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Íа пер вом эта пе позд не ин ду ст ри аль ной мо дер ни за ции со вет ско го об-

ще ст ва, раз вер нув шей ся в 50-е гг. XX в., тех ни чес кое пе ре во ору же ние 

на род но го хо зяй ст ва и вве де ние все об ще го се ми лет не го об ра зо ва ния пре-

до пре де ли ли ре ор га ни за цию про фес сио наль но-тех ни чес ко го об ра зо ва-

ния. Под го тов ка ра бо чих кад ров бы ла по став ле на в ряд пер во сте пен ных 

за дач го су дар ст вен ной по ли ти ки. Пе ре строй ка со вет ской проф тех шко лы 

про шла два важ ных эта па: 1959 — 1969 гг. и 1969 — 1990 гг.

Пер вый этап на чал ся с при ня тия 24 де каб ря 1958 г. Вер хов ным Со ве-

том СССР За ко на «Об ук ре п ле нии свя зи шко лы с жиз нью и о даль ней-

шем раз ви тии сис те мы на род но го об ра зо ва ния»1. В со от вет ст вии с этим 

за ко ном бы ла осу ще ст в ле на ре ор га ни за ция об ра зо ва тель ной сис те мы, 

про во див шая ся в двух на прав ле ни ях. Пер вое за клю ча лось в пе ре строй-

ке про цес са школь но го обу че ния. Тру до вая под го тов ка вво ди лась пря мо 

в курс обу че ния, об ще об ра зо ва тель ная шко ла ста но ви лась не толь ко ис-

точ ни ком, но и од ной из форм под го тов ки ра бо чих кад ров.

Вре мя по ка за ло, что шко ле не уда лось реа ли зо вать эту слож ную функ-

цию. Мно гие ис сле до ва те ли объ яс ня ют это тем, что но вые за да чи бы ли 

воз ло же ны на шко лу без долж ной под держ ки. Не до кон ца про ду ман-

ны ми ока за лись ор га ни за ци он но-тео ре ти чес кие во про сы, сла ба учеб но-

про из вод ст вен ная ба за школ. С этим нель зя не со гла сить ся. Но глав ная 

при чи на, на наш взгляд, за клю ча лась в том, что был под ме нён прин цип 

по ли тех ни чес ко го обу че ния уз кой про фес сио на ли за цией, мо но тех низ-

мом. Пре вра ще ние об ще об ра зо ва тель ной шко лы в сур ро гат про фес сио-

наль ной, ори ен ти ро ван ной су гу бо на ра бо чие про фес сии, объ ек тив но 

про ти во ре чи ло ми ро вым тен ден ци ям, по треб но стям эко но ми ки, об-

ще ст ва и лич но сти и од но вре мен но на но си ло ущерб раз ви тию са мой 
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профтехшко лы. Уро ки это го опы та сви де тель ст ву ют о неце ле со об раз но-

сти ме ха ни чес ко го со еди не ния об ще об ра зо ва тель но го и про фес сио наль-

но го обу че ния под рас таю ще го по ко ле ния.

Суть вто ро го на прав ле ния со стоя ла в ре ор га ни за ции про фес сио наль-

но-тех ни чес кой шко лы. Прин ци пи аль но но вым бы ло ре ше ние о пе ре во-

де всех учи лищ на ба зу об ще об ра зо ва тель ной тру до вой по ли тех ни чес кой 

вось ми лет ней шко лы, соз дан ной на ос но ве но во го за ко на. Бы ла осу ще ст-

в ле на уни вер са ли за ция учеб ных за ве де ний. Вся раз но ли кая мас са учи лищ, 

школ и кур сов, ко то рые от ли ча лись друг от дру га не толь ко при над леж-

но стью к раз лич ным ве дом ст вам, но и по ти пу, сро кам обу че ния, те перь 

пре об ра зо вы ва лась в го род ские и сель ские про фес сио наль но-тех ни чес кие 

учи ли ща. Но вая сис те ма бы ла рас счи та на на под го тов ку ра бо чих ши ро ко-

го про фи ля для всех от рас лей про из вод ст ва и сфе ры об слу жи ва ния.

Итак, ре фор ми ро ва ние про фес сио наль но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния 

при зва но бы ло, учи ты вая тен ден ции и пер спек ти вы раз ви тия на уч но-тех-

ни чес ко го про грес са в ус ло ви ях позд не ин ду ст ри аль но го об ще ст ва, су ще-

ст вен но об но вить сис те му про фес сио наль ной, со цио куль тур ной и гу ма-

ни тар ной под го тов ки ра бо чих кад ров. Се го дня со вер шен но оче вид но, 

что эти за да чи всту пи ли в непри ми ри мое про ти во ре чие с по треб но стя-

ми экс тен сив но раз ви ваю щей ся эко но ми ки стра ны.

Ме ро прия тия, на прав лен ные на усо вер шен ст во ва ние про фес сио наль-

но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния, ока за лись осо бо необ хо ди мы на Даль нем 

Вос то ке. Про воз гла шен ный КПСС курс на ус ко рен ное ин ду ст ри аль ное 

раз ви тие вос точ ных рай онов стра ны был бо лее ло зун гом, неже ли прак-

ти чес ким дей ст ви ем. Даль не во сточ ный ре ги он по-преж не му ос та вал ся 

сырь е вым при дат ком стра ны, не имев шим дос та точ но вы ра жен ной ин-

фра струк ту ры, с незна чи тель ны ми тру до вы ми ре сур са ми, в том чис ле 

ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лой.

В этих ус ло ви ях и на ча лась пе ре строй ка проф те хоб ра зо ва ния. Ме-

ст ные ор га ны вла сти, управ ле ния проф те хоб ра зо ва ния, ба зо вые пред-

при ятия при ня ли ряд мер по пре об ра зо ва нию раз лич ных ти пов учеб ных 

за ве де ний тру до вых ре зер вов в еди ные про фес сио наль но-тех ни чес кие 

учи ли ща. Бы ла рас ши ре на сеть учеб ных за ве де ний, ук ре п ле на их учеб-

но-про из вод ст вен ная ба за2.

За го ды се ми лет ки на Даль нем Вос то ке от кры ли 23 но вых учи ли ща, 

по строи ли де сят ки учеб ных кор пу сов, мас тер ских, об ще жи тий. В учи-

ли щах поя ви лись ве чер ние от де ле ния, в ко то рых ра бо чая мо ло дежь по-

вы ша ла свою ква ли фи ка цию или по лу ча ла но вую про фес сию без от ры ва 

от про из вод ст ва. Рост се ти проф тех учи лищ, ук ре п ле ние их ма те ри аль но-

тех ни чес кой ба зы по зво ли ли в 1965 г. по срав не нию с 1959 г. вдвое уве ли-

чить вы пуск ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих3.

Ус пе хи пер вых лет ре ор га ни за ции сис те мы проф те хоб ра зо ва ния мог ли 

быть бо лее су ще ст вен ны ми, ес ли бы не ори ен та ция на об ще об ра зо ва тель-

ную шко лу как фор му под го тов ки ра бо чих. Непра во мер ным ока за лось 
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и за кры тие в на ча ле 60-х гг. тех ни чес ких учи лищ. Пе ре да ча проф тех учи-

лищ в ве де ние сов нар хо зов за труд ня ла цен тра ли зо ван ное ру ко во дство 

учеб ным про цес сом. Мно гие учи ли ща в си лу инер ции и сло жив ших ся 

тра ди ций про дол жа ли вы пус кать спе циа ли стов по тра ди ци он ным мас со-

вым про фес си ям, не уде ляя вни ма ния но вым, наи бо лее слож ным и пер-

спек тив ным. Учи ли ща 60-х гг. ос та ва лись ту пи ко вой шко лой, что ве ло 

к рос ту их непо пу ляр но сти сре ди мо ло де жи.

Про ти во ре чие ме ж ду по треб но стя ми про из вод ст ва в ква ли фи ци ро-

ван ных ра бо чих кад рах и ре аль ной воз мож но стью их под го тов ки про дол-

жа ло ос та вать ся оче вид ным фак то ром, сдер жи ваю щим со ци аль но-эко но-

ми чес кое раз ви тие стра ны. В сло жив шей ся си туа ции раз ви тие сис те мы 

про фес сио наль но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния бы ло воз ве де но в ранг при-

ори те та го су дар ст вен ной по ли ти ки СССР 4.

Во вто рой по ло вине 60-х гг. ряд объ ек тив ных при чин обу сло ви ли пе-

ре ход с экс тен сив ной под го тов ки ра бо чих, дей ст во вав шей на про тя же нии 

де ся ти ле тий, к ин тен сив ной. Боль шин ст во учё ных и прак ти ков от да ва-

ли при ори тет по ли тех ни чес ко му об ра зо ва нию, при ко то ром со вме ща лись 

про фес сио наль ное и об ще об ра зо ва тель ное обу че ния. Они при дер жи ва-

лись тра ди ци он но го взгля да на воз мож ность и необ хо ди мость под го тов-

ки ра бо чих со сред ним об ра зо ва ни ем. Объ ек тив ные ус ло вия для это го 

пред ста ви те ли дан ной точ ки зре ния ви де ли в на уч но-тех ни чес кой ре-

во лю ции, под воз дей ст ви ем ко то рой про изош ли зна чи тель ные из ме не-

ния в про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ной струк ту ре ра бо чих кад ров, 

уве ли чи лась до ля ра бот ни ков ме ха ни зи ро ван но го и ав то ма ти зи ро ван-

но го тру да. По дан ным ака де ми ка С. Я. Ба ты ше ва, в 1965 г. удель ный вес 

ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих вы рос до 79%, а ма ло ква ли фи ци ро ван ных 

сни зил ся до 21%5. Все это по вы ша ло тре бо ва ния к об ще об ра зо ва тель ной 

под го тов ке, про фес сио наль ной ква ли фи ка ции, тех ни чес ко му и куль тур-

но му уров ню ра бо чих. Ана лиз этих яв ле ний при вёл боль шин ст во учё ных 

и прак ти ков к вы во ду о необ хо ди мо сти пе ре во да проф тех учи лищ в раз ряд 

сред них. Име лась и вто рая точ ка зре ния. Та кие ис сле до ва те ли, как Т. Р. За-

рих та, И. Н. На зи мов, В. В. Ша ра пов, вы сту па ли про тив со еди не ния сред-

не го и про фес сио наль но го об ра зо ва ния в проф тех учи ли щах. В. В. Ша ра-

пов, на при мер, пи сал: «Ка ж дая сис те ма об ра зо ва ния долж на иметь свои 

чёт кие функ ции… Про фес сио наль но-тех ни чес кая шко ла при зва на го то-

вить не кон тин гент для ву зов, а ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих… и воз ло-

же ние на нее не свой ст вен ных ей функ ций вряд ли бу дет спо соб ст во вать 

вы пол не нию ос нов ных за дач»6. Раз вер ну лась ост рая дис кус сия, в хо де ко-

то рой по бе ди ла точ ка зре ния о воз мож но сти и необ хо ди мо сти под го тов-

ки ра бо чих со сред ним об ра зо ва ни ем в проф тех учи ли щах.

На чал ся вто рой этап (со вет ско го пе рио да) раз ви тия про фес сио наль-

но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния, от ли чи тель ной чер той ко то ро го бы ли пе-

ре ход к мас со вой под го тов ке ра бо чих со сред ним об ра зо ва нием и ин-

тел лек ту а ли за  ция про фес сио наль ной под го тов ки. На ча ло это го эта па 
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мно гие уче ные и прак ти ки свя зы ва ют с ре ше ния ми XXIII съез да КПСС 

(март—ап рель 1966 г.) о пе ре хо де стра ны к все об ще му сред не му об ра зо ва-

нию7. Мы, од на ко, по ла га ем, что во вто рой по ло вине 60-х гг. про ис хо ди ли 

толь ко по пыт ки реа ли сти чес ких из ме не ний в на прав ле нии под го тов ки 

ра бо чих со сред ним об ра зо ва ни ем. К кон цу 1968 г. сред ние проф тех учи-

ли ща со став ля ли лишь око ло 7% учеб ных за ве де ний про фес сио наль но-

тех ни чес ко го об ра зо ва ния8. Мас со вое же раз ви тие сред них проф тех учи-

лищ на ча лось с при ня ти ем 2 ап ре ля 1969 г. По ста нов ле ния ЦК КПСС 

и Со ве та Ми ни ст ров СССР «О ме рах по даль ней ше му улуч ше нию под-

го тов ки ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих в учеб ных за ве де ни ях сис те мы 

про фес сио наль но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния». По это му це ле со об раз нее 

на ча ло вто ро го эта па ре фор ми ро ва ния со вет ской проф тех шко лы да ти-

ро вать не 1966, а 1969 г.

В по ста нов ле нии от ме ча лось, что в ус ло ви ях ши ро ко го вне дре ния 

в на род ное хо зяй ст во дос ти же ний нау ки и тех ни ки воз рас та ют тре бо ва-

ния к куль тур но-тех ни чес ко му уров ню ра бо чих и по лу че ние сред не го об-

ра зо ва ния ста но вит ся необ хо ди мым для под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных 

ра бо чих по наи бо лее слож ным про фес си ям. Ста ви лась за да ча по сте пен но 

пре об ра зо вать проф тех учи ли ща в сред ние учеб ные за ве де ния с 3 — 4-лет-

ним сро ком обу че ния, ко то рые на ря ду с про фес сио наль ной под го тов кой 

долж ны да вать об щее сред нее об ра зо ва ние9. Это по ста нов ле ние кон цеп-

ту аль но ме ня ло со дер жа ние об ра зо ва ния в боль шин ст ве проф тех учи лищ 

и по ло жи ло на ча ло ка че ст вен но но во му эта пу в ре фор ми ро ва нии проф-

тех шко лы СССР.

Соз да ние сред них проф тех учи лищ ре ша ло це лый ком плекс про блем 

про фес сио наль но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния. Од на ко аб со лю ти за ция 

это го ти па учеб ных за ве де ний как един ст вен но воз мож но го пу ти раз ви-

тия проф тех шко лы име ла и нега тив ные по след ст вия. Со хра не ние зна чи-

тель но го удель но го ве са низ ко ква ли фи ци ро ван но го тру да при мас со вом 

пе ре хо де к все об ще му сред не му об ра зо ва нию не по зво ля ло пол но стью 

реа ли зо вы вать об ра зо ва тель ный по тен ци ал ра бот ни ков. Это по ро ж да-

ло со ци аль ное неудов ле тво ре ние, де фи цит ря да мас со вых про фес сий, 

вы со кую те ку честь кад ров. Сле ду ет так же от ме тить, что низ кое ка че ст-

во об ще об ра зо ва тель ной под го тов ки де ла ло про бле ма тич ны ми ос вое ние 

уча щи ми ся од но вре мен но про грам мы об ще об ра зо ва тель ной и про фес-

сио наль ной под го тов ки. При зна вая спор ность мно гих по ло же ний ре-

фор мы, необ хо ди мо под черк нуть, что она яви лась ка че ст вен но но вым 

эта пом, по ло жив шим на ча ло сбли же нию об ще об ра зо ва тель ной, про фес-

сио наль но-тех ни чес кой и сред ней спе ци аль ной шко лы.

Ре фор ма проф тех шко лы на Даль нем Вос то ке про ис хо ди ла иден тич-

но об ще рос сий ской. По все ме ст но бы ли при ня ты ре ше ния го су дар ст вен-

ных и пар тий ных ор га нов, про ве де ны со ве ща ния хо зяй ст вен ных ак ти вов. 

Крае вые (об ла ст ные) управ ле ния проф те хоб ра зо ва ния со вме ст но с ба зо-

вы ми пред при ятия ми раз ра бо та ли пер спек тив ные пла ны раз ви тия учи-
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лищ на 1969 — 1975 гг. Эти пла ны пред став ля ли со бой дву сто рон ние обя-

за тель ст ва кол лек ти вов, в рав ной сте пе ни за ин те ре со ван ных в ре ше нии 

об щей за да чи — по вы ше ние ка че ст ва под го тов ки уча щих ся10.

На пер вом эта пе ре фор мы раз ви тие проф тех шко лы дос тиг ло оп ре де-

лен ных ус пе хов. Зна чи тель но рас ши ри лась сеть учеб ных за ве де ний, ук-

ре пи лась их ма те ри аль но-тех ни чес кая ба за. В тех слу ча ях, ко гда учеб но-

про из вод ст вен ная ба за не со от вет ст во ва ла предъ яв ляе мым тре бо ва ни ям, 

они за кры ва лись. При ве дем та кие циф ры: с 1971 по 1975 г. в ре гионе бы-

ло по строе но 25 но вых ти по вых ком плек сов учи лищ, в то вре мя как сеть 

их уве ли чи лась лишь на 13 11.

В по сле дую щие го ды тем пы мо дер ни за ции проф тех учи лищ за мед ли-

лись. Сни же ние, а по рой и невы пол не ние пла но вых за да ний ка пи таль-

но го строи тель ст ва объ ек тов проф те хоб ра зо ва ния, от сут ст вие чёт ко го ме-

ха низ ма фи нан си ро ва ния, непре лож ным прин ци пом ко то ро го яв ля лась 

«ос та точ ность», — все это бы ло про яв ле ни ем «за стой но го» пе рио да в ис-

то рии Рос сии. В ре зуль та те ма те ри аль но-тех ни чес кая ба за мно гих проф-

тех учи лищ ос та ва лась сла бой и не да ва ла воз мож но сти ка че ст вен но вес ти 

про фес сио наль ное и об ще об ра зо ва тель ное обу че ние уча щих ся. Несмот ря 

на это, на чал ся про цесс неоп рав дан но го фор си ро ва ния пе ре во да обыч-

ных проф тех учи лищ в сред ние. Во люн та ри ст ские ре ше ния опе ре жа ли ре-

аль ные за да чи и воз мож но сти сис те мы про фес сио наль но-тех ни чес ко го 

об ра зо ва ния. В це лом же стрем ле ние к ин тел лек туа ли за ции про фес сио-

наль ной под го тов ки бы ло весь ма про грес сив ным яв ле ни ем, оно сов па-

да ло с тен ден ция ми, про ис хо див ши ми в про фес сио наль ном об ра зо ва-

нии раз ви тых стран.

Про ти во ре чия, ха рак тер ные для проф те хоб ра зо ва ния в це лом, про-

яв ля лись на Даль нем Вос то ке с осо бой ост ро той. Про цесс пре об ра зо ва-

ния обыч ных учи лищ в сред ние, за вер шив ший ся в цен траль ных рай онах 

стра ны к кон цу 70-х гг., про дол жал ся здесь до се ре ди ны 80-х. Пол но стью 

соз дать ус ло вия, необ хо ди мые для ра бо ты проф тех учи лищ в но вом ка че-

ст ве, не уда лось. Тем не ме нее ус та нов ка пар тий но го ру ко во дства стра ны 

на все об щее сред нее об ра зо ва ние мо ло де жи неукос ни тель но вы пол ня-

лась. По это му учи ли ща обыч но го ти па в 1984 — 1985 гг. по все ме ст но бы ли 

пре об ра зо ва ны в сред ние, хо тя и не удов ле тво ря ли тре бо ва ни ям, предъ-

яв ляе мым к сред ним учеб ным за ве де ни ям12.

Не по лу чи ли долж но го раз ви тия тех ни чес кие учи ли ща, го то вив шие 

ра бо чих и спе циа ли стов на ба зе сред ней шко лы. К кон цу 80-х гг. в ре гионе 

дей ст во ва ли 24 тех ни чес ких учи ли ща, при чём 15 из них рас по ла га лись 

в При мор ском крае13. В ос таль ных рай онах Даль не го Вос то ка эта фор ма 

под го тов ки кад ров ме ст ны ми ор га на ми вла сти не по ощ ря лась.

Итак, с 1959 по 1990 г. раз ви тие се ти про фес сио наль но-тех ни чес ких 

учеб ных за ве де ний на Даль нем Вос то ке про ис хо ди ло на но вой ма те ри-

аль но-тех ни чес кой ба зе за счёт их ук руп не ния: ко ли че ст во учи лищ с 1959 

по 1990 г. воз рос ло в два раза, а чис ло обу чав ших ся в них — в 3,6 раза. 
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Террито ри аль ное раз ме ще ние учеб ных за ве де ний проф те хоб ра зо ва ния 

в це лом от ра жа ло удель ный вес от дель ных об лас тей ре гио на в его эко-

но ми ке. В наи бо лее раз ви той юж ной зоне обу ча лось 80% об ще го чис ла 

уча щих ся (в При мор ском крае — 38%, в Ха ба ров ском крае — 28%, в Амур-

ской об лас ти — 14).

Сле ду ет от ме тить, что ус ло вия для раз ви тия проф те хоб ра зо ва ния на 

Даль нем Вос то ке бы ли зна чи тель но ху же, чем в цен траль ных рай онах 

Рос сии. Ре ше ния пар тий ных съез дов, на прав лен ные на ус ко рен ное раз-

ви тие про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка, из го да в год не вы пол ня-

лись. Это объ яс ня лось, пре ж де все го, го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной 

по ли ти кой по от но ше нию к ре гио ну, сте пенью раз ви то сти се ти учеб ных 

за ве де ний и обес пе чен но сти их ма те ри аль но-тех ни чес ки ми сред ст ва-

ми. В свя зи с этим уро вень раз ви тия про фес сио наль но го об ра зо ва ния 

на Даль нем Вос то ке был зна чи тель но ни же рес пуб ли кан ско го. В 1990 г. 

в об щей чис лен но сти ра бо чих, под го тов лен ных для на род но го хо зяй ст-

ва даль не во сточ но го ре гио на, удель ный вес обу чен ных в про фес сио наль-

но-тех ни чес ких учеб ных за ве де ни ях со став лял 35% (по Рос сий ской Фе-

де ра ции — 46%)14.

Низ кие по ка за те ли объ яс ня ют ся сла бым раз ви ти ем проф те хоб ра зо-

ва ния в се вер ных об лас тях Даль не го Вос то ка. Вы со кие тем пы рос та здесь 

проф тех учи лищ ока за лись недос та точ ны ми для пре одо ле ния дис про пор-

ции ме ж ду бы ст ро ра сту щи ми по треб но стя ми на род но го хо зяй ст ва в ква-

ли фи ци ро ван ных ра бо чих кад рах и ре аль ны ми воз мож но стя ми их под-

го тов ки: учи ли ща удов ле тво ря ли спрос пред при ятий на ра бо чую си лу 

толь ко на 17%15. При ня тые ме ры по ус ко рен но му раз ви тию се ти проф-

тех учи лищ в этих об лас тях ока за лись недос та точ ны ми. Пла ни рую щие ор-

га ны не смог ли при вес ти тем пы её рос та в со от вет ст вие с рос том но вых 

от ря дов ра бо че го клас са.

От рас ле вая струк ту ра се ти учеб ных за ве де ний проф те хоб ра зо ва ния 

даль не во сточ но го ре гио на из ме ни лась незна чи тель но. С 1959 по 1990 г. 

удель ный вес учи лищ, дей ст во вав ших на ба зе про мыш лен ных пред при-

ятий, со кра тил ся с 36 до 32%, а на ба зе пред при ятий и ор га ни за ций сель-

ско го хо зяй ст ва — с 22 до 20%. Уве ли чил ся удель ный вес учи лищ, дей ст-

во вав ших на ба зе строи тель ных и мон таж ных ор га ни за ций — с 25 до 29%, 

транс пор та и свя зи — с 10 до 13%. Без из ме не ний ос та лась их до ля, при-

над ле жа щая пред при яти ям тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы то во го 

об слу жи ва ния и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, — 7%16. Для удов-

ле тво ре ния по треб но стей от рас лей эко но ми ки ре гио на в ра бо чих кад рах 

тре бо ва лось соз да ние но вых учи лищ для пред при ятий гор но до бы ваю щей 

про мыш лен но сти и цвет ной ме тал лур гии, пи ще вой и рыб ной про мыш-

лен но сти. Мед лен но раз ви ва лась сеть проф тех учи лищ для тор гов ли, об-

ще ст вен но го пи та ния и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва.

Сеть сель ских проф тех учи лищ бы ла скон цен три ро ва на в Амур ской 

об лас ти и При мор ском крае (71%). Это со от вет ст во ва ло по ло же нию дан-
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ных тер ри то рий как жит ниц даль не во сточ но го ре гио на. В то же вре мя 

сла бая обес пе чен ность сель ски ми учи ли ща ми в дру гих об лас тях нега-

тив но от ра жа лась на раз ви тии в них сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст-

ва. Так, Ха ба ров ский край рас по ла гал лишь пятью сель ски ми учи ли ща-

ми, ка ж дое из ко то рых при хо ди лось на 6 — 8 ад ми ни ст ра тив ных рай онов. 

В се вер ной зоне Даль не го Вос то ка на хо ди лось все го 4 сель ских проф-

тех учи ли ща17.

Итак, в 60 — 80-е гг. в сис те ме проф те хоб ра зо ва ния про изош ли су-

ще ст вен ные из ме не ния. Под го тов ка ра бо чих ста ла при ори тет ной за да-

чей го су дар ст вен ной по ли ти ки. Осо бен но стью это го эта па был пе ре ход 

к под го тов ке ра бо чих кад ров со сред ним об ра зо ва ни ем, по ло жив ший на-

ча ло сбли же нию об ще об ра зо ва тель ной, про фес сио наль но-тех ни чес кой 

и сред ней спе ци аль ной шко лы. Од на ко соз да ние сред них проф тех учи-

лищ не ли к ви ди ро ва ло про ти во ре чия ме ж ду по треб но стью в рас ши рен-

ном вос про из вод ст ве ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы и стрем ле ни ем 

мо ло де жи по лу чить сред нее об ра зо ва ние в об ще об ра зо ва тель ной шко-

ле. Сред ние проф тех учи ли ща как фор ма обу че ния в си лу це ло го ря-

да при чин не бы ли вос при ня ты мно ги ми под ро ст ка ми и их ро ди те ля-

ми. По это му на прав ле ние вось ми класс ни ков в учи ли ща шло неред ко 

за счёт во ле во го умень ше ния приё ма в де вя тые клас сы и тех ни ку мы. 

Всё это не мог ло не от ра зить ся на эф фек тив но сти ра бо ты проф тех шко-

лы. В рас смат ри вае мый пе ри од сис те ма проф те хоб ра зо ва ния, как и об-

ще об ра зо ва тель ная шко ла в своё вре мя, не спра ви лась с «со вме щён ной 

за да чей» — од но вре мен ное осу ще ст в ле ние об ще об ра зо ва тель но го и про-

фес сио наль но го обу че ния мо ло до го по ко ле ния. Необ хо ди мо бы ло под-

нять об ще ст вен ный пре стиж и со ци аль ный ста тус про фес сио наль но-тех-

ни чес ких учеб ных за ве де ний.

Несмот ря на серь ёз ные недос тат ки и фор ма лизм в ор га ни за ции учеб-

но го про цес са, имев шие ме сто в сред них проф тех учи ли щах, это был пра-

виль ный шаг, ко то рый по зво лил вы вес ти проф тех шко лу из об ще об ра-

зо ва тель но го ту пи ка и од но вре мен но рас крыть но вые воз мож но сти по 

обес пе че нию на род но го хо зяй ст ва ква ли фи ци ро ван ны ми ра бо чи ми. Кро-

ме то го, ис поль зуя го су дар ст вен ные со ци аль ные га ран тии сис те мы проф-

те хоб ра зо ва ния (бес плат ные пи та ние, жильё, об мун ди ро ва ние и т. д.), де-

тям из ма ло обес пе чен ных се мей, со ци аль но не за щи щен ным под ро ст кам 

бы ла пре дос тав ле на воз мож ность по лу чить про фес сию и об ра зо ва ние — 

«пу тёв ку в жизнь». В ито ге соз да ва лись пред по сыл ки для все об щей про-

фес сио на ли за ции на ба зе пол но го сред не го об ра зо ва ния.

Под во дя ито ги го су дар ст вен ной по ли ти ки СССР в об лас ти про фес-

сио наль но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния в рас смат ри вае мый пе ри од, от ме-

тим по зи тив ные и нега тив ные чер ты со вет ской проф тех шко лы, наи бо-

лее яр ко про яв ляв шие ся в спе ци фи чес ких ус ло ви ях Даль не го Вос то ка. 

По ло жи тель ные осо бен но сти: сис тем ность обу че ния, ор га ни чес кое со-

че та ние в од ном учеб ном за ве де нии тео ре ти чес ко го и прак ти чес ко го 
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обуче ния; со че та ние об ще го и про фес сио наль но го об ра зо ва ния, ве ду-

ще го к непре рыв но сти об ра зо ва ния, к вы хо ду проф тех шко лы из ту пи ко-

вой си туа ции; со вме ст ная ра бо та учеб ных за ве де ний с ба зо вы ми пред-

при ятия ми по под го тов ке и вос пи та нию мо ло дых ра бо чих; со ци аль ные 

га ран тии тру до уст рой ст ва вы пу ск ни ков. Нега тив ны ми сто ро на ми про-

цес са школь ной под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих кад ров яв ля-

лись: цен тра ли зо ван ное управ ле ние про фес сио наль ным об ра зо ва ни ем, 

ско вы вав шее ини циа ти ву на мес тах; ус та нов ле ние же ст ких пла но вых 

за да ний по приё му и вы пус ку ра бо чих; пе ре гру жен ность учеб ных пла-

нов и про грамм идео ло ги зи ро ван ны ми ма те риа ла ми; чрез мер ный ак-

цент на от рас ле вой прин цип под го тов ки кад ров; недос та точ ное вни-

ма ние к по треб но стям от да лен ных тер ри то рий, осо бен но вос точ ных 

рай онов стра ны.

Зна чи тель но воз рос ла роль сис те мы проф те хоб ра зо ва ния в под го тов-

ке ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих на Даль нем Вос то ке. Уве ли чил ся удель-

ный вес ра бо чих, под го тов лен ных в проф тех учи ли щах. Ес ли в 1959 г. учи-

ли ща удов ле тво ря ли по треб но сти на род но го хо зяй ст ва ре гио на в ра бо чих 

кад рах на 8%, то в 1990 г. уже на 35%. В под го тов ке ра бо чих че рез сис те-

му проф те хоб ра зо ва ния про изош ли су ще ст вен ные ка че ст вен ные и струк-

тур ные из ме не ния, ко то рые со от вет ст во ва ли со ци аль но-эко но ми чес ким 

сдви гам, про ис шед шим в об ще ст ве. Имен но проф тех учи ли ща, со еди-

нив шие про фес сио наль ную и об ще об ра зо ва тель ную под го тов ку в со че та-

нии с ком плекс ным вос пи та ни ем бу ду щих ра бо чих, пре дос та ви ли го раз-

до боль ше воз мож но стей для по вы ше ния ква ли фи ка ции, об щей куль ту ры 

и об ще ст вен ной ак тив но сти.

Вме сте с тем сле ду ет от ме тить, что рас про стра не ние этой эф фек тив-

ной фор мы под го тов ки ра бо чих кад ров про хо ди ло нерав но мер но и непро-

пор цио наль но по тер ри то ри ям и от рас лям эко но ми ки Даль не го Вос то ка. 

Всё это сдер жи ва ло рост про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он но го со ста ва 

ра бо чих ре гио на. Непро пор цио наль ное раз ви тие та ких ти пов учеб ных за-

ве де ний, как сель ские про фес сио наль но-тех ни чес кие и тех ни чес кие учи-

ли ща, за труд ня ло под го тов ку ра бо чих из чис ла сель ской мо ло де жи и вы-

пу ск ни ков сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы.

Яв ля ясь со став ной ча стью ре гио наль но го на род но-хо зяй ст вен но го 

ком плек са, сис те ма проф те хоб ра зо ва ния на хо ди лась в тес ной за ви си мо-

сти от со ци аль но-эко но ми чес ко го со стоя ния Даль не го Вос то ка. Имен-

но по это му к кон цу 80-х гг. ста ли про яв лять ся нега тив ные яв ле ния в её 

ор га ни за ции.

1. Су ще ст во вав шие пла ны на прав ле ния вы пу ск ни ков об ще об ра зо-

ва тель ных школ на учё бу в проф тех учи ли ща жё ст ко и цен тра ли зо-

ван но кон тро ли ро ва лись. Это при во ди ло к то му, что боль шая часть 

уча щих ся, не спра вив шая ся со школь ной про грам мой, ав то ма ти чес ки 

пе ре во ди лась в сис те му проф те хоб ра зо ва ния. В ре зуль та те соз да вал ся 

сте рео тип вос при ятия проф тех учи лищ как со ци аль но-опас ной мо ло-
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дёж ной сре ды, что при во ди ло к па де нию пре сти жа про фес сио наль но-

го об ра зо ва ния и к неза ин те ре со ван но сти мо ло дё жи в по лу че нии ра-

бо чих про фес сий.

2. Про фес сио наль ные учи ли ща бы ли обя за ны тру до уст ро ить всех 

вы пу ск ни ков в со от вет ст вии с за яв ка ми пред при ятий, ко то рые в свою 

оче редь долж ны бы ли при ни мать на ра бо ту оп ре де лен ное чис ло вы пу-

ск ни ков учи лищ. Го су дар ст во, ре гу ли ро вав шее от но ше ния ме ж ду пред-

при ятия ми и учи ли ща ми, час то не счи та лось с ре аль ны ми по треб но стя-

ми кон крет ных пред при ятий в ра бо чих кад рах. Из бы ток соб ст вен но го 

про из вод ст вен но го пер со на ла не по зво лял эф фек тив но ис поль зо вать вы-

пу ск ни ков проф тех учи лищ, по это му мно гие из них на прав ля лись на вы-

пол не ние неква ли фи ци ро ван ной ра бо ты, что при во ди ло к нера цио наль-

но му ис поль зо ва нию про фес сио наль ных зна ний.

3. Учеб ный про цесс в проф тех учи ли щах жё ст ко рег ла мен ти ро вал ся 

на го су дар ст вен ном уров не. Крае вые (об ла ст ные) управ ле ния проф те-

хоб ра зо ва ния не име ли воз мож но сти кор рек ти ро вать учеб ные пла ны, 

ис хо дя из ме ст ных со ци аль но-эко но ми чес ких и де мо гра фи чес ких ус-

ло вий, что при во ди ло к невос тре бо ван но сти твор чес ко го и ин тел лек ту-

аль но го по тен циа ла пре по да ва тель ских кол лек ти вов и в ито ге от ра жа-

лось на про фес сио наль ном, об ще об ра зо ва тель ном и куль тур ном уровне 

вы пу ск ни ков.

4. В Пе речне про фес сий и спе ци аль но стей, по ко то рым ве лась под-

го тов ка в учеб ных за ве де ни ях сис те мы проф те хоб ра зо ва ния, зна чи лось 

1200 про фес сий. Боль шин ст во из них с го да ми ут ра чи ва ло свою ак ту аль-

ность и вос тре бо ван ность. Ста ти сти чес кая от чёт ность по на прав ле нию 

вы пу ск ни ков на ра бо ту по про фес си ям пред став ля ла со бой гро мозд кий, 

тру до ём кий про цесс и не да ва ла в ито ге объ ек тив ной кар ти ны.

5. Чрез мер ная «за цен тра ли зо ван ность» пре вра ти ла сис те му проф тех-

об ра зо ва ния в инерт ную струк ту ру, неспо соб ную бы ст ро и опе ра тив но 

реа ги ро вать на из ме не ния эко но ми чес кой конъ юнк ту ры, свя зан ные с со-

от но ше ни ем спро са и пред ло же ния на ра бо чие кад ры.

Та ким об ра зом, ко ли че ст вен ные, ка че ст вен ные и струк тур ные сдви-

ги в под го тов ке ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих кад ров че рез сис те му про-

фес сио наль но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния спо соб ст во ва ли рас ши ре нию 

эко но ми чес ких и со ци аль ных функ ций про фес сио наль но-тех ни чес ких 

учеб ных за ве де ний, ко то рые пре вра ти лись в важ ней шую фор му вос про-

из вод ст ва вы со ко ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы и один из ка на лов 

по лу че ния об ще го сред не го об ра зо ва ния. Вме сте с тем сеть этих учеб ных 

за ве де ний на Даль нем Вос то ке как в ко ли че ст вен ном, так и в струк тур но-

от рас ле вом плане рос ла мед лен нее по треб но стей на род но-хо зяй ст вен но-

го ком плек са ре гио на, а неудов ле тво ри тель ное со стоя ние учеб но-ма те-

ри аль ной ба зы ря да учеб ных за ве де ний, несмот ря на оп ре де лён ный шаг 

впе ред, не ста ло на дёж ной ос но вой для ус пеш но го ре ше ния за дач, воз-

ло жен ных на сис те му проф те хоб ра зо ва ния.
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SUMMARY: The article by Candidate of Historical Sciences Sergey Baldin elucidates compli-
cated process of reformation of professional-technical school in the Far East in period of late 
Industrial Modernization of the Soviet society. This period (the end 50-s — 80-s years of XX c.) 
is characterized by the growth of meaning of the system of professional education as most 
important form of training of skilled workers. The author tells how this process conformed to 
demands of social-economic development of Far East region.




