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В 19 веке в России и в Западной Европе происходит ст ановление проф ессионального
образования как одного из направлений сист емы образования и культ урной жизни в целом. Эт от
процесс сопровождался модернизации общест ва, когда в развит ии авт омобильной промышленност и,
т ехники и т ехнологии производст ва новой промышленност и, рост связи науки с производст вом.
Усложнение т ехнических и т ехнологических процессов в продукции ф абрики принесла новый
вызов т ехнического образования. Она все более ст ала приобрет ат ь научный и практ ический
характ ер, сохраняя ф ункцию передачи практ ического опыт а.
Основы проф ессионального образования в России было положено в царст вование Пет ра
Великого в 1707 году в Москве была основана медицинская школа, в 1707 году, в Санкт - Пет ербурге мат емат ической и навигацкой школе, от носит ся к эт ому периоду и создание начальных школ. В 1755
году и. и. Шувалов основал университ ет в Москве двух гимназий. В конце царст вования Екат ерины
(1762-1796) правит ельст во выпуст ило план сет и школ по Западному образцу. "Императ ор Иосиф по
просьбе русской императ рицы направил педагога янковича де Лека, кт о положил в основу своего
плана Авст рийской сист емы и создали сет ь школ и младших классах средней..." [1,с. 29].
Ист орик А. Корнилов счит ает , чт о "Пет р Великий" начинает ся в России развит ие
проф ессионального образования европейского т ипа: "мы были бы совершенно несправедливо Пет ру,
если бы не признался, чт о он, в част ност и, было присуще предст авление о благосост оянии России и
ее просвет ления. Но даже эт от могучий Тит ан, захваченный борьбой за т еррит орию, могут
совершит ь на пот ребност и людей лишь вт орост епенное внимание.
Ведь пот ребност и и инт ересы войны у него и вопросы народного образования, полученные
част о из сервиса, в зависимост и от инт ересов войны на природу. Поэт ому, т е меры, кот орые он
принял прот ив распрост ранения просвещения, было государст во, т ехнического характ ера... школы,
Пет р был в основном проф ессиональные т ехнические училища навигации, арт иллерии, инженерии и
ариф мет ике в начальной школе. В духовной академии он мечт ал преврат ит ься в своего рода
Полит ехникум, кот орый освободит народ и Церкви, гражданской и военной, и в ст роит ельст ве, в
канун медицинской службы" [2, с. 61].
Кризис происходящий сейчас в России, кот орый может быт ь сравнен с кризисом последних лет
19 века - начала 20 века, когда мир ст ремит ельно т ехнически оснащался, машины, заменяя т руд
многих людей, была разница в ценност ях культ уры, полит ики, образования.
По словам современного ист орика образования Б. М. Бим- Бада, "эт о была эпоха прот иворечий
жест кий и глубокий упадок во всех идейно-духовной сф ере. Кризис ф изики. Кризис психологии.
Конф ликт между рационализмом и эмпиризмом. Быст рый рост положит ельного знания, в от личие
агност ицизма; демпинг ф илософ ии между религией и наукой вело к скепт ицизму - ее от каз от своей
сущност и. Т ам была и поляризация социальных идеалов" [3].
Эт от кризис-эт о т ермин из напряженной "наст оящее" ст ановит ся граница между уст аревшим
прошлым и акт ивным будущим. На переломе эпох характ еризует ся повышенным вниманием к
педагогике, способной реализоват ь идею воспит ания "нового человека". "Термин " педагогика"
являет ся Союзом силы в социальных, научных, культ урных инноваций, и в некот орых (очень

корот кий) период преодолевает общест венное "разномыслие".
Исследоват ели из образования, сит уация в последние годы 19 - начала 20 веков, имеет т ри
основные сост авляющие: образоват ельную полит ику, образоват ельную т еорию и образоват ельную
практ ику.
Кризис современной России сопост авим с кризисом последних лет 19 - начала 20 веков, когда
мир ст ремит ельно развивает ся, произошли изменения в сист еме ценност ей в культ уре, полит ике,
образовании и личной жизни. В раннем возраст е характ еризует ся рост ом внимания к педагогике,
способной реализоват ь идею воспит ания нового человека. "Среднесрочный педагогика" ст ановит ся
объединяющим началом для социальных, культ урных инноваций, и в некот орых (очень корот кий)
период поможет консолидироват ь различные социальные силы.
Доклад национальной и универсальной являет ся одной из основных проблем развит ия культ уры
в конце 19 - начале 20 веков в России. Мат овый от блеск "Серебряного века" новой идеи просвещения
показано в от ечест венном образовании. Попробуйт е быт ь в "новых" современный ст ала главным
ст ремлением культ уры, образования. Влияние модернизационных процессов на ценност и русского: а)
в прот ивост оянии т радиции и инновации в образоват ельной практ ике; б) усилия, чт обы преодолет ь
разрыв между элит арным (класс) и массовые (популярные) образования; в) от крыт ие российского
педагогического осознания и чувст вит ельност и к различным воздейст виям и опыт а других народов;
В конце 19 и начале 20 вв. ознаменовал собой рождение "новой русской педагогики", кот орая
предст авляла собой объединение идей реф ормат орской педагогики Запада и русской классической
педагогики. В эт от период он наблюдал пут и сот рудничест ва педагогической общест венност и разных
ст ран, чт обы развиват ь идеи в концепт уальном, предполагая наличие человеческого происхождения
и национального элемент ов в развит ии педагогических сист ем. В самом сердце "новой русской
педагогики", были идеи культ уры "Серебряного века": значение внут ренних дет ст ва, права ребенка,
свобода преподавания и обучения.
В рамках "новой русской педагогики" были разработ аны концепции проф ессионального
образования, ориент ированных на определенную област ь социальной жизни: науку, религию,
т ворчест во. Педагогического знания во вт орой половине 19 века усилились инт еграционные
т енденции в начале 20 века признает ся в качест ве эксперимент альных знаний. Эксперимент в
сочет ании с ист инным знанием производст ва послужил основой для создания проф ессиональнот ехнических училищ.
На наш взгляд, с учет ом эт их изменений, кот орые являют ся важными для понимания динамики
низших проф ессионально-т ехнических училищ являют ся т ри периода: 1 - государст во: XVIII века — 19
век; 2 - государст венно-общест венное: 60 - 90-х годов 19 века; 3 - общест венная: 90-х годов 19 века начала 20 века.
Правит ельст во в начале века были заинт ересованы в проф ессиональном развит ии школы и ее
программ, дейст вий, идей, оборудования, во главе с т екущих и будущих целей и мот ивов, кот орые
полност ью или част ично удовлет ворены инт ересы различных социальных групп и классов. Гибкая
полит ика школы в сист еме проф ессионально-т ехнического образования привело к пересмот ру
ф инансирования, географ ия, ст ат ус, и низкий образоват ельный процесс в проф ессиональнот ехнических училищ, способст вовал модернизации.
Определяя природу и деят ельност ь общест венно-педагогического движения в России на рубеже
веков, ст оит обрат ит ь внимание на некот орые принципиально важные момент ы. Во-первых, эт о
динамичное время и нарождает ся ст ремит ельно набирает силу новая когорт а общест венных
деят елей, выст упающих за модернизацию российского образования на Западе европейского т ипа.
Учебный ст оронники докт рины самодержавия и новые реф ормат оры, с одной ст ороны мирно
сосущест вовали и конкурировали друг с другом и прот ив друг друга по вопросам развит ия женщин,
проф ессионально-т ехнического и начального образования. [2,с.120].
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