой 1888 - 1889 годы состоялся 1-й съезд по техническому

образованию, в 1889 - 1890 годы - второй съезд, ка котором с докладом

выступил В. Л. Кирпичев - один из основателей политехнического

образования в России. В его докладе сформированы новые принципы

профессионального образования: «эксперимент имеет двоякое значение. Во-

первых, его надо применять при преподавании, как демонстрацию, с целью
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придания ясности, жизненности изучаемым идеям для лучшего, более 

прочного закрепления их в умах студентов. Второе значение эксперимента в 

школе есть обучение искусству экспериментировать, производить те опыты, 

которое в значительном количестве придется им делать во время их 

технической службы.

Россию покроем одинаковыми постройками: все церкви, станции, 

мосты - будут одинакового образца» [99, С. 72].

Отечественные историки образования традиционно выделяют 3 

периода развития профессионального образования в России XIX века.

Первый - с начала XVIII века и до середины XIX века. В это время 

появились первые профессиональные учебные заведения, положившие 

начало двум направлениям народного образования: реальному и

профессиональному. Это был период вызревания внутри феодальной 

системы капиталистических отношений, которые стали особенно заметными 

начиная с первой четвери XIX века.

В первой четверти XVIII века основу профессионального образования 

составляли технические, мореходные и горнозаводские школы, такие как 

Московская школа математических и навигационных наук, Морская 

академия, Инженерное училище, Центральное училище технического 

рисования в Петербурге, Среднее техническое училище в Костромской 

области, Воткинское частное механическое училище, Московское 

строительно-техническое училище и другие.

Однако развитие экономики страны, рост товарооборота, появление

новых предприятий происходили на общем фоне усиления эксплуатации

трудящихся масс. Крепостное право тормозило развитие производительных

сил России. Некоторый сдвиг, выразившийся как в росте числа учебных

заведений, так и в совершенствовании содержания профессионального

образования, произошел в первой половине XIX века, он был связан с

усилением капиталистических тенденций в экономике страны. Старые,

отжившие формы хозяйства не были способны обеспечить рост
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производственных сип. Капиталистические отношения настойчиво 

врывалась в различные сферы производства.

Еторой период - с середины XIX и до 90-х годов XIX века. Это период 

быстрого развития страны по капиталистическому пути. Именно после 

поражения в Крымской войне, показавшей отсталость русской экономики, 

правительство делает шаги, направленные на поощрение крупной 

промышленности, железнодорожного строительства. Буржуазные реформы, 

проведенные в 60-х годов XIX века, были логическим продолжением этой 

политики. При всей их непоследовательности и незавершенности они 

значительно ускорили развитие капиталистических отношений в России. 

Усиливается процесс концентрации мелкотоварного производства, 

происходит замена принудительного труда вольнонаемным, появляются 

новые отрасли хозяйства, значительно расширяется капиталистический 

рынок. Быстро растет число рабочих, в том числе и женщин, занятых в 

промышленности.

Но не только увеличение числа рабочих, а главное - изменение 

характера труда, необходимость технической подготовки рабочего резко 

повысили потребность в специальных учебных заведениях. Государство 

заботилось о профессиональной подготовке рабочих лишь тогда, когда само 

производство не могло обойтись без таких «мастеровых».

В 60 - 70-е годы в России создалось положение, при котором

инициативу в этом деле взяли на себя общественные организации, и в

первую очередь Русское техническое общество. Оно выражало интересы

передовых буржуазных деятелей. Заметную роль в истории низшего и

среднего специального образования сыграла частная инициатива. Ее

усилиями открывались и содержались профессионально-технические

учебные заведения. Происходила дальнейшая специализация

профессиональных школ, появились новые отраслевые училища:

железнодорожные, речные, сельскохозяйственные и другие. Однако и в этот

период отсутствовала система профессионального образования, учебные
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заведения были разнотипными, многие из них развивались по 

индивидуальным уставам. Государственные органы не осуществляли 

целенаправленного руководства этими учебными заведениями.

Третий период - с 90-х годов XIX века до 1917 года - характерен 

завершением во всех основных отраслях промышленности перехода к 

крупным монополистическим формам хозяйства. Резко возросли масштабы 

производства в ведущих отраслях промышленности, значительно 

увеличилось железнодорожное строительство, паровой флот занял главенст

вующее положение во внешнеторговых перевозках. Результатом этих 

процессов явились изменения и общественных отношений. Все это оказало 

прямое влияние на развитие профессионально-технического образования. 

Возникла объективная необходимость новой организации специального 

образования, изменения его содержания, превращения разрозненных 

профессионально-технических учебных заведений в целесообразную 

систему.

Правительство в 1888 года утвердило «Основные положения о 

промышленных училищах», появились уставы учебных заведений, учебные 

планы и программы. «Основные положения о промышленных училищах» 

определили принципы, на которых складывалась система специального 

образования: сочетание общеобразовательной подготовки со специальным 

теоретическим и практическим образованием; адресная подготовка 

специалистов для производства, разных отраслей культуры, медицины, 

сельского хозяйства, военного дела.

В 1881 год в стране было 190 средних и низших промышленных, 

художественно-ремесленных, театральных, сельскохозяйственных учебных 

заведений. Происходило слияние промышленных и художественных 

учебных заведений. Так, в 1860 году открылось Строгановское училище 

технического рисования, а в 1879 году - Петербургское училище 

технического рисования, в 1890 год - Училище живописи, ваяния и зодчества 

в Москве.
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Начиная с этого времени профессионально-технические учебные 

заведения, постепенно переходят к подготовке специалистов для фабрик и 

заводов, крупных земледельческих хозяйств и транспорта, формируются 

общие подходы к организации профессионально-технического образования, 

начинается разработка теоретических вопросов и методики 

профессионального образования, создаются специальные учебники, 

начинается подготовка преподавателей для профессиональных школ. С 

ростом числа профессионально-технических училищ происходит их 

разделение на низшие и средние. По Положению 1888 год утверждаются три 

типа промышленных училищ: средние технические училища, низшие 

технические училища и ремесленные училища.

Традиционная периодизация становления и развития 

профессионального образования имеет ряд ограничений.

Во-первых, она основана на истории развития технического 

(промышленного) образования, которое хотя и было ведущей формой 

специального образования, не отражает целостной картины.

Во-вторых, в основе выделения периодов лежат социально- 

экономические процессы, а влияние цивилизационных, культурных факторов 

на развитие, рутинизацию и возрождение профессионатьной школы не 

учитывается.

В-третьих, периодизация не учитывает саморазвития 

профессионального образования как сложного историко-культурного и 

социального феномена и существенное влияние его состояния на экономику, 

и политику государства.

При выделении периодов становления, развития, модернизации 

начальной профессиональной школы принципиальное значение имеет 

характер взаимодействия государственной и частной инициативы, поэтому 

реалиям времени больше соответствует периодизация, предложенная П. 

Каптеревым, которая получила развитие в работах Э. Днепрова.
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П. Ф. Каптерев (1849-1921 года) выделяет три периода развития

отечественной педагогики. Первый он называет «церковной педагогикой,

которая обнимает время до Петра I и характеризуется преобладанием церкви

в жизни русского народа и его образовании». Второй период продолжается

до 1861 года его характеризует «преобладающая государственность всего

народного образования». Третий период - общественная педагогика -

определяется влиянием общественности на народное образование,

подготовку педагогических кадров, семейное воспитание, профессиональную

школу. Деление на эти периоды, по мнению автора, весьма условно: дело

заключается в преобладании одних начал над другими [68, с. 61-67],

В указанные периоды развития русского педагогического сознания

профессиональное образование занимало неодинаково положение в общей

системе просвещения: более самостоятельное, вторичное и, до известной

степени, независимое.

В подготовке детей к самостоятельной жизни П.Ф. Каптерев выделяет

две эпохи, которые различаются задачами воспитания. Первая

характеризуется стремлением приспособить подрастающее поколение к

общественно-политическим институтам и ценностям. Если в обществе

господствуют религиозные, государственные, промышленные или торговые

интересы, то цели воспитания отражают эти интересы.

Когда в обществе зарождаются просветительские идеи,

утверждающие, что природа человека не исчерпывается чертами гражданина

государства и представителя конкретного сословия, возникает идея

«освобождения человека», необходимость предоставить ему возможность

проявить разнообразие и богатство всех сил и способностей. Границу

разделения этих эпох установить довольно трудно. П. Ф. Каптерев считал,

что водоразделом между ними является освобождение крестьян от

крепостной зависимости.

В 60 - 70-е годы XIX век в стране осуществляется комплекс реформ

(крестьянская, судебная, административная, университетская и другие),
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получивших название: Великие реформы. В отечественной историографии до 

последнего времени (исключая последнее десятилетие) было принято 

говорить о непоследовательности, «половинчатости» этих государственных 

преобразований. Реформы 60 - 70-х годы в области просвещения оказались к 

тому же существенно ослабленными контрреформами 80 — 90-х годы, что 

отмечается большинством историков отечественного образования.

Однако было бы необъективным не заметить, что процесс развития 

профессионального образования, начавшийся с отмены крепостного права в 

1861 год шёл динамично и последовательно в направлении его 

демократизации и постепенного очищения от остатков сословности.

Рассмотрим последовательно указанные уровни школьной политики в 

сфере профессионального образования.

Внутренняя политика самодержавия в конце XIX - начале XX веков 

представлена обширной исторической и зарубежной историографией, но 

лишь немногие исследователи выделяют политику в сфере образования в 

самостоятельный исследовательский объект. (Зайончковекий П. А. 

«Российское самодержавие в конце XIX столетия», 1970; Оржеховский И. В. 

«Из истории внутренней политики самодержавия в 60-70-х г.г. XIX в.», 1974; 

Днепров Э. Д. «Школа в системе внутренней политики самодержавия», 1976; 

Тебиев В. К. «На рубеже веков», 1996).

По мнению В. К. Тебиева, Россия прошла путь от просвещённой 

монархии к монархическому просвещению. Царская администрация в своих 

программах, акциях, идеях устройства системы образования, необходимой 

для динамично развивающейся России, руководствовалась постоянно 

меняющимися мотивами. На протяжении второй половины XIX века, такими 

мотивами были: намерение сформировать законопослушное общество с 

помощью школы, восстановить приоритеты дворянства в школьном деле, 

помешать земствам строить демократическую школу, гражданское 

воспитание юношества и другие. Соответственно пост министра
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образования занимали: генерал-лейтенант В. Г. Глазов, граф И. И. Толстой, 

юрист П. М. Кауфман, латинист Л. А. Киссо.

В контексте единой образовательной доктрины школьная политика в 

сфере профессионального образования представлена в так называемых 

программных документах: отчетах министерств и обзорах деятельности 

ведомств, докладах и представлениях в Государственный совет, докладных 

записках различных комиссий и комитетов и так далее. Важно отметить, что 

строительство начальной и средней профессиональной школы часто 

происходит вопреки политике министерства народного просвещения, 

усилиями других ведомств, например военного, а также в результате 

деятельности местных административных властей, межведомственных 

совещаний и комиссий, например, Валуевской комиссии начата 1870-х годов, 

комиссии М. С. Волконского 80-х годов. Особого совещания по делам 

дворянского сословия конца 90-х годов, Особого совещания о нуждах 

сельскохозяйственной промышленности начала 90-х годов.

Э. Д. Днепров считает необходимым комплексное изучение школьной 

политики и осуществление системного подхода при ее изучении, так как 

школьная политика всегда неразрывно связана с внутренней и внешней 

политикой государства и общества, обусловлена экономическими, 

социальными и культурными факторами развития страны.

Системный подход предполагает целостное рассмотрение явлений и 

процессов, сочетание позиций «вненаходимости» и «внутринаходимости». 

Только такой подход позволяет оценить целесообразность деятельности, 

понять выбор средств реализации целей и соответствие результата 

заявленным целям.

На школьную политику на стадии целеполагания, выбора методов и 

средств и особенно на реализацию в конкретной педагогической 

деятельности существенно влияет субъективный фактор - люди, 

осуществляющие школьную политику: император, министры, чиновники
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высших государственных органов, директора и инспекторы гимназий и 

училищ, педагоги и воспитатели.

Существует обширная мемуарная литература, характеризующая 

школьную политику российского самодержавия второй половины XIX - 

начала XX веков изданы дневники, воспоминания, письма высших 

чиновников министерства просвещения, руководителей ведомств, комиссий, 

учебных заведений, учителей, учащихся.

Значимость мемуарной литературы в качестве источника для 

понимания содержания и изменений школьной политики определяется, во- 

первых, общественной позицией автора мемуаров, его социальным 

положением (участника или наблюдателя событий), уровнем образованности 

и общей культуры. Наиболее объективными и достоверными с учетом этих 

факторов являются воспоминания и дневники А. А. Половцева, П. А. Валуева 

и С. Ю. Витте.

А. А. Половцев занимат в 1883 - 1892 годах пост Государственного 

секретаря и был близок к придворным кругам и правительству. Материалы 

«Дневника» А. Половцева дают основание сделать следующие выводы: 

вопросы развития низшего и среднего технического образования активно 

обсуждались в 90-е годы в связи с усилением роли земства и правом 

поступления в высшие технические заведения. Автор «Дневника» замечает, 

что часто решение этих вопросов зависело от мнения императора, 

примыкавшего к меньшинству.

П. Валуев, член Государственного Совета, вел свои записи с 1861 по 

1876 год. Анализ его «Дневника» показывает резкое изменение во взглядах 

на народную школу и просвещение с середины 70-х годов, отражающих 

эволюцию внутренней политики правительства. П. Валуев считал, что в 

российском просвещении многое могло бы измениться, если бы 

образованные классы активнее привлекались к конкретным делам.

О необходимости изменений в школьной политике пишет С.Ю. Витте

в «Воспоминаниях». Как сторонник социальных реформ, он считает
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неудачной воспитательную политику правительства и, как следствие, 

обратный эффект репрессивных мер в отношении учащейся молодежи.

Анализ субъективных представлений авторов мемуарной литературы 

позволяет увидеть противоречия между охранительными идеями и 

реформаторскими устремлениями. Динамизм общественной жизни 

способствовал появлению в школьной политике правительства при 

сохранении стратегии новых тактических мероприятий: усиление внимания к 

строительству профессиональной школы, активная поддержка развитая 

церковноприходских школ, демократизация высшей школы.

Выводы по первой главе:

В определении трудового воспитания, можно согласиться с тем, что 

трудовое воспитание — это формирование необходимых для трудовой 

деятельности нравственных качеств человека с помощью труда; в более 

широком смысле целенаправленное формирование здорового отношения к 

труду как основы нового духовного облика человека, воспитания 

высокосознательного и всесторонне развитого гражданина; в более узком 

смысле — целенаправленный, тесно связанный с обучением в школе процесс 

подготовки детей и юношества к трудовой деятельности.

Трудовое воспитание детей было актуально с древнейших времен, 

дети трудовую закалку получали дома под руководством родителей. Такое 

направление воспитания в феодальном обществе было характерно лишь для 

детей рабов. Позже в семьях и мастерских ремесленников сложилась система 

ремесленного ученичества.

Впервые идею трудового воспитания выдвинули социалисты- 

утописты XVI — XVIII веков, в частности, Томас Мор в своей «Золотой 

книжке, столь же полезной, как и забавной, о наилучшем устройстве 

государства и о новом острове Утопия» провозгласил идеал общества без 

эксплуататоров, где все его члены были заняты трудом.
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Джон Локк в содержание обучения джентльмена включат занятие 

ремеслом. Необходимость трудового воспитания он мотивировал тем, что 

труд на свежем воздухе полезен для здоровья, а знание ремесел может 

пригодиться деловому человеку как предпринимателю. Т. Кампанелла 

главную особенность воспитания видел в соединении обучения с трудом. Ж.- 

Ж. Руссо предлагал привлекать детей к сельскохозяйственному труду и 

различным ремёслам, утверждая, что овладение профессиями обеспечивает 

человеку материальную независимость. По его мнению, физический труд — 

это неизбежная обязанность общественного человека. Он требовал активных 

методов обучения, учета возрастных особенностей ребенка: трудового 

воспитания, тесной связи обучения с жизнью, Л. М. Лепелетье в своих 

«домах национального воспитания» предлагал право организовать 

физический труд на полях и в специальных мастерских. По его задумкам в 

«домах» не должен быть обслуживающий персонал, а дети должны все 

делать сами.

И. Г. Песталоцци труд считал важным средством воспитания и 

развития человека. В труде он видел возможность не только физического 

воспитания, но и умственного развития, считал, что труд формирует 

Нравственность. По его мнению, труженик убежден об огромном значении 

труда в жизни общества. Такое убеждение позволяло связывать людей в 

крепкий общественный союз.

Кроме того, Песталоцци труду придавал большое воспитательное 

значение. Понятие «трудовой школы» в - его современном смысле впервые 

было намечено Песталоцци, развившим идею трудового образования в 

противоположность общепринятому в его время профессиональному 

образованию.

С 1888 года в развитии профтехобразования наблюдается 

качественное изменение в развитии системы, тенденциями снижения 

количественных характеристик системы, ее масштабов, ее доли в подготовке

квалифицированных рабочих и специалистов.
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Образовательная практика к концу XIX века находилась в состоянии, 

когда многое пришло в действие, но еще не сложилось в целостную систему. 

Земские образовательные учреждения (в том числе и профессиональные), 

женские гимназии и курсы, школы для инородцев, частные университеты - 

эти новые звенья системы народного просвещения стати определять новую 

педагогическую реальность, сохраняя традиционные для России формы 

образования.

Другой инновационной стороной образовательной практики этого 

времени М. Богуславский справедливо считает развитие образовательных 

учреждений социально-культурной направленности: «Это были

своеобразные социально-педагогические комплексы, где на основе 

самоуправления действовали различные кружки, мастерские

Характеризуя образовательную ситуацию в целом важно отметить, 

что изменения, с одной стороны, и стабильность, с другой, создавали условия 

для результативности процессов модернизации во всех звеньях системы 

образования. Однако сами изменения не были однородными: они носили 

позитивный характер в образовательной политике, глубинный - в сфере 

образовательного знания и незавершенный - в образовательной практике.

Основное противоречие времени - между общественной 

потребностью во всесословном образовании и государственной 

неспособностью его обеспечить. Конкретное выражение этого противоречия 

проявилось в том, что правительство пыталось строить систему образования, 

в том числе профессионального, на принципах селективности, но российское 

общество развивалось столь стремительно, что эта селективность оказалась 

реально невозможной. Общественная инициатива выдвигала свои проекты 

реформ и активно их осуществляла. Открывались технические школы, курсы 

и общества самообразования, народные университеты.
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Глава 2 Реформы содержания обучения в профессиональной школе в 

начале XX века

Термин «модернизация» в переводе на русский язык означает 

изменение чего-либо в соответствии с требованиями современности [22, С. 

448]. Модернизация как процесс создания нового технологического способа 

производства, затрагивает все стороны общественной жизни: социально- 

экономическую, политическую, культурную. Модернизация образования 

требует целенаправленных усовершенствований в образовательной системе, 

изменения отношений государства и общества к образованию и отношений 

между государством и обществом в рамках образовательной политики. 

Забота о качестве человека: работника, профессионала, мастера, носителя 

сословных ценностей выступала общей основой модернизации русской 

школы в начале XX века Модернизация в системе профессионального 

образования на рубеже XIX и XX веков предполагала его доступность, 

культуросообразность и качество.

М. Богуславский считает, что стабильность - основная характеристика 

образовательной ситуации начала XX века: «Ключевым словом было понятие 

«модернизация». [22, С. 3]. В принципе ее добивались все политические 

силы, но вкладывали в это понятие различный смысл. Не подвергалась 

сомнению необходимость ускоренного развития отечественной 

промышленности, познавшей уже первые горькие уроки кризиса.

А значит, возрастала потребность в усилении прагматической, 

технологической направленности содержания образования. Вместе с тем 

развитие экономики толкало вперед политическую жизнь. Причем одни 

хотели с помощью школы задержать революционные и демократические 

процессы «подморозить» Россию. Другие же видели в детях «работников 

будущего» и стремились максимально развить в них гражданские качества.

И все же, несмотря на социальные катаклизмы, это десятилетие

оказалось самым стабильным в первой половине XX века» [22 , С. 3 1],
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Таким образом, с одной стороны необходимость ускоренного 

развития промышленности усиливала прагматическую направленность 

общего и профессионального образования, с другой - мощные и глубокие 

поиски в сфере духовной жизни определяли гуманистическую 

направленность русской школы. Индустриальное общество конца XIX - 

начала XX веков в своих требованиях к образованию опиралось на 

гуманистические, а не технократические идеи своего времени, на системные 

представления о человеке (К. К. Сент-Илер, П. Ф. Каптерев, А. Ф. Лазурский, 

В. М. Бехтерев, П. Ф. Лесгарт, М. И. Демков, М. М. Рубинштейн, П. Г1. 

Блонский, Л. С. Выготский).

2.1 Государственное управление учреждениями профессионального 

образования

К началу XX века ведомственная подчиненность значительно 

расширилась, появились школы других ведомств: Министерства путей 

сообщений, общества трудовой помощи. Из всех ведомств наиболее 

заинтересованным оказалось Министерство путей сообщения.

Статистика ведомственных расходов на начальную и низшую 

профессиональную школу свидетельствует о том, что, разрешая 

общественные школы, государство стремилось не терять контроль над 

профессиональным образованием, с другой стороны, и устроители 

негосударственных школ нуждались в государственной поддержке, поэтому 

иногда добивались статуса министерских для своих учреждений.

Среди разнообразных типов профессиональных училищ и школ

можно выделить основные группы: а) школы общественные (земские,

общинные), б) школы, подведомственные МНИ, в) школы других ведомств

(МПС, Синода и др.). В 34 земских губерниях земские профессиональные

школы преобладали, правительственные уступали им по своему числу.

Частных профессиональных школ на селе практически не было (данные о
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них отсутствуют в статистике), так как частная инициатива реализовывалась 

через земскую деятельность.

Различие ведомственной подчиненности школ и профессиональных 

училищ еще не дает право считать дореволюционную профессиональную 

школу многоукладной. Логика внутреннего развития социально- 

политической жизни России в начале XX столетия требовали модернизации 

управления так же остро, как и модернизации содержания обучения.

2.1.1 Проблема типологии образовательных учреждений 

профессионального образования

В отечественной историко-педагогической науке нет единого взгляда 

на типологию как профессиональной школы в целом, так и низшей 

профессиональной в частности. При построении целостной и 

непротиворечивой классификации профессиональных образовательных 

учреждений исследователю необходимо различать действие внешних и 

внутренний факторов развития образовательной системы. Несмотря на то, 

что сам факт динамичного развития образования в изучаемый период 

признается всеми исследователями природа этого процесса, механизмы и 

средства остаются пока малоизученными.

Существует достаточно большая неопределенность в содержательном 

наполнении и соотношении таких близких понятий как «становление», 

«развитие», «эволюция», «модернизация», «совершенствование». В 

зависимости от принадлежности к той или иной научной школе, от характера 

исследовательских задач в историко-педагогической литературе свободно 

используются их комбинации. В нашем исследовании мы опираемся на 

понятия «становление», «развитие» и «модернизация» как базовые для 

истории образования и отражающие системный характер историко

педагогического процесса.
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Понимание природы и механизмов развития профессионального 

образования в рамках общей теории систем [23, С. 117] позволяет выработать 

новые подходы к типологии и классификации. Значительной вехой в 

теоретическом осмыслении универсальных механизмов организации 

социальных систем стала работа А. А. Богданова «Всеобщая 

организационная наука (тектология)» [23, С. 118]. Центральным в теории 

автора выступает понятие «организация». Согласно теории А. А. Богданова, 

все развивающие объекты природы и общества представляют собой 

целостные образования (или системы), относительно постоянные и 

тождественные самим себе на разных стадиях развития.

В основе развития организации лежит закон системной 

дифференциации, или закон расхождения частей целого, возникновения 

специализированных элементов и их специализированных деятельностей 

там, где их вначале не было. Между вновь возникшими (разошедшимися) 

элементами не только сохраняются связи, но и возникает отношение 

взаимодополняемости. Поэтому дифференциация и специализация, по А. А. 

Богданову, это не просто накопление различий, но организационная форма, 

повышающая функциональность системы.

Анализируя проблему движущихся сил развития, автор различает 

действие внешних и собственно внутренних факторов. Внешнюю причину 

организационного развития систем он видит в их взаимодействии со средой. 

Поскольку любое целостное образование находится в постоянно 

изменяющейся среде, то простое сохранение сложившихся форм 

организации невозможно - оно достигается только путем их прогрессивного 

развития по закону системной дифференциации. Благодаря этому 

увеличивается число элементов и их активностей. Проявляется большая 

устойчивость и пластичность.

Внутренняя причина развития связана с тем, что возрастание

организационных различий между частями целого, увеличение противоречий

между ними имеют тенденцию к дезорганизации и распаду системы. И тогда
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в ней включаются противоположно направленные интеграционные 

процессы, которые ведут к совершенствованию специализированных 

функций ее элементов, к их взаимопроникновению и взаимосогласованию, и 

процессы системной консолидации, ускоряющие внутренние противоречия 

за счет кардинального преобразования организации. Посредством 

интеграционных процессов на определенное время вновь достигается 

устойчивость системы, но уже на более высоком уровне.

Цикличное чередование системной дифференциации и процессов 

интеграции и составляет механизм развития системы. Нельзя не отметить, 

что такое понимание во многом предопределило суть современного 

системного подхода к процессам развития образования как социальной 

системы.

Под влиянием этих процессов многоукладная низшая 

профессиональная школа, как одно из самых динамичных звеньев системы 

просвещения, прошла чередование циклов дифференциации и интеграции и к 

90-м году XIX века интегрировалась по трем исторически сложившимся 

направлениям: авторитарному, манипулятивному и направлению

педагогической поддержки (классификация Б. Г. Корнетова). Ученый 

выделяет и сравнивает эти направления по одиннадцати основаниям: цель, 

проектирование целей, коррекция целей, характер отношений, особенности 

взаимодействия, организация учебного процесса, позиция и роль учителя, 

позиция ученика, интерес ученика, ведущий лозунг, приоритеты. Указанные 

параметры (индексы) были учтены нами при изучении жизнедеятельности 

низшей профессиональной школы конца XIX - начала XX веков, что 

позволило выделить три ведущих типа этих образовательных учреждений:

1) правильноорганизованные,

2) неорганизованные,

3) новые.
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2.2 Трансформация системы профессионально-технического 

образования

Россия была страной с развитым детским трудом и ученичеством. 

Масштабными были процессы социализации, и воспитания значительной 

части детей и подростков в различных видах трудовой деятельности

(фабрично-заводской и ремесленной промышленности, в сельском и 

домашнем хозяйстве, в промыслах и т. п.), минуя «детскую» школу. Только в 

«фабричном котле» прошло первую школу жизни не одно поколение 

молодежи.

Ученичество категория междисциплинарная: историческая, 

экономическая, педагогическая. «Вычленившись из детского труда в VI - IX 

веков, ученичество стало представлять собой институт социальной

преемственности, выполнявший задачу обеспечения межпоколенческих 

трудовых отношений и формирования типа профессионала, необходимого 

производству».

По данным Н. И. Еналеевой, к концу 90-х годов в России ученики- 

рабочие составляли более чем 125-тысячную армию, тогда как в 1910 году в 

1923 учтенных ремесленных учебных заведениях было 90,3 тысяч учеников.

Статистика детского труда и ученичества только в фабрично-

заводской и ремесленной промышленности свидетельствует о массовости 

этого социально-экономического явления: только в 1913 году более 273 

тысяч детей-рабочих было вовлечено в промышленный труд.

К началу XX века малолетние рабочие и рабочие-подростки

составляли примерно четвертую часть рабочих дореволюционной России.

Ребенок-рабочий — исторический факт, который имеет значение не только

для истории труда, но и для истории педагогики как феномен истории

образования и воспитания. История педагогики, развивающаяся как история

школьной педагогики, не смогла охватить практику и педагогическую мысль

по образованию значительной части детей и молодежи, оставшейся вне
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школы. Между тем, включение в историко-педагогическую науку сюжета о 

детском труде и ученичестве позволяет анализировать целостно процесс 

воспитания и социализации на уровне поколения в их единстве и 

взаимосвязи, исследовать помимо школьного и другие формы детства.

В историко-педагогическом плане проблема детского труда, 

ученичества и образования детей-рабочих до настоящего времени не 

получила целостного рассмотрения. Историография проблемы крайне 

ограничена. Отдельные ее сюжеты изучали с точки зрения формирования 

законодательной политики государства в области детского труда и 

образования детей-подростков, оценки условий для школьного обучения 

малолетних рабочих (А. В. Пососков), роли внешкольного образования по 

обучению работающей молодежи и отдельных обществ по просвещению 

народных масс (П. В. Горностаев, Ф. А. Фрадкин, Б. К. Тебиев, В. А. 

Карелин, Н. И. Еналеева, Б. К. Король), состояния профессионально- 

технического образования детей и подростков (А. Н. Веселов, Н. Н. Кузьмин, 

Е. Г. Осовский, Н. И. Еналеева и другие).

В России в начале XIX века существовали две (основные) формы 

подготовки детей к самостоятельной жизни. Первая - это обучение их 

грамоте частным путём, вторая - профессиональное ученичество. 

Целенаправленное обучение детей грамоте происходило только в городе. 

Дворяне нанимали для своих детей учителей по языку, математике, 

иностранным языкам, закону Божию. Обучение происходило на дому (у 

дьяка, псаломщика, священника) или в домах «светских грамотеев» 

(юристов, канцеляристов, медиков, офицеров). Такую форму обучения 

принято называть «домашним образованием». Профессор Г. А. Алексеев 

приводит свидетельство из рукописной работы начала XIX века о 

значительной параллельной роли (наряду с народными училищами) такого 

обучения в городах Среднего Поволжья. Епархиальные ведомства по 

Казанскому и Вятскому регионам указывают на существование надзора за

частнопрактикующими учителями из числа священнослужителей.
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Домашним обучением детей занимались также иностранцы: аптекари, 

ремесленники, штаб-лекари и др. Они получали официальное разрешение от 

властей обучать своему ремеслу не более чем трёх учеников. Эти ученики в 

течение 10-12 лет получали в основном практические навыки: распознавать 

болезни, собирать лекарственные травы, оказывать первую медицинскую 

помощь, изготавливать лекарства, а затем могли сдать экзамены при 

госпитальных школах на право получения аттестата лекаря или подлекаря 

[1 2 7 , С. 6 8 -7 0 ].

Для детей городской бедноты, а также для сельской молодёжи, такое 

обучение было труднодоступным, прежде всего по материальным причинам.

Профессиональной подготовкой этих групп населения занимались 

ремесленные цеха ювелиров, виноделов, кузнецов, гончаров, сапожников, 

шорников, бондарей.

Посадское население стремилось иметь своего мастера и часто 

содержало ремесленные школы за счёт «посадских сборов».

В начале XIX века в Казанской губернии было, например, 27 

посадских общин, из них в 17 действовали цеховые школы; в Нижегородской 

губернии из 7 общин в 4 действовали цеха (в Алатыре, Арзамасе, Нижнем 

Новгороде, Курмыше); в Вятке из 9 общин - 6 имели цеха.

Цеха занимались разными видами производственной деятельности и

одновременно готовили новое поколение мастеров - ремесленников,

обучение которых носило чисто практический характер. Количество

учеников, сроки обучения не регламентировались и носили индивидуальный

характер. При таком индивидуально-ремесленном характере ученичества не

было посторонней проверки знаний учащихся. Никто из учеников не получал

какого-либо документа, подтверждающего его умения. Проверка умений и

навыков проводилась членами посадского общества, которые видели умения

учеников или сами пользовались их навыками. Отсутствие отрицательных

отзывов со стороны «потребительских услуг» означало разрешение

называться «лекарем», «костоправом» и заниматься практикой врачевания
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или аптекарской практикой. По такой же системе готовили и других 

специалистов жизненно необходимых для нужд сельского или посадского 

населения.

О тёмной стороне «ученичества» писал К. Д. Ушинский в статье 

«Необходимость ремесленных школ в столице»: «Несколько первых лет 

своего ремесленного курса они только греют утюги, носят воду, работают 

Мехами, относят заказы, метут пол и оказывают услуги такого рода до тех 

пор, пока хозяевам не вздумается, наконец, посадить их за работу. Этот 

предварительный курс учения, не имеющий ни чего общего с самим 

мастерством, продолжается года два - три, а иногда и более. Курс этот, 

правда бесплатный; но, в сущности, бедные дети платят за него очень и очень 

дорого: почти всегда своей нравственностью и очень часто своим здоровьем» 

[117, С. 215].

Интуитивно складывались педагогические принципы ученичества, 

ассимилирующие механизмы народной педагогики обучения труду в труде 

(«делай как я», «делай, как положено», «Ванька, приглядывайся» и т.п.), а 

также достижения педагогики «здравого смысла», как, например, отбор 

перечня трудовых операций, перечня изделий и учет посильности и 

возрастных возможностей ребенка. Осознанный подход к необходимости 

выделения в труде специального периода, предназначенного для 

предварительного овладения суммой профессиональных учений, выделение 

специальных людей для передачи этих умений и доведения учеников до 

определенной степени мастерства, после которого может быть осуществлен 

допуск к работе наравне с взрослыми (после определенных испытаний), 

являлись новым содержанием функций ученичества.

Под воздействием научно-технического прогресса, определившего 

спрос на образованного и обученного молодого рабочего, встал вопрос о 

расширении задач детского труда и ученичества, переходе к разрешению их 

проблем не только «внутри», но и «во вне». Появляется необходимость
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внешкольного общего и профессионального образования и типов 

образовательных учреждений.

Состояние ученичества в различные периоды социально- 

экономического развития России второй половины XIX — начала XX веков 

было неодинаковым. Качественное различие процессов ученичества 

прослеживается через изменение его функций. В развитии детского труда Н. 

И. Еналеева условно выделяет три периода.

Первый период - с 40-х годах XIX веков до 1882-1884 годов - 

характеризуется преобладанием экономических функций детского труда и 

ученичества, растратным отношением к детским рабочим силам.

Второй период - с 1884 по 1888 годов - отличается усилением 

тенденции отношения к детскому труду как к источнику пополнения рабочей 

силы квалифицированными рабочими. Однако, несмотря на выделение в 

детском труде педагогически необходимых элементов в процедуре 

включения детей в производство (прямое включение в труд, предварительное 

обучение в процессе выполнения работы, вхождение в груд предваряется 

элементарным обучением), формирование профессиональных умений 

осталось «побочным продуктом» труда. Совершенствованию стихийно 

складывающегося механизма производственного обучения вне ученичества 

должны были служить фабричные или заменяющие их школы, призванные 

обеспечить «некоторое нравственное и умственное развитие» детей-рабочих.

Третий период - с 1888 по 1917 годов - характеризуется усилением 

педагогических функций детского труда, расширением практики соединения 

труда детей и молодежи с их общим и профессиональным образованием в 

системе внешкольного образования. В санитарно-гигиеническом подходе, 

содержащем в себе педагогические начала, формируются требования к 

организации детского труда: необходимость отличать ребенка-рабочего от 

взрослого, недопустимость вредных работ, снижение утомляемости за счет 

отмены ночных и праздничных работ, соблюдения режима работы, учебы и 

отдыха. К середине 90-х годов XIX века объективные потребности в
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профессиональной подготовке рабочих совпадают с возрастающей 

устремленностью молодых рабочих к социально-профессиональной карьере 

за счет получения общего и профессионального образования. Ученичество 

начинает «пронизывать» внешкольное образование.

К. Д. Ушинский предлагал взамен ученичества «разумно устроенные 

ремесленные школы, построенные на научных основах» [117, С. 217].

Земства неоднократно пытались открыть сельскохозяйственные 

отделения в начальных школах, но это не имело успеха, главным образом, за 

недостатком опытных учителей. К тому же учителя сельских школ с 

нежеланием брались за уроки по сельскому хозяйству и лишь немногие 

следовали рекомендациям представителей «новой педагогики» (Н. Ф. 

Бунаков, В. П. Вахтеров) по использованию пришкольных участков для 

проведения опытов по естествознанию.

Инициатива правительства по расширению программы начальной 

народной школы за счет ремесленных и сельскохозяйственных классов в 

учебных округах была воспринята по-разному. Так на Урале, где были ещё в 

начале XVIII века открыты первые заводские школы, и к началу XIX века 

сложилась прогрессивная система горнозаводских школ, эта инициатива не 

была поддержана общественностью. Горнозаводские школы на протяжении 

100 лет определяли образ низшего профессионального образования на Урале.

Урал был крупнейшим промышленным районом страны, её главной 

металлургической базой. Эту роль он сохранял и в XVIII, и в XIX веках 

историческая связь с крупным промышленным производством наложила 

отпечаток на культурный облик горнозаводских рабочих - их быт, нравы, 

психологию, образовательные потребности. Современники уже в 70-е года

XIX века обращали внимание на особый культурный облик уральского 

рабочего.

Уроженец Урала, публицист и общественный деятель Р. С. Попов 

отмечал в статье, опубликованной в 1874 году в «Отечественных записках»:
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«По отзывам всех наблюдателей, горнозаводские рабочие - одни из наиболее 

развитых, интеллигентных представителей рабочего класса» [118, С. 111].

Автор другой статьи в журнале «Вестник Европы» продолжает это 

наблюдение: «Занятие горными и другими промыслами сделало из уральцев, 

сравнительно с населением исключительно земледельческих местностей, 

народ более чистый, смышленый, расторопный и даже более образованный» 

[129, С. 111].

2.2.1 Инновационные прог{ессы в профессиональном образовании 

женщин

Первые попытки обозначить проблемы, связанные с подготовкой 

женщин, занятых в сфере промышленности, появились в конце XIX - начале 

XX веков в работах А. А. Акопова, И. М. Максина, М. П. Лесковского, а так 

же в исследованиях роли частной инициативы в развитии профессионального 

образования (Я. В. Абрамов, В. И. Чарнолуский). Ряд работ посвящался 

специально содержанию формам и методам женского профессионального 

образования (М. К. Каблукова, А. И. Коробова, Е. Н. Янфул).

Особый интерес представляют публикации начала XX века 

посвященные жизнедеятельности отдельных учебных заведений, 

общественных организаций и сообществ, занимавшихся женским 

профессиональным образованием. Эти издания, как правило, юбилейного 

характера, содержат обширный эмпирический материал и ждут историко- 

теоретического осмысления.

В современной отечественной историко-педагогической литературе о 

женском профессиональном образовании целостного освещения проблемы 

нет. Исключение составляет диссертационное исследование О. Б. 

Кирьяновой «Женское профессиональное образование в России на рубеже

XIX - XX веков». Это исследование, выполненное в контексте научной 

школы Е. Г. Осовского, отличается всеми достоинствами данной научной
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школы: концептуальностью, историко-теоретическим характером, высокой 

культурой работы с источниками. К сожалению, исследовательская 

деятельность О. Б. Кирьяновой была прервана преждевременной смертью, а 

результаты ее научного поиска не получили широкого распространения.

Краткие очерки развития женского промышленного образования даны 

в специальных работах по истории профессионально-технического 

образования в СССР и народного образования России (С. Я. Батышев, А. Н. 

Веселов, Э. Д. Днепров, Н. Н. Кузьмин, А. И. Пискунов и другие).

Дореволюционный этап истории отечественного женского

профессионального образования представлен в исследованиях истории 

рабочего класса, промышленности и техники (С. С. Дмитриев, Э. Э. Крузе, В. 

Р. Лейкина-Свирская, А. Г. Рашин).

Профессиональное образование в самостоятельную отрасль историко

педагогического изучения выделяется в середине XX столетия. Это время 

ознаменовано появлением монографических исследований А. Н. Веселова, Н.

Н. Кузьмина, Е. Г. Осовского, изданием коллективной монографии под 

редакцией С. Я. Батышева.

В указанных работах получают более полное освещение

теоретические основы и практические результаты женского

профессионального образования, анализируется правительственная политика 

в данной области, выделяются 90-е годы XX - го века как начало

формирования общих подходов к вопросам организации женского 

профессионального образования.

Развитие женского профессионального образования в России конца

XIX - начала XX веков явилось ответом на социально-экономические вызовы 

развивающегося общества, на вызовы процесса социализации женщин в 

России. На общественный характер условий, побудивших государство сочло 

нужным обратить внимание на профессиональное образование женщин 

указывается в ряде работ, посвященных «женскому вопросу» (А. А. 

Амфитеатров, А. А. Кальманова, А. М. Коллонтай и другие).
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Существенное влияние на становление женского профессионального 

образования в России оказала западноевропейская ориентация российских 

деятелей женского профессионального образования: М. П. Аргамаковой, М. 

К. Горбуновой - Каблуковой, Е. П. Янжул.

Общественно-педагогическая мысль того времени отражала две 

тенденции в понимании задач женского образования:

1) прагматическую, признававшую узкопрактическую 

профессиональную подготовку на базе школы грамоты или даже без 

элементарного начального образования (С. А. Владимирский, М. И. Казн);

2) гуманистическую, предполагавшую широкую общеобразоватльную 

подготовку (В. П. Вахтеров, П. Ф. Каитерев, А. Г. Неболсин).

Представителей этих подходов объединяла идея развития женского 

профессионального образования, но они разошлись в понимании 

соотношения общего и специального образования в женском 

профессиональном обучении.

В современной историографии проблема женского 

профессионального образования носит междисциплинарный характер, что 

позволяет привлекать для ее изучения самые разнообразные источники: 

материалы краеведческих и исторических музеев, музеев художественных 

промыслов и монастырских ремесел, материалы периодической печати, 

сборники материалов периодической печати, сборники материалов 

правительственных органов и ведомств, статистические сборники, дневники 

всероссийских и региональных съездов по техническому и 

профессиональному образованию, мемуарную и художественную 

литературу.

Анализ и обобщение этих источников показывает, что женское

профессиональное образование в России конца XIX - начала XX веков

явилось результатом соединения усилий государства и общественной

инициативы. По отношению к профессиональному обучению женщин

государство осуществляло регулятивную, надзорную и корректировочную
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функции, одновременно частично финансируя женские профессиональные 

учебные заведения.

Женщины-работницы, с одной стороны, несомненно, представляли 

экономический интерес для государства (стабильность и компетентность 

женского труда), с другой стороны, в России не было традиции всесторонней 

поддержки женской активности государством, а «женский вопрос» звучал 

для правительства как вопрос политический, а не экономический.

Общество (общественная инициатива и общественно-педагогическое 

движение) инициировало создание профессиональных учреждений в самых 

различных формах: воскресные школы, курсы, мастерские, классы и так 

далее, а так же осуществляло поиск средств на их финансирование.

«Общество распространения профессионального женского 

образования», задавшись целью повысить уровень грамотности среди 

женского населения нерусских народностей Урала, в конце XIX века 

разработало проект устава, который начинался словами: «Давая воспитание 

мальчику, вы просвещаете человека, воспитывая девочку - просвещаете 

целое семейство». Общество учредило частное женское учебное заведение с 

профессиональным обучением. В женском училище были открыты ткацкие и 

рукодельные мастерские, началась подготовка сестёр милосердия, 

фельдшериц и сиделок. В проекте женского училища говорилось, что в него 

будут поступать девочки из начальных школ. Следовательно, ученицы имели 

возможность продолжать образование и получить профессию».

В результате соединения гибкой государственной политики с 

усилиями педагогического и феминистского движений в России в начале XX 

века происходит становление системы женского профессионального 

образования.

Под системой женского образования принято понимать совокупность 

организованных форм и способов обучения, находящихся в устойчивом 

взаимодействии друг с другом, причем свойства системы в целом не сводятся 

к свойствам ее отдельных частей, а отдельные компоненты образуют
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собственные подсистемы: система женских профшкол МНП, система 

Мариинских профессиональных школ для девочек и т.д.

Женское профессиональное образование в России конца XIX - начала

XX веков развивалось под влиянием группы объективных и субъективных 

факторов национального, демографического, технического, социального и 

культурологического характера. Обратимся к статистическим показателям:

1. Во время Всероссийской переписи 1897 года на 450905 мужчин, 

занятых обработкой волокна, приходилось 508679 женщин.

2. Согласно данным фабричных инспекторов, количество женщин, 

работающих на предприятиях, подчиненных фабричному надзору, с 1901 по 

1910 года увеличилось на 33 %, а мужчин только на 8 %.

3. В крупной промышленности женский труд начинает использоваться 

в таких «неженских» отраслях, как обработка металлов, работа с жестью, 

гвоздильные заводы и другие.

Следовательно, женский труд, конкурируя с мужским, группируется 

вокруг определённых профессий и постепенно расширяет сферу своего 

применения.

Резко возросшая численность женщин, занятых в производстве 

России на рубеже XIX - XX веков, не сопровождалась ростом качества их 

профессиональной подготовки. Работницы швейной, текстильной, пищевой, 

меховой и обувной отраслей промышленности не могли применять 

прогрессивные технологии, не были готовы к квалифицированному труду.

Задачи их профессионального образования обсуждаются и ставятся, 

прежде всего, общественной инициативой и общественно педагогическим 

движением за распространение профессионального женского образования.

Усилия педагогической общественности получали практическую 

поддержку со стороны государства. Это содружество, а так же гибкий 

характер государственной политики в сфере профессионального образования 

женщин - один из уроков русской истории конца XIX - начапа XX веков.
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Развитие целого комплекса просветительских учреждений 

(воскресных и вечерних школ, клубов, кружков, постоянных и передвижных 

библиотек, выставок, празднование русских народных праздников) 

разрешало широкий круг образовательных и социальных задач. Многие 

образовательные учреждения для женщин становились формами социатьной 

защиты и ведущим фактором социализации женщины-работницы.

Второй период - женское профессиональное образование в 60-90-е 

годы XIX века, когда начинают появляться первые учебные заведения, 

готовящие женщин-работниц для промышленности.

Одновременно проблемы профессионализации и социализации 

женщин широко обсуждаются общественностью. Идёт процесс 

специализации женских профессиональных учебных заведений.

Началом нового движения в профессиональном образовании стала 

публикация «Основного положения о промышленных училищах» от 7 марта 

1888 года, где впервые говорится о единстве в организации и содержании 

обучения этого типа образовательных учреждений в масштабах страны.

В этот период общеобразовательная школа постепенно теряет свое 

значение в подготовке специалистов низшей квалификации, и растёт число 

профессиональных училищ для женщин.

На 1 января 1910 года в России 956 женских смешанных 

профессиональных школ, а общее количество учащихся 55051 человек.

Крупным русским педагогом А. С. Вороновым, одним из деятелей 

Министерства народного просвещения, были разработаны концепция и 

программа развития женского педагогического образования.

«Исходя из двух точек зрения - педагогической и социальной 

заключал Воронов, - я полагаю, что женскими училищами, независимо от 

доставления ими общего образования, необходимо воспользоваться, с одной 

стороны, как средством для приготовления учительниц для этих училищ и 

для частных домов, и с другой, - для образования учительниц начальных

народных училищ и вообще для первоначального учения» [41, С. 311J.
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Необходимость привлечения женщин к профессиональной 

деятельности в образовании осознавалась педагогической общественностью 

России середины XIX века почти единодушно. Попечитель Одесского 

учебного округа А. А. Арцимович высказывал «глубокое убеждение в том, 

что женщина способнее мужчины для первоначального народного 

образования» и что «надо стремиться передать народные училища в руки 

женщин» [55, С. 510].

За допущение женщин к обучению в народных школах выступали 

попечители Харьковского и Казанского учебных округов, педагогические 

советы Екатерининской, Казанской, Архангельской и других гимназий. Более 

того, в ряде наиболее смелых отзывов высказывались предложения о 

разрешении женщинам преподавать в мужских гимназиях. Педагогический 

совет Нижегородской гимназии и Александровского Дворянского института 

высказывал мнение о том, что право женщин на преподавание может быть 

распространено на любые учебные заведения.

Можно отметить также и существование такого вида учебных 

заведений, как епархиальные женские училища, которые были наиболее 

успешными образовательными учреждениями Русской Православной 

Церкви. Идея образования детей православного духовенства была 

разработана совместно церковными и государственными деятелями в 

середине века, и с 1860-х годов училища создавались во всех епархиях и 

имели большое просветительское значение.

Эти школы для образования дочерей духовенства считались 

общеобразовательными, а не профессиональными. Однако они имели очень 

большое значение для развития специального образования. Начало 

епархиальным училищам было положено Ведомством им. Марии в 1843 

году, создавшим в Царском Селе такую школу. К 80-м годам XIX века 

Епархиальные женские училища стали одним из компонентов системы 

женского образования в России, но по ряду признаков, прежде всего

воспитательных, занимали в этой системе особое место.
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При их организации духовенство в полной мере реализовывало свои 

представления о религиозном просвещении, воспитании и образовании. По 

мнению священнослужителей того времени, жене священника недостаточно 

было быть доброй матерью, любящей супругой и опытной хозяйкой. Она 

должна была не только разделять труды мужа-священника по воспитанию 

детей, по управлению домом и приходом, но и быть ему помощницей и 

поддержкой в многотрудном пастырском служении. В обязанности жены 

священника входило разъяснение, как молиться и соблюдать пост, как вести 

себя в церкви, как преодолевать суеверия, она была готова разделить горе и 

радость прихожан, поделиться с ними опытом, знаниями, нередко и 

деньгами.

Миссия, возложенная на жену священника, требовала изучения 

широкого спектра наук в их практическом воплощении: помощницы 

священника, служительницы церкви, народной учительницы, культурной 

хозяйки. Поэтому особенность епархиальных женских училищ заключалась в 

целенаправленной подготовке воспитанниц по вероучению, медицине, 

сельскому хозяйству, кулинарии, шитью, педагогике.

Развитие этого типа женского образования характеризуется 

«открытостью» и преобладанием целей общественно-полезного воспитания 

над первоначальными целями духовного просвещения.

Устав 1895 году закрепил за епархиальными училищами статус 

среднего учебного заведения и одновременно предусматривал две цели 

профессиональной подготовки: будущих жён священнослужителей и

учительниц начальных школ. В связи с усилением педагогической 

направленности были пересмотрены учебные планы и программы, созданы 

экспериментальные педагогические классы и определена база 

педагогической практики для воспитанниц: приюты, воскресные школы, 

церковно-приходские школы и так далее.
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Епархиальные женские училища в содержании общеобразовательной 

подготовки воспитанниц следовали за женскими гимназиями, однако условия 

подготовки в них будущих учительниц существенно отличались.

Духовенство опиралось на христианские ценности и представления о 

роли женщины в семье и обществе, поэтому миссия, возложенная на жену 

священника и учительницу народной школы, была единой. Это миссия 

свидетельствования о христианских добродетелях. Всем своим обликом, 

поведением, практическими знаниями и умениями воспитанница 

епархиального училища олицетворяла христианские ценности.

Мать семейства, служительница церкви, культурная домохозяйка, 

помощница священника, учительница крестьянских детей и детей рабочих в 

равной степени была образцом благонравия и связующей нитью между 

приходом и храмом.

Педагогическая подготовка воспитанниц осуществлялась не 

изолированно, а была включена в религиозное и нравственное воспитание, 

которое «основывалось на началах православной веры и было призвано 

укреплять девочек в сознании обязательности евангельского нравственного 

закона, утверждать в их душах прочное основание к осуществлению этого 

закона в жизни» (Устав 1868 года).

В девочках воспитывали скромность, вежливость, почтительность, 

дружелюбие, ласковость и снисходительность к младшим и немощным. 

Особенно важным в воспитании епархиалок было приучение к 

сознательности в поступках и преодолении себялюбия. Для этого в 

содержание педагогической практики включали такая деятельность, как уход 

за больными на дому, работа в больницах сиделками, организация обедов для 

нищих, сбор пожертвований.

Женская средняя школа, в том числе и епархиальная, стала

важнейшим фактором развития начальной народной и женской

профессиональной школы. По данным Р.Ф. Усачевой, уже в 1880 году среди

учителей сельских начальных народных училищ Европейской России
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женщины составляли 20 % (4878 чел.). Из них выпускниц средних женских 

учебных заведений было 62,7 % (3059 чел.). Возраст трех четвертей 

учительниц не превышал 25 лет, т.е. средняя женская школа (гимназия, 

прогимназия, институт, епархиальное училище) была их самым недавним 

прошлым. К 1917 году число учительниц начальных народных училищ 

возросло почти в 20 раз, и они составили 53,8 % общего количества 

народных учителей [177, С. 232].

2.2.2 Модернизационные изменения содержания профессионального 

образования в сельской местности России

Система профессионатьных школ в сельских районах России, 

сложившаяся к 90-ым годам XIX века отличалась сложностью, 

диспропорцией в территориальном распределении, разницей в 

наименованиях. В разных переписях (1894, 1903, 1911 годам) насчитывается 

до 20 наименований этих школ: земские, железнодорожные, частные, 

агрономические, школы садоводства и др. Каждый из этих видов школ 

действовал на основе особых законодательных актов, был подчинен 

ведомственным органам учебной власти или местного самоуправления.

К 1900 году низшие сельскохозяйственные школы, по данным А. 

Колесова (76, с. 127) имелись в следующем количестве:

1-го разряда —  51

2-го разряда —  31

3-го разряда — 7

Низшие школы садоводства -  23

Скотоводства и молочного дела - 14

Прочих специальностей - 3

Женских —  4

Итого: 133
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В них принимались ученики всех вероисповеданий и всех сословий в 

возрасте от 12 до 20 лет. Социальный состав учеников был следующий (%): 

дворяне - 9,48; 

духовенство - 2,58; 

купечество - 1,34; 

мещанство - 14,08 

крестьянство - 64,31; 

разночинцы - 8,21.

Ученики сельских профессиональных школ платили за свое

содержание сами или содержались за счет стипендий, учреждаемых

земствами, обществами, частными лицами. Но эти суммы составляли от 5 до

17 % в бюджете школ, остальное субсидировало государство [133, С. 137].

Наблюдения за сельскохозяйственными школами возлагалось на

Министерство земледелия. При каждой школе был Совет под

председательством попечителя школ.

Модернизационные процессы в конце XIX века затронули, прежде

всего, содержание образования в народных школах. В 1900 году был принят

закон, разрешающий МПП и Синоду вводить преподавание сельского

хозяйства в начальных школах, имеющих землю, учительских семинариях и

церковных учительских школах. Министерство земледелия поддерживало

преподавание сельского хозяйства в начальных и учительских школах,

выделяя семена, растения, устраивая курсы и поощряя учителей. Опрос 41

земства, проведенный журналом «Русская школа» в 1909 году показал, что

20 из них не имеют в школах классов профессионального образования, 21 -

имеют, в 10 земствах имелись самостоятельные профессиональных училища

[75, С. 12] По данным на 1901 года занятия по сельскому хозяйству велись

при 343 школах, по ремеслам - при 495, по рукоделию - в 5885 школах.

Вопрос о введении в курс сельской начальной школы

сельскохозяйственных знаний обсуждался педагогической общественностью

в течение первых 10 лет XX века. В выступлениях на 1-м Всероссийском
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съезде по вопросам народного образования в 1913 года мнения разделились. 

Например, кн. Долгоруков так сформулировал свою точку зрения: 1) нельзя 

объять необъятное; 2) за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь;

3) в начальной школе нельзя найти места профессиональным знаниям. В 

резолюцию съезда группа прогрессивных учителей внесла следующую 

поправку: «Для земледельческого края при начальной школе преподаются 

сведения сельского хозяйства, домоводства, агрономическая химия, а где 

нужно по местным условиям и ремесла, все то, что нужно для культурного 

образования земледельца. Для преподавания этих практических знаний 

школы дополняются новым составом учащих их специалистов. Учителя 

общеобразовательных предметов от этого свободны. Поправка была съездом 

отклонена, но по своей направленности она выражала такие 

модернизационные процессы как: специализация преподавания,

регионализацию содержания образования, приоритет ценностей культуры.

Формальный характер знаний, которые давали народная и профессио

нальная школы, обсуждались на Первом Всероссийском съезде по вопросам 

народного образования (1913 года). В докладах Н. В. Чехова «О 

приспособлении учебного плана начальной школы к местным условиям» и О. 

Я. Кузнецова «О приближении учебного материала в начальных сельских 

школах к жизни учащихся» региональные и общенациональные проблемы 

образования осознаются, прежде всего, как проблемы культуры. Авторы 

докладов обращают внимание на то, что идея профессионального 

сельскохозяйственного образования не получает поддержки в крестьянской 

среде и объясняют это традиционным для «школы грамоты» формальным 

образованием, не связанным с сельской культурой, образом жизни 

крестьянина.
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2.3 Формирование теоретико-методологических основ

профессиональной школы на рубеже веков

В 60-е года XIX века в России началось становление теории и 

методики профессионального образования как самостоятельной отрасли 

научного знания. Возникшие в России объединения - Русское техническое 

общество, Вольное экономическое общество, Московское общество 

распространения технических знаний, Общество содействия женскому 

сельскохозяйственному образованию и другие —  создавали учебные 

заведения, выдвигали проекты реформирования системы общего и 

профессионального образования в России, изучали зарубежный опыт 

подготовки рабочих и других специалистов, проводили съезды деятелей 

профессионального и технического образования, издавали научную, учебную 

методическую литературу. Органом научно-методической мысли стал 

журнал «Техническое образование» (1892 - 1917 годы). Особенно

значительна роль Постоянной комиссии по техническому образованию 

Русского технического общества (1868 года) и ее руководителей — видных 

деятелей профессионального образования России Е. Н. Андреева (1868 - 1889 

годах) и А. Г. Неболсина (1889 - 1917 годы).

Вехой в становлении профессиональной педагогики стал раз

работанный ученым-механиком и министром финансов И. А. 

Вышнеградским (1831-1895 годы) проект «Общего нормального плана 

промышленного образования в России» (1884 год), заложивший основы 

государственной системы профессионального образования. В формировании- 

российской концепции профессионального образования приняли участие 

известные деятели - великий русский ученый-химик Д. И. Менделеев, ученые 

и инженеры В. К. Делла-Вос, В. И. Гриневецкий, ученый-агроном И. А. 

Стебут, экономисты А. И. Чупров и И. И. Янжул, Н. А. Каблуков, инженеры- 

педагоги Д. К. Советкин, С. А. Владимирский, М. В. Лысковский и др. Ими
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были сформулированы следующие требования к качеству и содержанию 

профессионального образования России:

- соответствие потребностям развивающейся экономики,

- конкурентоспособность подготавливаемых кадров,

- обязательная база — общее образование,

* разнотипный и разноуровневый характер профшколы в зависимости 

от исходного общего образования,

- сочетание общего и специального в содержании образования,

- практическая направленность обучения и четкая специализация,

- постепенная замена ученичества ремесленными школами,

соединение труда и ученичества рабочих-подростков с их 

обучением в вечерне-воскресных школах.

60-е году XIX века - начато развития дидактики профессионального 

обучения в России. Ее колыбелью стало Московское техническое училище, 

возникшее на базе Воспигальнохо дома и имевшее давние традиции в деле 

обучения ремесленников. В учебных мастерских МТУ группой мастеров под 

руководством ученого мастера Д. К. Советкина (1838 - 1912 годах) была 

разработана первая в мировой практике дидактически обоснованная система 

производственного обучения слесарному, токарному, столярному и 

кузнечному ремеслу.

Превращение теории профессионального образования в 

самостоятельную отрасль научного знания в конце XIX - начале XX веков 

связано, с одной стороны, с формированием сложных видов 

профессиональной деятельности, повышением требований к квалификации и 

двигательной культуре работающих, с другой - с развитием смежных 

областей трудоведения - научной организации труда (Ф. Тейлор, Г. Форд, А. 

Фридрих), психотехники (В. Штерн, Ф. Баумгартен), психологии профессий 

(О. Липман, Г. Мюнстерберг), психофизиологии труда (Ж. Амар), ставивших 

задачей приложение научных данных к практической деятельности.
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В исследуемый период особенно интенсивно развивалась 

методическая составляющая образовательной практики. Динамичное 

развитие методов обучения было вызвано расширением сферы образования, 

что способствовало поискам таких методов, которые позволяли бы в 

относительно короткие сроки достигать желательных результатов.

2.3.1. Развитие новых методов профессионального обучения

«На рубеже веков, - по свидетельству С. Ф. Егорова, - постоянно 

звучало противопоставление «старых» и «новых» методов. «Старые» были 

ориентированы преимущественно на запоминание учебного материал. В 

«старых» методиках преобладала дедуктивная система изложения, не 

учитывающая особенностей восприятия учебного материала учениками 

разных возрастных групп» [53, С. 14].

Разработка более эффективных методов и методик обучения в 

профессиональной школе проходила в непосредственной связи с опытом 

общеобразовательной школы. Показателем этих процессов можно считать 

1915 году, когда были представлены новые программы по предметам 

общеобразовательного курса. То произошло при министре народного 

просвещения П. И. Игнатьеве. «Игнатьевские реформы» затронули и 

начальную профессиональную школу.

В составлении новых программ и объяснительных записок к ним 

принимали участие учёные и методисты Н. С. Державин, Н. К. Пиксанов, В.

В. Данилов {язык и словесность), Б. Д. Греков (история), Л. В. Щерба (новые 

языки), А. А. Борзов, П. В. Семёнов-Тяншанский (география), К. Ф. 

Лебединцев (математика), В. В. Половцев, Б. Е. Райков, К. П. Ягодовский 

(естествознание).

Для развития методов обучения исключительно важное значение

имели опыты классификации, которые представляли все науки как целостные

знания. Философы и теоретики науки предлагали различные принципы
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координации наук, с позиций которых выявились особенности каждой из них 

в отдельности.

С. И. Гессен предложил классификацию наук, основанную на общем 

научном методе, основные направления которого: 1) естественнонаучное, 2) 

математическое, 3) историческое, 4) философское. Все они должны быть 

представлены в образовании.

П. Ф. Каптерев предлагал разделить науки на две основные группы: в 

одних факты преобладали над логикой, в других - при сравнительно 

небольшом количестве фактического материала много выводов, формул, 

законов, а сочетания фактов сложны и разнообразны. Для педагогики такое 

разделение важно с точки зрения соотнесения метода науки и метода 

преподавания этой науки. Педагогические методы существенно отличаются 

от методов науки, хотя и не противоречат им. Зная науку, педагог должен 

«понимать умственный рост детей, знать характерные эпохи развития ума и 

уметь применяться в преподавании к различным детям, к 

индивидуальностям» [98, С. 87].

В начале XX века получило развитие учение К. Д. Ушинского о 

наглядности: ученик должен идти от конкретного к отвлечённому, от образа 

к мысли. Позднее эти положения были дополнены дидактическими 

требованиями постепенности и последовательности, согласно которым 

содержание науки разлагается на элементы, их сочетание и более сложные 

представления.

Ведущей методической идеей начала XX века становится идея 

социализации детей, воспитания «социальных эмоций»: «Ребёнок, у которого 

явилась непосредственная социальная эмоция, который обладает 

соответствующим социальным опытом, только такой ребёнок способен для 

дальнейшего развития. Только тогда, когда Вы убеждены, что у него 

развилось социальное чувство, он совершенно иначе относится к кипучей 

деятельности завода, к тонкой организации внешне беспорядочного
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торгового дела. Вы из него делаете организатора» - писал редактор журнала 

«Родная школа» И. П. Тутышкин в 1919 году.

Таким образом, в профессиональной школе методы обучения имеют и 

социальное, и образовательное значение. Кроме усвоения знаний методы 

выполняют развивающую, социализирующую роль, вызывают у учащихся те 

или иные переживания, настроения.

Среди многочисленных методов, методик, форм, приёмов, способов 

наущения очевидны три стадии развития методов относительно к возрасту 

учащихся.

На первой стадии в методиках преобладают эмпирические способы 

познания; на второй - систематические с элементами исследования; на 

третьей - классификация, систематизация, обобщение и увеличение объёма 

исследовательских методов обучения.

В январе 1916 года Министерство народного просвещения 

предложило сообщить об имеющихся и реализуемых в учебных заведениях 

учебниках, учебных пособиях и руководствах. Из сообщений технических 

школ и училищ можно сделать вывод, что наиболее распространёнными 

были следующие учебники:

Арифметика: А. П. Киселёв «Систематический курс арифметики», А. 

Ф. Малинин и К. П. Буренин - задачник. Геометрия: А. П. Киселёв 

«Элементарная геометрия», 3. Б. Вулих «Краткий курс элементарной 

геометрии», Н. А. Рыбкин «Сборник геометрических задач на вычисление». 

Алгебра: А. II. Киселёв «Элементарная алгебра», А. Н. Шапошников и Н. К. 

Вальцев - задачник. Физика: К. Д. Краевич «Учебник физики», А. Н. 

Яковлевский и М. А. Дешевой «Учебник технической физики» (для 

ремесленных училищ). Химия: С. Н. Реформатский «Учебник

неорганической химии». Механика: С. М. Гужеев «основы общей механики». 

Технолох'ия: Г. Ю. Гессе «Технология металлов», В. М. Малышев и А. П. 

Гавриленко «Технология дерева», А. И. Плотницкий «Механическая

технология металлов». Электротехника: И. Г. Линде «Курс электротехники».
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Черчение: П. И. Межеричер «Геометрическое черчение» и «Проекционное и 

техническое черчение». Практические работы в мастерских: Г. Ю. Гессе 

«Руководство к изучению слесарного дела».

Специфика учебных предметов профессиональной школы предлагала 

активные методы обучения: экскурсии, лабораторные работы, выполнение 

производственных заказов. Разработка новых методов и методик 

преподавания, специальных и общеобразовательных дисциплин шла по 

нескольким направлениям.

Во-первых, работали инициативные комиссии Русского технического 

общества. В конце XIX века начала свою деятельность комиссия под 

предводительством П. Ф. Лесгафта, которая представила новые программы 

по физике, химии, минералогии. Комиссия иод председательством II. И. 

Макарова работала над программами по рисованию и черчению.

Во-вторых, большую роль играла творческая деятельность отдельных 

педагогов и педагогических советов передовых училищ. Инженер-педагог Д. 

К. Советкин в 1868 году осуществил научный анализ процесса труда и 

предложил на этой основе программу по слесарной специштьности.

В-третьих, Министерством просвещения прилагались 

организационные усилия, направленные на изучение опыта преподавания в 

технических училищах. В 1906 году было собрано совещание директоров и 

преподавателей этих училищ. В результате этого совещания была признана 

малопригодной лекционная форма и рекомендована классно-урочная форма 

организации обучения.

Однако в целом школьная политика правительства в отношении 

профессиональной школы была акцентирована на воспитательных, а не 

образовательных проблемах, а общественная инициатива цетрирована на 

просветительских вопросах. Поэтому организационную работу па 

совершенствованию форм и методов обучения взяла на себя 

общеобразовательная школа, создавая для себя и опосредованно для
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профессионального образования педагогически целесообразные модели 

обучения.

Выводы по второй главе:

В конце XIX века (данные 1896 г.) профессиональные школы

подчинялись: Министерству народного просвещения (МНП), Синоду,

Министерству императорского двора и уделов, Министерству внутренних

дел, Морскому министерству, Ведомству учреждений императрицы Марии,

Военному министерству, Императорскому человеколюбивому обществу,

Императорскому техническому обществу.

Несмотря на то, что в 60 - 90-х годах, как и в дореформенный период,

МНП не имело монополии на низшую и среднюю профессиональную школу:

часть учебных заведений находилась в подчинении другим министерствам и

ведомствам, к концу столетия ведомству просвещения удалось

сконцентрировать у себя значительное число начальных и низших

профессиональных школ»

С середины XIX века образ школы петровских времен, которые были,

как известно, своеобразными политехникумами, полностью вытеснен

средней общеобразовательной (гимназия, народное училище, епархиальное

училище и др.). Государство и общество не имело ясных представлений о

путях и способах развития начатьного профессионального образования,

выбирая между западноевропейской моделью трудовой школы и

ремесленным или фабрично-заводским ученичеством.

Рассогласованность в целях, средствах, содержании обучения низшей

профессиональной школы к концу XIX века привела к тому, что государство,

потеряв контроль над большинством ведомственных школ, пыталось

приспособить для профессиональной подготовки начальную народную

школу, особенно в сельских районах.

Одновременно стало ясно, что западные образцы на русской почве,

как правило, не прививаются. Характерный пример - немецкие женские

сельскохозяйственные школы, которые вызывали вначале большую
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заинтересованность русского общества. Бедность населения, низкий уровень 

начального образования, отсутствие инициативы со стороны сельских общин 

не дали этим школам распространиться в России.

В дореволюционной России фабрично-заводское ученичество 

развиваюсь в двух основных формах; как обучение у конкретного мастера на 

производстве и в форме учебной мастерской с большим охватом учеников.

К началу XX века малолетние рабочие и рабочие-подростки 

составляли примерно четвертую часть рабочих дореволюционной России. 

Ребенок-рабочий — исторический факт, который имеет значение не только 

для истории труда, но и для истории педагогики как феномен истории 

образования и воспитания. История педагогики, развивающаяся как история 

школьной педагогики, не смогла охватить практику и педагогическую мысль 

по образованию значительной части детей и молодежи, оставшейся вне 

школы. Между тем, включение в историко-педагогическую науку сюжета о 

детском труде и ученичестве позволяет анализировать целостно процесс 

воспитания и социачизации на уровне поколения в их единстве и 

взаимосвязи, исследовать помимо школьного и другие формы детства.

В России в начале XIX века существовали две (основные) формы 

подготовки детей к самостоятельной жизни. Первая - это обучение их 

грамоте частным путём, вторая - профессиональное ученичество. 

Целенаправленное обучение детей грамоте происходило только в городе.

В ученичестве как самостоятельном институте социальной 

преемственности трудовых отношений и отношений между поколениями - 

условно выделяется несколько этапов развития. Первоначальный этап 

характеризуется неразрывной связью с производственным трудом, который 

был в той или иной мере педагогически организованным. Определенным 

этапом в развитии ученичества стало появление двух типов его социальной 

организации - цеховой и нецеховой (договорной и бездоговорной). 

Появление договоров свидетельствует об еще более глубоком осознании 

необходимости педагогики ученичества, ибо они требовали соблюдения
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определенных педагогических возможностей цеха, мастера в доведение 

ученика до определенного мастерства в определенный срок, обеспечения 

процесса обучения определенными педагогическими приемами.

Развитие женского профессионального образования в России конца

XIX - начала XX веков явилось ответом на социально-экономические вызовы 

развивающегося общества, на вызовы процесса социализации женщин в 

России.

Женское профессиональное образование в России конца XIX - начала

XX веков явилось результатом соединения усилий государства и 

общественной инициативы. По отношению к профессиональному обучению 

женщин государство осуществляло регулятивную, надзорную и 

корректировочную функции, одновременно частично финансируя женские 

профессиональные учебные заведения.

Женское профессиональное образование в России конца XIX - начала

XX веков развивалось под влиянием группы объективных и субъективных 

факторов национального, демографического, технического, социального 

характера.

В 60-е годы XIX века в России началось становление теории и 

методики профессионального образования как самостоятельной отрасли 

научного знания.

Превращение теории профессионального образования в 

самостоятельную отрасль научного знания в конце XIX - начале XX веков 

связано, с одной стороны, с формированием сложных видов 

профессиональной деятельности, повышением требований к квалификации и 

двигательной культуре работающих, с другой - с развитием смежных 

областей трудоведения - научной организации труда (Ф. Тейлор, Г. Форд, А. 

Фридрих), психотехники (В. Штерн, Ф. Баумгартен), психологии профессий 

(О. Липман, Г. Мюнстерберг), психофизиологии труда (Ж. Амар), ставивших 

задачей приложение научных данных к практической деятельности.

93



Глава 3 Результаты деятельности земств в низшем профессиональном 

образовании

3.1 Состояние народного образования в Нижегородской губернии

с начала XIX века до 1864 года

Вопрос об управлении учебными заведениями был решен в начале XIX 

столетия [8, С. 142]. С 1802 годов начинает свою деятельность Министерство 

народного просвещения (МНП), при котором создается Главное управление 

училищ, состоящее из «попечителей университетов, их округов и лиц, 

назначенных Его Императорским Величеством» [9, С. 1-15]. Оно работало 

над составлением уставов и учебных планов высших, средних и низших 

учебных заведений, ведало назначением и перемещением педагогического 

персонала, снабжало училища книгами и учебными пособиями, 

контролировало цензурные учреждения [11, С. 392].

Приходские училища могли открываться в губернских, уездных городах и 

в селениях при каждом церковном приходе. Они должны были готовить к 

обучению в уездном училище и давать детям общеобразовательные знания 

(учиться могли и мальчики, и девочки). Срок обучения устанавливался в один 

год. В круг преподаваемых предметов входили: Закон Божий и нравоучение, 

чтение, письмо и первые 4 действия арифметики. Содержание приходских 

училищ возлагалось либо на самих крестьян (если речь шла о казенных 

крестьянах), либо - на помещиков и церковь. Государственная казна средств на 

приходские школы не предусматривала.

Уездные училища, срок обучения в которых составлял два года, давали 

законченное начальное образование детям городских жителей, не принадле

жащих к дворянству и духовенству. Училище готовило своих выпускников к 

гимназическому образованию. В учебный план включались 15 предметов: Закон 

Божий, всеобщая и русская история, география, естественная история, физика, 

начальные правила геометрии и др. Большая загруженность учебного плана вела
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к значительной нагрузке учителей и учащихся: по 6-7 часов занятий в школе 

ежедневно. Преподаватели обязаны были пользоваться только учебными 

пособиями, рекомендованными министерством.

В гимназиях обучение продолжалось четыре года. Эти учебные заведения 

создавались в губернских городах для детей дворян и чиновников с целью 

подготовки к университетскому образованию. Предполагалось изучение 

иностранных новых и латинского языков, математики, географии, всеобщей 

и российской истории, естественной истории, философии, политической экономии, 

изящных искусств, технологии и коммерции. В гимназию и университеты не 

допускались дети крепостных крестьян, не допускались к обучению девочки. Все 

университеты в России (Московский, Виленский, Дерптский, Харьковский, 

Казанский, Петербургский, Киевский) возникли, преимущественно как светские 

учебные заведения.

Созданная по «Уставу учебных заведений, подведомственных универ

ситетам» от 5 ноября 1804 года многоступенчатая российская образовательная 

система - всесословная и общедоступная - на первый взгляд соответствовала 

просветительским идеям Запада о необходимости всеобщего бесплатного на

чального обучения. Однако, на практике реализовать эту систему в полном объеме 

оказалось невозможно: не было достаточной материальной базы, не хватало 

учителей, первая ступень образования - приходские училища - оставались без 

финансовой поддержки. Поэтому открытие образовательных учреждений в 

российских губерниях и уездах происходило довольно медленно. Прежде всего, 

учебные заведения создавались в крупных городах.

В Нижнем Новгороде в 1808 года главное народное училище было преоб

разовано в Нижегородскую мужскую губернскую гимназию, при которой 12 марта 

1808 года создается уездное училище [14, С. 184]. Однако, для подготовки 

учеников к обучению в уездном училище и гимназии в то время не было в Н. 

Новгороде ни одного начального училища: ни казенного, ни общественного [15,

С. 206-208]. При содействии профессора Казанского университета Арнгольдта

который проводил в этот период ревизию нижегородских учебных заведений, в Н.
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Новгороде были открыты два приходских училища - Благовещенское и Ильинское. 

В переписке с органами управления Н. Новгорода Арнгодьдт указывал, что 

непосредственно от Городской Думы ежегодно в качестве ассигнования на 2 

училища потребуется 300 рублей, причем управление училищами и все, что 

касается учебно-воспитательного процесса, гимназия принимает на себя.

Благовещенское приходское училище создается 12 августа 1813 года при 

уездном училище во флигеле гимназии, а Ильинское - 12 апреля 1814 года в 

пожертвованном купцом И.С. Пятовым доме на Ильинской улице [17, С. 27-29]. С 

1823 года начинает свою деятельность третье городское начальное училище в 

Канавинской слободе [18, С. 123-137]. В первых приходских училищах к 1818году 

было 46 учащихся. Эти школы удовлетворяли образовательные нужды лишь малой 

части населения, деньги на них отпускались минимальные (0,56 % общих расходов 

города) и очень неаккуратно, нередко после долгих настояний губернатора [19, С. 

129-137]. Училища помещались в пожертвованных домах или в наемных 

помещениях, при этом ремонт требовал значительных средств и многолетних 

хлопот.

По официальным данным открытие училищ с 1811 года по всей губернии 

представлялось следующим [20, С. 186-196]:

В целом, образовательная политика министерства подчеркивала сословный 

характер учебных заведений, что подтверждено было в рескрипте на имя министра 

народного просвещения графа Уварова от 9 мая 1837 года Рескрипт 

предписывал [27, С. 83]:

1) соблюдать правила перехода из низших училищ в средние;

2) допускать обучение лиц крепостного сословия в средних и высших 

учебных заведениях только по воле помещиков;

3) в частные училища, имеющие профамму гимназий, лиц крепостного 

состояния не принимать;

4) в реальных училищах словесные науки преподавать в той мере как в 

уездных училищах.

5) в училищах, заводимых самими помещиками, соблюдать программы
аь



обучения, установленные для низших училищ.

В 1863-1864 гг. но официальным сведениям в Нижегородской губернии 

состояние народного образования представлялось следующим [37, С. 243-268]: 

Уездных училищ 10 с 48 учителями и 351

учащимися

Приготовительных при них классов 4 с 5 учителями и 114

учащимися

Приходских училищ:

Ведомства МНП 21 с 3 7 учителями и 1312

учащимися

Ведомства Министерства Государственных Имуществ 36 с 36 учителями и1680 

учащимися

Удельного Ведомства 7 с 7 учителями и 123

учащимися

Школ в селах помещичьих крестьян 19 с 19 учителями и 597

учащимися

Духовного ведомства в удельных имениях,

устроенных в домах священнослужителей 18 с 18 учителями и 255

учащимися

Итого: 115 с 170 учителями и 4432

учащимися

Кроме того, в четырех частных школах обучалось 112 человек и в двух 

приютах для бедных детей сирот - 242. В одиннадцати средних и специальных 

(военных, духовных и пр.) заведениях - 2588 детей.

Всего, таким образом, по расчету Нижегородского статистического комитета 

к 1865 году в губернии во всех заведениях обучался 15471 человек, что составляет 

I учащегося на 82,64 общего числа населения (причем наибольшее число 

обучающихся оказалось в среде духовенства, а именно 1 учащийся на 13,21, а 

наименьшее в крестьянской среде -1 на 105,40). [38, С. 184]
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До появления земств правами на открытие школ в сельской местности 

обладали сельские общества по указу от 19 февраля 1861 года, духовенство по 

указу Святейшего Синода от 29 октября 1836 года и Министерство государст

венных имуществ на основе постановления об учреждении сельских и приходских 

училищ. Само крестьянство в открытии школ реального участия не принимало и 

не проявляло к этому интереса, что в значительной степени объяснялось 

привычкой крестьян к исполнению, а не проявлению собственной инициативы, и 

появление каких-либо юридических документов не могло сразу сказаться на его 

сознании. Кроме того, в России отсутствовала традиция создания организации 

системы обучения в сельской местности. Именно поэтому все надежды на 

распространение хотя бы элементарного образования были связаны с 

деятельностью духовенства [39, С. 184].

В 1867 году волостными правлениями в губернскую земскую управу были 

представлены следующие данные:

Собранные земскими учреждениями сведения о состоянии народного 

образования в Нижегородской губернии к 1867 году показали, что число школ 

крайне ограничено и совершенно не соответствует количеству населения; 

большинство училищ не имеет ни собственных помещений, ни учебных пособий; 

уровень обучения очень низок, многие преподаватели соответствующего 

образования не имеют.

Разрешение целого комплекса проблем в образовательной сфере занимало 

особое место в истории Нижегородской губернии XIX столетия, и связано было с 

деятельностью бессословных выборных органов местного самоуправления, 

образованных по «Положению о губернских и уездных земских учреждениях» от 

1 января 1864 г.
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3.1.1 Народное просвещение как сфера деятельности нижегородского 

земства, основные тенденции развития просветительской деятельности 

нижегородского земства (1864-1890 гг.)

Земцы самых разных политических направлений считали отказ от наиболее 

жестких положений контрреформы 90-х гг. и меры по либерализации общественно

государственных отношений наиболее приемлемым эволюционным путем от 

самодержавия к конституционной монархии. Данную мысль подтверждал в своей 

знаменитой записке «Самодержавие и земство» (1899 года) С.Ю. Витге, отмечая, 

что «правильное и последовательное развитие всесословного представительства в 

делах местного управления неизбежно приведет к народному представительству в 

сфере центрального управления, а затем и к властному участию народа в 

законодательстве и верховном управлении». [3, С. 49]

По мнению премьер-министра можно было либо согласиться с таким 

развитием событий и содействовать реализации конституционного процесса в 

России, либо пресечь подобные устремления, ограничив сферу законодательно- 

нормативной компетенции земств, и провести для земских учреждений четкую 

демаркационную линию, «не позволяя ни под каким видом преступать ее». Избрав 

в качестве политической стратегии по отношению к органам местного 

самоуправления именно последний вариант и предельно точно обозначив свою 

позицию в данном вопросе (в том числе законодательно - в «Положении» от 12 

июня 1890 года), российская власть способствовала переходу земств от тактики 

сотрудничества с правительством к противостоянию [14, С. 184].

Российская государственная образовательная политика на протяжении 

первой половины XIX столетия представляла собой определенный комплекс 

мер, которые, однако, по своему характеру и содержанию в значительной 

степени отличались друг от друга. В реформировании отечественного обра

зования данного исторического периода особо следует выделить либераль

ную образовательную реформу 1802-1804 годов и контрреформу J 828 года. 

Согласно этим законодательным актам в российских губерниях и уездах, в
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том числе в Нижегородской губернии, появляется комплекс образовательных 

учреждений, различных по функциям и назначению. Документы 1804 и 1828 

годов определили экономические, правовые и организационные основы 

функционирования учебных заведений.

Вопрос об управлении учебными заведениями был решен в начале XIX 

столетия. С 1802 г. начинает свою деятельность Министерство народного 

просвещения (МНП), при котором создается Главное управление училищ, 

состоящее из «попечителей университетов, их округов и лиц, назначенных 

Его Императорским Величеством». Оно работало над составлением уставов и 

учебных планов высших, средних и низших учебных заведений, ведало 

назначением и перемещением педагогического персонала, снабжало училища 

книгами и учебными пособиями, контролировало цензурные учреждения [5, 

С. 11-13].

Приходские училища могли открываться в губернских, уездных городах и 

в селениях при каждом церковном приходе. Они должны были готовить к 

обучению в уездном училище и давать детям общеобразовательные знания 

(учиться могли и мальчики, и девочки). Срок обучения устанавливался в один 

год. В круг преподаваемых предметов входили: Закон Божий и нравоучение, 

чтение, письмо и первые 4 действия арифметики. Содержание приходских 

училищ возлагалось либо на самих крестьян (если речь шла о казенных 

крестьянах), либо - на помещиков и церковь. Государственная казна средств на 

приходские школы не предусматривала.

Уездные училища срок обучения в которых составлял два года, давали 

законченное начальное образование детям городских жителей, не 

принадлежащих к дворянству и духовенству. Училище готовило своих 

выпускников к гимназическому образованию. В учебный план включались 15 

предметов: Закон Божий, всеобщая и русская история, география, естественная 

история, физика, начальные правила геометрии и др. Большая загруженность 

учебного плана вела к значительной нагрузке учителей и учащихся: по 6-7 часов
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занятий в школе ежедневно. Преподаватели обязаны были пользоваться только 

учебными пособиями, рекомендованными министерством.

В гимназиях обучение продолжалось четыре года. Эти учебные заведения 

создавались в губернских городах для детей дворян и чиновников с целью 

подготовки к университетскому образованию. Предполагалось изучение 

иностранных новых и латинского языков, математики, географии, всеобщей 

и российской истории, естественной истории, философии, политической экономии, 

изящных искусств, технологии и коммерции. В гимназию и университеты не 

допускались дети крепостных крестьян, не допускались к обучению девочки. Все 

университеты в России (Московский, Виленский, Дерптский, Харьковский, 

Казанский, Петербургский, Киевский) возникли, преимущественно как светские 

учебные заведения [19, С. 106-118].

В Нижнем Новгороде в 1808 г. Главное народное училище было 

преобразовано в Нижегородскую мужскую губернскую гимназию, при которой 12 

марта 1808 г. создается уездное училище. Однако, для подготовки учеников к 

обучению в уездном училище и гимназии в то время не было в Н. Новгороде ни 

одного начального училища: ни казенного, ни общественного. При содействии 

профессора Казанского университета Арнгольдга, который проводил в этот период 

ревизию нижегородских учебных заведений, в Н. Новгороде были открыты два 

приходских училища - Благовещенское и Ильинское. В переписке с органами 

управления Н. Новгорода Арнгольдт указывал, что непосредственно от Городской 

Думы ежегодно в качестве ассигнования на 2 училища потребуется 300 рублей, 

причем управление училищами и все, что касается учебно-воспитательного 

процесса, гимназия принимает на себя.

Благовещенское приходское училище создается 12 августа 1813 года при

уездном училище во флигеле гимназии, а Ильинское - 12 апреля 1814 года в

пожертвованном купцом И.С. Пятовым доме на Ильинской улице. С 1823 года

начинает свою деятельность третье городское начальное училище в Канавинской

слободе. В первых приходских училищах к 1818 году было 46 учащихся. Эти школы

удовлетворяли образовательные нужды лишь малой части населения, деньги на
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них отпускались минимальные (0,56 % общих расходов города) и очень 

неаккуратно, нередко после долгих настояний губернатора. Училища помещались в 

пожертвованных домах или в наемных помещениях, при этом ремонт требовал 

значительных средств и многолетних хлопот.

Тенденция резкого деления различных слоев общества на низшие и высшие 

отразилась в «Уставе гимназий и училищ, состоящих в ведении университетов» от 

8 декабря 1828 года Согласно этому документу лица торгового и ремесленного 

классов - купцы и мещане - и, особенно, крепостные крестьяне, не могли поступать 

в средние и высшие учебные заведения. Для купцов и горожан признавалось 

достаточным обучение в уездных училищах, для крестьян - не выше 

приходских. Исключение допускалось лишь для лиц, особенно выдающихся 

[9, С. 56-76].

В целом, образовательная политика министерства подчеркивала сословный 

характер учебных заведений, что подтверждено было в рескрипте на имя министра 

народного просвещения графа Уварова от 9 мая 1837 г. Рескрипт предписывал:

1) соблюдать правила перехода из низших училищ в средние;

2) допускать обучение лиц крепостного сословия в средних и высших 

учебных заведениях только по воле помещиков;

3) в частные училища, имеющие программу гимназий, лиц крепостного 

состояния не принимать;

4) в реальных училищах словесные науки преподавать в той мере как в 

уездных училищах, и, наконец,

5) в училищах, заводимых самими помещиками, соблюдать программы 

обучения, установленные для низших училищ.

Наблюдение за исполнением вышеозначенного возлагалось на предво

дителей дворянства.
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3.2 Народное просвещение как сфера деятельности нижегородского 

земства 1890-1904 гг.: от земской контрреформы до первой русской 

революции

Традиционно период 80-90 гг. XIX столетия в российской исторической 

науке рассматривается как время социально-культурных, общественно

экономических, политических и финансовых перемен в империи, как период 

контрреформ и общегосударственной политики, результатом которой становятся 

революционные события начала XX века.

В оценке преобразований 60-70 гг. XIX в. как в целом, в российском 

обществе, так и в высших правительственных кругах, не сформировалось 

единой позиции, что оказало значительное воздействие на весь дальнейший ход 

русской государственной и общественной жизни. Следует выделить две 

основных точки зрения. Ряд общественных деятелей, представителей 

интеллигенции и правящей бюрократии полагали и настаивали на том, что 

реформы не завершены, их необходимо продолжить и довести до 

реформирования органов власти и государственного управления. Это 

направление современники связывали, прежде всего, с именем М.Т. Лорис- 

Меликова, последнего в царствование Александра II министра внутренних дел. 

При этом следует иметь в виду, что правительства как объединенного 

коллегиального органа в России не было, положение и роль министра 

определялись, главным образом, отношением к нему императора. Сторонниками 

М.Т. Лорис-Меликова являлись участники преобразований 60-70 гг. О.А. 

Милютин, А.А. Абаза [16, С. 184].

Представители иной точки зрения считали, что реформы, угрожающие 

основам монархии, зашли слишком далеко, их следует не только остановить, но 

и вернуть на исходные позиции, восстановить все «так, как было». В окружении 

Александра III данную позицию отстаивал К.П. Победоносцев.

Открытое столкновение названных тенденций произошло сразу же после 

вступления на престол Александра Ш, и начало ему положило обсуждение
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проекта так называемого «конституции Лорис-Меликова». Предложенная во 

«Всеподданнейшем докладе» от 12 апреля 1881 г. протрамма дальнейшего 

социально-экономического развития страны и модернизации государственного 

управления имела комплексный характер и была рассчитана на создание 

законосовещательного представительного органа, единого кабинета министров, 

проведение в жизнь ряда назревших социально-политических преобразований. 

Речь шла об объединении полицейских и жандармских органов под властью 

губернаторов, о расширении прав местных городских и земских учреждений, об 

отмене подушной подати и установлении более справедливых оснований 

распределения налогов.

В целях совершенствования учебного процесса и развития грамотности 

предлагалось провести реформу высшей и средней школы, ослабить давление 

цензуры в области печати. Ответом на доклад стал составленный К.П. 

Победоносцевым и опубликованный 29 апреля 1881 года царский манифест, где 

было объявлено, что Александр Щ будет «утверждать и охранять» самодержавную 

власть; император декларировал желание вернуть себе полный контроль в 

государстве.

Именно в 80-е гг. были заложены основные направления последующих 

правительственных социально-экономических и политических мероприятий 

рубежа XIX - XX веков. В связи с этим следует дать им общую характеристику. Во 

второй половине XIX столетия экономика России успешно развивалась: 

значительно вырос объем выпускаемой промышленной продукции, по темпам 

экономического роста Россия опережала ведущие европейские страны. Огромный 

размах принимает железнодорожное строительство, значительная часть инвестиций 

(в том числе в металлургию, текстильную промышленность) поступала из-за 

рубежа.

Промышленный и экономический подъем сопровождался определенными 

социальными изменениями. Крупное землевладение постепенно утрачивало свой 

сугубо дворянский характер. К началу века около трети крупных землевладельцев 

составляли выходцы из купцов и крестьян. В последней четверти XIX веков
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появляется новый слой предпринимателей, также сформировавшийся за счет 

выходцев из межой буржуазии, безземельного дворянства, военных, инженеров, 

купцов и высшей бюрократии.

Высокопоставленные чиновники активно участвовали в учредительстве 

частных железнодорожных компаний, акционерных обществ, сами нередко 

возглавляли их в качестве директоров, владельцев контрольных пакетов акций. В 

80-90-х годов наблюдались переходы ведущих чиновников в правления крупных 

банков, промышленных предприятий, которым они ранее покровительствовали, и, 

одновременно, обратные переходы - из финансовой и промышленной сферы на 

высшие государственные посты. Доля поместного дворянства в составе приви

легированного сословия российской империи сократилась, однако, оставалась 

еще достаточно высокой. Правительство состояло из дворян и высшей бюрократии, 

которая обладала властью в центре и на местах, формировала и проводила 

внутреннюю и внешнюю политику. Значительно возрастает влияние российской 

буржуазии. Характерным для этого слоя становится его тесная связь с 

правительственными кругами.

Государство активно проводило протекционистскую политику, 

содействовало развитию промышленных и финансовых компаний. Основная цель

- сосредоточить в своих руках все действенные финансово-экономические рычаги. 

Создается особая система государственного регулирования размеров таможенных 

тарифов, в 1894 год в очередной раз устанавливается винная монополия. 

Правительственные мероприятия позволили создать благоприятные условия для 

российских производителей и пополнить государственную казну.

Укрепление российской валюты и обеспечение привлекательных условий для 

иностранных инвестиций способствовали реформе денежной системы - ее 

переводу на золотую основу. Изменилась и роль самого министерства финансов в 

системе управления. В 1900 год С. Ю. Витге предложил сосредоточить в нем все 

управление экономикой империи. От данного ведомства во многом зависело 

проведение мероприятий внутренней и внешней политики.
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Колоссальные экономические изменения второй половины XIX столетия 

повлекли за собой значительные социальные перемены, что, в свою очередь, 

предопределяло необходимость модернизации российской общественно- 

политической жизни и государственного устройства. Однако, экономические 

реформы не сопровождались реформами политическими, приведением системы 

власги и управления в соответствие с уровнем развития экономики и требованиями 

общества. Этому способствовал целый ряд обстоятельств (13, С. 28].

Сложная внутриполитическая обстановка 70-90 годов XIX века, широкий 

размах деятельности террористических и революционных организаций повлекли за 

собой рост правительственных антиконституционных устремлений. Либератьные и 

демократические силы, земская оппозиция и часть высшей бюрократии при всем 

различии взглядов, казалось, могли объединиться вокруг лозунгов созыва 

Учредительного собрания и демократических свобод, выдвинутых «Народной 

волей». В обращении к Александру III Исполнительный комитет народовольцев 

настаивал на необходимое™ со стороны правительства в качестве временной меры 

вплоть до созыва Народного собрания допустить свободу слова, печати, собраний 

и избирательных программ. Целью правительства в данной ситуации становится 

восстановить авторитет царской власти, призванной быть всемогущей и 

недосягаемой.

14 августа 1881 года, Александр III подписал «Положение о мерах к ох

ранению государственного порядка и общественного спокойствия», которое 

вводилось как временная мера, однако, в реальности действовало до 1917 год 

Законодательный акг систематизировал проведенные в предыдущие годы 

карательные меры, а также полностью сосредоточил борьбу с революционной 

деятельностью в руках Министерства внутренних дел.

Суть Положения от 14 августа состояла в следующем: на территориях, 

признанных «неблагополучными по крамоле», вводилось «Положение об 

усиленной (или чрезвычайной) охране». Генерал-губернаторы или губернаторы 

получали право издавать для населения «обязательные постановления», за 

нарушение которых могли подвергать виновных аресту до трех месяцев или
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штрафу до 500 рублей, запрещать общественные и даже частные собрания, давать 

распоряжения о производстве обысков и арестов. «Особое совещание при 

министре внутренних дел» при участии представителей Министерства юстиции 

могло подвергать административной высылке (на срок до пяти лет) лиц, 

признанных опасными для государственного порядка и общественного

спокойствия. Столицы, столичные губернии и ряд других городов были 

немедленно объявлены «в состоянии усиленной охраны» [12, С. 130].

Политическая деятельность в России была поставлена вне закона. 

Департамент полиции наделяется широкими полномочиями: при помощи 

паспортов контролирует передвижения жителей империи, выдает удостоверения 

личности и собирает статистические сведения, заставляет граждан выполнять 

множество различных приказов и распоряжений. Законодательные акты, 

касающиеся полиции, заполнили более пяти тысяч пара!рафов Свода Законов, и 

вряд ли будет преувеличением сказать, что вездесущим и всесильным

распорядителем российской внутриполитической жизни конца XIX века

становится именно полиция. Правительство стремилось не допустить участия 

общественности в принятии политических решений и в обсуждении

законодательных вопросов [13, С. 12].

Сподвижники Александра III - обер-прокурор Св. Синода К. П. 

Победоносцев, министр внутренних дел ДА. Толстой, редактор «Московских 

ведомостей» М.Н. Катков, министр государственных имущесгв М.Н. Островский, 

министр юстиции Н.В. Муравьев и правитель канцелярии Министерства 

внутренних дел АД. Пазухин - были абсолютно убеждены, что современное им 

состояние России - это «явления смутные и неопределенные, поражающие 

внутренними противоречиями» [13, С. 11]. Быстрое распространение анархических 

учений, падение всякого авторитета власти, развитие в обществе корыстных 

инстинктов, упадок религии, нравственности и семейного начала показывают 

совершенно неудовлетворительное состояние России. Причиной его, по их мнению, 

являются реформы, которые последовали за отменой крепостного права, 

поскольку в их основе лежит ни коим образом не приемлемый принцип
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уравнения или так называемого «слияния» сословий не только в правах 

гражданских, но и в политических. С указанных позиций ими подвергаются 

критике «великие реформы»:

- земские учреждения («в которых наряду с дворянами заседают 

фабриканты, кабатчики и кулаки») [13, С. 14]. в силу своей бессословности 

теряют всякое назначение;

- городская реформа в неменыпей степени дезорганизовала Россию, 

отстранив от управления городским хозяйством старые сословия купцов и 

мещан;

- более всего неприемлемыми оказались принципы независимости суда, 

отстранение дворянского сословия от участия в местном, в мировом суде.

Основные направления внутренней политики следовало изменить, 

восстановив сословные учреждения с ведущей ролью в них дворянства. Как 

отмечает П.А. Зайончковский, Александр III и сам был очень склонен к 

подобному заключению, так как оно совпадало с его собственными симпатиями.

В июле 1889 года император подписал «Положение о земских участко

вых начальниках» [12, С. 130]. Проект закона о земских начальниках, 

подготовленный графом Толстым, был отвергнут большинством членов 

Государственного Совета (39 голосов против 13). Александр III принял сторону 

меньшинства. Суть закона состояла в следующем. Министр внутренних дел по 

представлению губернатора и предводителя дворянства назначал из числа 

местных дворян - обладающих определенным должностным, имущественным и 

образовательным цензом - земских начальников с широким кругом полномочий: 

контроль над общинным самоуправлением, рассмотрение судебных дел, ут

верждение приговоров волостного суда, решение земельных вопросов.

Как подчеркивая С.Ю. Витте, императора прельщала мысль о

разделении территории России на земские участки, в каждом из которых

«почетный дворянин-помещик будет опекать крестьян, судить их и рядить» [13,

С. 131]. С точки зрения Витте, ни коим образом не следовало допускать

слияния административной и судебной власти, что происходило при реализации
108



рассматриваемой законодательной инициативы. В целом, закон от 12 июля 1889 

года. «О преобразовании местных крестьянских учреждений и судебной части» 

обеспечивал ведущую роль дворянства в делах местного управления и суда.

На укрепление позиций дворянского сословия были направлены и 

последующие государственные преобразования: учреждение и деятельность 

государственного Дворянского банка (с 1885 года), земская реформа 1890 года, 

действие Комиссии по выработке мер по укреплению дворянского землевладения 

(1892 года), организация совещания губернских предводителей дворянства для 

обсуждения дворянского вопроса (1896 года), создание особого совещания по 

делам дворянства (1897 года) [13, С. 132].

Несомненно, особое место в правительственной политике конца XIX - 

начала XX столетия занимает закон о земских учреждениях от 12 июня 1890 

года Вопрос о сословной организации земского представительства обстоятельно 

рассматривался с начала 80-х годов «Комиссией по проекту реформы местного 

самоуправления» под председательством М.Г. Каханова Первоначальная 

программа преобразований была представлена предводителем дворянства 

Алатырского уезда Симбирской губернии, впоследствии правителем канцелярии 

Министерства внутренних дел А.Д. Пазухиным в статье «Современное состояние 

России и сословный вопрос» и одобрена Д.А. Толстым.

В основу проекта предполагаемой земской реформы была положена 

широко разрабатываемая в области права, так называемая «государственная» 

теория самоуправления, согласно которой земские учреждения не только 

выполняли хозяйственные функции, но и являлись органами государственной 

власти. В соответствии с этим, их следовало напрямую подчинить губернатору и 

министру внутренних дел.

В целом, замысел автора заключатся в создании на местах сильной и 

единой административной власти [19, С. 120], в восстановлении сословньпс 

привилегий дворянства и максимальном ограничении выборного начала в 

организации местного управления. Предполагался кардинальный пересмотр 

земского Положения 1864 года [19, С. 84] : проведение выборов на сословной
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основе, обязательное участие крупных землевладельцев в земских собраниях без 

выборов, замена земских управ присутствиями по земским делам (из лиц местной 

администрации с участием двух гласных от земства), совместное решение 

вопросов земского обложения со стороны администрации и земского собрания. В 

состав -земских собраний предлагалось ввести представителей ведомства госу

дарственных имуществ, духовного ведомства по назначению, местного епар

хиального начальства и ряд других лиц, в основном назначаемых админист

ративной властью, которая впоследствии сможет осуществлять полный контроль 

над земской деятельностью.

Первоначальный проект А.Д. Пазухина и Д.А. Толстого, направленный, по 

сути, на фактическую ликвидацию земств, получил детальное освещение в 

российской периодической печати, будучи опубликованным в «Русском вестнике» 

за январь 1885 года Мнение Пазухина поддержали Е.Н. Баратынский, Ю.Д. 

Родионов, Д.Н. Цертелев и ряд других земцев; М.Н. Катков со страниц 

«Московских ведомостей» выступал за фактическое упразднение земской системы 

в целом. Совершенно иную позицию занимали умеренно-либеральные органы 

периодической печати («Вестник Европы», «Русские ведомости», «Русская 

мысль») и их ведущие публицисты (К.К. Арсеньев, В.Ю. Скатой), высказываясь 

за дальнейшее развитие начал самоуправления, расширение земского 

представительства и последовательное проведение принципа бессословности 

[20, С. 209].

Рассматриваемый законопроект, направленный на бюрократизацию земств,

их полное подчинение администрации и отмену выборного начала при

формировании земских исполнительных органов, вызвал значительные

разногласия в правящих кругах. Н.А. Манасеин, Д.М. Сокольский, отчасти М.Н.

Островский и др. государственные деятели ставили под вопрос целесообразность

коренного преобразования системы местного самоуправления. Они

рассматривали приведенные Д.А. Толстым «факты неудовлетворительной

деятельности земств» как «единичные и случайные», утверждая, что основные их

причины не заключаются в самом принципе организации местного
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самоуправления. Д -ia устранения подобных причин представители высшей 

бюрократии предлагали внесги частичные изменения и отдельные дополнения в 

«Положение» 1864 года Законопроект А.Д. Пазухина и Д.А. Толстою был 

переработан под общим руководством пришедшего к власти министра внутренних 

дел И.Н. Дурново и окончательно утвержден 12 июня 1890 года.

Новое «Положение» существенно скорректировало земское законода

тельство:

1. По закону 1890 года земская избирательная система подверглась зна

чительным изменениям, прежде всего, при распределении количества глас

ных по куриям. В ее основу был положен принцип доминирования дворян

ского сословия. Необходимое число земских гласных, по-прежнему, опреде

лялось особым «Расписанием» по уездам каждой губернии. Количество дво- 

рян-земцев резко увеличилось, законодательно им обеспечивалось большее 

число гласных, нежели всем остальным вместе.

2. Фактически выборы проходили на двух избирательных собраниях: в них 

принимали участие, соответственно, потомственные и личные дворяне- 

землевладельцы, и - землевладельцы других сословий [19, C.120J. 

Изменился порядок выборов от сельских обществ: выбираемые волостными 

сходами кандидаты в гласные стали утверждаться губернатором. В среднем 

по России дворяне направляли в уездное земское собрание 17 гласных, 

горожане - 4, крестьяне - 9.

3. При этом один гласный от дворянского сословия представлял 3 

избирателей, а от крестьянского - около 3 тысяч. Не имели права 

участвовать в выборах ряд чиновников, должностных и духовных лиц: 

губернатор, вице-губернатор, управляющий казенной палатой, 

церковнослужители, местные члены прокурорского надзора, полицейские 

чины губернии. Избирательных прав были лишены лица, имеющие 

купеческие свидетельства, крестьяне-собственники, владельцы торговых и 

промышленных предприятий, евреи.

4. Сократилось общее число уездных (на 22%) и губернских гласных (на 29%).



В Нижегородской губернии оно составило 291 (вместо 426) 119, С. 18].

3. Вследствие повышения ценности земли и уменьшения дворянских 

владений сокращается размер земельного ценза (с 200 до 125 десятин). 

Имущественный ценз был оставлен без изменений и составлял 15 тысяч рублей 

[21, С. 182].

5. Новым законоположением определялись следующие пределы компетенции 

органов местного самоуправления: «заведывание местными губернскими и 

уездными земскими повинностями, капиталами и другими имуществами 

земства, делами по обеспечению народного продовольствия, по 

содержанию дорожных сооружений, пристаней и путей сообщения» [19, С. 

14], организация земской почты, лечебных, благотворительных и 

образовательных земских учреждений, взаимное страхование, содействие 

развитию местного земледелия, торговли и промышленности. На 

основании особых положений и уставов земствами ведались воинское и 

гражданское управление. Таким образом, ведению земств подлежати 

исключительно вопросы хозяйственного и социально-экономического 

характера, ни о каких политических аспектах земской деятельности речи 

не шло.

6. Деятельность органов местного самоуправления была поставлена под

контроль администрации. Губернатор имел право остановить исполнение

постановлений земских собраний в тех случаях, когда по его мнению, они

не соответствовали общим государственным нуждам, либо нарушали

интересы местного населения. Он мог осуществлять ревизии управ и

исполнительных земских учреждений. Утверждению администрации теперь

подлежали должности председателя и членов управ (им был присвоен

статус государственных служащих), возможностью обжаловать такое

решение земские собрания не обладали. В основном, весь персонал

служащих земских учреждений формировался под контролем и с согласия

губернатора. Как положительный аспект нового закона важно отметить

следующее. Был расширен круг лиц, избираемых в состав земской управы:
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если ранее таковыми являлись только земские гласные, то с 1890 года - все 

лица, имеющие право голоса на избирательных собраниях. Значительно 

увеличился круг предметов, по которым губернские собрания издавали 

обязательные постановления [19, С. 18].

Достаточно широкие полномочия предоставлялись созданному гу

бернскому по земским (с 1892 года - и городским) делам присутствию. В состав 

данного административного учреждения входили губернатор, вице-губернатор, 

управляющий казенной палатой, прокурор окружного суда, а также губернский 

предводитель дворянства, председатель губернской земской управы и один из 

1убернских гласных. Они обсуждали законность и правильность постановлений 

земских собраний, выборов, рассматривали жалобы частных лиц и избирательные 

списки, вопросы об ответственности должностных лиц земского управления, о 

наложении на них административных взысканий. Дела в присутствии решались 

большинством голосов, но губернатору предоставлялось право отмены 

постановлений с последующей их передачей на рассмотрение министру внутренних 

дел [19, С. 14].

Таким образом, законодательное реформирование системы местного 

самоуправления внесло ряд существенных коррективов в земское дело. Не

сомненно, оно способствовало укреплению в земских учреждениях позиций 

дворянского сословия. При этом реформа, в целом, не изменила социал- 

реформаторского направления деятельности земства: в его рядах либеральные 

течения всегда были представлены дворянами, а их число увеличилось. Однако, 

начиная с 90-х годов XIX столетия колоссальным препятствием в реализации 

земских общественно-политических, социально-экономических, культурно- 

просветительских и прочих инициатив становится усиление правительственного 

контроля. По существу, во всех сферах своей деятельности, начиная с издания 

нормативных актов и заканчивая их исполнением, органы месгного 

самоуправления не обладали самостоятельностью и были подчинены жесткой 

административной опеке.
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Постепенно отношение государственной власти к земствам несколько 

меняется: после 1890 года правительство в отдельных случаях запрашивало 

мнения земских собраний по поводу готовящихся законопроектов, приглашало 

земских представителей в различные совещания. К этому времени российские 

земские учреждения зарекомендовали себя как эффективно действующие, 

особенно в вопросах финансирования местного хозяйства, развития социальной 

сферы, поддержания инфраструктуры провинции на должном уровне. Под 

давлением губернских собраний и либерального общества государство постепенно 

принимает на себя обязательные расходы земств: процент земских затрат в 

данном случае сократился с 50,6 в 1874 году до 15,1 в 1901 год)', и свободные 

средства были направлены на развитие образовательной и медицинской сфер [19, 

С. 14]..

Однако власть шла навстречу земствам далеко не во всем, особенно, если в 

направляемых предложениях и ходатайствах присутствовал политический 

подтекст. К. Мацузато отмечает, что политический характер, с точки зрения 

правительства, носили земские культурно-просветительские (проект всеобщего 

обязательного обучения, создание воскресных школ), социально-экономические 

(идея о привлечении местных деятелей к разработке продовольственного устава 

1900 года), правовые (возможность создания мелкой земской единицы) и ряд 

прочих инициатив [30, С. 14J.

Ситуация, складывалась таким образом, что в конце XIX столетия земские 

собрания являлись единственной, установленной законом формой общественной 

работы, в которой принимали участие представители различных социальных групп, 

совместно обсуждали и решали общие дела. Не только «местные пользы и нужды», 

но и прочие вопросы, которые не входили в сферу законодательно-нормативной 

компетенции земств, порой получали удовлетворительное разрешение. Как 

отмечали Г.Е. Львов и Т.И. Полнер, «в земской среде, различных комиссиях и 

съездах всегда шла разработка тех общественных вопросов, какие только 

возникали и находили здесь себе отклик» [31, С. 14]. Вполне вероятно, со 

стороны правительства нередко возникало опасение, что, обладая значительной
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долей самостоятельности при проведении хозяйственно-экономических 

мероприятий, земство станет проявлять излишнюю активность в социально- 

политической сфере.

В свою очередь, власть не могла допустить участия общественности в 

принятии политических решений и обсуждении законодательных вопросов, не 

желая оказаться под общественным контролем. Особые препятствия на пути 

земской работы создавала бюрократия. На основании особых уставов земские 

вопросы рассматривались министерскими чиновниками. Они прилагали все 

возможные усилия, чтобы ограничить возможные земские начинания. В 90-е годы 

XIX века издается целый ряд циркуляров и распоряжений, ограничивающих 

инициативу органов местного самоуправления в самых различных сферах 

деятельности, в том числе, появляются законодательные акты об изменении 

порядка и установлении пределов земского обложения (от 8 июня 1893 года и 12 

июня 1900 года соответственно).

Предложения об изменении процедуры земских выборов, попытки земств 

объединиться в решении хозяйственно-экономических вопросов, инициативы по 

изданию общеземского печатного органа получили резкое противодействие 

центра. В 1892 году земским учреждениям было запрещено самостоятельно 

открывать школы грамоты, с 1894 года в состав училищных советов были введены 

все земские начальники, и они должны были утверждаться администрацией. 

Бюрократическое и правительственное давление становится одним из важнейших 

аспектов во взаимоотношениях российской власти и органов местного 

самоуправления.

Определенные надежды российских земско-либеральных деятелей на

возможность общественно-политических и социальных перемен были связаны со

вступлением на престол Николая II. Во всеподданнейших адресах, направленных

императору, ряд земств - Тверское, Тульское, Уфимское, Полтавское, Саратовское,

Тамбовское, Курское, Орловское и Черниговское [14, С. 4]. - изложили свои

пожелания, просьбы о допущении земств к участию в законодательных работах и,

безусловно, уверения в непоколебимой верности престолу. Адреса были весьма
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осторожными и, несомненно, корректными по отношению к верховной власти. При 

этом в них нашли выражение определенные устремления конституционного 

характера: «Мы горячо веруем, что права отдельных лиц, будут незыблемо 

охраняемы, и ждем возможности и права для общественных учреждений 

выражать свое мнение по вопросам, их касающимся» [18, С. 54]. «Казалось, - 

отмечает И.П. Белоконский, - в приведенных адресах никакой, самый усердный 

цензор, не мог бы найти что-либо относительно изменения формы правления, что- 

либо такое, что возбудило бы подозрения». Однако на доклад министра 

внутренних дел об инициативе Тверского земства последовала следующая 

резолюция государя: «...я чрезвычайно удивлен и недоволен этой неуместной 

выходкой 35 гласных губернского земского собрания» [15, С. 13].

17 января 1895 года по случаю бракосочетания Николая 11 состоялся 

прием депутаций от дворян, земств, городов и казачьих войск. В своем обращении 

к присутствующим император четко высказал утверждение о бессмысленности 

«мечтаний» земско-либеральных деятелей по вопросу участия представителей 

российских земств в делах внутреннего управления: «...пусть все знают, что я 

буду охранять начало самодержавия твердо и неуклонно...». Речь самодержца 

вызвала разочарование представителей либеральных взглядов и сторонников 

конституционных преобразований, возлагавших надежды на возвращение к 

основным принципам внутренней политики эпохи Великих реформ. Органы 

местного самоуправления в рассматриваемый период были лишены права 

обращаться с петициями непосредственно к императору. Власть стремилась не 

допустить реализации общественно-политических инициатив земских 

учреждений, законодательно определив пределы земской компетенции: речь шла 

об установленной законом обязанности принимать решения в рамках местных 

хозяйственных вопросов.

Все это вело к усилению оппозиционных настроений в земстве. Не

последнюю роль играло также стремление либералов отстаивать и расширять права

организаций местного самоуправления вопреки правительственной политике.

Земцы открыто высказывали свои взгляды на собраниях, заседаниях общественных
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организаций (Императорского Вольного Экономического общества, Санкт- 

Петербургского Комитета грамотности и др.), межгубсрнских совещаниях, 

профессиональных съездах земских служащих, основанных на общероссийском 

представительстве. Все чаще обсуждению подвергались общественно- 

политические и социально-правовые аспекты [ 15, С. 14].

В дни коронации Николая Л в Москве и во время Всероссийской 

художественно-промышленной выставки 1896 году в Н. Новгороде состоялись 

частные совещания председателей губернских земских управ. Принятые решения 

касались периодичности такого рода совещаний, разработки их программы и 

создания с этой целью при московской управе бюро совещания представителей 

земств. Обсуждению также подлежали вопросы о развитии сельского хозяйства, 

расширении дела народного продовольствия, введении всеобщего обучения, 

взаимоотношениях губернских и уездных земств. Следующий съезд 

председателей был назначен на март 1897 года в С-Петербурге. Однако, в 

официальном уведомлении министра внутренних дел от 25 ноября 1896 года 

сообщалось о запрещении подобных инициатив: «никакие съезды, тем более 

должностных лиц, состоящих на государственной службе, не могут иметь места 

без специального разрешения министерства, ни организация, ни постановления 

Нижегородского совещания, как нарушающие строй государственного порядка и 

не соответствующие основной задаче земских учреждений - ведать только 

местные дела губернии и уездов - ни в каком случае допущены быть не могут» 

[18, С. 84]. Тем не менее, для решения многих хозяйственно-культурных и 

социально-политических вопросов были необходимы личные контакты между 

представителями земств различных губерний. [14, С. 14]. Нелегальные формы 

объединения земских деятелей были непосредственно связаны с оппозиционным 

движением [ 15, С. 134].

В 1901-1903 годах в Москве проходят тайные совещания земских деятелей, 

на которых обсуждались следующие вопросы: понижение имущественного ценза 

при избрании земских гласных, освобождение земств от бюрократической опеки и 

расширение их полномочий, правовое положение крестьян, податная реформа,
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выборный мировой суд, упразднение предварительной цензуры, отмена актов, 

вводящих положение о чрезвычайной охране государственного порядка и ряд 

других. Основанный в 1902 год за границей общеземский журнал «Освобождение» 

отмечал, что «все общество требует от власти серьезной политической реформы и 

наше издание является представителем этого единогласного общественного 

мнения». Функции земского центра с 1902 года начинает осуществлять особое 

так называемые «Организационное бюро», возглавляемое председателем 

Московской земской управы Д.Н. Шиповым [36, С. 14].

Земцы-либералы настаивали на постепенном и детально разработанном 

законодательном реформировании различных сторон российской государственной 

и общественной жизни. Постепенно происходит объединение сторонников 

конституционных преобразований, и 3-5 января 1904 года на земском съезде в 

Петербурге состоялось оформление земско-либеральной организации «Союз 

освобождения». В сентябре 1904 году частное совещание земских деятелей 

принимает постановление о созыве съезда на основе общероссийского 

представительства и обсуждении на нем вопроса о представительном учреждении 

в стране и его правах. Официального разрешения на его проведение не 

последовало. В итоге личной встречи Г.Е. Львова и Д.Н. Шилова с министром 

внутренних дел П.Д. Святополк-Мирским удалось достичь соглашения на 

следующих основаниях: 1) съезд признается частным собранием, публика на него 

не допускается; 2) власти не будут оказывать препятствий совещаниям земцев на 

частных квартирах; 3) после их завершения правительство должно быть 

ознакомлено с принятыми резолюциями.

Один из самых представительных съездов в истории земских учреждений - 

на нем присутствовали 105 делегатов от 33 губерний, в том числе 32 из 34 

председателей губернских управ - состоялся в Петербурге 6-9 ноября 1904 году 

[36, С. 184]. В принятых постановлениях указывалось на необходимость:

- единения государственной власти и общества;

- пресечения всевластия бюрократии и административного произвола;

- неприкосновенности личности, реализации правовых ограничений - только с
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разрешения суда;

- пересмочра порядка привлечения к гражданской и уголовной ответственности 

должностных лиц;

- свободы совести, слова, печати, собраний и союзов;

- равенства всех граждан перед законом;

- уравнения крестьян в правах с другими сословиями;

- отмены сословного представительства в земствах, создания мелкой земской 

единицы, предоставления самостоятельности органам самоуправления и 

распространения их учреждений на всю российскую территорию;

- создания особого выборного учреждения на основе народного представи

тельства и его участия в законодательной деятельности, установлении бюджета, 

контроле над работой правительства.

Кроме того, съезд принял резолюцию с предложением немедленной отмены 

«Положения» 1881 года о мерах к охране государственного порядка и 

общественного спокойствия. Все земские собрания получили рекомендацию 

возбудить ходатайства о созыве выборных от земств для пересмотра «Положения» 

1890 г. Делегаты избрали депутацию в составе Д.Н. Шилова, И.И. Петрункевича, 

Г.Е. Львова, П.А. Гейдена и М.В. Родзянко для представления решений съезда 

императору. Съезд получил широкий общественный резонанс, развернулась так 

называемая «банкетная компания» с подачей ходатайств правительству о 

проведении политических реформ [36, С. 14].

Ответом высшей власти становится указ от 12 декабря 1904 года и 

сообщение следующего содержания: «Осенью текущего года в Петербурге 

происходили собрания некоторых гласных разных губернских земств, выразившие 

ряд пожеланий о необходимости реформ внутреннего управления империей. 

Пожелания эти сделались предметом обсуждения печати и, вопреки требованиям 

закона, обсуждались в земских собраниях. Земские и городские управления не 

должны касаться тех вопросов, на обсуждение которых они не имеют законного 

полномочия, председатели же общественных собраний за допущение подобных 

обсуждений подлежат ответственности на основании действующих законов» [28,
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С. 131]. Тем не менее, высочайший указ от 12 декабря 1904 года «О 

преобразовании земского и городского положений» рассматривал улучшение 

земского самоуправления как одну из главных мер для последующего развития 

государственной и общественной жизни. Речь шла об участии в работе земских 

собраний представителей всего местного населения на равных правах, о 

наделении земских учреждений самостоятельностью в удовлетворении местных 

нужд, о плане введения в действие так называемой «мелкой земской единицы» 

[52, С. 145]. В целом, земские съезды приобрели важное общественно- 

политическое значение. На них разрабатывались основные аспекты 

конституционных преобразований, что оказало огромное влияние на весь 

последующий ход русской государственной жизни.

Таким образом, земцы самых разных политических направлений считали 

отказ от наиболее жестких положений конгрреформы 90-х годах и меры по 

либерализации общественно-государственных отношений наиболее приемлемым 

эволюционным путем от самодержавия к конституционной монархии. Данную 

мысль подтверждал в своей знаменитой записке «Самодержавие и земство» (1899 

году) С.Ю. Витте, отмечая, что «правильное и последовательное развитие 

всесословного представительства в делах местного управления неизбежно 

приведет к народному представительству в сфере центрального управления, а 

затем и к властному участию народа в законодательстве и верховном управлении» 

[28, С. 14]. По мнению премьер-министра, можно было либо согласиться с таким 

развитием событий и содействовать реализации конституционного, процесса в 

России, либо пресечь подобные устремления, ограничив сферу законодательно

нормативной компетенции земств, и провести для земских учреждений четкую 

демаркационную линию, «не позволяя ни под каким видом преступать ее». Избрав 

в качестве политической стратегии по отношению к органам местного 

самоуправления именно последний вариант и предельно точно обозначив свою 

позицию в данном вопросе (в том числе законодательно - в «Положении» от 12 

июня 1890 году), российская власть способствовала переходу земств от тактики

сотрудничества с правительством к противостоянию.
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Общим итогом самодержавной политики конца XIX - начала XX века 

становится крайне сложная внутриполитическая ситуация: с одной стороны, 

можно говорить о промышленном подъеме и стремительном развитии капи

тализма, с другой - о несоответствии форм и темпов экономических 

преобразований общественно-политическому устройству страны, о 

всеобъемлющем государственном контроле во всех сферах жизни российского 

общества. В 1900-1904 годах усиливается оппозиционное движение в земско- 

либеральных, умеренно-консервативных и революционно-радикальных кругах. 

Следовавшие одно за другим события - массовые стачки, охватывавшие целые 

промышленные районы, манифестации интеллигенции и студенчества, 

террористические акции против высших сановников, наконец, неудачи русско- 

японского противостояния - способствовали осознанию (как со стороны 

административной власти, так и различных социальных групп) необходимости 

кардинальных перемен, приоритетным становится вопрос о преобразовании 

государственного строя на конституционных началах.

Таким образом, в сложившихся исторических условиях земские 

учреждения начинают выполнять не только административно-хозяйственные 

функции: российское земство выступало в качестве общезначимого

политического института. Земцы-либералы принимали самое активное участие в 

политических событиях российской жизни рубежа XIX - XX веков, представив 

правительству свою программу дальнейшего социально-экономического развития 

страны и модернизации системы государственного управления.
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3.3 Проблемы формирования и деятельность земских 

образовательных учреждений в 60-80 гг. XIX века

Во второй половине XIX - начале XX веках в российской образовательной 

сфере, в том числе в области народного просвещения, происходят значительные 

перемены. В рассматриваемый период правительство предпринимает попытку 

модернизировать государственные и общественные институты: важнейшим 

фактором жизни империи становится целый комплекс политических и 

хозяйственно-культурных изменений. Дальнейшее успешное развитие страны и 

усовершенствование системы государственного управления было невозможно без 

напитая образованных людей, без специальной организации школьного 

образования, которое соответствовало бы новым социально-экономическим 

реалиям. Именно в этот период большую роль в просвещении народа начинают 

играть российские земства, которые вырабатывают принципы построения 

образовательного учреждения нового типа - земской начальной школы. В 

организации просвещения активное участие принимали губернии, уезды, сельские 

общества.

Положение состояло из двух «отделов» (частей). В первом рассматривались 

цели, различные виды начальных народных училищ и основные принципы 

обучения в них, во втором - организационные и ведомственные вопросы. К 

начальным народным училищам были отнесены хородские и сельские школы всех 

ведомств, финансируемые за счет казны, обществ и частных лиц, а также 

воскресные школы. Предметами учебного курса, преподаваемого на русском 

языке, (по руководствам, одобренным министерством или духовным ведомством) 

являлись: Закон Божий, чтение книг гражданской и церковной печати, письмо, 

первые четыре действия арифметики и церковное пение. Училища по закону могли 

открываться правительственными ведомствами, земствами и частными лицами. 

Они решали вопрос о платном и бесплатном обучении.

В итоге «Положение» 1864 года с одной стороны устанавливало органи

зационные формы школьной деятельности земств, предоставив им возможность
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влиять (через участие в училищном совете) на учебную жизнь школы, а с другой - 

закрепляло бюрократическую власть Министерства народного просвещения 

(МНГТ), сосредоточившего в своих руках управление школами различных 

ведомств. Указом Сената от 6 марта 1867 года все сельские учебные заведения 

Министерства государственных имуществ предполагалось передать в ведение 

земских учреждений [107, С. 5-8].

В отношении планов и перспектив земских культурно-просветительских 

мероприятий самими земцами и общественными деятелями 60-х годах XIX века 

высказывались две противоположных точки зрения. Одна из них принадлежит 

А.И. Кошелеву, который настаивал на активном устройстве начальных 

образовательных учреждений силами и средствами правительства и земств. Он 

утверждай, что «пока открытие и содержание школ мы оставим на попечение 

сельских обществ, у нас школ не будет» и предлагал расходов возложить па 

крестьянские общества, другую половину - на земство и казну[118, С. 84].

Иных взглядов придерживались А.И. Васильчиков и Н.А. Корф [102, С. 

92] . Они отстаивали принцип предоставления всей инициативы в открытии школ 

сельским обществам при поощрении таких инициатив со стороны правительства и 

земских учреждений. А.И. Васильчиков писал, что «пока государственный бюджет 

будет нести тяжесть действующих армий, невозможно требовать от него 

усиленных пособий на внугреннее управление у правительства следует 

испрашивать содействия, руководства полагаясь в самом ведении дела на 

самостоятельность народа, местных учреждений и обществ». Подобный взгляд на 

роль земств в развитии начального народного образования преобладал в земских 

собраниях в 60-70 годах XIX века.

В Нижегородской губернии образовательная деятельность земских уч

реждений начиналась достаточно пассивно. Это было вызвано, прежде всего, тем, 

что мнения гласных по данной проблеме разделились. Сторонники пра

вительственного курса выражали заинтересованность в успешном устройстве 

школьного дела, высказывая мнение, что от уровня образованности народа 

зависит успешное проведение реформ и новой экономической политики.
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К ним относились такие деятели, как Н.П. и Г.П. Болтины, А.И. 

Поливанов, А.Н. Карамзин, Н.С. Толстой, Н.Ф. Анненский, А.С. Гациский. Часть 

земских деятелей - П.И. Приклонский, Ф.Г. Глазов, А.М. Ермолов и др. —  

считали, что распространение грамотности среди населения не является залогом 

процветания страны, а лишь сеет в народе смуту. Представители и той, и другой 

группы ссыла-шсь на 2 статью «Положения о губернских и уездных земских 

учреждениях» 1864 года в которой речь идет об участии земства «пре

имущественно в хозяйственном отношении, в определенных законом пределах в 

попечении о народном образовании» [28, С. 181]. Неопределенность статей закона 

порождала самые различные его истолкования.

В такой ситуации Нижегородское губернское земское собрание 1865 г. 

постановило: учреждать школы лишь в тех местах, где не менее 2/3 представителей 

сельского общества заявят о желании иметь школу; приглашать на должность 

учителей священников или специально подготовленных лиц, закончивших курс 

семинарии; необходимые средства выделять из специальных источников, а не из 

общих доходов земства; образовать небольшой капитал с целью покупки на 

проценты с оного учебных принадлежностей и книг дня народного чтения. На 

основании данного постановления Ардатовское, Балахнинское, Горбатовское и 

Лукояновское земства вносят в первые сметы определенные ассигнования (но 2000 

рублей), другие же пока оставляют этот вопрос без внимания.

Постепенно ситуация изменяется. Нижегородское уездное земское собрание 

по предложению председателя И.А. Анненкова постановило открыть школы во. 

всех 69 приходах уезда, предполагая выделить на каждое земское училище по 1.00 

рублей из средств ярмарочного сбора. Балахнинское собрание 1866 года 

высказывает ряд предложений по организации школьного дела: во-первых, 

ходатайствовать об учреждении особых педагогических курсов при дирекции 

училищ, во-вторых, поставить вопрос о поступлении лиц податного сословия в 

средние и высшие учебные заведения, в-третьих, рассмотреть возможность 

создания библиотек при училищах.
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В Семеновском собрании в 1868 года среди гласных был произведен сбор 

пожертвований на школьное дело, и полученная сумма (114 рублей) - передана в 

училищный совет в дополнение к ассигнованной земством сумме в 730 рублей. 

Хозяйственное содержание училищ (как вновь построенных, так и уже 

существующих) по предложению уездных земств Нижегородской губернии 

осуществлялось за счет сельских обществ [124, С. 18J.

С 1867 года в Нижегородской губернии начинает свою деятельность гу

бернский училищный совет; в этом же году губернское земство рассматривает 

основные направления предполагаемой образовательной политики. В докладе 

управы III очередному собранию были поставлены следующие вопросы: в каких 

пределах, и каким образом следует обучать в школах крестьянских детей, и что 

может, со своей стороны, сделать губернское земство для развития народного 

образования [28, С. 50].

В качестве учебного плана земских школ была принята программа обу

чения, указанная в «Положении» о народных училищах 1864 года. Цель началь

ного образования нижегородские земцы по-прежнему видели в том, чтобы 

учащиеся овладели азами грамоты и основами православного вероучения [184, С. 

56]. Отдельно поставлен был вопрос о едином методе преподавания. Членам учи

лищного совета от земств было поручено внести в советы предложение об общем 

методе преподавания и учебниках, о необходимости определения количества 

часов по каждому предмету и времени пребывания детей в школе. В своем 

докладе губернская управа высказалась против обязательного всеобщего 

обучения, достичь которого не представлялось возможным.

Основной задачей управа признала подготовку хороших учителей и 

предложила училищным советам разрешать преподавательскую деятельность 

только после сдачи учителем определенного экзамена. Впоследствии в губернии 

предполагалось учредить педагогические курсы. Организовать особый 

училищный фонд из средств губернского земства управа не сочла нужным на 

том основании, что уездные земства «уже определили в качестве источника 

содержания училищ специальные сборы с сельских обществ». По решению III
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очередного губернского собрания отчеты о просветительских мероприятиях 

уездных земских учреждений и о положении народных игкол губернская земская 

управа должна ежегодно представлять в собрание земских гласных. Таковы были 

первоначальные взгляды и предложения нижегородских земцев по вопросу 

развития народного образования в губернии.

В целом, анализ данных журналов заседаний первых земских собраний, их 

постановлений и докладов управ позволяет опровергнуть точку зрения Г.А. 

Фальборка, В.И. Чарттолуского и ряда др. авторов о том, что «с первых же лет в 

громадном большинстве местностей уездные земства приняли на ссбя 

содержание учителей, снабжение учащихся книгами и пособиями, сельские 

общества - устройство школьных помещений, а губернские земства - выдачу ссуд 

на постройку школьных зданий».

В данном случае автору более аргументированной представляется позиция 

Б.Б. Веселовского и А.А. Савельева, утверждающих, что подобное разделение 

функций появилось гораздо позднее. В первые же годы деятельности губернские 

земства оставили за собой лишь решение вопроса о подготовке учительского 

персонала и общее руководство культурными мероприятиями. Организация и 

материально-финансовое обеспечение земских образовательных учреждений, в 

том числе и в Нижегородской губернии, были полностью переданы уездным 

земствам.

Первыми земскими школами являлись училища, созданные в дореформенное 

время. В основном это были школы государственных и уделыгых крестьян, а также 

церковно-приходские, частные и школы грамоты. Постепенно земспва открывали и 

новые училища, но лишь в том случае, если сельские общества соглашались 

принять на себя часть расходов по их содержанию. Они должны были обеспечить 

школу помещением, охраной, отоплением и освещением. Участие земства 

заключалось в вознаграждении учителей и в снабжении школ мебелью, учебными 

пособиями, письменными принадлежностями. Такая система получила название 

«поощрительной» и была характерна для уездов губернии примерно до начала 90- 

х годах XIX века.
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В 60-70 годы XIX века увеличение числа школ и учащихся в них составляло 

главную цель земских учреждений. К 1868 году наряду с прежними 20 училищами 

Нижегородского уезда было создано еще 65, преподаванием в них занималось ] 22 

лица, почти все из них - духовного звания, а учащихся было 1836 мальчиков и 35 

девочек. Именно после освобождения крестьян и введения земских учреждений в 

уезде начинается реализация проекта т.н. «первой школьной сети», который 

должен был охватить все 69 приходов.

Земство предложило местному приходскому духовенству открывать 

училища на выработанных земством условиях. Па каждое вновь созданное 

училище земством выделялось 100 руб. Т.н. «школьный комплект» определялся в 

30 человек на одно училище. Таким образом, предполагалось, что 

минимальное число учащихся в уезде не превысит 2070 человек, что составит 

1,5% детей школьного возраста обучающихся в школах. Свыше 6000 детей 

школьного возраста должны были оставаться вне школы. Предполагаемый расход 

проекта составлял 6900 руб. - из суммы вновь установленного сбора с 

Нижегородской ярмарки [131, С. 64].

Однако реальное число учащихся во всех 65 школах составило 1741 

человек, по 26 человек на каждое училище в среднем, не более 1 % по отношению 

ко всему населению уезда. Только 15 школ помещались в собственных зданиях, 40 

училищ располагались «в тесных, холодных и темных церковных караулках при 

самой невозможной классной обстановке» [68, С. 164].

Таким образом, в действительности реализованный проект оказался далеко 

не совершенным, а поставленные цели - недостигнутыми. Школьный район 

«ссги» определялся размерами церковного прихода в 6-7 верст, и расстояние до 

училища от отдельных сел было весьма значительным для детей школьного 

возраста. Преподаванием занимались священники. Материально-финансовое 

обеспечение деятельности училищ было рассчитано на непостоянный и скромный 

по размерам земский сбор с Нижегородской ярмарки. В такой ситуации 

училищный совет вносит на рассмотрение земского собрания вопросы о 

необходимости устройства в селах специальных зданий для училищ и о назначении
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в школы особых учителей, а не представителей местного духовенства. 

Предложения постепенно проводились в жизнь.

Правила об открытии училищ, принятые в 1871 год, и установленный 

Нижегородским земским собранием 1879 года особый фонд для выдачи сельским 

обществам беспроцентных ссуд на постройку училищ явились главным стимулом к 

устройству школьных зданий. Первоначально земством из запасного капитала 

было выделено 4500 руб. Принимая во внимание, что стоимость здания 

сос тавляет от 500 до 600 руб., земская управа внесла предложение выдавать по 500 

руб. на строительство школы. Сельские общества должны были выплатить 

указанную сумму в течение 5 лет. С 1880 по 1895 гг. только в Нижегородском 

уезде ссудами воспользовались до 40 обществ.

Количество земских школ в губернии постепенно, но стабильно 

увеличивалось [См. приложение А табл. 2]

Обучение в земской школе не было обусловлено сословием или 

вероисповеданием. Основную часть учащихся составляли дети крестьян, 

обучались также дети мещан, священников и пр. Учащиеся из зажиточных 

семей посещали школу, как правило, регулярнее, чем ученики из числа 

бедных. В основном, учились мальчики и девочки 7-12-тилетнего возраста, 

однако среди школьников встречались и те, кому исполнилось 15-16 лет, В 

семьях, где сами родители были грамотными, детей в школу отпускали более 

осознанно, в том числе девочек, хотя их обучалось значительно меньше. 

Объяснялось это тем, что образование девочек считалось у крестьян «делом 

лишним».

Количество учащихся в земской школе Нижегородской губернии по

степенно возрастало, и, если в 1867 г. составляло 5253 мальчика и 466 девочек, то к 

1890 г. достигло 15659 и 3871 человек соответствешто [ 180,С. 114].

Продолжительность обучения в земских школах не была определена

законом. Начало и конец учебного года, в основном, совпадали с открытием и

окончанием сельскохозяйственных работ. Занятия начинались в сентябре и

заканчивались в середине мая. Продолжительность учебного дня в основном
128



составляла 5 часов, урока - от 30 минут до 1 часа и более. На дом задания за

давались преимущественно устные. Следовательно, учащиеся, если принять во 

внимание выполнение домашних заданий, занимались ежедневно 7-8 часов [34, С. 

184]. Расписание уроков составлялось с учетом времени года.

В 1870 г. инспектор народных училищ Раевский составил инструкцию, 

согласно которой во всех типах начальных училищ преподавание должно было 

вестись по учебникам К.Д. Ушинского и Н.А. Корфа. Особое внимание 

отводилось изучению Закона Божьего, церковнославянской грамоты, русского 

языка, чистописания и арифметики. Учащиеся, как правило, охотно посещали 

школу и учились. Огношения с учителем складывались деловые, а нередко и 

дружеские. Однако, документа свидетельствуют, что ученики посещали школу 

неаккуратно. Объясняется это рядом причин - бедностью крестьян, неблизким 

расположением школы от места жительства ученика, необходимостью работать 

дома, болезнью и т.д. Земства пытались устранить эти причины, но это им не 

всегда удавалось.

Оканчивали школу далеко не все учащиеся - от 9 до 12 % от общего числа 

учеников. Многие, овладев основными навыками чтения, письма и счета, 

покидали училище по самым разным причинам, прежде всего связанным с 

материальным положением и бытом сельчан. Однако, и те ученики, которые не 

оканчивали школу, получали определенные знания и использовали их потом в 

повседневной практике. После обучения в школе у ее учеников сохранялись 

обычно те знания, которые актуализировались в жизни. Большинство учащихся 

земских школ возвращалось к традиционным занятиям, преимущественно - 

сельскому хозяйству. При этом увеличивалось и число лиц, стремившихся 

продолжить образование и получить профессию, в частности - профессию 

учителя [144, С. 124].

Часто школьные помещения представляли собой обыкновенную кре

стьянскую избу, приспособленную к нуждам школы. В большинстве своем, они 

были наемными и составляли часть жилого фонда. В них было тесно, сыро,

холодно. Детям и учителям приходилось заниматься в верхней одежде. Под школы
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были также приспособлены церковные караулки. В таких нжолах с трудом могли 

помещаться 10-15 учеников, набиралось же 30 человек и более.

В классах стояли парты самой разной конструкции, не соответствующие 

росту учащихся. Безусловно, устройство сельских школ губернии, как указывалось 

в отчетных материалах земских управ и училищных советов, в санитарно- 

гигиеническом отношении далеко не всегда соответствовало необходимым 

нормам: несоблюдение надлежащей чистоты в классе, малое содержание воздуха, 

неправильное и недостаточное освещение помещения, не соответствующая 

школьным занятиям мебель [ 167, С. 284].

Немалую роль в улучшении школьных классов играли попечители училищ: 

их деятельность заключалась в обустройстве отдельных зданий для училищ - за 

свой и общественный счет, в финансовом обеспечении содержания учительских 

квартир, в наблюдении за поддержанием чистоты и порядка в вверенных им 

школах.

Фактическое управление школой и обеспечение ее всем необходимым 

находилось в руках земства. В период с 1868 по 1887 годы на приобретение книг и 

учебных пособий (бумаги, перьев и карандашей) каждого училища расходовалось 

по 10 рублей, с 1887 по 1892 годы - по 15 рублей. Недостаток учебников 

присутствовал почти во всех школах: средств не хватало, а непереплетенные 

книги служили не долго. В 1890-1891 годах все имевшиеся в школах учебники 

были переплетены и внесены в специально составленные списки. В свою очередь 

училища были снабжены учебными книгами в достаточном количестве только к 

1895 году.

В данной ситуации перед земскими учреждениями встает трудно раз

решимый вопрос о необходимости целенаправленной подготовки земских 

учителей. С этой целью с 1870 года Нижегородское земство организует специ

альные съезды для учителей и особые педагогические курсы (1870 и 1871, 1877 и 

1880-1882 года.).

Опыта организации подобного рода учебных заведений ни на 

провинциальном, ни на общероссийском уровне до этого времени не было. Не
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имелось даже приблизительных программ и учебных планов. В связи с этим 5 

августа 1875 года МММ были разработаны общие правила организации временных 

педагогических курсов для учителей и учительниц начальных народных училищ. 

Правилами предусматривалась возможность самим учителям предлагать 

предметы и дисциплины, по которым они хотели бы получить дополнительные 

знания. Кроме того, уездные земства получили право самостоятельно учреждать 

подобные курсы. Согласно программе их предполагалось устраивать во время 

летних каникул на срок не менее шести недель в тех городах и населенных 

пунктах, где имелись школы, и была возможность проводить практические 

занятия с учениками.

Первые учительские съезды стали одной из основных форм активного 

участия общественности в развитии народного образования, серьезным фактором 

культурного и профессионального роста учительства. Данное обстоятельство 

заставило правительство обратить на них пристальное внимание. С 1874 года 

МНП поставило деятельность земских съездов и курсов под контроль инспекторов 

и директоров народных училищ, обязало попечителей учебных округов 

представлять вместе с ходатайством о разрешении проведения курсов проекты 

программ и свои заключения о них, а также сведения о политической 

благонадежности руководителей курсов. Тем не менее, в 1885 году 

правительством было принято решение о запрещении учительских съездов [148, С. 

189]. Однако, результаты проведения подобных мероприятий оказались весьма 

значительными: их организация способствоват появлению колоссального 

интереса к школе со стороны многих земско-либеральных и общественных 

деятелей.

В конце 1870 года VI губернское земское собрание выдвигает предложение 

об учреждении в Н. Новгороде учительской семинарии, однако данная инициатива 

не была реализована. В связи с этим Нижегородское уездное земство принимает 

решение о ежегодном финансировании обучения трех стипендиатов от земства в 

казенных семинариях; в результате с 1876 по 1895 г. в школах уезда появляется 25
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квалифицироватгых преподавателей. Общие расходы земства в данном случае 

составили 9090 рублей [134, С. 194].

Одновремешю нижегородским земством предпринимались меры по 

улучшению материального положения учителей. Сельские учителя получали 

жалованье от уездных земских управ. До 70-х гг. XIX века существовала система 

вознаграждения преподавателей начальных школ по 2 рубля за каждого 

обучающегося в школе ученика. При этом даже максимальное жалованье 

большинства учителей, не превышавшее 50-60 рублей в год, не могло полностью 

обеспечить преподавателей. Если оплата учительского труда возрастала в одном 

из уездов губернии - в школы этого уезда стремились перейти другие учителя. В 

такой ситуации по предложению Нижегородского уездного училищного совета к 

1870 год размер оплаты учительского труда должен был составить от 50 до 175 

рублей в год в зависимости от того, к какому из 4 разрядов училищ - по числу 

обучающихся в школе детей - принадлежало каждое конкретное учебное 

заведение.

Однако, в действительности дело обстояло иначе, и но Нижегородской 

губернии сохранялись следующие данные: в 1870 года 9 учителей получали жа

лованье в размере от 5 до 10 рублей в год, 20 учителей - от 10 до 20, 26 - от 20 

до 30, 20 - от 30 до 40, 26 - от 70 до 80, 8 - от 80 до 90, 29 - от 90 до 100, 13 - 

от 100 до 120, 11 - от 120 до 150. Учителя Богородского мужского, Панинского 

и Ветошкинского училищ получали от 150 до 200 рублей ежегодно, преподаватели 

Павловского и Лысковского училищ - от 200 до 240 рублей.

В 1881 год Нижегородским земством учреждаются 4 разряда с размером 

оплаты в 100,180,240 и 300 рублей соответственно. К 1892 году земское собрание 

для всех преподавателей школ Нижегородского уезда устанавливает ежегодное 

жалованье в 240 рублей. Кроме непосредственного увеличения вознаграждения 

учителей, помощь им со стороны земства заключалась также в выдаче нафад за 

усердие по службе и пособий при несчастных случаях [18, С. 199]. Земства 

постепенно назначают преподавателям начальных училищ прибавки за выслугу 

лет, устраивают специальные педагогические библиотеки, выписывают книги и
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педагогические журналы: «Воспитание и образование», «Русский народный 

учитель».

Таким образом, земские учреждения Нижегородской губернии активно 

содействовали улучшению материально-финансового положения учителей 

начальных школ, повышению образовательного уровня преподавателей, их 

профессиональному росту.

В 70-е годы XIX века проблемы народного образования привлекали при

стальное внимание широких слоев общественности. Особенно активно обсу

ждалась идея о всеобщем начальном обучении, с которой земства обратились к 

правительству.

В 1876-1877 годах Министерством народного просвещения предпринимается 

исследование общероссийской ситуации в области народного образования с целью 

выяснить, сколько школ следует открыть дополнительно при реализации проекта 

всеобщего обучения. При этом школьный возраст был определен от 7 до 14 лет, 

число дополнительно необходимых школ составило 247 тысяч, а предполагаемые 

размеры финансирования - 76 млн. рублей. В рассматриваемый период при 

бюджете МНП в 1 млн. 200 тысяч рублей, выделяемых на 22770 действовавших в 

России начальных училищ, такие цифры показались столь огромными, что идея 

проекта всеобщего обучения более обсуждению в министерстве не подлежала.

Отрицательное отношение к введению обязательного обучения, как отмечал

Н. Овсянников, ранее высказывали отдельные земцы, общественные деятели и 

представители учебного ведомства, обосновывая свою позицию тем, что «оно 

преждевременно излишне и бесполезно», а также «представляет собой вторжение 

во власть родителей, противоречит свободе личности и свободе совести». Тем не 

менее, в большинстве представленных к 1877 году сведений по уездам 

Нижегородской губернии отмечается, что «обязательное обучение, несомненно, 

полезно и должно быть названо мерой самой необходимой для России в 

настоящий момент ее развития». При реализации обозначенного проекта 

следует, прежде всего [164, С. 154]:

- увеличить бюджет по народному образованию, частично - за счет го-
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сударственных средств

- отредактировать статьи земского «Положения» 1864 года, касающиеся 

деятельности земств в образовательной сфере: для каждой губернии следует 

установить размер материально-финансового обеспечения начальных учебных 

заведений со стороны органов местного самоуправления

- устройство и содержание специальных педагогических учебных заведений 

(учительских семинарий и школ) необходимо возложить па губернские земства, 

начальных образовательных учреждений губерний и уездов - на сельские и 

г ородские общества.

- при таком колоссальном количестве учащихся и небольшом количестве 

школ продолжительность учебного курса следует увеличить до 5-6 лет

- возраст детей при поступлении в школу установить от 7 до 9 лет

- наконец, исполнение родителями закона об обязательном обучении 

должно контролироваться волостным правлением.

В огчегных материалах II. Овсянникова отмечалось, что даже при 50 

учащихся в каждой вновь построенной школе - учитывая общее количество детей 

школьного возраста в губернии: свыше 205000 человек - предполагаемое число 

необходимых училищ превысит три с половиной тысячи.

Реально же к I января 1877 года действуют только 347 начальных учебных 

заведений, на содержание которых выделяется 104046 рублей. При этом меры, 

направленные на увеличение количества учащихся без увеличения числа школ, едва 

ли приведут к положительному результату.

Таким образом, число школ, по сравнению с существующими, должно быть

увеличено более чем в 10 раз, а их содержание - до 1 млн. рублей. По причинам

финансового характера реализовать проект в губернии не представлялось

возможным, поэтому возникает идея о проведении в жизнь подобного проекта в

Нижегородском уезде, где при финансовой поддержке государства можно было бы

построить дополнительно 195 школ и увеличить их содержание до 41340 рублей .

Однако в тех конкретно-исторических условиях подобный вопрос не мог быть

решен в силу причин не только финансового порядка. Большинство крестьян не
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были готовы к этому ни психологически, ни материально, да и необходимости в 

этом еще не ощущало.

Картина обучения в земских школах отличалась тем, что наряду с 

религиозным обучением в них был расширен объем сведений по географии, ис

тории, естествознанию. По уровню общеобразовательной подготовки учащихся, 

оснащению учебными пособиями церковные школы значительно уступали 

земским.

Знания, которые давались в церковно-приходских школах были 

формальными и минимальными. Крестьянство также неприязненно относилось к 

министерским училищам, которые совершенно не были приспособлены к 

сельскому быту: крестьянские дети в российских условиях второй половины XIX 

столетия не могли круглый год посещать школу. Имея право выбора той или иной 

школы, большинство населения предпочитало земские училища.

В 1884 год встает вопрос о развитии прикладных знаний в земских школах. 

При училищах открывались ремесленные классы, практиковалось земледелие, в 

сельскохозяйственных школах шло обучение садоводству и огородничеству. 

Однако, при недостаточном финансировании и отрицательном отношении 

крестьян (обучавших детей своему ремеслу) дело продвигалось очень медленно, 

сами классы нередко закрывались: с уходом учителя, знающего ремесло, 

заканчивалось и само образование. В 1889 год в нескольких школах начинается 

преподавание гимнастики, но из-за отсутствия специальных помещений и 

надлежащих учителей прекращается практически сразу.

8 декабря 1886 года в Лукояновском уезде Нижегородской губернии, в 

имении «Обуховский земский хутор», учреждается «Григорьевская» низшая 

сельскохозяйственная школа 1 разряда. Курс преподавания в ней составлял три 

года, в школе обучали сельскому хозяйству, давали знания по садоводству, 

огородничеству и пчеловодству, а также по столярному, плотничному и 

кузнечному ремеслу.

Материально-финансовое обеспечение школы осуществлялось за счет 

ежегодного пособия Министерства государственных имуществ в размере
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3000 рублей и суммы в 5000 рублей, выделяемой Нижегородским губерн

ским земским собранием. В школу принимались ученики всех сословий, на

чиная с 14-15 лег.

В обязанности попечителя сельскохозяйственного училища входило 

наблюдение за общим ходом и направлением преподавания к школе. И 

попечитель, и преподаватели учебного заведения утверждались 

Министерством государственных имуществ. Успешно окончившим курс 

обучения в земском училище и сдавшим экзамены выдавалось свидетельст

во, по которому выпускники освобождались от телесных наказаний и имели 

право на льготу, установленную п. 4 ст. 56 Устава о воинской повинности, на 

сокращенный 4-летний (вместо 6-лстнего) срок действительной службы.

Определенное внимание в 70-80 годов XIX века нижегородское 

губернское земство уделяет вопросам развития профессионального и 

среднего образования, учреждая стипендии в специальных учебных 

заведениях - Кулибинском, Кологривском, Ковровском ремесленных 

училищах. В данных образовательных учреждениях курс обучения составлял 

три года. Кроме программы специальных занятий по ремеслам (столярное, 

токарное, модельное, кузнечное, слесарное, литейное), велось преподавание 

общеобразовательных предметов по курсу двухклассных сельских училищ. В 

отдельных случаях земство по просьбам крестьян платило за обучение их детей 

[174, С. 154].
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3.4 Ремесленные училища

Ремесленные училища являются разновидностью образовательных 

учреждений начального профессионального образования. В России 

ремесленные училища учреждены по закону "Основные положения о 

промышленных училищах" (1888 год). Первые Ремесленные училища были 

открыты в Красноуфимске, Иркутске, Макарьеве и Одессе. Уставом 

Ремесленного училища (1889 год) установлен 3-летний срок обучения 

(впоследствии 4-6-летний). Учащиеся обучались ремесленным 

специальностям, в ряде училищ давались сведения по механике, 

техническому рисованию, технологии металлов. Принимались учащиеся с 

одноклассным начальным образованием.

К 1908 году было 27 Ремесленных училищ в ведении МНП и 75 

училищ, работавших по особо утверждённым уставам, в которых обучалось 

около 14 тыс. учащихся, а также около 70 частных училищ, работавших под 

контролем правительственных органов. По проекту реформы образования 

1915 П.Н. Игнатьева предпринимались попытки модернизации Ремесленных 

училищ путём усиления теоретического обучения и подготовки мастеров, но 

они не были успешными [13 С. 45].

В 1918 году Ремесленные училища неоправданно ликвидированы как 

"рассадник ремесленничества". Упрощённым типом Ремесленных училищ 

были сельские ремесленные мастерские, которые возникли в России во 2-й 

половине XIX век находились в основном в ведении Министерства торговли 

и промышленности. Готовили рабочих по ремонту сельскохозяйственного 

инвентаря, ремесленников для кустарной промышленности. Срок обучения 

3-4 года. Принимались мальчики с 14 лет (в г.ч. не имевшие никакой 

подготовки). В 1916 году было 98 учебных заведений. После 1917 года были 

ликвидированы [13 С.23].

Территория Нижегородской и ряда других губерний входила

первоначально в Казанский, затем Московский учебный округ, который
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возглавлял попечитель - чиновник Министерства народного просвещения 

высокого ранга. На уровне губернии попечителю подчинялся Нижегородский 

губернский училищный "совет, также относившийся к этому ведомству и 

возглавлявшийся (по должности) губернским предводителем дворянства и 

директором народных училищ губернии.

В состав совета входили представители от Министерства народного 

просвещения (обычно директор гимназии), от духовного ведомства 

(настоятель кафедрального собора), от Министерства внутренних дел 

(советник губернского правления), один-два представителя от земства. Судя 

по сохранившимся архивным документам, совет контролировал финансово- 

экономические вопросы деятельности учебных заведений, следил за 

соблюдением общих норм благонадежности педагогического персонала и 

учащихся, решат спорные вопросы назначения и увольнения учителей, 

ходатайствовал перед попечителем о поощрении учителей. В своей 

деятельности губернский училищный совет опирался на сеть уездных 

училищных советов.

Кроме того, при каждом учебном заведении (гимназии, Дворянском 

институте) существовал свой попечительский совет - совещательный орган 

при директоре, имевший некоторую аналогию с современными 

родительскими комитетами. В состав попечительского совета входили (по 

должности) губернатор или вице-губернатор, несколько чиновников 

высокого ранга, чьи дети обучались в данной гимназии, а также 

представители общественности (как правило, от земства); в женских 

гимназиях в совет входили также жены данных лиц [23.С.86].

Кроме собственно учебного процесса, попечительские органы в сфере

образования поощряли и благотворительность, направленную на поддержку

педагогического персонала учебных заведений Нижегородской губернии. Не

секрет, что материальное положение педагогов раньше, как и теперь, было

далеко не блестящим. Не случайно попечительские комитеты гимназий и

училищ практически всегда освобождали преподавателей от платы за
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обучение своих детей. Чтобы способствовать улучшению благосостояния 

педагогов, губернское правление в 1894 году поддержало инициативу 

интеллигенции о создании «Общества взаимного вспомоществования 

учителям и учительницам Нижегородской губернии». К ) января 1903 года 

общество объединяло в своих рядах 1262 члена и имело отделения в 

Арзамасском, Горбатовском, Макарьевском и Нижегородском уездах.

Лучшие представители местной общественности входили в состав 

правления; среди них - выдающийся русский статистик Николай Федорович 

Анненский (основатель общества), Павел Аркадьевич Демидов (председатель 

губернской земской управы, долгие годы - председатель правления 

общества), а также Г'.Р. Килевейн, А.А.Савельева и другие.

Авторитет руководства общества и поддержка губернских властей 

позволили, при очевидной нехватке средств из казны, активно привлекать 

частные пожертвования.

Так, при достройке общежития для детей педагогов МНП смогло 

выделить лишь 300 рублей из требуемых 5000 руб. Недостающие средства 

дали сборы от проведенных в пользу общества концертов и лекций, от 

изданных с благотворительной целью книг и брошюр.

Как показано в некоторых прошениях из архивных документов 

нижегородского реального училища Милова, часть населения обращалась в 

специальный орган, который был создан при ремесленном училище для того 

чтобы разбираться с некоторыми сложившимися жизненными ситуациями, 

которые приводятся ниже в самих прошениях.

Нижегородское реальное училище Милова (фонд №553 Инвентарная 

опись № 469, г 1885-1917) [2, С. 19.]

Прошение родителей учащихся об освобождении от оплаты за 

обучение и о материальной помощи за 1905 год.

26 июля 1906 год.

В общество вспомоществования нуждающихся учеников города Н. 

Новгорода.
139



Прошение о выдаче 10 р. От крестьянки деревни слободской 

«Рождестсвинской волости» Гжацкого уезда, смоленской губернии Евдокии 

Сергеевны Новиковой, живущей в Плотничьем переулке в своём доме.

Прошение.

«Родной брат мой Владимир Новиков обучается в частном реальном 

учебном заведении Милова, за право учения которого взимается mama по 

100 р. в год.

В настоящее время установленные платы за него платить не 

представляется возможным в виду того что отец мой Сергее Алексеевич и 

мать, Агафья Владимировна Новиковы в текущем 1905 году умерли и 

оставили после себя семейство, состоящее из 8 человек. Большинство из 

которых малолетние и обучаются в различных учебных заведениях, за 

которых также уплачивается за право учения. Лиц же, которые могли бы 

приобретать себе на питание нет после покойных родителей, хотя и 

остался дом, но он приносит не значительный доход который идёт семье 

для существования.

Вследствие вышеизложенного я имею честь покорнейше просить 

общество вспомоществования нуждающихся учеников, не найдёт ли оно 

возможным оказать содействие к освобождению брать от оплаты за 

право учения, или же взимать таковую за него в половинном размере т.е. по 

50рублей в год».

Нижегородское реальное училище Милова (фонд №553 Инвентарная 

опись № 467, года 1887-1910) [2, С. 23.]

Прошение матери учащегося об сокращении оплаты за обучение и о 

материальной помощи за 1902 год.

12 сентября 1900 год.

В общество вспомоществования нуждающихся учеников города Н. 

Новгорода
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Прошение о сокращении оплаты за обучения до 30 р. От крестьянки 

деревни слободской «неразборчиво волости», Нижегородской губернии 

Феодосии Олеговны Смирновой.

Прошение.

«Муж мой Александр Смирнов тяжело болен, а его сын Иван 

Александрович обучается в реальном учебном заведении Милова.

Прошу покорнейше просить снижение платы общество 
вспомоществования нуждающихся учеников, на 30 рублей».

Нижегородское реальное училище Милова (фонд №458 Инвентарная 

опись №237, г 1882-1902)

Прошение матери учащегося об сокращении оплаты.

12 сентября 1900 год.

В общество вспомоществования нуждающихся учеников города Н. 

Новгорода. Прошение о сокращении оплаты за обучения до 20 р. От 

крестьянки деревни слободской «неразборчиво волости», Нижегородской 

губернии Ольги Павловны Гущиной.

Прошение.

Наипокорнейшее прошу Вас сокращение платы за моих сыновей 
Василия Гущина и Ивана Гущина в общество вспомоществования 

нуждающихся учеников, на 20 рублей, потому что муж мой сильно 
покалечился на работе и не может работать».

Июля 26 дня 3 905 год.

19 августа 1905 год.

Его Высокородию.

Господину Попечителю Нижегородского Частного Реального 

Училища, Михаилу Михайловичу Милову. Выдать по 20 р. Всего 40 р.

От Нижегородского мещанина Григория Васильевича Смирнова.
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Прошение.

«Недостаток в средствах, в особенности в настоящее время при 

общем застое на работах, побуждает меня обратиться к Вашему 

Высокородию с покорнейшей просьбой исходатайствовать перед 

обществом вспомоществования бедным учеником основанного Вами 

Реального Училища об уменьшении, на сколько то возможно, установленной 

платы за обучение (детей моих Василия, поступившего в 1 класс, и Антона 

поступившего во 2 класс училища и разрешить мне платёж денег в 3 срока.

Покорнейше прошу Ваше Высокородие не отказывать в Своём

Просвещённом внимании к моему собственному материальному

положению».

Не смотря па все тяготы судьбы (будь то тяжёлая болезнь, смерть, или 

увечье близкого человека или одного из членов семьи) от простых крестьян 

до богатых купцов. Все они обращались с просьбой в специальные

инстанции, почти при каждом учебном ремесленном заведении существовал 

свой попечительский совет, который похож на современный родительский 

комитет.

В состав попечительского совета входили (по должности) губернатор 

или вице-губернатор, несколько чиновников высокого ранга, чьи дети 

обучались в данной гимназии, а также представители общественности (как 

правило, от земства). Они обращались с просьбой снизить стоимость за 

обучение, гак как все они хотели, что бы их дети получили

профессиональное образование, так как они считали, что в жизни им 

понадобится это образование.

Кроме собственно учебного процесса, попечительские органы в сфере

образования поощряли и благотворительность, направленную на поддержку

педагогического персонала учебных заведений Нижегородской губернии. Не

секрет, что материальное положение педагогов раньше, как и теперь, было

далеко не блестящим. Не случайно попечительские комитеты гимназий и

училищ практически всегда освобождали преподавателей от платы за
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обучение своих детей. Чтобы способствовать улучшению благосостояния 

педагогов, губернское правление в 1894 году поддержало инициативу 

интеллигенции о создании «Общества взаимного вспомоществования 

учителям и учительницам Нижегородской губернии». К 1 января 1903 года 

общество объединяло в своих рядах 1262 члена и имело отделения в 

Арзамасском, Горбатовском, Макарьевском и Нижегородском уездах.

Однако не все виды образования получали активную поддержку 

властей. Губернская администрация имела попечение преимущественно о 

начальном, классическом и реальном (в том числе техническом) 

образовании. Именно в учебных заведениях этого профиля - народных 

училищах, гимназиях и реазьных училищах - в первую очередь создавались 

попечительские комитеты.

Положение о ремесленном училище при Нижегородском первом 

детском приюте.

«Быть На подлинном Собственно Его Императорского Величества 
рукою написан.

по сему».

В С. Питербург.

25 Декабря 1877 года.

Верно управляющий делами 4ого отделения Собственной, Его 

Императорского Величества Канцелярии, Почётный опекун Барон Поне.
Положение

1. О ремесленном училище при Нижегородском первом детском 

приюте.

При первом Нижегородском детском приюте учреждается 

ремесленное училище на счёт 2000 р. ежегодно отпускаемых на его 

содержание из прибыли Нижегородского городского общественного банка и 

процентов с капитала в 6000 руб., внесённого всей банк на вечный вклад 

учредителем оного Ф.А. Блиновым.
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2. В ремесленное училище поступают достигшие 12 летнего возраста, 

способные к занятиям ремеслами воспитанники приюта. По мере средств и 

возможности местному, губернскому Попечительству детских приютов 

представляющихся принимать в ремесленное училище и тетей собственно 

не обучающихся в приюте, но не иначе как по выдержанию или экзамена, 

соответствующего курсу начальных школ. Приём этих детей по 

усмотрению попечительства, может быть допускаемы или за особую 

плату, или же без платно.

3. Дети поступавшие в ремесленное училище, не могут быть взяты 

родителями или родственниками до окончания срока обучения, за 

исключением особо уважительных причин и при том не иначе, как с согласия 

Попечительства.

4. Срок обучения в ремесленном училище предполагается от 5 до б лет, 

но при этом попечительству предоставляется оставлять воспитанников в 

ремесленном училище ещё на один год, в том случае, если этого потребуют 

обстоятельства, замедлившие успех воспитанника в ремесле.

5. В ремесленном училище ремесленники обучаются ремёслам: 

сапожному, портному, столярному, токарному и другим, по усмотрению 

попечительства. Но ремёсла эти вводятся не все сразу, а по мере средств.

6. Воспитанники ремесленного училища, не зависимо от занятия 

ремеслами продолжают и общеобразовательный курс обучения. По 

программе соответствующей курсу двухклассных учтищ.

7. Ремесленное училище находится под высшим надзором губернского 

попечительства и под непосредственным управлением совета, состоящего 

под представительством попечительницы, из директора приюта и особым 

членом неопределённом числе избираемых попечительством.

Примечание: *-1лены совета имеют звание действительных членов 

попечительства.
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8. Надзор за детьми, находящиеся в ремесленном училище, смотрение 

за чистотою и порядком, и надзор за пищею, возлагается на смотрителя, 

который определяется и увольняется попечительством.

9. При училище в помощь смотрителю и под непосредственным его 

начальством, состоит надзиратель, определяемый и увольняемый по 

усмотрению попечительства.

10. обязанность учителя в ремесленном отделении возлагается на 

смотрителя, а потому смотрителем может быть только лицо, имеющее 

звание, по крайней мере, учителя уездного или городского училища.

11. Для преподавания Закона Божия приглашается законоучитель из 

священнослужителей.

12. Для обучения ремёслам приглашаются советом мастера, которые, 

во время занятия с учениками который находится в полном подчинении 

смотрителя.

13. Кончившим курс в ремесленном училище воспитанникам выдаются 

от попечительства, по представлением Совета, аттестаты.

14. Директор и члены Совета содержания не получают и состоят в 6 

классе по должности, Смотритель же в 9 классе, а надзиратель в )2 классе. 

Двое последних получают по усмотрению попечительства. Все они носят 

установленный для ведомства детских приютов мундир, соответствующих 

должностям разрядов.

Главноупровляющие подписали Принц Пётр Ольденбургский.

Всего к концу XIX века в России насчитывалось около 30 ремесленных 

училищ. (Для многомиллионной кустарной России этого было явно не 

достаточно). Наиболее известные из них Ржевское - в Тверской губернии, 

Дехтярское - в Полтавской губернии, Гневдинское - Екатеринославской 

губернии.

Для открытия ремесленного училища в таком крупном центре

металлических промыслов как село Павлово потребовалось 20 лет переписки
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между различными учреждениями местными, губернскими и столичными, 

которые, положим, все были согласны в необходимости открыть таковые, но 

затруднялись изысканием средств на него, пока общество крестьян села 

Павлова не решило принять, наконец, расходы по созданию училища на себя.

Новые училища нередко быстро закрывались по причине 

незначительности "ассигнуемых на них средств" и невозможности 

вследствие этого обставить достаточно удовлетворительным преподавание. 

Более или менее процветали те училища, которые финансировались 

частными лицами. (Например, «Школа в Холуе» - своим существованием 

была обязана местному жителю художнику Н.Н.Харламову).

Поскольку создание новых училищ считалось дорогим мероприятием, 

находили выход в открытии ремесленных классов или двуклассных школ, 

устраивались учебные и образцовые мастерские. Тем не менее, несмотря на 

все усилия, вопрос об отсталости кустарной промышленности оставался 

актуальным и в XX веке.

Кулибинское ремесленное училище (1872-1919)

Первого апреля по новому стилю 1872 года в Нижнем Новгороде 

состоялось торжественное открытие ремесленного училища в память об 

Иване Петровиче Кулибине.

Мысль о создании в большом волжском городе такого училища 

принадлежала нижегородскому общественному деятелю историку Н.И. 

Храмцовскому.

На собрании посвящённому 50-летие со дня смерти И.П.Кулибина 

образовали комитет по устройству в городе в его память ремесленного 

училища. Председательство в комитете согласился принять на себя вице- 

губернатор барон А.А.Фредерикс.

Был объявлен сбор пожертвований в фонд Кулибинского училища. 

Первым взносом явились 10 тысяч рублей, завещанные нижегородским
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купцом А.С. Калининым-Шушляевым специально на учреждение в Нижнем 

Новгороде ремесленного училища.

Редакционная комиссия, руководимая членом комитета, нижегородским 

общественным деятелем и краеведом А.С. Гациским, составила проект 

Устава училища, основной мыслью которого было «дать детям бедных 

родителей и сиротам достаточное общее образование и научить их ремеслу, 

которое давало бы впоследствии возможность жить безбедно трудами рук 

своих и быть честными и полезными людьми».

Постановили, сообразуясь с наличными средствами училища, принять 

на полное содержание не более 15 учеников, на первое время учить их только 

столярному мастерству с тем, чтобы от него перейти впоследствии к 

наиболее необходимым и наиболее оплачиваемым, по местным условиям, 

мастерствам: токарному, резному, слесарному, кузнечному и в особенности 

модельному. На должность смотрителя училища был избран 

М.Г.Шапошников. [178.С.267]

Срок обучения в ремесленном училище предполагался 5 лет. Устав был 

представлен комитетом на утверждение правительству в феврале 1869 года и, 

подвергшись некоторым изменениям, окончательно утвержден в октябре 1871 

года. На основании устава училище состояло в ведении Министерства 

внутренних дел (что было обычным для дореволюционной России) под 

наблюдением по учебной части попечителя Казанского учебного округа, в 

который входили все учебные заведения Нижегородской губернии. Комитет 

ни устройству в Нижнем Новгороде Кулибинского ремесленного училища 

был переименован в попечительский совет училища.

Подготовительные работы закончились 19 марта (по старому стилю) 

1872 года торжественным открытием Нижегородского Кулибинского 

ремесленного училища. Первоначально училище не имело собственного 

помещения и для занятий снимали частную квартиру за 700 рублей в год. В 

училище был только один класс с 15-ю учащимися и одной специальностью - 

столярное ремесло[178.С.260].
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Ежегодный капитал в 5005 рублей слагался из пожертвований 

губернского земства, городской думы, Нижегородского городского 

общественного банка, пароходного общества «Дружина» и частных лиц, 

главным образом местных купцов, в том числе пароходчика Курбатова. От 

казны училище не получало ни копейки. Смотритель училища М.Г. 

Шапошников являлся непременным членом и секретарем совета, в то же 

время состоял преподавателем арифметики в училище. На нем лежали 

заведование училищем, как в учебном, так и воспитательном отношении, а 

также хозяйственная часть и счетоводство [178.С.23].

С начала 1873/74 учебного года в училище был открыт второй учебный 

класс, и к 15 уже обучавшимся ученикам прибавилось еще 10 человек. 

Открыли вторую специальность - резное по дереву мастерство. Летом 1873 

года училище из первоначально снимаемой квартиры перешло в более 

просторный дом городского головы А.М.Губина. Нижегородское губернское 

земство удвоило отпускаемую им ежегодную сумму в пользу училища и 

вместо 500 рублей стило платить 1000 рублей, а уездное земство определило 

вносить и училище по 450 рублей в год на содержание трех его стипендиатом 

из детей крестьян Нижегородского уезда [178.С.78].

В 1874/75 учебном году в училище открыли третий учебный класс, в 

который было принято 18 человек учащихся. Они стали обучиться новой 

специальности - слесарно-кузнечному и медно-лудильному ремеслу. В ноябре 

1874 года с частной оплачиваемой квартиры Кулибинское ремесленное 

училище переводится в новое трехэтажное здание на Большой Печерской 

улице.

Интересна судьба постоянного здания училища. Вначале это был 

недостроенный трехэтажный дом, принадлежавший генералу Вердеревскому, 

осужденному по «соляному делу» и сосланному в Сибирь. Губин выкупил 

этот конфискованный дом, отстроил и передал городской думе. На трех 

заседаниях дума решала, кому передать дом.
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Последнее слово было за городским головой, и здание передали во 

временное пользование, сроком на три года, Кулибинскому училищу. Через 

три года дума вернулась к этому вопросу и настаивала, чтобы совет училища 

подыскивал себе новое помещение. Однако благодаря вмешательству 

временного генерал-губернатора графа Н.П. Игнатева этот дом был закреплен 

за училищем навсегда. Это здание существует в основе современного 

помещения Нижегородского речного училища им. И.П. Кулибина 

(впоследствии был надстроен еще этаж).

В первые годы образования училища в нем преподавались, кроме 

ремесла, лишь русский язык, арифметика и Закон Божий. Потом ввели 

географию, русскую историю, геометрию, алгебру, физику, технологию 

дерева и металлов. Само обучение ремеслам было поставлено довольно 

плохо: очень тесные мастерские училища не могли вместить всех учащихся. 

Оборудование было весьма скудное, все станки приводились в действие 

ручным способом самими учениками.

В 1876/77 учебном году состоялся выпуск первых пяти человек, 

окончивших полный пятигодичный курс обучения в Нижегородском 

Кулибинском ремесленном училище. Все выпускники оказались 

впоследствии хорошими мастерами, могущими самостоятельно работать по 

специальности. Особенно необходимы были для работы в судоходстве 

выпускники слесарно-кузнечного отделения. Они были первыми

квалифицированными кадрами, используемыми на ремонте волжских судов.

Значительную помощь волжскому судоходству оказывали и мастерские 

училища, выполнявшие по договоренности значительные заказы по ремонту 

судовых машин и мелких волжских судов.

В 1882/83 учебном году работы учеников по слесарному и столярному 

делу Кулибинского ремесленного училища были удостоены на 

Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года в Москве 

диплома III степени, соответствующего бронзовой медали [178.С.250].
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Почетный член совета Яков Емельянович Башкиров летом 1884 года 

принял активное участие в переустройстве и расширении училищных 

мастерских. Проявив инициативу в сборе средств у нижегородских купцов и 

пароходчиков, внеся сам значительную сумму (3000 рублей), он организовал 

строительные работы.

Вновь отстроенные к началу 1884/85 учебного года мастерские дали 

возможность значительно увеличить число учащихся. Новая слесарная была 

отделена от кузницы, стала вдвое обширнее, так что свободно могла 

поместить 30-35 учеников. Мастерские, устроенные Я.Е.Башкировым, дали 

возможность вести дело обучения ремеслам более рационально. Кроме 

выражения ему искренней благодарности, совет определил считать 

Я.Е.Башкирова пожизненным почетным членом училища и ходатайствовать о 

представлении его к высочайшей награде.

Училище продолжало развиваться. Поскольку ученикам недоставало 

теоретических знаний о свойствах дерева и металла и способах их обработки, 

в 1885 году было признано необходимым ввести в состав учебных предметов 

теоретический курс технологии обработки дерева для обучающихся 

слесарно-кузнечному делу с приложением сведений, необходимых для 

пароходных и железнодорожных машинистов. Для наглядности в 

преподавании теоретического курса признали полезным приступить к 

составлению коллекций деревьев и металлов применительно к особо 

выработанной для училища программе [178.С.56].

В 1886/87 учебном году благодаря заботам членов попечительского 

совета все помещения и надворные строения училища были капитально 

отремонтированы. Главное здание снаружи оштукатурено и выбелено, 

внутренние помещения окрашены, кухонные и столовые помещения 

приспособлены с удобствами для своего назначения. Сделаны водопроводы в 

здании училища и мастерских. Возле училища устроен асфальтовый тротуар. 

Эти работы обошлись попечительскому совету в 5000 рублей.
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В следующем учебном году в Кулибинское училище поступили 24 

ученика. Через год в училище обучались уже 94 человека, а в 1889/90 

учебном году число учащихся составляло 101 человек [178.С.227].

Вновь потребовалось расширять мастерские, поскольку в училище 

сильно развилось ремесленное производство - ежегодно мастерские училища 

выполняли по договоренности многочисленные заказы по ремонту судовых 

машин и судов. В результате жизнь потребовала отказаться от примитивных 

станков, приводимых в действие мускульной силой учащихся

В 1889 году на одном из заседаний попечительский совет определил: 

«а) озаботиться постановкою и мастерских механического двигателя и 

приобретением механических станков по обработке дерева и металлов, а 

также озаботиться пристройкою нового корпуса для слесарной мастерской и 

машинного отделения; б) существовавшее керосиновое и пиронафтовое 

помещение, во избежание несчастных случаев, заменить электрическим; в) 

часть исчисленных в смете расходов в количестве 10500 рублей покрыть 

работами в училищных мастерских и пожертвованиями и гг. почетных членов 

и г) остальную часть в количестве 6000 рублей испросить у городской 

думы...»[178.С.56].

Затем в пользу училища стали поступать пожертвования: почетный 

член совета Я.Е.Башкиров пожертвовал для училища паровую машину, 

почетный член совета А.Ф.Ермолаев предоставил воспитанникам право 

бесплатно пользоваться его баней, почетный член М.П.Курбатов отказался от 

получения числящегося за училищем за дрова долга в 110 рублей и обещал 

пожертвовать паровой котел.

В 1890 году в слесарной мастерской был установлен паровой котел с 

двумя паровыми машинами, одна из которых стала вращать во всех 

мастерских ременные трансмиссии механических станков, а другая -  динамо- 

машину. В столярной мастерской оборудовали паровую сушилку для дерева 

вместимостью на 100 7-аршинных (5-метровых) досок. Помещение слесарей 

занимало площадь в 552 кв. аршин (390 кв. м), кузница была увеличена втрое
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(площадь 203 кв. арш. - 144 кв.м). Площадь, занимаемая всеми мастерскими, 

составила 1336 кв. аршин (948 кв.м) [178.С.247].

Своими силами в слесарке был построен большой сверлильный станок 

(его стоимость оценивалась суммой 500 рублей), куплен и установлен 

универсальный токарно-строгальный станок по металлу (1400 рублей), 

собран и устроен фанерный станок (300 рублей) [178.С.127].

Мастерские, подвал, сушилка и вход в мастерские освещались 55 

электрическими лапочками, отапливались отработанным паром, который, 

пройдя по трубам, возвращался в машинное отделение, нагревал здесь воду в 

цистерне для питания котла, а потом уже выпускался наружу.

Благодаря модернизации оборудования в училище начало быстро 

развиваться учебно-ремесленное дело. В течение 1889/90 учебного года 

ученики-слесаря старших классов выполнили 170 заказов судовладельцев. Не 

прекращая работ, какие производились в прежние годы (замки, лужение 

медной посуды, изготовление параллельных тисков), Кулибинское училище 

взяло от Нижегородской речной полиции заказ на ремонт машин на 

полицейских катерах-баркасах[ 178.С.227].

Когда дело показало, что заказ был исполнен вполне удачно (был 

письменный отзыв начальника речной полиции), решились сделать более 

сложный заказ: изготовление вышедших из строя деталей и ремонт 45- 

сильной машины системы Компаунд на пароходе «Деятель» одного из 

местных пароходовладельцев.

И эта работа была выполнена безукоризненно. Последовали другие 

заказы, выполнены были училищем другие работы колеса системы Моргана 

на пароход «Деятель», детали для паровой машины г. Мочалову, ремонт 25- 

сильной паровой машины и изготовление колеса системы Моргана на 

пароход «Кулибинец».

Стоимость таких работ учеников 3-го класса училища составила 350

рублей (немалые по тем временам деньги), а учеников 4-го класса - 800

рублей. Учениками в том учебном году всего было выполнено 336 заказов на
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сумму 1350 рублей, причем работы учащихся отличались точностью и 

чистотой [128.С.267].

В столярно-токарной мастерской в течение того же учебного года 

учениками исполнено 456 заказов на 945 рублей 30 копеек, считая в том 

числе употребленный на эти изделия материал. Таким образом, в двух 

мастерских учениками были исполнены 792 работы, изготовлено деталей или 

отремонтировано механизмов на общую сумму 2295 рублей 30 копеек.

Нижегородская общественность наглядно убедилась в своевременности 

открытия 28 лет назад в нашем городе Кулибинского ремесленного училища. 

Благородная цель, вовремя исполненная, дала толчок техническому 

прогрессу. Училище становилось школой кадров для возникающих 

промышленных предприятий. Его выпускники ценились высоко, слава об их 

способностях разносились по всей округе.

Воспитанники училища, собственноручно исполняя, разнообразные 

части паровых машин и колес, во-первых, еще более стали интересоваться 

ремесленными занятиями; во-вторых, приобретали при этом значительные 

практически полезные знания по устройству машин и обращению с ними; в- 

третьих, обогащенные разнообразием навыков, они стали более искусными в 

самом ремесле и, наконец, в-четвертых, по успешном окончании 

ремесленного училища пни получали возможность применять свои знания на 

службе у пароходовладельцев и других заводчиков и фабрикантов.

Это одна сторона дела - учебно-воспитательная, но была и другая 

сторона дела - сторона материальная. Училище, научив воспитанников 

приемам и навыкам ремесла, в то же время обязано было научить детей труду 

производительному, которым впоследствии можно было безбедно 

существовать. И этой цели училище достигло[178.С.287].

Кулибинское ремесленное училище удачно избежало односторонности

в своем курсе, то есть преобладания общеобразовательных дисциплин над

чисто практическими. Здесь был сделан акцент ни подъеме у учащихся

интереса к своему будущему ремеслу и общем развитии деловитости. Эта
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особо развитая у воспитанников черта деловитости не раз обращала 

внимание посторонних посетителей Кулибинского училища, в большинстве 

случаев хорошо знакомых с техническим делом и лаже близко стоящих к 

вопросам профессионального образования, в частности, инспекторов 

Казанского учебного округа.

Такое равновесие было достигнуто, во-первых, строго обдуманным 

расписанием учебных занятий, как в общеобразовательных классах, так и в 

ремесленных; во-вторых, самою системою преподавания различных 

теоретических общеобразовательных предметов. Приведем пример. В 

дополнение к курсам общего технического черчения вводились ежедневные 

дополнительные утренние занятия (по одному часу - с 7 до 8 часов утра) с 

учениками 4-го и 5-го классов с целью развить в учениках чисто 

практический навык. Воспитанников учили снимать уже готовые чертежи в 

различных размерах с изменением тех или иных частей, вычерчивать с 

натуры детали машин, составлять общий вид по данным деталям(178.С.277].

Этот опыт дал очень хорошие результаты. Общаясь постоянно с 

чертежами, составляя их сами, ученики свободно читали их в мастерских и 

производили расчет той или иной части машины. А изготовляя части машин в 

мастерских и на практике, знакомясь с различными результатами, 

происходящими от изменения той или иной части, они сознательно 

относились к составлению чертежа.

Совет училища имел возможность убедиться в большом авторитете 

Кулибинского ремесленного училища в государстве: здесь ежегодно 

наблюдался особенный наплыв для поступления учащихся из других городов, 

где были собственные ремесленные училища. Это же подтверждали и 

просьбы заводов и судовладельцев рекомендовать на рабочие места 

кончающих курс или даже учеников Кулибинского училища на летние 

каникулы.

В 1894 году по ходатайству попечительского совета и с разрешения 

управляющего Московским учебным округом воспитанники Кулибинского
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училища по окончании полного учебного курса, смотря по их успехам в 

науках и ремесле, стали удостаиваться звания мастера или подмастерья.

Для училища в том же году приобретен стоящий рядом с мастерскими 

дом. В фонд Кулибинского училища поступили пожертвования: от

А.А.Соболевой (вдовы бывшего председателя попечительского совета) 1000 

рублей, от Я.Е.Башкирова - 1000 рублей и от М.П.Курбатова - 1000 рублей 

[178.С.257].

В слесарной мастерской уже обучались 105 воспитанников. Кроме 

собственно слесарного, ученик-слесарь обязан был изучить кузнечное, 

меднолитейное, меднолудильное и токарное ремесла.

Учениками-слесарями всех классов исполнено работ в течение года на 

сумму 1260 рублей. Учениками столярного отделения (26 человек) на сумму 

935 рублей 95 копеек. Кроме собственно столярного дела, ученик-столяр 

обязан был изучить токарное дело, а модельное ремесло начинали изучать 

ученики, проработавшие в столярной мастерской не менее двух лет, то есть с 

третьего курса [178.С.248].

На заседании попечительского совета осенью 1894 года член совета

А.Ф.Ермолаев заявил о своем желании отдать Кулибинскому училищу свой 

паровой котел и паровую горизонтальную машину в 18 л.с., а от училища 

получить взамен котел и машину в 10 л.с. Предложение Ермолаева было 

принято советом как крупное пожертвование в пользу училища, все 

присутствующие выразили ему глубокую благодарность.

В 1894/95 учебном году окончили полный учебно-ремесленный курс 13 

человек: четверо, как показавшие в течение 5-летнего курса отличные успехи 

в науках и ремесле, были удостоены звания мастера, семь выпускников, как 

показавшие хорошие успехи, - подмастерья, и двое были выпущены без 

звания, с удовлетворительными успехами[ 178.С. 167].

В 1895/96 учебном году Кулибинское училище, наравне с прочими 

училищами, относящимися к Министерству внутренних дел, перешло в
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ведение Министерства народного просвещения. Училищная программа была 

оставлена без существенных изменений.

6 января 1896 года Я.Е.Башкировым была устроена елка с подарками. 

Каждый ученик получил соответственно своему возрасту и развитию книгу в 

нарядном переплете с дарственной надписью.

В конце учебного года, а именно с 15 мая 1896 года, Кулибинское 

училище представило свои экспонаты на Всероссийскую художественно

промышленную выставку, проводившуюся тогда в Нижнем Новгороде. Среди 

них были программные работы: а) по обработке металлов (учащихся первых 

трех классов), кулисное движение (учеников 4-го класса) и вертикальная 7- 

сильная паровая машина (учеником 5-го класса); б) по обработке дерева: 

модели машинных частей, комод, футляр для барометра или часов, стулья 

(учеников 4-го и 5-го классов) [178.С.247].

Училище посетили во время проведения Всероссийской выставки 

великий князь Константин Константинович, граф Протасов-Бахметьев, 

управляющий отделением промышленных училищ И.Л. Анопов, 

пожизненный почетный член совета Кулибинского ремесленного училища 

граф Н.П.Игнатьев, член совета Горного института потомок И.П.Кулибина 

тайный советник Н.А.Кулибин.

18 июля 1896 года прибывшим в Нижний Новгород на Всероссийскую 

выставку императору Николаю II и императрице Александре Федоровне была 

представлена делегация от Кулибинского училища в составе председателя 

совета Я.Е.Башкирова, смотрителя училища И.А.Игнатьева, главного мастера

Н.И.Храмова и учеников - 3-го класса Василия Овчинникова, 2-го класса 

Григория Екисенина, 1-го класса Отто Вейднера и Николая Рожина. 

Я.Е.Башкиров преподнес императрице букет из живых цветов с живописным 

изображением на лентах здания Кулибинского ремесленного училища, а 

ученик Овчинников государю императору - художественно исполненное 

пресс-папье.
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Все выставленное на выставке было целесообразно и в достаточной 

степени характеризовало училище. Так взглянули на дело многие из 

обозревателей-специалистов, так решили и эксперты, присудив 

Кулибинскому училищу диплом II разряда.

Своим окрепшим положением в конце XIX века и отличным ведением 

учебного процесса Кулибинское ремесленное училище было многим обязано 

членам попечительского совета, и особенно его председателю 

Я.Е.Башкирову. Крупные нижегородские промышленники, пароходчики и 

купцы, являясь членами совета училища, относились к порученному 

обществом делу исключительно ответственно, как истинные патриоты 

города, давшего России Кулибина, как патриоты своего Отечества[178.С.254].

Все события, происходившие в России, будь то войны, революции, так 

или иначе, касались судеб выпускников училища. Они принимали участие в 

русско-японской войне 1904-1905 годах. Двое служили на крейсере «Варяг», 

участвовали в бою.

Училище в 1905 году закрывалось, учащиеся принимали участие в 

массовых волнениях, выставляли свои требования. Как вспоминал 

Д.В.Копылов, это были экономические требования. Многих учеников 

исключили, выпуска в 1905 г. не было. В сормовских боях принимали участие 

окончившие ранее училище В.И. Шимборский и А.Д.Костин.

После взятия в октябре 1917 году Зимнего дворца первым его 

комендантом был назначен Н.И.Второв, выпускник училища. А Д.В.Копылов 

в составе команды принимал от японцев крейсер «Варяг». Революция застала 

часть команды крейсера в Америке. Они добивались возвращения на родину 

и только в 1918 году прибыли в Россию. В том же году Д.В.Копылов был 

назначен директором Чернореченской канатной фабрики. Следует отметить 

его большую заслугу в том, что училищу впоследствии будет возвращено имя 

И.П.Кулибина[ 178.С.269].
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Выводы по третьей главе:

Во второй половине XIX - начале XX веков в российской образовательной 

сфере, в том числе в области народного просвещения, происходят значительные 

перемены. В рассматриваемый период правительство предпринимает попытку 

модернизировать государственные и общественные институты: важнейшим 

фактором жизни империи становится целый комплекс политических и 

хозяйственно-культурных изменений.

Дальнейшее успешное развитие страны и усовершенствование системы 

государственного управления было невозможно без наличия образованных людей, 

без специальной организации школьного образования, которое соответствовало бы 

новым социально-экономическим реалиям. Именно в этот период большую роль в 

просвещении народа начинают играть российские земства, которые вырабатывают 

принципы построения образовательного учреждения нового типа - земской 

начальной школы. В организации просвещения активное участие принимали 

губернии, уезды, сельские общества.

С 1867 года в Нижегородской губернии начинает свою деятельность гу

бернский училищный совет; в этом же году губернское земство рассматривает 

основные направления предполагаемой образовательной политики. В докладе 

управы Ш очередному собранию были поставлены следующие вопросы: в каких 

пределах, и каким образом следует обучать в школах крестьянских детей, и что 

может, со своей стороны, сделать губернское земство для развития народного 

образования.

В образовательной сфере дореформенной России не существовало четко

организованной системы начальных учебных заведений для всех социальных

групп населения. В привилегированные школы детям из податного сословия

доступ был закрыт. Образование практически не распространялось на

крестьянских детей. Такая ситуация послужила причиной разительных

контрастов: высокий европейский уровень высшего и среднего образования

для привилегированных и имущих слоев населения, с одной стороны, и
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отсутствие достаточного количества элементарных школ для большинства 

народа - с другой.

Образование, а тем более профессиональное образование, как и сейчас, 

так и в те времена ценилось очень высоко. К сожалению и у 

привилегированных и у имущих слоев населения иногда возникали 

жизненные ситуации (болезнь одного из членов семьи, или тяжёлое увечье), 

из-за которой они не могли платить ту или иную сумму за обучение своего 

ребёнка. Если такая ситуация возникала, они обращались в специальный 

орган при ремесленном училище, где разбирались в подобных ситуациях.

Все они обращались с просьбой в специальные инстанции, почти при 

каждом учебном ремесленном заведении существовал свой попечительский 

совет, который похож на современный родительский комитет.

В состав попечительского совета входили (по должности) губернатор 

или вице-губернатор, несколько чиновников высокого ранга, чьи дети 

обучались в данной гимназии, а также представители общественности (как 

правило, от земства). Они обращались с просьбой снизить стоимость за 

обучение, так как все они хотели, что бы их дети получили 

профессиональное образование, так как они считали, что в жизни это им 

поможет заработать себе и своим близким на хлеб.

Помощь от попечительских органов также заключалась и в переводе 

денег на развитие самих училищ, это представлено на примере Кулибинского 

училища. В начале своего существования училища бучение ремеслам было 

поставлено довольно плохо: очень тесные мастерские училища не могли 

вместить всех учащихся. Оборудование было весьма скудное, все станки 

приводились в действие ручным способом самими учениками.

В Кулибинском училище была грамотно разработана учебная 

программа, таким образом, в программе курса не было односторонности 

преобладания общеобразовательных дисциплин над чисто практическими. 

Здесь был сделан акцент на подъеме у учащихся интереса к своему будущему 

ремеслу и общем развитии деловитости.
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Эта особо развитая у воспитанников черта деловитости не раз 

обращала внимание посторонних посетителей Кулибинского училища, в 

большинстве случаев хорошо знакомых с техническим делом и даже близко 

стоящих к вопросам профессионального образования, в частности, 

инспекторов Казанского учебного округа.

Но в 1885 году происходят сдвиги в развитии училища. Поскольку 

ученикам недоставало теоретических знаний о свойствах дерева и металла и 

способах их обработки, да и в самих помещениях наводится порядок и от 

года в год училище расширяется и появляется всё новая техника 

способствующая обучению людей.

В 1894 году по ходатайству попечительского совета и с разрешения 

управляющего Московским учебным округом воспитанники Кулибинского 

училища по окончании полного учебного курса, смотря по их успехам в 

науках и ремесле, стали удостаиваться звания мастера или подмастерья.

В образовательной сфере дореформенной России не существовало 

четко организованной системы начальных учебных заведений для всех 

социальных групп населения. Образование практически не распространялось 

на крестьянских детей. Эта образовательная ситуация послужила причиной 

разительных контрастов: высокий европейский уровень высшего и среднего 

образования для привилегированных и имущих слоев населения, с одной 

стороны, и отсутствие достаточного количества элементарных школ для 

большинства народа - с другой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Россия конца XIX - начала XX веков накопила положительный 

образовательный опыт, который в видоизмененной форме актуален и 

сегодня. Результативной формой социальной защиты и социального 

воспитания в XIX веку было начальное, среднее, и профессиональное 

образование.

Первые учебные заведения, дающие профессиональную подготовку, 

были открыты в начале XVIII века: школы навигацкая, артиллерийская, 

геодезическая, инженерная, медицинская.

Развитие специальных учебных заведений в России сдерживалось 

недостатком грамотной молодежи. Во всех учебных заведениях начала XVIII 

века приходилось заниматься повышением общеобразовательного уровня 

учащихся. Это удлиняло сроки обучения и отвлекало преподавателей от 

занятий по основным предметам. Необходимо было создать сеть начальных 

учебных заведений в разных регионах страны. Поэтому Петр I решил создать 

школы для солдатских детей при 49-ти полках русской армии. С 1721 года 

гарнизонные школы начали учреждать уже при каждом полку. Требовалось, 

чтобы в школе грамоте и различным ремеслам обучалось 50 человек.

Основными функциями, органически присущими системе начального 

и среднего профессионального образования в нашей стране, являются 

подготовка рабочих и специалистов высокой квалификации и широкого 

профиля, использование системы в качестве базового уровня для 

продолжения общего и высшего профессионального образования.

С 1888 года в развитии профтехобразования начался новый этап, 

который характеризуется качественными изменениями в развитии системы, 

тенденциями снижения количественных характеристик системы, ее 

масштабов, ее доли в подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов.
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Традиционно выделяют 3 периода развития профессионального 

образования в России XIX века.

Первый - с начала XVHI и до середины XIX века. В это время 

появились первые профессиональные учебные заведения, положившие 

начало двум направлениям народного образования: реальному и

профессиональному.

Второй период - с середины XIX и до 90-х года XIX века. Это период 

быстрого развития страны по капиталистическому пути. Усиливается 

процесс концентрации мелкотоварного производства, происходит замена 

принудительного труда вольнонаемным, появляются новые отрасли 

хозяйства, значительно расширяется капиталистический рынок. Быстро 

растет число рабочих, в том числе и женщин, занятых в промышленности.

Третий период - с 90-х годов XIX века до 1917 года - характерен 

завершением во всех основных отраслях промышленности перехода к 

крупным монополистическим формам хозяйства. Результатом этих 

процессов явились изменения и общественных отношений. Все это оказало 

прямое влияние на развитие профессионально-технического образования. 

Возникла объективная необходимость новой организации специального 

образования, изменения его содержания, превращения разрозненных 

профессионально-технических учебных заведений в целесообразную 

систему.

Развитие системы начального профессионального образования в 

России конца XIX - начала XX веков явилось ответом на социальные, 

экономические и политические «вызовы» нового века. Начальное 

профессиональное образование в России этого периода развивалось в 

результате соединения усилий общества и государства на основе новой 

школьной политики правительства.

В 1881 году в стране было 190 средних и низших промышленных,

художественно-ремесленных, театральных, сельскохозяйственных учебных

заведений. Начиная с этого времени профессионально-технические учебные
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заведения постепенно переходят к подготовке специалистов для фабрик и 

заводов. По Положению 1888 года утверждаются три типа промышленных 

училищ: средние технические училища, низшие технические училища и 

ремесленные училища.

Традиционная периодизация становления и развития 

профессионального образования имеет ряд ограничений.

Во-первых, она основана на истории развития технического 

(промышленного) образования, которое хотя и было ведущей формой 

специального образования, не отражает целостной картины.

Во-вторых, в основе выделения периодов лежат социально- 

экономические процессы, а влияние цивилизационных, культурных факторов 

на развитие, рутинизацию и возрождение профессиональной школы не 

учитывается.

В-третьих, периодизация не учитывает саморазвития 

профессионального образования как сложного историко-культурного и 

социального феномена и существенное влияние его состояния на экономику 

и политику государства.

Женское профессиональное образование в России конца XIX - начала 

XX вв. развивалось под влиянием группы объективных и субъективных 

факторов национального, демографического, технического, социального 

характера.

В конечном счете, стабильная работа земских начальных училищ привела к 

постоянному росту количества грамотных людей, что являлось необходимым 

условием прогрессивного развития страны.

Также большое влияние на развитие профессионального обучения 

оказала «Новая русская педагогика» в России. «Новая русская педагогика» 

представляла собой сплав идей западной реформаторской педагогики и 

русской классической педагогики. Конец XIX - начало XX веков - время, 

когда русская педагогика развивалась в тесном взаимодействии с западной.
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В этот период наметились пути сотрудничества педагогической 

общественности разных стран, создавались возможности интеграции 

педагогического знания и укрепления гуманистической традиции.

В образовательной сфере дореформенной России не существовало 

четко организованной системы начальных учебных заведений для всех 

социальных групп населения. В привилегированные школы детям из 

податного сословия доступ был закрыт. Образование практически не распро

странялось на крестьянских детей.

Такая ситуация послужила причиной разительных контрастов: 

высокий европейский уровень высшего и среднего образования для 

привилегированных и имущих слоев населения, с одной стороны, и 

отсутствие достаточного количества элементарных школ для большинства 

народа - с другой.

В отечественной педагогике в начале XX века был выдвинут ряд 

достаточно последовательных концепций профессионального образования, 

особенности которых не только отражали мировоззрение авторов, но и были 

обусловлены ориентацией на ту или иную сферу жизни: науку, религию, 

творчество, социум.

В России в начале XIX века существовали две (основные) формы 

подготовки детей к самостоятельной жизни. Первая - это обучение их 

грамоте частным путём, вторая - профессиональное ученичество. 

Целенаправленное обучение детей грамоте происходило только в городе.

В 60-е годы XIX века в России началось становление теории и 

методики профессионального образования как самостоятельной отрасли 

научного знания.

Во второй половине XIX - начале XX веков в российской образовательной

сфере, в том числе в области народного просвещения, происходят значительные

перемены. В рассматриваемый период правительство предпринимает попытку

модернизировать государственные и общественные институты: важнейшим

фактором жизни империи становится целый комплекс политических и
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хозяйственно-культурных изменений. Дальнейшее успешное развитие 

страны и усовершенствование системы государственного управления было 

невозможно без наличия образованных людей, без специальной организации 

школьного образования, которое соответствовало бы новым социально- 

экономическим реалиям.

Именно в этот период большую роль в просвещении народа начинают 

играть российские земства, которые вырабатывают принципы построения 

образовательного учреждения нового типа - земской начальной школы. В 

организации просвещения активное участие принимали губернии, уезды, 

сельские общества.

С конца XIX века в развитии образования происходят изменения в 

образовательной системе. В этот период образовательная практика 

находилась в состоянии, когда многое пришло в действие, но еще не 

сложилось в целостную систему. Новые звенья системы народного 

просвещения стали определять новую педагогическую реальность, сохраняя 

традиционные для России формы образования. Изменения, с одной стороны, 

и стабильность, с другой, создавали условия для результативности процессов 

модернизации во всех звеньях системы образования.

С конца XIX - начала XX веков активно развивается большие 

изменения происходят в женском профессиональном образование. Это 

развитие явилось ответом на социально-экономические вызовы 

развивающегося общества, на вызовы процесса социализации женщин в 

России. Женское профессиональное образование в России конца XIX - 

начала XX веков явилось результатом соединения усилий государства и 

общественной инициативы. По отношению к профессиональному обучению 

женщин государство осуществляло регулятивную, надзорную и 

корректировочную функции, одновременно частично финансируя женские 

профессиональные учебные заведения.

В начале XX века надо отметить большой вклад земства в развитие 

образовательной системы. Именно земства были решающим фактором,
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обусловившим жизнестойкость и результативность начальной народной школы, 

которая впервые стала тем реально функционирующим образовательным 

институтом, эффективная деятельность которого способствовала появлению у 

крестьянского населения стремления к постоянному повышению своего 

культурного и общеобразовательного уровня.

Концепция развития системы профессионального образования в 

России на современном этапе в значительной мере обусловлена тенденциями 

перспективного преобразования экономики. Переход страны на рыночные 

методы хозяйствования, становление в России рынка труда, развитие 

негосударственного сектора, включая частный, и, наконец, объективная 

необходимость интеграции нашей страны в многоуровневую экономическую 

систему требуют переосмысления задач, стоящих перед профессиональной 

школой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Показатели наличия различных личностных качеств и 

свойств труда, отраженных в определении и описании трудового 

воспитания, обучения труду и профориентационной деятельности в
\

анализированных источниках.

Показатели 

наличия личностных 

качеств и свойств 

труда по

Харламов

И.Ф.

Лихачёв

Б.Т.

Подласый

И.П.

Куликова

Т.А.

Воронов 

В.В.

Трудолюбие +
+

+ +

Аккуратность + +

добросовестно

сть
+ +

достижение 

высоких результатов
+

Инициативное

ть
+ +

Творчество +
+

+ +

Коллективизм + +

Трудовое

обучение
+

+
+ + +

Профессионал 

ьная ориентация
+ + +

Общественная

полезность

+
+ +
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Передача 

опыта, умений, 

навыков

+
+ +

Производительньий
+

+ +

Результативно

сть

+
+

Практическая 

готовность к труду
+ +

Общественный долг + +

Уважение к

труду
+ + +

Активность + +

Потребность в

труде
+ + +

Научная 

организация труда
+

Осознание 

необходимости 

целей,задач

+ +

Воспитание 

мотивов труда
+

Связь с 

политехническим 

образованием

:+ +

Часть 

и нтеллектуал ьного 

воспитания

+

Часть +
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физического

воспитания

Часть

эстетического

воспитания

+
+ + +
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Таблица 2. Число земских школ в Нижегородской губернии.

Уезды Число земских школ в Нижегородской губеонии
Г - " ' 18 6 7 I . 1869 г 1875 г. т о  г 188S г 1 RQ0 г.
Нижегородский 41 68 71 75 80 87
Ардатовский 28 45 31 35 47 43
Арзамасский 24 39 30 34 45 43
Балахнинский 13 19 16 30 38 42
Васильский 9 17 14 13 20 22
Горбатовский 8 18 22 25 29

''У

Княгининский 16 14 16 15 16 18
Лукояновский 37 38 49 42 58 44
Макарьевский I!- з 19 22 25 24
Семеновский 2 4 11 15 16 17
Сергачский 2 9 20 25 39 24

Итого по губернии 189 274 299 331 413 403
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Статистические сведения о материальном положении, среди семенных и 

одиноких пар (заработная плата и распределение расходов) рабочих в 

конце XIX -  начале XX веков

Таблица 3

Распределение отдельных статей расхода в бюджетах рабочих, в %

Наиме

нован

ие

статей

расход

а

Петербургские 

рабочие в 

1907-1908 

годах.

1. Петербург 

ские

текстильщики в

1907-1908

годах.

2. Богород 

ские

текстильщики 

в в 1907-1908 

годах.

3. Бакине 

кие

нефтяники в 

1908.

4. с 

ередск 

ие

текстил 

ыцики 

в 1911.

семей

ные

одино

кие

Сем. Од. Сем. Од. Сем. Од. Семейн

ые

1,311оме

щение

15,3 12,8 12,1 9.2 6,8 2,3 6,8 1,4

Отопл 

еиие и 

освещ  

ение

3,9 0,9 0,6 0,4 О
О Ъ 0,6 12,2 9,4 4,6

Хозяй

ственн

ые

вещи

1,5 1,0 2,3 0,5 0,1 2,2 1,0 3,8

Весь

расход

на

жили

20,7 14,7 15,0 10,1 15,2 2,9 21,1 11,8 9,7
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ще

Питан

ие.

48,7 37,3 53,9 38,8 57,3 36,3 45,5 33,3 47,3

Табак

и

алкаго

ль.

5,0 8,1 3,6 11,3 4,1 4,2 5,5 4,3 8,5

Одежд 

а и 

обувь.

12,2 13,8 15,2 10,6 10,1 9,0 13,7 12,2 25,1

Стирк 

а и 

гигиен 

а.

3,3 3,5 3,1 4,0 2,0 1,8 -э,3 4,0 1,3

Лечен

ие

1,2 0,9 0,6 0,1 0,1 0,8 0,3 0,3

Культ

урно-

просве

титель

ское

3,3 4,6 1,3 1,7 0,5 0,9 2,98 0,8 0,6

Общее

твенно

полит

ически

е

расхо

ы.

1,2 1,6 0,7 1,2 0,5 0,4
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Религи

я

0,3 0,2 1,0 0,1

ООо

0,2 о,з 0,7 0,9

Расход

ы на

собств

енное

хозяйс

тво

2,6

11
|

. Помо

гродны

м

2,2 10,9 1,0 18,1 2,1 39,0 3,0 26,4

Прочи

е

расход

ы

1,9 4,4 4,6 4,0 5,2 5,1 3,4 5,8

Весь

расход

100 100 100 100 100 100

Таблица, составленная Овсянниковым В. Довоенные бюджеты русских 

рабочих // Вопросы труда. 1925. № 10. С. 70.


