ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Октябрьская революция 1917 года изменила коренным образом не только
политическую систему России, но и идеологию страны, а значит - просвещение, в том числе
и профессиональное образование. Новая власть за основу системы образования взяла идею
"Пролеткульта", в результате чего многие достижения старой системы образования,
наработанной многими годами и отточенную выдающимися педагогами и учеными, были
признаны негодными.
Октябрьская революция 1917 года изменила коренным образом не только
политическую систему России, но и идеологию страны, а значит - просвещение, в том числе
и профессиональное образование. Новая власть за основу системы образования взяла идею
"Пролеткульта", в результате чего многие достижения старой системы образования,
наработанной многими годами и отточенную выдающимися педагогами и учеными, были
признаны негодными.
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ ДО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
9 ноября 1917 года, буквально через один день после Октябрьского переворота, в
советской России был создан Отдел профессионального образования, который объединил
все профессиональные школы, независимо от их формы собственности (ведомственные,
государственные и частные), содержания и методов обучения.
В тяжелейших условиях становления нового государства, голода и разрухи В.И. Ленин не
забывал о проблемах образования молодежи, и уделял им большое внимание. Из-под его
пера вышло 40 Декретов по вопросам, касающимся образования, и 20 из них касались
именно профессионального образования. Связанно это с тем, что уже к зиме 1919 года стало
ясно, что в стране наступил острый дефицит квалифицированных рабочих. Не вызывал
сомнения тот факт, что политика "свертывания" профессионально-технической школы была
ошибочной.
Однако существовавшую до 1927 года Постоянную комиссию по техническому
образованию правительство не просто игнорировало, а лишило всех полномочий. Мало того
29 июля 1920 года в действие вступил Декрет об учебной профтехнической повинности,
согласно которому все рабочие (от 10 до 40 лет) были обязаны учиться. Этим Декретом
правительство молодой страны хотело одним махом уничтожить техническую
безграмотность населения.
По всей стране стало массово организовываться ФЗУ (фабрично-заводское
ученичество) - профессиональные школы нового типа. ФЗУ, которые стали первыми
профессионально-политехническими школами в системе народного образования СССР,
должны были сформировать народную интеллигенцию из рядов рабочего класса, и
пополнить техникумы и ВУЗы. Но ожидания правительства не оправдались, поскольку ФЗУ,
ориентированные на подготовку рабочего-универсала, не удовлетворяли потребности
постоянно развивающейся промышленности.
В 1940 году большая часть школ ФЗУ были реформированы в школы ФЗО (фабричнозаводское обучение), а Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о ГТР

(Государственные Трудовые Резервы). Согласно этому указу в СССР было учреждено два
типа учебных заведений:
школы ФЗО - на протяжении 6 месяцев эти школы занимались подготовкой рабочих
массовых профессий
• железнодорожные и ремесленные училища - на протяжении двух лет эти училища
занимались подготовкой квалифицированных рабочих.
Таким образом, Советское государство сумело обеспечить народное хозяйство
квалифицированными рабочими, а идея ГТР блестяще выдержала испытание временем.
•

ПОСЛЕВОЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В послевоенные годы идея ГТР продолжала совершенствоваться. В мае 1946 года
Главное управление Трудовых Резервов и Комитет по распределению рабочей силы были
преобразованы в Министерство Трудовых Резервов, что позволило в одном
государственном органе сосредоточить руководство подготовкой и распределения
квалифицированных рабочих. При этом большое внимание уделялось и повышению
профессионального уровня преподавательского состава школ ФЗО и училищ. Для этого
были созданы центральные курсы повышения квалификации и усовершенствования, на
которых мастера и воспитатели изучали вопросы психологии и педагогики.
На протяжении 1959-1963 годов школы ФЗО и профессионально-технические
учебные заведения, созданные по системе ГТР СССР, были преобразованы в
профессионально-технические училища (ПТУ), срок обучения в которых зависел от
сложности специализации (от 1 до 3 лет). Иными словами, школы ФЗО и ремесленные
училища, благодаря которым Советский Союз смог справиться с разрухой в послевоенные
годы, были полностью ликвидированы, а на смену системе трудовых резервов пришла
система профессионально-технического образования.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 1960 - 1990 ГОДА
В 1969 году началось преобразование профтехучилищ в средне-профессиональные
учебные заведения со сроком обучения от 3 до 4 лет, которые специализировались на
подготовке квалифицированных рабочих со средним образованием на базе 8 классов. В
последующие годы, наряду с техническими училищами, которые за 1 - 1,5 года на базе
полного среднего образования давали высокую подготовку по выбранной специальности,
средне-профессиональные учебные заведения стали основным типом профессиональных
образовательных учреждений.
Ориентация на профессионально-технические учреждения со средним образованием
предполагала поэтапный переход от подготовки узкоспециализированных рабочих к
выпуску квалифицированных специалистов широкого профиля. Однако реформа
образования, объявленная в 1984 году, совпала с непростым переходным периодом в
политической и социально-экономической сфере. Поэтому в 80-90 годы профессиональное
образование сначала пережило тяжелый кризис, а затем были начаты поиски новых форм
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
С 1990 года система СПО претерпела сильные изменения. В 90-е годы образование
велось по стандартам СССР, а в 2000 году ввели федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС). Главная цель ФГОС – преемственность обучения на
всех этапах: от дошкольного образования до высшего.
Из-за стремительного развития компьютерных технологий первый ФГОС не давал
необходимых знаний молодым специалистам. Стандарты начали пересматривать, чтобы
образование в учреждениях СПО соответствовало современным тенденциям, а выпускник
получал все необходимые знания и умения.
Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 831 «Об утверждении списка 50
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих
среднего профессионального образования» утвердил 44 новых стандарта по наиболее
востребованным профессиям и специальностям. Из них составили ТОП-50 самых
востребованных профессий. А в 2017 году по ним провели первый набор более чем в тысяче
колледжей страны. В прошлом году первокурсниками учреждений СПО стали 962,8 тысячи
человек, а в 2018 – более 1 миллиона человек.
Основные тенденции развития системы профессионального образования таковы:
1. Быстрое внесение изменений в образовательную программу и ФГОС СПО.
2. Переход на мировые тенденции.
3. Формирование единой платформы образования и труда для дальнейшего
наблюдения.
С 2008 года в системе профессионального образования произошли значительные
изменения. Например, 1 сентября 2011 года ввели Федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС) нового поколения, который определил дальнейшие
приоритеты развития.
В 2013 году Министерство образования и науки РФ разработало стратегию развития
СПО в России до 2020 года. В качестве основного направления ведомство выбрало
налаживание общения между учреждениями профессионального образования и рынком
труда.
В целом же к числу ведущих тенденций развития профессионального
образования в России относятся:
•

непрерывность образования – современное производство требует постоянного
обучения и повышения квалификации;

гуманизация и гуманитаризация – создаются все условия для развития
индивидуальности у студента;
• демократизация – расширяются права всех участников педагогического процесса, в
частности студенты могут учиться дистанционно;
• интеграция – связана с необходимостью предоставления максимальных
возможностей студенту в получении профессионального образования;
• интенсификация – студенты должны быть готовы к тому, что на них будет большая
интеллектуальная и практическая нагрузки;
• кооперация – образовательные учреждения активно сотрудничают с предприятиями
и организациями различных форм собственности, чтобы будущие специалисты
получили необходимые профессиональные навыки на практике.
Сейчас учреждения среднего профессионального образования преподают по
стандарту третьего поколения, некоторые из них обучают своих студентов специальностям
из ТОП-50, которые являются самыми актуальными и востребованными.
•

