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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 

СИСТЕМЕ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ К СОЦИАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 

 

The Vocational Guidance Peculiarities of the Educational Policy of the 

Soviet Authority in the System of Youths Adaptation to the Social Conditions 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу образовательной политики 

властей в советский период отечественной истории. Одной из особенностей 

образовательной политики в то время был переход на новое содержание 

образования, к котором была усилена взаимосвязь обучения и 

производственного труда. Учреждениям народного образования, 

общественным организациям была поставлена задача усиления работы по 

профориентации учащихся на массовые профессии народного хозяйства. 

Особое внимание в статье уделено анализу особенностей форм и методов 

профессиональной ориентации в советской школе.  

mailto:elenamea82@yandex.ru
mailto:innamia88@yandex.ru
mailto:innamia88@yandex.ru
mailto:elenamea82@yandex.ru
mailto:innamia88@yandex.ru
mailto:innamia88@yandex.ru


 

Ключевые слова: советский период, образовательная политика, 

социальная адаптация, методы профессиональной ориентации. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the educational policy in 

the Soviet period. One of the peculiarities of the Soviet period educational policy was 

a change into a new content in education. In the educational content the link between 

learning and vocational training was strengthened. For institutions of public 

education, social organizations the task was set to reinforce the vocational guidance 

to mass professions of national economy. In the article special attention is given to 

the analysis of forms and methods peculiarities in vocational guidance in the Soviet 

school. 
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Одной из особенностей образовательной политики советского периода 

отечественной истории был переход на новое содержание образования. В конце 

1964 г. Президиум Наук СССР и Президиум Академии педагогических наук 

РСФСР создали специальную комиссию, которой было поручено определить 

содержание общего и политехнического образования в средней школе и, в 

соответствии с этим,  разработать проекты новых учебных планов и программ. 

В соответствии с постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы» 

(10 ноября 1966 г.), в практику школы вводились новые учебные планы, 

программы и учебники.
 

Более глубокое и последовательное развитие получили такие важные 

тенденции рассматриваемого процесса, как повышение идейно-

воспитательного потенциала учебных курсов, совершенствование трудовой и 

политехнической направленности всех школьных предметов. В содержании 

образования была усилена взаимосвязь обучения и производственного труда, 

предполагающая включение учащихся, начиная с младших классов в 

систематический общественно полезный труд. 

В это время появилась проблема, связанная с ростом выпусков из средней 

общеобразовательной школы и небольшим количеством наборов в вузы, 

поэтому необходимо было готовить молодежь, оканчивающую среднюю 

школу, к труду в промышленности и сельскохозяйственном производстве. В 

связи с этим, учреждениям народного образования, общественным 

организациям была поставлена задача усиления работы по профориентации 

учащихся на массовые профессии народного хозяйства, как было отмечено на 

XXIV съезде КПСС: «развивать и совершенствовать общеобразовательную 

школу как трудовую и политехническую, являющуюся основной формой 

получения молодежью общего среднего образования» [1].
  

С учетом всех этих обстоятельств было существенно пересмотрено 

содержание и характер трудовой подготовки в общеобразовательных школах. 

Всем школам рекомендовалось усилить политехническую направленность 

изучения физики, химии, биологии, математики и других предметов, в большей 

мере знакомить учащихся с применением законов этих наук в производстве, 



 

расширить круг прикладных знаний в курсах этих предметов, увеличить число 

лабораторных и практических работ, систематически проводить 

производственные экскурсии [2]. 

В частности, в школах Пензенской области на уроках математики 

проводилась отработка наиболее важных умений и навыков по выполнению 

арифметических действий с десятичными дробями, рациональными числами, 

действительными числами. Учителя рассказывали детям о возможностях 

реализации математических знаний в практической деятельности – применение 

формул площадей и объемов для расчета потребности в строительных 

материалах, использовании производственной для исследования функций, 

определения скоростей и ускорения движущихся тел. При изучении физики у 

школьников формировались практические умения применять теоретические 

знания по механике к решению задач, производить измерения и расчеты, 

связанные с определением координаты тела, читать и строить графики. 

Учащихся знакомили в теории и на практике с устройством, принципом 

действия измерительных приборов (амперметра, вольтметра, омметра, 

манометра), электрического двигателя, генератора переменного тока, 

трансформатора с процессом производства и передачи электроэнергии. 

На уроках химии, при изучении реакции нейтрализации детям показывали 

возможности ее применения на местном производстве: окраска кожи на 

кожевенном заводе, проверка молока на кислотность на молокозаводе. При 

рассмотрении темы «Производство чугуна» учащиеся получали представление 

о научных принципах получения железа из руды методом прямого 

восстановления.  

Получаемые на уроках политехнические знания закреплялись в процессе 

учебных экскурсий на промышленные предприятия. Тематика таких экскурсий, 

как правило, связывалась с содержанием изучаемого материала. Например, при 

рассмотрении темы «Применение сжиженных газов» учащиеся совершали 

экскурсию в кислородный цех завода «Полимермаш», в котором им показывали 

основы технологии получения сжиженного кислорода и его применение в цехе 

горячей ковки. При изучении свойств паров и влажности воздуха была 

проведена экскурсия на элеватор, где ребятам рассказывали, как на практике 

происходит сушка и очистка зерна [3]. 

В учебном плане старших классов средней школы были предусмотрены 

специальные занятия для изучения общих основ современного производства, 

ознакомление учащихся с его главными отраслями, выработки практических 

навыков в обращении и наиболее распространенными орудиями труда, 

машинами, механизмами. Время, выделяемое для таких занятий, школы 

получили возможность использовать по своему усмотрению в зависимости от 

имеющихся у них условий и возможностей. 

B целом, политехническая направленность образования в Пензенской 

области предусматривала углубление теоретических основ трудового обучения 

школьников по избранному ими профилю. Так, учащиеся средних школ №№ 3, 

9, 16 г. Пензы на постоянной основе проходили трудовую подготовку на 

радиозаводе и заводе «Полимермаш». Будущие токари, фрезеровщики, слесари 



 

умело использовали свои знания по физике и химии, правильно объясняли 

физические и химические свойства металлов, способы охлаждения 

обрабатываемых материалов, виды деформации и зависимость их величины от 

свойств материалов, скорости резания [4]. В свою очередь, школьные учителя 

физики значительно больше внимания уделяли объяснению таких вопросов, как 

простые механизмы, КПД простых механизмов, способы передачи теплоты, 

внутренняя энергия тела, виды движения, линейная и угловая скорости, 

мощность.  

Например, для учащихся средней школы № 17, проходивших практику на 

обувной фабрике, изучение курсов физики и химии велось с учетом профиля 

рабочих специальностей. В теме «Давление жидкости и газа» ребятам 

объясняли принцип действия гидравлического пресса для раскроя обуви; в теме 

«Испарение и теплопередача» им рассказывали о процессах сушки изделий и 

использования меха, ваты, поролона для утепления обуви. Такой подход 

позволял повысить эффективность политехнической и прикладной 

направленности обучения [5]. 

Как трудовые политехнические практикумы, так и углубленное изучение 

одной из главных отраслей производства, осуществляемые на широкой 

политехнической основе, должны были дать школьникам подготовку к труду в 

различных сферах производства. Задачей каждой школы также было всемерно 

расширять и совершенствовать труд учеников в школьных мастерских, на 

учебно-опытных участках, в ученических производственных бригадах.
  

Задачи и содержание профориентационной работы в каждой школе в 

значительной мере определялись особенностями производственного 

окружения, направлениями развития народного хозяйства. Во всех школах 

Пензенской области были созданы уголки и кабинеты профориентации. 

Проводились смотры – конкурсы школьных учебно-производственных 

мастерских, кабинетов трудового обучения и профориентации учащихся [6].
 
В 

деятельности педагогических и производственных коллективов области был 

накоплен значительный опыт работы по профессиональной ориентации 

школьников. В школах систематически проводились встречи с передовиками 

производства, ветеранами труда, победителями социалистического 

соревнования. 

В справке Кузнецкого гороно об организации работы по профориентации в 

школах города, отмечалось: «Практическое обучение учащихся 9–10 классов на 

рабочих местах предприятий рядом с кадровыми рабочими позволяет 

школьникам предметнее увидеть значимость знаний.  

Юноши 9-х и 10-х классов средних школ № 9 и №16 проходят 

производственное обучение в учебном цехе завода «Кузполимермаш».  

С помощью базового предприятия в школах оборудованы кабинеты 

профориентации, организуются и проводятся экскурсии, занятия кружков 

технического творчества. Новыми начинаниями стала организация 

социалистического соревнования комсомольско-молодежной бригады 

предприятия и учащихся школ.
 
Большое внимание в школах области среди 

учащихся уделялось пропаганде массовых профессий, семейным традициям 



 

крестьянских династий и рабочих. В школах имелись уголки и стенды 

профориентации, где пропагандировались профессии окружающих хозяйств, 

указывалось место, где можно было получить эту профессию, подбирался 

материал, где подробно раскрывалась сущность профессии [7]. 

Следует отметить, что в практике профориентации преобладали расчет на 

обобщенную модель ученика, использование декларативно-агитационных 

методов, что негативно отражалось на результатах этой работы. В середине 

1960-х – середине 1980-х гг. вся совокупность вопросов, связанных с выбором 

профессии и места в трудовой сфере, теоретически разрабатывалась и решалась 

на практике с позиции доминирующей установки на так называемый 

социальный заказ в основном как идея профессиональной ориентации. В 

системе профориентации не хватало важнейшего ее элемента – развивающей 

психологической диагностики. Однако советская теория и практика 

профориентации сыграли большую роль в изменении концептуального взгляда 

и инструментария, связанных с оказанием помощи учащимся в выборе 

жизненного, в том числе профессионального пути. Для создания теории 

«Профессионального самоопределения», успешного поиска эффективных 

практических форм и методов его осуществления в современных социально-

экономических условиях важно использовать положительный опыт 

профориентации и учесть негативные явления и процессы, проявившиеся в 

этой сфере в СССР.  
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