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nРЕДИСЛОВИЕ 

В связи с индустриализацией СССР проблема 
nрофтехнического образования приобретает колоссаль
ное практическое значение. И естественно, что в этой 
работе опыт таких стран, r'ar< Соединенные Штаты и 
Австралия, вдобавок, опыт очень мало нами изучен
ный, представляет для нас крупный интерес. 

Предлагаемая вliиманию читателя книга тов. Дьякова 
и имеет своей задачей осветить дацный вопрос, при 
чем ее бесспорная ценность заключается в то111, что 
она написана исключительно на основе личных наблю
дений автора и дает материалы и данные последних 
лет, отмеченных как-раз ря'дом новых тенденций. 

Строительство нашей, советской, системы общего и 
профессионального образования в значительной мере 
находится еще в стадии исt<аний и экспериментов, и 
о наиболее рациональных путях и формах его идет 
оживлеi-Jнан дискуссия. Мы не создаJIИ еще в этой 
области единого механизма, работающего в унисон 
с общим культурным и хозяйственным строительством 
СССР. Достаточно уi<азать, наnример, на разнобой 
в nодходах к установке и задачам фабэавуча I-Iapкoм
npoca, Комсомола и хозяйственников, на обособлен
ное существование вузов, техниt{умов и низовой сети 
профобра, на далеко не оформленное и не завершен
ное фу1-rкциоиирование сети всякого рода курсов ВРШ, 
и т. д., чтобы r<онстатировать, что проблема профобра 
еще стоит вопросом во весь свой рост. 

Между тем жизнь не ждет. С одной стороны 
t'рандиозное Iсапитальное строительство и социалисти-
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t.tеская рационализация-эти главнейшие факторы инду· 
стриализации нашей техниttески-отсталой страны,- а 
с другой, все растущие требования и заnросы мил
лионных масс рабочей молодежJ-~ и взрослого пролета
риата, кровно заинтересо~анпых в широкой и нормаль· 
ной постановке профтехобразования во всех его видах 
и формах, заставляют на этот важнейший участок 
культурно-хозяйственного фронта обратить исключи
тельное внимание. 

Что может в этом деле дать нам опыт Америки 
и Австралии? 

Из книги тов. Дьякова читатель увидит ряд поло .. 
жительных моментов заокеанской nрактики. Для обеих 
этих стран основными общими чертами является: 
гибкость всей сети, способной удовлетворить самые 
разнообразные запросы обучающихся, известное един
ство, или деловой контакт, между высшими, средними 
и низшими звеньями, высокий сравнительно возраст, 
до I<оторого обязательно общее и допоJrнительное обра
зование, увязка между шr<оJrьной се·rью, учебньrми 
планами и программами и запросами и требованиями 
промышленности и народного хозяйства вообще,
в частности, достигнутая тесная связь между теорией 

и nрактикой,- и наконец крупные материальные ре
сурсы, ассигнуемые на дело образования. 

Основными отличиями американской праr<тики от 
австралийской яnтпотся: самостоятельность в Соеди
ненных Штатах 1<аждого штата во всех вопросах орга
низации профтехобразования при отсутствии федераль
ного (государственного) органа управления школьным 
делом, чему в Австрмии фактически противостоит 
строгая цеАтралиэация, обеспечивающая единство всей 
системы и сети. Соответственно этому, в то время как 
в Соединенных Штатах достигнутый контакт отдель
ных звеньев сети есть результат местнGй инициативы 
штатов, убедившихся на оnыте в ц~лесообразности та
I<ого объединения, и в Австралии сеть едина согласно 
законодательной директиве (наиболее типична в этом 



смысле система единого технического коJjледжа в ка

ждом штате, с органическим nодчинением ему всей 
низовой сети); далее, в отношении самой nостановки 
обучения. Соединенные Штаты чрезвычайно интересны 
стремлением nредоставить каж.n.ому учащемуся свободу 
составления учебного nлана, выбора тех или иных 
предметов. Австралия, наоборот, nрименяет оnреде
ленные, единообразные программы занятий по групnам. 
Наконец австралийская система отлична неi<оторыми 
специфичесi<ими особенностями, как, наnример, приме
неиие на ряду с новейшими nедагоrичеСI<ими методами 
тюсого "метода", J<ак . телесное нм<азание, nреподавание 
"закона божьего'', каi< обязательного nредмета, и пр. 

Еще одна, nожалуй, определяющая общая черта 
обеих систем, это- насквозь nронизывающан их бур
жуазно - капиталистическая идеология. И хотя автор 
отмечает этот момент и жестоко бичует дух "амери
канизма" и ИСI<лючительной деляческой nсихологии, 
которым nропитана вся система образования в Америке 
и Австралии, он все же отнесся I< ней недостаточно 
критически. Отрицательное влияние каnитализма на 
всю организацию школьной сети и школьного дела 
заключается не только в том, что во~nитание и обра
зование служит могущественным орудием против социа

листической идеологии, отвлекает от революционной 
J<лассовой борьбы, отравляет рабочий класс и, в частно
сти, молоДежь, индивидуализмом и стяжательством. 

В действительности это отрицательное влияние 
гораздо глубже, ибо школа, даже одушевленная са
мыми лучшими nринцилами и вооруженпая новейшими 
методами, не может не уродоваться в корне, не испы

тывать сильнейшего давления па всю свою работу со 
стороны хозяина-каnитала. Вот nочему, во-nервых, сугу
бый, обрисованный автором практицизм, nрикладииче
ский хараr<тер обучения нередт<о есть в сущности вы
nолнение nрямоt·о заказа предnринимателя на tюставi<У 

ему стольких-то рабочих рук, тюсой-то узкой квалнфи· 
кации; а во-вторых, nодчеркиваемая автором теорети-
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ческая возможность для любого рабочего при всяких 
условиях nользоваться благами гибкой и обширной 
системы nрофессионального образования на nрактике 
nревращается в организованный отбор, отсеивание не
многих (относительно) единиц, расчетливо подтягивае
мых каnиталистом вверх по лестнице служебной иерар
хии. Именно здесь один из корней столь характерного 
для Амерюш "рабочего аристш<ратизма" -разрыва 
nроле·rариата на отдельные, разобщеиные групnы-
низы и верхи. 1 

В самом деле дает ли современный проrресс 
индустрии в капиталистических странах возможиость 

говорить о положительном значении повышенной (бла
годаря rrрофтехобразованию) квалификации для всей 
массы лролетариата? Очевидно, что это значение очень 
ограничено и условно, ибо технический прогресс все 
резче дифференцирует рабочую армию на растущую 
(относительно) массу работню<ов неквалифицированного 
и лолуквалифицированного 'l'руда и на верхушку
численно иезначительную, но играющую основную роль 

в организации производства: инструктора, установ

ЩИI<И, инструмен.тальщики и т. д. 

К сожалению, изложение автора меньше всего 
коспулось зтой стQроны де11а. А между тем для нас, 
для СССР, этот воnрос, тесно связаниый с индустриа
лизацией является одним из наиболее серьезных в деле 
социалистичесJ<ой организации nрофтехничес1<оrо обра
зования. 

Заметим, что автором пе освещено одно I<райне 
существенное явление: существов~ние при I<рул11ых 
индустриальных предnриятиях учебных оргаиизаций 
чисто лроизводственноrо '!'ИЛа, выпадающих из общей 
системы образования. Таi<ие, таt< называемые цеховые 
школы, организованные самими предприятиями, объеди
нены шщиональным обществом цеховых школ, которое 
таJ< хараi<теризует задачи этих шкод: 

,.Эти ШI<OJIЫ, сущ~ствующие на средства предприят11я, 
совершенно не подчиненные внешнему I<oнтpoJJIO, имею-
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щие целью nриспособлять новых работников к произво
дительной работе или давать доnолнительное обучение 
работающим в предприятиях, чтобы приспоеобить их 
I< более ответственной работе ... " 

Наиболее интересным типом таких школ являются 
таr< называемые "вестибюль-шr<олы ", т . е. предвари
тельное обучение, точнее, трснировi<а в специальных 
мастерских всех рабочих, вновь поступающих в данное 
предприятие, при чем практика сопровождается и 

теорией: чтение чертежей, ознакомление с материалами, 
оборудованием и методами работы и т. д. Другие пред
приятия устраивают, например, сnециалы~ые курсы, где 

отдмьные группы рабочих обучаются (за счет рабочего 
времени!) no особым, выработанным самим nредприя
тием программам, по роду курсов, дающих значитель

ное повышение квалификации, необходимое для занятия 
различных административно- технических должностей. 
Ряд заводов имеет курсы мастеров, принимая на них 
исключительно своих служащих и вполне самостоя

телыю организуя обучение и испытания по окончании 
курсов, выдавая соответствующие свидетельства, имею

щие значение не меньше, чем удостоверения лрофтехшi
ческоrо учебного заведения. 

Повторяем все nодобные учебные учреждения 
функционируют вне общей сети рабочего образования, 
не подчинены общешкольному контролю и тем самым 
резко нарушают единство сис1·емьт. 

К другим, менее значительным недостатt<ам книги 
(объясняемым, впрочем, в значительной мере ограни
ченным ее объемом) надо отнести неполноту освеще
ния некоторых воnросов. Наnример, останавливаясь 
на позиции американских лрофессиональных СОIОЗОВ, 
автор не уi<азывает, что многие из них и до сих пор 

решительно стремятся ограничивать чнс;ю обучаю
щихся подростков, ограждая таким путем свои узr<о 

1\Орлоративвые ин·rересы; о самоуправлении в шко

лах r'оворится крайне Сегло, и то лишь об австралий
ской практике; вообще внутре1111ий быт шкш1ы nочти 
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не освещен; данные о фактичесt<ом проведении в жизrrь 
законов об обязатет:~ном обучении недостаточно nолкы; 
особо надо еще отметить отсутствие освещения воnроса 
об образованиИ негров (которых в Соединенных Шта
тах имеется несколы{Q · миллионов): школа и не о,хва
тывает их nолностыо, и не обесnечивает возможностями 
доnотrnтельного образqвания, и, кроме того, отличает~я 
(особенно в южных штатах) чрезвычайно nлохим обору
дованием и материальным nоложением. 

Однако, несмотря на . отмеченные дефекты книги, 
она несомненно nредставляет громадный интерес, давая 
достаточно конкретное nредставление об организации 
nрофессионального и рабочего образования в Америке 
и Австралии. Автор добросовестно и тщательно осве-

' тил практику и тенденции последнего и дает доста-

точно материала для наш'еrо чи-тателя, так или иначе 
связанного с делом рабочего образования у нас. 

Воздерживаясь от подробной критической оценки аме
риканско-австралийскогq оnьiта, мы однако дощкны 
оnределенно nризнатъ, что в нем есть очень многе 

ценного, заслуживающего серьезного внимания, с целью 

опытной проверки и приспособления его положит~ль
ных элементов для нашей ШJ<олы. 
Мы уверены, что J<нига тов. Дьякова найдет своего 

читателя и принесет ему пользу, а также заставит 

гораздо основательнее, чем до сих пор, приняться за 

изучение дела nрофессионального и рабочего образо
вания за океаном. 
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РАБОЧЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКЕ 

Система народного образования в Америке 

Говоря об Америке, мы будем иметь в видуСеверо-Аме
риканские Соединенные Штаты. Организация рабочего 

образования в этой стране является в настоящее время 

очень своеобразной, и, чтобы nонять ее, необходимо иметь 

общее nредставление об американской школе в целом. 
За последние годы система народного образования 

во всех штатах все более- nринимает характер единой 
государственной школы, с единой системой буржуазно

государственного восnитания. Сближаются как внешние 
формы, так и внутреннее содержание шкощ)1, учебные 

программы и методы nреnодавания и восnитания. От 
берегов Атлантического до берегов Великого оt<еана, 

во всех школах детям, в университетах-студентам, 

в учреждениях nрофессионального образования · nод
росткам и рабочим внушаются одни ·и те же мысли 
и чувства, внушаются одни и те же "американские 

идеалы и национальной и гражданской жизни, диi<туе· 

мыс Уолл-Стритом 1
• 

1 YnИI\3 в liыо-Йорке, на кoropo~l находятся rлanнefltщle t'1а1ши 
американских миллиардеров. 
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В Соединенных Штатах нет никаких особых шко.11 
для национальных меньшинств. Иммигранты, как взрос
лые, так и детиJ чтобы работать и жить, должны учить 
и знать английский язык, законы и обычаи, придержи· 

ваться американского быта и нравов,- короче говоря, 
забыть о своей национальности. Дети иммигрантов 
в ШI<Оле быстро усваивают язык и через 1-111~ года 
говорят и думают уже по-американски. Школы и вся 

окружающая обстановка оказывают настолы<о пода

вляющее влияние, что из них легко вырастают "настоя

щие американцы", с мелr<о-буржуазной псi1хикой, с аме
рикансt<ИМИ привычками и взглядами на жизнь. 

Дух шовинизма и империализма, а вместе с тем 
жажда наживы и алчная погоня за долларом все 

глубже проникают в народные толщи и заражают дет
ские души. Национальные праздники, ЮН<, например, 
день открыттr Америки, день национальной обороны, 
день "благодарения бога" 1:1 др. служат той же цели 
разжигания националыюго чувства гордоети и с~мо

обожания. Парады, nримерные сражения, воздушные 
атаки и т. п. стремятся влить в пацию !}Ощtств.енный 

дух и веру в неnобедимость. 

На идеологическом фронте омнаково.е рвение про

являют nечать, школа и церковь всех наименований, 

дружно проловедуя и упорн-о вдалбливая мыслъ, что 

амерю<анскаЯ 1-JЗЦ'ия - избранная, "христианнейшая", 
богом благословенпая нация, которой суждено свою 

культуру расnространить no всему миру. 
На фоне таких "национальных идеалов" nроводится 

так назывяемое .. r·раждансr<ое в0сrtитапие". Оно Iiачи
нается с деrскоr·о сада, и далее, J{Зl< обязательный 
предмет, лрежюдается во всех стуnенях шкоJIЫ. Для 
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обработки же прибывающих иммигрантов имеется даже 
сnециальный .,Департамент американизации". 

Обязательным является гражданское воспитание и 
во всех дополнительных и профессиональных школах, 

во всей сети у~реждений рабочего образования. 
Каждый штат является совершенно самостоятельным 

во всех делах народного образования; но в последнее 
время настойчиво лропагандируется мысль об учрежде

нии федераJiьного (общегосударственного) делартамента 
(министерсТI~а) лросвещения. 

В федеральном лравительстве не имеется админи
стративного органа по уnравлению школой. Есть Бюро 

Просвещения, состоящее при делартаменте внутренних 
дел. Непосредственное руководство работой Бюро 
принадлежит комиссару nросвещения, nодчиненному 

министру (секретарю) внутренних дел. 

Федеральное Бюро Проевещемня созывает конфе

ренции и съезды в составе руководителей школ и 

университетов, с участием в них выдающихся nедаго

гов и общественных деятелей. На этих собраниях 
обсуждаются вопросы, имеющие общегосударственное 

значение. Кроме того, созываются часто совещания 

в составе только одних рукоnадИтелей школьной поли
тикой в каждом штате. 

Все доr<лады н решения по ним пеl1атаются и рас
сылаются ~по школьным комитетам и отдельным учеб
ным заведениям. ИздаiО'l'СЯ и другие материалы, осве

щающие самые разнообразные вопросы, касающиеся 
школы, учебных планов, методов преnодавnпия и иска

ния новых путей J(ак в Америке, таt< и заграницей. 

Кроме TOI'O, э Федеральном Бюро Просвещения 
сосредоточена работа по шt<ольной статистиrсе. Время 
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от времени назначаются также сnециальные комиссии 

для обследования общего состояния дела народного 

образования во всех штатах. Это сnособствует прове
дению общих nринциnов организации образования, 
а также усилению внимания отдельных штатов (осо

бенно отставших) к воnросам народного образования. 
K{!I< уже сказаttо, каждый штат является самостоя

тельным в деле организации народного образования. 

В I<аждом штате имеется школьный комитет, избираемый 
населением (налогоnлательщиками) nри общих выбо
рах должностных лиц штата. Неnосредственное руко
водство nринадлежит особому tJИIIОвнику- суnеринтен

денту или комиссару nросвещения,- в одних штатах 

нзбирnемому комитетом, в других-назначаемому губер

натором штата. На обязанности этого чиновника лежит 

I<онтроль и руководство всем делом nросвещения 

в штате. 

I<роме того, в каждом большом городе, в каждом 
районе имеется свой школьный комитет и свой комис

сар, которые работают nод общим руководством школь
ного комитета своего штата. 

Громадное влияние на школу и, в частности на 
внутреннее ее единство оказывает национальное педа

r·оrичесl<ае общество. Оно организует в разных штатах 

Америки учительские съезды, с участием в них десят
I<ОВ тысяq учителей и деятелей ШJ<олы всех ступеней, 

имеет громадную nедаrогичесi<УЮ библиотеку, превос· 
ходпый nедагогический музей и т. д. Немалую объеди· 
няющую роль в деле народного образования играет 

также педагогическая npecca. 
В результате, несмотря на с:Jмостоятельность Ш1'а

тов в дeJte nостановr<и народного образования, можно 

)2 



·говориtь об амерИI<З'НСRой ШI{ОЛе в целом и отметить 
те ее общие черты и характе])НЫе особенноСТ.Ii, кото

рые резко отличают ее от школЪJI европейских стран. 

Сеть учебно-обраэовательны,х учреждений в Америr<е 
·составляют: детский сад, начальная школа, высшая 

( 

начальная школа, университет и наконец учреждения 

рабочего и профессионального образования. 
В Америке введено обязательное бесплатное об

учение для всех мальчиков и девочек, в возрасте от 6 
до 14 .11ет, с бесплатной выдачей учебников и учебных 
.принадлежностей. Предельный возраст для обязатель

ного посещеиия школы в некоторых штатах повышен. 

Так, наnример, в штате Невада все дети обязаны nо
-.сещать ШI~олу до 18 лет. Во всех штатах заметна тен
;денция увеличить период обязательного nосеrцения 

школы, изменив соответствующим образом всю школь
ную сеть, учебные nланы и программы и включив 

в них известную профессиональную подготовку. 

Курс обучения на 1 стуnени (начальная школа) 
8-летний, на II стуnени- 4-летний; но за последние 
8-10 лет повсеместно вводитея новая сИстема: I сту
nень- 6 лет, а .Il стуnень делится на два концентра, 
по три года каждый, всего таi<же шесть лет. 

Университет-6-7 лет, из них- 4 года I<оЛледж, 
I<оторый является как бы общеобразовательным факуль
тетом и дает первую ученую степень баrсалавра, и 

2- 3 года собственно университет, который дает ~те-
' пень магистра и доктора, наnример, доктора литера-

туры, химии, философии, агрономии, инженерных науr< 
по разным сnециальностям и т. д. Но есть и обособлен
ные колледжи, лреследуюrцие специальные цели, на

nример, инженерные, юридические, медицииские и а-. д. 
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Есть и отдельно существующие общеобразовательные 
колледжи, дающие степень бакалавра и вместе с этим

право на постуnление в университет, на высшие курсы 

для nодtотовки на степень магистра или доктора. 

Чтобы окончить американский университет, нужно, 
следовательно, проучиться 18-19 лет (6 лет ---1 сту• 
лень, 6 лет- II ступень и 6-7 лет- университет). 

В самые последние годы кое-Рде (Лос-Анжелос, Гоно
лулу) вводится новая система: 6 лет-1 ступень, 4 года_.. 
II ступень, 4 года- Ш (коvхледж по подготовке в уни
верситет) и 4 года - университет. Система эта приеле
кает очень большое внимание амерю<ансхих педагогов 
и прессы. 

Каждая ступень, nреследуя свои цеJiи, имея закои
ченный хараr<тер, в то же время отr<рывает доступ длЯ 

свобод.ноrо nерехода в следующую ступень - обще
образовательную или nрофессиональную. Таr<им обра
зом в Америке осуществлены основные nринцилы 

единой школы, школы без туnиков и искусственных 
nерегородок, отделяющих один вид шr<олы от другой. , 

Обращаясь к воnросу о постановке занятий, прежде 
всего следует отметить, что школы II стуnени не имеют 
"жестi<ИХ", обязательных для всех уч.ащихся программ. 

С nервого года обучения программы строятся инди
видуально, т. е. для каждого ученю<а намечается в на

чале учебного года своя "личная" nрограмма. Все пред
меты делятся на обязатеJiьные и по выбору, соответ
стве}{НО индивидуальным сnособностям и влечениям 

учащихсn. В составлении из этих предметов nрограммы 

занятий каждого учениi<а nринимают участие, r<роме 

него самого, его родители и представитель · школы 
(советник, консудьтант). При этом требуется, чтобы 
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колliчество часов нз все предметы не превышало 

24 часов в неделю. 
Со второго концентра школы 11 ступени занятия 

приобретают характер оnределенной специализации. 
Дух практицизма все более и более пронизывает всю 
систему американской школы. "Трудовой метод" пони

мается ею не I<ак отвлеченная педагогическая идея, 

а каi< основной принцип всей работы школы, целыо 
которой является восnитание не толы<о образованных, 

но и профессионально подготовленных граждан. 

В связи с этим, за nоследние 6 --7 лет особенно 

широко проводится индустриализация или, точнее, 

nрофессионализация школы о од лозунгом: "illi<oлa 

лризвания". Школа такого типа имеет целью привить 

учащимся, на основе общего образования и обще

гражданского восnитания, профессиональные умения 

и навыки в оnределенной области труда, наиболее 
отвечающей их индивидуальным силам и склонностям, 

для nрактического nрименения в жизни непосредственно 

по выходе из школы. В то же время окончание такого 
учебного заведения открывает одновременно возмож

ность nостуnления в университет. 

Эти задачи такого тиnа школ настолько своеобразны 

и вместе с :rем сложны, что для организации их и nра

вильного ведения в них дела существуют особые коми

теты со специаVIьным штатом работников, в обязан

ности которых входит определение nрофессиональных 

и вообще трудовых склоююстей и дальнейшее руко

водство профессиональной nодготовкой и техниче

ской выучкой. 

Оборудование тю<Их ШI{ОЛ требует значительных 
материальных средств. Работу их автору nриходилось 
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наблюдать только в больших городах (Нью Иор1<, 
Вашингтон, Чикаго, Сан-ФранцисJ<О, Лос-Анжелос). Их 
внешняя организация и вся nостановt<а дела всюду 

одинаковы. Повсеместно,повидимому, проводятся одни 
и те же принциnы, одни и те же методы преподавания 

и работы. Эти школы рассчитаны на очень большое 
число учащихся. 

Кат< и в нормальной шt<оле li ступ.ени, предметы 
изуLiения здесь подразделяются на обязательные и по 

выбору. К последним относятся специальные предметы 

и курсы, дающие профессиональную подготовi<у. При 

этом такие общеобразовательные предметы, как физика, 
химия, математика, получают содержание и направле

ние соответственно основного предмета избранной 

специальности . 

I<урсы и предметы, изучаемые в школах-:- самые 
разнообразные, в зависимости от характера местной 

промышленности и видов производства. Вся ЦIКОJiьная 

система данного города или района в целом должна 

заключать в себе, в 1сонечном счете, все виды местного 

nроиэводства и по возможности отразить всю хозяй

стаеиную деятельность штата. 

При выборе профессии учащиеся подвергаются вес
стороннему обследованию, в зависимости от которого, 

с учетом желания самих детей, они направляются 

в ШI<олу с тем nрофессиональным уклоном, I<оторый 

наиболее отвечает их индивидуальным силам и сnо
собностям. 

Школьные курсы имеют различную продолжитель
ность- от 2 до 4 лет. Цели их совершенно кою<ретные, 
практические: дать учащимсst заnас умений и навыков 
в оnределенной области сnециальной работы. Таt<ОВы, 
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наnример, курсы по электрическому освещению; трак· 

торные, автомобйльные; по двигателям внутреннего 

сгорания; горнь1е; архитектурного черчения; по различ

ным видам строительного дела; коммерческие, сельско

хозяйственные и т. n. 
Каждая из представленных в школе специальностей 

имеет в ней; 1) свои мастерские, 2) чертежные (общие 
и специальные), 3) лабораторию и 4) аудитории для 
теоретических занятий. 

Кроме того, при школе этого тиnа есть и общие 
мастерские: слесарные, столярные, кузница. 

Параллельна сети общеобразовательных школ суще
ствует сеть учреждений профессионалыюго и рабочего 

образования. Центральное место в этой сети занимают 
так называемые дополнительные шr<олы. Все подростки, 

юноши и девушки, в возрасте от 14 до 16-18 лет 
в большинстве штатов обязаны посещать одну из 
таких школ, если не посещают какой -либо школы 

П стуnени. · 
Все дополниtельные шr<олы имеют профессиональ

ный характер, nодготовляя квалифицированных рабо

чих и разные категории служащих. Те из них, которые 

находятся при заводах и фабриках, а таюке те, в ко

торых занятия проводятся по кооnеративному плану 1
, 

в известной мере напоминают собой наши ФЗУ. 
Ученики, занятые в производстве, наравне со всеми 

обязаны nосещать одну из доnолнительных школ, если 
нет сnециальной школы при самом предприятии. 

,. По кооnер11пшаому плану з11пятия ведутся посм~m10, то в учеб
ном эаведенин, то в nроиэводстве, наnример, не.t(еля в школе, nо

том недею! в nредnриятии, нли 1- 2-3 месяца в школе и столькn же 
на n роиэводстве. 
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Тнкоnа в Амернке в самых о6щнх чертах cxer.1a на
родного образования, в которой профессиональнос и 
paбotree образование находится в орrаничесi<ой связи 

со всей школьной системой. В этой системе целям 
профессионального образования служат: 

дополнительные шкоJIЫ, 

nрофтехническИе школы nри заводах и фабрю<ах, 

индустриальные школы и курсы сnециального 

тиnа, 

nрофессиональные уклоны в школах 11 стуnени, 

вечерние школы и курсы, 

курсы заочного преnодаваии~ 

курсы при университетах. 

I<роме этих учебных заведений и курсов, регу

лируемых неnосредственно государственной властью, 

имеется много частNых курсов и школ, содержащихся 

на средства частных лиц. 

Учреждения рабочего и профессиональноrо 

образования в Америке 

Дополнительные школы 

Организация сети доnотrитмьнь1х школ наиболее 
пощю и nоследовательно проводится в 25 штатах. 
Наnример, ло закону штата Ныо-ЙорJ<, доnолнительные 
ШJ<олы должны быть учреждены в каждом городе 

и районе с 11аселением в 5.000 жителей. Более того, 
если в данном районе или городе окажется 20 человек 
(в некоторых штатах 12 tieл.) молодых людей и деву

шеJ<, в возрасте от 14 до 18 лет, не посещающих 
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какой-либо регулярной ШI<OJIЫ, местный шt<ольный 

t<омитет обязан открJ,IТЬ для них доnолпиrельнуtо школу 
или сnециа.пъные t<урсы, Ч'Гобы опи могли nолучить 

необходимуtо nрофессионалъную nодготовку и восnол

нить свое общее образование. 
Такие школы и курсы могут быть организованы 

при школах I-П ступени, в специально выстроенных 
и соответственно оборудованных помещениях, на фабри

ках и заводах или при I<оммерчес~их и т. п. учрежде· 

ниях и nредnриятиях. Они находятся под контролем 
местного шкодьнаго комитета и составляют органиче

скую часть шrсольиой системы района, содержимой на 

его средства. Частные школы и курсы, в tJастности, 
организованные и содержимые на средства заводов и 

фабрик, могут существовать лишь при условии nодчи
нения контролю школьных властей и соблюдении всех 

правил, относящихся t< доnолнительной школе. 

Занятия nроизводятся в течение всего учебного 

года, между 8 час. утра и 5 час. вечера. 
Дополнительную ш1<олу обязаны посещать все не

достигшие 18-летнеrо возраста, если они не посещают 
другой школы, находящейся nод контролем ШJ<ольноrо 

комитета. Лица, занятые работой в предnриятии или 

учреждении, должны отдавать занятиям в школе не 

менее 4 и не более 8 часов в неделю. Свободные от 
работы или временно лишившнеся ее обязаны посе
щать дополнительную школу не менее 20 часов 

в неделю. 

Чтобы учащимся давзлись те специальиые зиания, 
умения и навыки, в которых нуждается местное насе

ление и nромышленность, комиссар просвещения еже· 

годно производит обследование данного города или 
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района, выясняет условия экономической и t<оммерLLе

ской жизни и устанавливает требования промышлен
Irости, чтобы на их основе вносить необходимые и~ме
нения в сеть дополнительных школ и курсов, с соответ

ствующим оборудованием мастерских, чертежных, лабо
раторий и т. п . 

Программы занятий и правила, регулирующие жизнь 

шt<олы, разрабатываются в некоторых штатах правле
ннем местного университета; если же это делает школь

ный комитет, то вырабатываемые им правила и меро
приятия должны быть во всем согласованы с универ

ситетом. В других штатах руководство профобразова
нием всецело принадлежит школьному комитету. 

Родители или лица, их заменяющие, обязаны прини

мать все меры для аi<куратного посещения школы их вос

питашiИJ<ами. За нарушение они подвергаются штрафу 
(до 200 рублей) или ЗЗI<лючению в тюрьме (не свыше 
10 дней), или, в случаях резкого нарушения школьных 
заJ<оиов, тому и другому. Таi<ой же ответственности 

персонально подлежат и руководители предприятия. 

Ответственность возлагается и на самих учащихся. 
За уклонеtrие или нерегулярное посещение занятий их 
в принудительном порядке могут направлять в особые 

учреждения исправительного характера. 

На ряду с развитием сети дополнительньt)j: школ при
меняются меры к далыrейwсму улучшению постаыовt<и 

в них дела. Вместо небольших ШI<ОЛ и отдельных раз
розненных классов и курсов строятся специальные 

здания, с прекрасно оборудованными в них мастер
скими по тем видам местной индустрии, в которых 

учащиеся заняты в проиэводстве. Школа, учитывая 
nовседневный их опыт, наnравляет и корректирует их 
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работу, сообщая новые, более совершенные методы 
работы и технические приемы. 

Своим nрограммам американская школа вообще стре

мится придать чисто nрактический характер. В доnолни
тельных же школах особенпо nодчеркивается необходи
мость ограничиваться самым необходимым и существен
ным. Все nреnодаваниедолжио вестись в уnрощенном виде. 

Предметы делятся на две груnnы: обязательные и 

по выбору. J{ обязательным в большинстве штатов 

относятся: история Америки, nрава и обязанности 

гражданина, история nромышленности, эi<ономические 

науки, nромытленное законодательство. 

К nредметам по выбору относятся теоретические и 
nрактические курсы, связанные с работой в nроизвод

стве, или, если учениt< еще не работает, курсы по 

nредметам, отно~ящимся к избранной им профессии 
и сnециальности. 

Так же, I(ак и у нас, в Америке признается, что 

наилучшие результаты даются школой, организованной 

непосредственно в предприятии, на заводе и фабрике, 

при копях и рудниках, nри железнодорожных мастер

ских и nроч. Преимущества таких школ заключаются 
в следующем: 

1) школа nолучает точную целевую установi<у; 
2) nредприятие является Н'{lилучшей лабораторией, 

где учащиеся могут знакомиться с новейшими маши

нами и оборудованием; 
3) учащиеся nриобретают возможность nользоваться 

ценнейшими указаниями людей оnыта. 

Приведем для nримера несJ<олько учебных планов 
доnолнительных школ (типа ФЗУ) по отдельным сnе

циальностям. 
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Отделение по napoвьLJ.c .Ataшuнcuc, прu..ttеняемы.м. в судо
ходстве 

1. Обязательные nредметы {см. выше). 
2. Технические nредметы no избранной специаль

нрсти: 

а) праt<тический курс по nаровым 
машинам . . . . . . . . . . . 20 уроков, 

б) nрактический курс по nаровым 
машинам, nрименяемым на мор-

ских судах . . . . 20 
" в) теnлота . . . . . . 16 
" 

г) nаравые котлы . . 20 .. 
д) паравые машины • . 20 

" 
е) паравые турбины . 20 .. 
ж) рефрежираторы . 20 n 

3. Теоретические· курсы: 

а) английский язык, 
б) математика, 
в) физика, 
г) механическое черчение. 

Отде.ление по элеютроинженерии 

J. Обязательные nредметы. 
2. Технические предметы по избранной сnециаль

ности: 

а) лрактический курс электротех-
ники • . . • . . . . . . . . 20 уроков, 

б) магнетизм и электричество . 10 " 
в) электропроводка . . . . . . 20 " 
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г) действие токов (электрома-
шины) . • . · . . . . . 10 уроков, 

д) переменные Тоt<И • . • . • • 20 ,. 
е) электрические измерители . . 22 ,. 

3. Теоретические курсы: 
а) английский язык, 

б) математика, 
в) механическое черчение. 

~ 

По такому же nринцилу построены планы других 

отделений, например, по двигателям внутреннего сгора

ния и т. д. 

Число часов на теоретические I<урсы устанавливается 

индивидуально. 

Приведеиные учебiiые планы по указанным сnециаль

ностям взяты из пракТИJ(И 32 дополнительных школ. 
Кроме перечисленных предметов, в этих школах уча

щимся nредлагаются по их выбору сnециальные курсы, 

как, например: новейшая история Евроnы, исторня 
английской литературы, ораторское искусство, научные 

основы управления, прю<ладная психо;!Jогия, исnанский 

язык, французсi<Ий язык, архитектурное черчение и т. д. 

Для желающих организуются также специальные 

занятия по курсу школ II стуnени. 
При этом школьная администрация nринимает все 

меры к тому, чтобы учащиеся не разбрасывались и 
проходили доnолнительные предметы основательно, но 

без ущерба работе no основной специальности. 
Значительно шире и глубже построены учебные 

планы дополнительных шнол угольно-про.мышленно(i 

ctter~naльнocmu. (Пенсильвания). Вот, например, учебные 

планы первого года: 



Отделение горнорабочих 

Горное законодательство 

газы ..... . 
горные разведки 

вентиляция . . . 

. 40 

. 20 

. 20 

. 20 

часов, 

" .. 
" 

Отделение горных nлomнltlcoв 

. 40 часов, Прикладное черчение . 
расчеты и вычисления ..... 40 .. 

Отделение кочегаров tl .машинистов 

Механическое черчение 

механика . ..•.. 
расчеты и вычисления 

. 30 часов, 

. 40 " 

. 10 " 

Другие nредметы (па всех t<ypcax), кроме обязатель
ных для всех доnолнительных шr<ол : 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК • 

математика 

•. 40 часов, 
. 40 " 

Итого по каждой сnециальности 160- 180 часов, 
кроме nредметов, обязательных для всех доnолнитель

ных школ. 

Учебные nланы второго года: 

Отделение горнорабоrт.х 

Горное законодательство 
горные разведки 

вентиляция . • . . . . . 
электричество . . . . . 
устройство и оборудование шахт 

. ] о 

. 10 
. 20 
. 20 
. 20 

часов, 

.. 

" 
" 



Отделеиие горных плотников 

Прикладное черчение . 40 часои, 
механика ... . . 40 

" 

Отделение f<01tezapoв и JtatuuнtlCtnoв 

~еханическое черчение 

механика 

электричество 

Другие предметы: 

английский язьп< 

математика 

• 20 часов, 
.. 40 n 

. 20 " 

. 40 часов, 

. 40 " 

Программы по сnециальным предметам имеют исклю

чительно практический и прикладной характер. Если 

изучаются машины, то nреимущественно машины, nри

меняемые в данном предприятии или даннqй отрасли 

промышленности; если вентиляция, то преимущественно 

система, с которой приходится иметь дело на месте 

раqоты. 

Программы занятий подлежат утверждению сnе
циально назначенных школьным комитетом лиц, на 

обязаJiности которых лежит ру!<оводство работой уча

щихся. Через них комитет ведет общее наблюдение и 

учет усnешности занятий. Руководители входят также 
в тесное обще•~ие с учителями, мастерами и с админи

страцией предnриятий. 

В неr<оторых штатах назначаются сnециальные лица 

для систематического руководства работой и самих 
учителей и руководителей дополните.IJЫIЫХ школ. 
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Профтехнические школы при заводах и фабр11ках 

Профтехнические школы при заводах и фабриках 
возниt<ли раньше доnолнительных школ. Чтобы озна· 

комиться с характером этих школ, рассмотрим, напри· 

мер, учебные планы по металлургической и горной 

nромышленности шкоJJ штата Невада, который пер· 

вый ввел у себя сnециальные школы для заводских 
• 

учеников и молодых рабочих, занятых в производстве. 

Начало этому делу было положено местным универси· 
тетом. Открытая им школа, развиваясь и разветвляясь, 
выросJiа в це11ую сеть самостоятеJiьных шкоJI. Одна 
из последних имеет кочевой характер, т. е. весь штат 

этой шtсолы со всеми учебными пособиями пере~оче· 

вывает с места на место, туда, где в ней имеется 

потребность, и организует работу в самом nредприя~ 

тин, предостамяющем в распоряжение ШI<OJIЫ необхо· 

димое оборудование. 

Эти ШКОJIЫ ставят своей цеJiью дать заводским уче
никам возможность по11учить необходимые профессио
наJiьные знания и тем поднять свою ква11ификацию, не 
прерывая работы в nредприятии, на заводе ИJIИ в руд~ 
инках. Окончившим шко11у открывается возможность 
ПОJIУЧИТЬ ДОJIЖНОСТЬ НаДСМОтрщика, МОДеJIЬЩИI<а И ТЗК 

далее. Бо11ьших це11ей эти шко11ы себе не ставят, но 
зАводские ученики, особенпо успешно ОJ<ончившие курсы, 
t<омандируются за счет штата или предnриятия в инже

нерную школу. 

В общем эти шrсолы ставят две цели: nоднять уро

вень общих и лрофессиональных знаний рядовых раба· 
чих и nодготовить из них I<аидидатов для замещения 

низших командных должностей. 
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Единственное требование, которое nредъявляется 
при nоступлении, это-говорить и читать по-английски. 

Соответственно этому в основе всех методов nрепо
давания лежит простота, наглядность и практичность. 

На классные занятия отводится ежедневно 2 часа, кроме 
субботы. Лаборатории открыты во все рабочие дни. 

Во главе каждой Ш1<олы стоит заведующий инженер. 
Выработанные университетом программы распадаютя 

на 6 отдельных сnециальных курсов: 1. Горные. 2. Гарно
разведочные. 3. По черчению. 4. По rеолоi'ИИ и минера
.11огии. 5. По химии. 6. По металлургии. 

Для лиц со слабой nодгото~кой читается по каждому 
предмету подготовительный курс. 

В учебные n.ланы этих курсов входят следующие 

nредметы: 1 

J. Горные "урсы: Взрывы и разрушения. Плотничные 
работы в шахтах. Горное дело. Методы работы. Гор

ные работы. Моде.лированце. Продажа руды . . (Всего 
160 часов). 

II. Горно-разведоrtные "урсы: Расnоложение рудников 
и шахт. Горно-разведочная математика. Разведка поверх· 

ности. Под-земные разведки. (Всего 250 часов). 
III. Курсы по ц,ерrtению: Чтение карт. Чтение черте· 

жей. Инженерное черчение. (Всего 240 часов). 
IV. Курсы по -геологи.и и .минералогии: АнаЛI'{ЗЫ. 

Оnределение минера.лов. Гео.лоrия. Экономическая гео
логия. Эt<ономическая геология райока. (Всего 240 часов). 

V. Курсы tto химии: Подготовительный курс химии. 
Общий J<ypc химии. Качес·rвенный анализ. Жидкости. 
Огонь. Горнопромышленная химия. (Всего 480 часов). 

VI. Курсы. по -"tеталлургии имеют отдельные учебные 
nланы по черным и цветным металлам-всего по 540 часов. 

\ 
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. Для желающих подготовиться на определенные долж
ности, например, плотника, надсмотрщика, мастера, 

чертежника и тому подобные, организуются специальные, 
так называемые стандартные курсы. Например, для 

подготовки на должность горного плотника проходятся 

следующие предметы: методы работ, чтение J<арт, чтение 

чертежей (всего 60 часов); на должность мастера
взрывы, устройство шахт, методы горной работы, моде

лирование, чтение карт, чтение чертежей, геология, 

ЭI<Ономиqеская геология, экономичесi<ая гео.погия района 

(всего 280 часов); на должность горнаразведчика
чтение карт, расположение шахт, гарноразведочная 

математика, разведка на поверхности, разведка подзем

ная (всего 360 часов), и так далее. 
Примерно по таким же планам строятся программы 

дю1 IJОдrотовюi и на другие должности на металлурги

ческих заводах и горных промыслах в штате Невада. 

При каждой из школ оборудованы специальные 
мастерские и лаборатории, а также аудитории для тео
ретических занятий. Часть лекций читается иногда вне 

школы, на заводе или на рудниках, в зависимости от 

изучаемого t<ypca. Большое внимание уделяется теории 
работы, т. е. изучению наиболее совершенных методов 
работы и технических навыков. Лекции соnровождаются 

демонстрациями изучаемых nриемов, и эти последние при

меняются затем на работе в производстве, под двойным 

контролем мастера предприятия и руководителя школы. 

По новому школьному закону, введенному во многих 
штатах, посещение такой заводской профтехнической 
школы не освобождает молодых людей, не достигших 

18-летнего возраста, от обязанностей посещать также 
и дополнительную школу. В таком случае программы 
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занятий обоих типов школ согласуются таt<, чтобы они 
взаимно дополняли друг друга. Однако в случае вве
дения в программу профтехничесi<Ой заводской школы 

предметов, обязательных для всех дополнительных 

школ, и полного подчинения контролю школьного 

комитета ученики их могут быть освобождены от 
посещения дополнительной школы. 

Индустриальные школы и J<урсы специального типа 

В целях удавдетварения потребностей местной npo-
i . 

мыщленности организуются сnециальные индустриаль-

ные школы и курсы, подготовляющие квалифициро

ванных рабочих и мастеров. Примимаются в ttиx окон

чившие шr<Олу с 8-летним курсом, или 1-й I<6нцентр П сту
nени, в возрасте 15 -16 лет. Занятия дневные. 

Такие курсы и школы организуются по самым разно

образным специальностям, например: механика-инже

нерные, электротехнические, автомобильные, трактор
ные, по архитектур1-юму черчещпо, по механическому 

черчению и др. 

По мере потребности курсы организуются и по дру

гим специальностям, как, например, кинематографии, 
деревообделочные, слесарные, по железо-бетонным со
оружениям и т. n . 

.В юtчестве примера приведем учебный план трак

торн.о-июJСен.ерных школ. 

1- й 

Работа в мастерских 
траz<торы (лекщш) 
математю<а 

r о д 

600 часов, 
120 
180 " 

'' 
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черчение 

физика 

химия . 
английский язык 

Всего .. 

2-й год 

Работа в мастерских 

аккумуляторы 

черчение . 
рисование .. 
химия .. .. 
английский язык 

Всего . ,· 

120 
60 
60 
60 

. 1200 

480 
120 
60 
90 
90 
60 

часов, 

" 
" 
" 

1IaCOB. 

часов, 

" 
" 
" 
" 

• 1200 часов. 

В школе, работающей по таr<им nланам, для практики 
учащихся организуются соответственно оборудованные 

мастерские, как-то: механика-инженерные, элстстротехни

ческие, тракторные, автомеханические и другие. Есть 
также кузница, столярная, слесарная и, конечно, гараж. 

Так t<at< школы и r<урсы этого тиnа по своему 

харат<теру довольно близки т< соответствующим нашим 

учебным заведениям, мы не будем на них останавли

ваться здесь nодробнее. Вnрочем, эти школы не имеют 

в Америке большого распространения. Центр внимания 
вереносится в nоследнее время на организацию курсов 

индустриального типа при школах ll ступени, где они 
состаtшяют органичесrсую часть nрограмм и nроводятся 

nод лозунгом лрофессиоиалиэации школьr, "школы nри

звания", на основе выявления и развития творческих 

способностей учащихся и индивидуальных склонностей. 
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Профессиональные уt<лоuы n школах 11 cтyneнtf 

Целью профсссиопального образования в школах 

II с·гупени является обучение изJЗестной квалифйкации 

в оnределенной области труда. Подготовка эта nедется 

nараллельна с nрохождением общеобразовательных nр~
метов и стремится вылиться в единый I<О!\шлексный 

nроцесс nриобретения знаний и нарастания опыта. 

Ко времени выхода из школы I<аждый учащийся 

нуждается не толы<о .в общем развитии и знаниях, но 

и в определенных навыках, применимых в жизни. 

В основе же этого лежат общне умения и навыки. 
Поэтому труд в ШI<оле, как подготовительный процесс, 
должен иметь общий характер. Он должен привить 

некоторые умения, применимые в домашнем обиходе, 

в то же время вызвать представление о промышленной 

жизни и деятельности страны вообще и развить неко

торые способности, необходимые с точки зрения различ
ных видов труда. 

Американские nедагоги считают, что в nервые годы 
обучения было бы совершенно нЕ'целесообразным сооб
щать детям знания чисто профессионального хара!<тера, 

а следует оэш1комить их с рядом простейших работ. 

Задача школы- разработать программу таких перво
начапьных работ, которые были бы достуnны для детей 
и n то же время развивали общие трудовые навыки 

и умения. На этой основе в даль11ейших ступенях WICOJrЫ 
могут быть выявлены nервые иамеt<и профессиональ
ноrо призвания и иа нем nостроены программы для 

развития трудовых павыков no самым разнообразным 
сnециальностям, включая самые "узкие" виды труда, r<ак, 

например, плотниtшые работы, работы no цементу и т. д . 
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Для илтострации, остановимся на профессионалыюм 
обучении цементным работам. (В Америке имеется постоян· 
ный и растущий cnpoc на рабочих этой специальности). 

Ученики, проработавшие оnределенное время в общих 

школьных мастерских и nрошедшие ~урс технического 

черчения, проходят I<ypc. цементных работ no такой 

программе, практю<уемой во многих школах II ступени: 
i. Цемент и его применение. Краткое описание мате

риалов и инструментов, применяемых в цементных 

работах. 

2. Принцилы и ф•ормы построек: тиnы, планировка, 
сорта древесных материалов, изготовление форм, очистка 

форм. 

3. Проиэводство цемента, его хранение и доставт<а. 
4. Состав цемента, проба и изучение местных мате

риалов. 

5. Приготовление цеме1iта. Машины, применяемые 

в работе. Сорта цемента. 

6. Цементные работы. Работы в' хо.лодное время. 
Практика. 

Работы по методу nроектов: изготовить ящики для 

цветов, цементные столбики для заборов, садовые ска
мейки, тротуары, цементные полы и проч. 

На 2-м концентре индустриальных · шт<ол II сту
пени трудовой элемент приобретает характер оnреде

ленной профессиональной nодготовки, с учетом выявив
шихся склонностей' и nриэвания. 

Естественно, что школы, организованные no тан:ому 
nринциnу, коренным образом отличаются от обычного 

тиnа ШI<ол. Для занятий учащиеся делятся на груnnы. 

В программу занятий входят общеобразовательные пред

меты и ка1юй-либо специальный курс. Программы по 
\ 

32 



матема·rике, физике и по химии, черчениrо перестраи
ваrотся при.мени·rелыю к требованиям основного пред

мета изучаемой спецJJаJIЬности. 

Трудно дать исчерпывающий перечень изучаемых 
в школах П ступени специальностей. Перечислим лишь 
некоторые, наиболее распр0етраненные из них: 

Автомобильное дело. Траt<торы. Двигатели вr~утрен
него сщигания. Формовка. Столярное дело. Архитеt<Тур
ное черчение. Вода-газопроводное. Электрическое осве
щение. Изготовление электрических ламtт. Текстильное 
дело. Сыроварение и маслодеЛие. Обойное дело, Сле
сарное дело и т. д. 

Курсы рассчитаны на дв,а и три года, но некоторые 
годичные. Мн,оrие учащиеся усnеваrот до выхода .йз 
Шt<олы изучить две специальности. 

Без широко nоставленных практичесr<их занятий и 

соответственно оборудованных мастерских подобная 

организация ШJ<олы не дала бы никаких положительных 

результатов. Поэтому для каждой такой школы строится 
особое зда~:~ие, с оборудованными мастерскими. 

Каi<ие результаты дает таl<!ое ,рбучение? Наnример, 
окончивший автомобильные курсы умеет уnравлять 
машиной, знает nравила езды, может самостоятел'Ьно 

nроизвести необходимый ремонт автомобиJtей разных 
систем, может работать в гараже или же на автомо
бильном заводе в качестве квалифицированного рабо

чего, а также nоступить в JIIOбoй университет~l(ИЙ l{ОЛ· 

ледж. То же самое оконqивший тракторные 1<урсы. 
Громадный спрос на вода-газопроводчиков. Если ученик 

nрошел доnолнитеJIЬНО курсы У<амепщиков, обойщиков 

или юшие-либо друrие, он может стать в качестве 

подготовленного рабочего на поденную работ~ 

265.~-3 
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Вечерние школы и курсы 
\ 

В вечерних индустриальных. школах и курсах об~ 
учаются рабочие, занятые в производстве и избрав· 

шие себе определенную спе4иальность в индустрии. 
Не только ученики и молодые рабочие, но вообще 

всякий рабочий может через них система1•ически по

вышать свои знания и приобретать совершенные тех
иические наsьши, непосредственно применимые в дан

ном производстве. 

Главнейшие требования, установленные сnециальным 

ааr(оиом для вечерних школ, заключаются в следующем . 

Эти школы, курсы и классы должны быть под руко
водс·rвом и коитролем школьных властей и давать 

дополнительное обучение мблодым людям в возрасте 
свь!ше 16 лет, з;шятым днем в nроизводстве. 

При их организации, определении цеJ!евой установки 

и выработке учебных nланов и программ следует иметь 

в виду стремления учащихся получить свидетельство 

о квалификации, получить более ответственную работу 
или административную должность и -воо~ще улучшить 

свое nоложение. 

При соблюдении некоторых условий nосещение вечер

ней школы освобождает от дополнительной дневной, 

преследующей те же цели nрофессионмьного образо

вания. Одним из условий ставится ш<лючение в про

грамму рбязательных для всех дололнителью~tх Шiсол 

nредметов (гражданское воспитание, английский язык, 

экопомичесi<Ие науки и друг.) 
Успех этих школ во многом зависит от большего 

или меиьщего участия в их жизни промышленных 

nредприятий. 



После издания закона о дополнительных Школах, 
проведение которого в некоторых штатах должно было 

быть законtiено I< 1926 году, разница между вечерним" 
и дневными ШI(Олами почти совсем стирается. 

Занятия в вечерней шr<оле должны вестись в часы) 
наиболее удобные для учащихся. Лекции не должны 
nродолжаться более часа. Если же ученики лринимают 

участие в обсуждении темы, уроки могут быть 11/2-
2-часовой продолжи.тельности. 

Пр01·раммы в большинстве ве•Iерних школ с инду
стриальным уклоном состоят нз ряда определенных 

I<РЗткосрочных курсов. Занятия не должны давать зна
ний "вообще", а nреследовать совершенно конкретные 
цели, отвечающие требованиям учащихся, занятых 

в лроизводстве па оnределенной работе. Вечерняя 

щкода должна nомочь им лучше ориеiiТИJ?ОDать~я 

в производстве и достигнуть больших знаi"Jий и навы

ков, и тем самым, nовысив соответственно их квалифи

кацию, дать им возможность занять более высокое 

положение в проиэводстве. 

В вечерней школе все обучение имеет целью дать 

эr·rания, лишь практически осязаемые и необходимые 
' в повседневной работе на заводе. Даже курсы, не 
имеющие строго nрофессиональноrо характера, должны 

сообщать учащимся строго nрактические навыки. Та

I<ОВЫ, наnример, r<урсы "первая nомощь", "минералогия" 

и др. 

I<ypc "перваS\ помощЕ."- дополнительный предмет, 
изучаемый во многих вечерних ШJ<олах, заюночает 

в себе сведения rto злементарной анатомии, общие 

указания, как nостурать nри песtJастных случаях, и 

ознакомление с nрииадлежностями для оказания первой 
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nомощи и способами их применения; дапее изучаются 

основные типы несчастных случаев (удары, кровоизлия

ние, ожоги, ранения, повреждение костей, и nроч.) 

и наконец следует перевозка и переноска постра

давших. 

Указанный курс в Америке имеет громадное nракти
ческое значение. В разных вечерних школах его из

учают тысячи рабочих. Чтобы оценить это, достаточно 

указать, что, несмотря на примимаемые меры, число 

несчастных случаев на заводах и в горной промышлен

ности чрезвычайно ве.11ико, насчитывая сотни тысяч 

жертв за год. 

Остановимся еще на таком курсе, t<ак "минера
логия". Этот t<ypc имеет целью дать учащимся знания 
о химическом составе и физичесt<их свойствах наиболее 

расnространенных, чаще всего встречающихся в дан

ном районе минералов. Знания эти дают горi·rоnро

мышленным рабочим возможность лучше ориентиро

ваться в окружающей обстановке и в работах на своем 
nредnриятии. Курс этот так же, как И "nервая nомощь", 
не имеет строго nрофессионального характера. Тем не 
менее ему таr<же nридается строго nрактичесt<ий ха

рактер. В связи с минералогией проходител соответ
ствующий курс химии и физики в nределах практиче

ского nрименемня его в nроизводстве, в котором заняты 

учащиеся. 

Программа по минералогии заключается в следую
щем: общий курс учения о минералах; орудия и машины 

по добыванию и обработке минералов (средства, методы, 
изучение машин и работа с ними; изучение общего 
оборудования и машин, nрименяемых в своем nред

nриятии); классификация минералов. 



Курс соnровождается изучением экономической гео

графии и всесторонним обследованием этой отрасли 
nромышленности в штате .и в данном районе. 

По изучению каждого воnроса разработаны сnе

циальные проrраммы. По тщательно разработаннвrм 

плалам производится nод руководством сnециалистов 

обследование аналогичной работы в других nредприя

тиях-новейших механизмов, их работы и ухода за ними. 
Установл-ена органическая связь школы со всей ра

ботой в щ~едnриятии, которая тем самым иногда nри

нимает исследовательский и творческий характер. 

Обучающиеся по мере ирмобретения новых, необ

ходимых в данном nроизводст-ве и на данном месте 

работы знаний и умеаий nолучают nовышение, назна

чаются на другие более или менее ответственные · 

должности. 

Курсы по многим сnециальностям, например, по меха-' . . нике, электротехнике, химии, автомобильному делу 

и друг., строятся по планам и nринципам, близким 

к иидустриалыrым ШI<~;11ам и курсам специального тиnа, 

о которых мы rовоfJ'й.Л'и выше. 
Очень часто применяется метод лроектов; так, наnри

м€р, на инженерно-строительнqrх курсах занятия, теоре

тические и практические, объединяются иа последова

тельном ряде заданий по устройству деревянного гаража, 

стальвого гаража, маленького моста, тоннеля и пр. 

На механичесrшх и электротехнических курсах на

значаются задания по ремонту и устыойству паровых 

машин, разного типа автомобилей, электрического 

освещения, изучению действия батарей и r. д. 
Такого рода задания явJiяются вводными и в про

граммах некоторых высшиtс учебных заведений. 
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Курсы заочного преподавания 

Заочные курсы являются как бы разновидностью до

полнительных и вечерних школ. Их цель- дать воз

можность слушателям совершенствовать свои знания и 

добиваться лучших условий работы и существования. 

Курсы заочного преподавания организуются специ

альными учреждениями, институтами, и nочти всеми 

крупными университетами по разнообразным отраслям 
знаний-общеобразовательные, экономические и rсоммер

ческие, агрономические и инженерно-технические. 

Всю сеть курсов заочного преподавация можно раз

делить на три типа: первый-ставит своей задачей дать 

учащимся, желающим поnолнить и систематизировать 

свои знания, указания о том, как · рабо:гать и какой 
литературой пользоваться для усовершенствования своих 

знаний в интересующей области. Второй-не только дает 

указания, но и контролирует работу. На курсах третьего 

тиnа-самых распространенных и имеющих наибольшее 

значение- работы учащихся ведутся по nрограмме, 

дающей законченные знания по одной какой-либо оnре
деленной сnециальности, наnример, по машиностроению. 

В этом случае учащиеся обязаны в установленные сроки 

nосещать университет или институт, для сдачи экзаменов. 

Контролируются не только задания по теоретическим 

курсам, но и работа в лроизводстве; с этой целью 

сnециальными инструкторами изучается обст~новка, в ко
торой nротекает работа учащихся, и на месте даются 

.-rужные уi<азания. Имеет значение и отзыв лредприя·rия, 

в Iсотором работает учащийся. 

Через курсы заочного преnодавания при желании 

можно nолучить знания и серьезную nодготовку по 
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любой отрасли практической деяте.rrьности. Прием на 
курсы ничем не ограничен, так как для каждого учащегося 

строится своя программа сообразно цели, которую он 

ставит перед собой, характеру и нмичию его знаний, 

роду занятий в производстве или учреждении, успеш

ности его работы в предприятии. 

Проrрам:мы строятся так, что лабораторией и ма
стерскими для учащегося является завод или вообще 

предприятие, в котором он работает. 

Многие университеты nрактикуют ради.о-передачу 
лекций. Иногда рассылаются пластинки, чтобы учащийся 

вместо чтения мог слышать живую речь профессора. 

Курсы заочного преподавания получают в Америке 
большое распространение. По данным 1925 г. число уча
щихся на них было свыше 150.000, из них примерно 10% 
оканчивает курс по определенным отраслям з'I:Iания (инже

нерные науки, коммерческие, агрономия и др.) 

На вечерних университетсi<ИХ курсах, по протраммам. 

высших учебных заведений, число учащихсst, рабочих 
и служащих также свыше 150.000 человек. Тю<им обра

зом общее число учащихся взрослых (старше 18 лет), 
проДолжающих свое образование через заочные курсы 
под руководством высшей школы, достигает 300.000. 

Университетские курсы 

Поttти при каждом университете существует специаль

ный факультет, имеющий целью распространение знаний 

среди всего населения штата или района, культурным 

центром I<oтoporo он является. 

Двери универси1·ета широко оtкрыты для I<аждоrо, 

щелающего получить знания no университе1'скому 1<урсу. 
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С этой целью в вечерние часы теми же nрофессерами 
по тем же nрограммам, no которым днем ведутся за
нятия со студентами (действительными слушателями), 
читаются лекции и организуются nрактические занятия 

в лабораториях и мастерсtшх для лиц, занятых на ра

боте в производстве цли учреждениях. 

Для тех, кто не обладает необходимой для универ

ситетской работы подготовr<ой, организуются сnециаль
ные курсы по nрограммам ш!<олы II ступени. 

Кроме того, университетами организуются кур'сы , 
дневные и вечерние, краткосрочnые и многолетние 

по самым разнообразным специальностям, соответ

ственно возрастающим требованиям экономической и 

промытленной жизни. 

Так, например, в Колумбийском уииверситете (Вью
Йорк) занятия ведутся по 60 сnециальным отделениям. 
Здесь nредставлены все виды знания и человеческой деят

ельности. На ряду с такими факультетами, как медицин
ский, юридичесi<ий, агрономичесi<ий и рядом инженерных 

от.ц,елений, функционируют отделения журналистики, 

nедагогическое, химическое, домовеДческих наук, кройки 

и шитья, керамики, архитектурного черче ния, прикладной 
живоnиси, отделение по организации и ведеiП:iю промыш

лениых и .nеловых предприятий и т. д. Из 40.000 учащихся 
университета (по данным 1924-25 учебн. года) 20.000 
действите.'lьных студентов и столЫ{О же слушателей 

вечерних и всякого рода специаJrьных курсов. 

В Калифорнийском университете около 20.000 сту
дентов, половину которых составляют слушатели кур

сов- рабочие и служащие. Число отделений также 
оttень велико. То же самое и rю ~сех других американ. 

ских университетах. 



Глубокими корнями университет~! проникают во все 
слои населения, во все уголки штата, на развитие кото

рого они оказывают громадное влияние. В руках многих 

университетов сосредоточено руководство системой до

полнительных школ и курсов, всем профессиональным 

образованием и, в известной степени, культурной жизнью 

населения вообще. 

Так, например, агрономический колледж Калифорний

ского университета является центром агрономической 

жизни штата. В ведении университета находятся все агро

номические школы и курсы, в его руках сосредоточена 

инструкторская работа по всем отраслям сельского хозяй
ства в Калифорнии. Он организует в самом университете 
или на местах, r де имеется спрос, специальные лекции 
и курсы для фермеров- по молочному делу, птицевод

ству, травосеянию и т. д., орrанизует и ведет работу на 

опытно-пш<азательных станциях, издает журналы, печа

тает книги и брошюры для распространения среди фер

мерского населения и среди всех кнтересующихся вопро

сами сельского хозяйства. Отделения университета, 

шкоJJЫ и курсы, и его агенты имеются no всему штату. 
, Отделение в Лас-Анжелосе выросло в целый универ

ситет; в 1925 г. в нем уже было 5.000 действительных 
слушателей и столы<о же rra универ<штетском факуль
тете для взрослых. 

Занятия no любому курсу могут быть открыты 
в любое время года; так, например, в Калифорнийском 

университете для этого достаточно подать лишь за

явление за подлисью 25 человек, с указанием курса 
· или предмета, который они желали бы изучить. Курсы, 
организованные университетом по требованию отдельной 

груnпы лиц, nлатные. Ле[{ции могут быть орrанизованы, 
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no желанию слушателей, в здании университета или в Сан
Франциска (6 верст от университета), в котором уни
верситет имеет ряд своих лекционных зал, а также nочти 

в любом городе штата, на заводах и фабриках и nроч. 
Правительство и местное самоуправление оказывают 

университету в этой его деятельности солидную nод

держку, отпуская необходимые средства. 

Пути профессиональноrо образования 
в Америке 

Мы рассмотрели наиболее распространенные типы 
учебных заведений и учреждений лрофессионального 

и рабочего образования. Проследим теnерь весь путь 
от начальной школы до лолной зрелости. 

Как мы видели, уте в 1 ступени детям сообщаются 
некоторые общие трудовые навыки, лрименимые в nQ
вседневной жизни. В 12 , лет дети лереходят в школу 
II ступени. И здесь, на 1-м концентре, в лервый же 

год обучения перед учеником и перед его родит.елями 
впервые встает волрос о будущем nризвании ребенка, 

а перед шкdлой, в связи с этим- другой, еще бо;Iее 

трудный вопрос о том, что nредставляет собой данный 

учащийся, каковы его силы и способности, его влечения 

и склонности, каi<ов характер и степень одареиности. 

Вопрос о профессии на этой стуnени не имеет опре
деляющего значения. Определенио он будет поставлен 
на 2-м концеитре школы II ступени, но все же и 

здесь при выборе nредметов и составлении индиви

дуальной программы занятий необходимо нметь в шщу 

основной момент: составлять J,JИ nрограмму, исходя из 
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желания ученика и на основании его обнаружившихся 
способностей, только из теоретических предметов, 

' имея в виду дальнейшее образование в университете, 

ИJIИ же включить ручной труд, работы в слесарной 
и столярной мастерской, и тем до известной стеnени 

предопределить будущее ученика, как рабочего-произ

водственника. 

При совремеином социально- политическом строе 

Америки осуществить в полной мере принцилы инди

видуального воспитания и обучения, конечно, невоз

можно, и лишь в социалистическом обществе возможно 

действительно обеспечить всем не только развитие всех 

духовных и физических сил, но и полное их применение 

в интересах всех трудящихся. 

В настоящее же время в Америке решающим момен
том при выборе программ обучения являются сообра

жения материальноl'О характера. Изучаются не те пред

меты, которые наиболее отвечают природным способ

ностям, а те, что сулят кратчайший и легчайший путь 

к заработку; не та профессия, которая приелекает 
ученика, а та, на которую, по мнению его родителей, 

nредъявляется наибольший спрос. 
Обычно па 1 -м концентре II ступени учащимся 

дается возможность nолучить неl<оторые элементарные 

технические навыки и умения. С этой целью при школе 
имеются столярные, слесарные мастерские, кузница и др 

Но це.11ью ШI<олы в этот период обучения является не 
сообщение законченных технических навыков, не про

фессиональная nодготовка, а пробуждение интереса и 

навыка к труду вообще н сообщение некоторых общих 

уы~ний практическоrо характера, применимых в повсе

дневной домашней жпзни. 



С переходом учащихся на 2- й концентр школы 
Il стуnени начинается для многих настоящая nрофее

сиопальная nодготовка. Школа принимает определенную 

установку. В большинстве случаев имеется четыре 

основных отделения: общеобразовательное (прямой 

путь в университет), коммерчесJ<ое, агроно1.1ическое 

и индустриально-техническое. На каждом из этих отде
лений У.Ченик имеет возможность еще большей специа

лизации и профессионализации, путем избрания пред

метов, соответствующих его способностям и предnоложе

ниям о будущей работе по выходе из школы. Еще 
более точную целевую установку имеют индустриализо

ванные школы II ступени, в которьJХ даются закончен
ные nрофессиональные знания в узкой области работы 
на основе общеобразовательной проrраммы, открываю

щей в то же время доступ в высшую школу~ 

Но большая часть учащихся заканчивает свое обра
зование на I ступени иnи же первым I<онцентром школы 
П ступени. Э1шномические условия существования боль
шинства населения, несмотря на бесплатность обучения 

на П ступени, не дают многим возможности нормально 

продолжать свое образование, заставляют рано браться 
за поиски работы. Но это удается далеко не всем, 
н большинство детей в возрасте 14-16 лет, в особен
ности в городах, остается без всякого дела и подпа-

дает под развращающее влияние 'улицы. 
1 

Это и послужило отчасти первым толчком к орrани
эац_ии своеобразной системы дополнllтельных школ, 
преследующей, с одной стороны, цели общего образо

вания, с другой-профессиональной подготовки к труду. 

К 16 годам у молодежи уже бoJree или менее опре- · 
д~ленно nыяnляется nрофессиональное призвание и 



склонности. В этом возрасте значительная часть моло
дежи встуnает на работу либо в качестве рабочих .иди 
служащих, либо на nравах ученичества. В том и другоы 
случае они обязаны посещать доnолнительную школу 

и таким образом приобретать профессиональные знания 
в определенной области работы. 

После 18 лет ученик м0жет, по желанию, посещать 
вечернюю школу или курсы с целью дальнейшего по

вышения квалификации илц для подготовки на долж

ность мастера и вообще на какую-либо администра

тивно-техническую должность в nредnриятии. 

До nоследнего времени в Америке было сильно рас
nространено фабричнЕ>-заводское ученичество 1 (инди

видуально- бригадное обуче'Ние); однако оно, с введе

нием доnолнительных школ, уже теряет свое nрежнее 

значение, так как все ученики наравне с другими 

обязаны посещать до 16-18 лет школу; но, как и 
nрежде, вся их работа в предприятии находится обычно 
nод контролем професюза и особых инспекторов. 

Таким образом центром рабочего образования 
является в настоящее время дополнительная школа. 

Наглядно всю систему можно nредставить в виде 
следующей схемы. 

1 Термин .ученик• означае·r nодростt<а, не моложе 16 лет, посту
nившего в nредnриятие, с обязательством nоследнего обучать его 

nроизводству. Все условия службы в обучения должttы быть nред

усмотреаы особым договором, no установленной законом форме. 

Договор nодnисывается влад.е.Цьцами nредприятия, нанимающимся 

учеником и ero родитепяыи. Обучение должно вестись по оnределен
ной nроrрамме, обычно выработанной и nодnисаRНой nредставителями 
соответствующего nрофсоюза и nредnринимателем. Про1·раммы ати 
nодлежат утверждению школьных властей. 
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Схема лрофессиоиальноrо образования в АМерике 
(в общей системе народного образования). 

Общеобразоnател ь
ная школа. • П рофессиональная 

школа. 

~, ПрофтехнrРr:::--' 
""'~•;• w••"· \ ! w••:~~ :::~::~'"' 

1
1-il коrщ~:тр шк:: 1 \ ~~~.,,.!ro""' 11 ступени, имеющей ~ 1 1 ?1 _ _ общеобразовательныfl ___ 1;; школа 1\IIA занятых 

1 1 

характер с начзтка•ш 1 1 в производстuе. 
общей професс11о- "'o / Все мща, 
нальиоА П

1
Jдrот-овк11. в возрасте / '/ 14-!SIIeT, 1 

выбывuте 1 ! 
по разным 

nриq11нам г---------, 

/ 

из обшеоб-

1 1 
разоватмь· ( Вечерня• школа. 

2-А концентр 11 сту- но/\ щколы. \1 ~ 
~- ~ nemr общеобразооа·j- l Для же.таrощnх,, 

~ ... " w•ооы. - ~~- i:~~~~~:;;~;: 
) в проиэоодстое, 

1 1 
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1

2-ir ко11центр 11 ступсrш 

1 
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Университет. 

\i 1 ДIICDIIЫC курсы. 

~~чер11яе курсы. 
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Основным условием для нормальной и успешно~% 
работы дополнительных lill<Oл является теснейшая связь 

их с производством и благожелательное отношение 

I< Hi'IM администрации предприятий. 

Для согласования школьной работы ученика с про
изводственной, на заводе или фабрике, во многих шта

тах учителя обязываются систематически посещать пред

nриятия, в которых работают их ученики. Треть своего 
служебного времени они должны отдавать ознакомле

нию и руководству работой учащихся на месте, согла

суя, конечно, эту деятельность с администрацией соот

ветствующих предприятий. Эта работа в наnравлении 

укрепления связи школы с производством в настоящее 

время повсюду принимает систематический и глубоко 

продуманный характер. 

Результаты своих nосещений предприятий учителя 

должньr заносить на установленной формы бланt<И при

водимого ниже типа. 

Карточка yrtema сог.ласоваиия школьной работы 
с производство.м 

Результаты посещения: 

С какr1м успехом nрошло посещенне .... . ...... . . . . 
Качество работы ученика в производстве ................................ .. 
Виды на дальнеttшее nродвижение ............................................. .. 
Заработная nлата учени1<а ................................................................... .. 

1 
• Дальнейшие подробirости в связи с посещением 

Дата. Подпись учителя. 
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До/Слад заведующему цtдолой о посещении 
предприятия 

Наименование предприятия -------------·········-···················-····· ........... . 
Имя и фамилия ученика .............. ----.. ------.. Класс ............ . 

Цели посещения: 
Уатавовить: 

а) В обучении какого рода нуждается ученик ... , .............. . 
б) Какую ра6оту выполняет ученик в nроизводстве 

в) Какие виды имеются на ero будущее .......................... .. 
r) Дисцишшяа .................................................. ~ ................... .. 
д) Получает ли какие-либо материалы сnецнальио для 

учебных .ttел~й в производстве ...................... .... _ .......... _ 
У становить связь школы с nроиэводством -·~ .......................... . 
Разъяснить ад~нmистрации nредприятия соответствующие 

законы о доnолнительной школе ......................................... .. 
Изложить задачи и цели школьJ. .......... _. ........................................ . 
Другие nричипы nосещения: rrредупредить увольнение 

уt1еюша из ,предnриятия, nолучить в случае увольве

IНJЯ nравильный расчет, предуnредwть заnаздывания 

учеяиRа на работу, устроить ero на дРУ''УЮ службу 

Может ли предnриниматель принять еще друг~rх учени-

ков из иашеА школы ................................................................ . 
На какую работу он может принять новых учеников 

Подходящая ли эта раuота ............................................................. . 
Какого рода работа может оказать nомощь учен1шу в nри-

искании им заработка .................................. • ............ , .................. . 
Первояачаньная заработпая nлата ............................................ .. 
Знает ли nредnриниматель, как надо nользоваться удосто-

вереннем ученика для работЬI в цредnри.ятии ............ . 



Посетит ли он нашу школу ....... . 
Доброжелательно ли относится 1< школе. ...................................... .. . 
Членом какой организации состоит предnриниматель ........ . 

Дали mf вы ему номер нашего телефона ................................ . 

Этот учет работы ученика дает школе возможность 
• своевременно принять меры для повышения усnешности 

или, в случае несоответствия его данной работе, nри

нять меры к переводу в другое предnриятие, на другую 

работу, наиболее соответствующую его сnособностям. 

В некоторых штатах для этой цели nриглашаются 

сnециальные руководители, со сnециальной nодготовкой; 

но все же более nравильным считается, когда руковод

ство nроизводственной работой ;чащихся ведется са

мими учителями школы. 

3аведующие школами в свою очередь объединяют 
\ 
и контролируют учителей в этой области. 

Связь устанавливается и с родителями учащихся, 
с которыми совместно обсуждается ряд вопросов, отно
сящихся к профессиональному nризванию детей. 

Занятия в учебных мастерских и работа в самом 
производстве являются наиболее существенной частью 

программ дополнительных школ. Поэтому от школы 

требуется усиленное внимание к производственным ра

ботам учащихся, с точки зрения соответствия их индиви

дуальным силам учащихся, их интересу и профессиональ

ным склонностям. Точно так же важно, что~r ученик 
nонимал задачи школы и, в частности, ее цели no отно
шению к нему. 

Виды работ в мастерских, и в особенности в производ

стве, самые разнообразные. Задачеi\ школы и ЯDJJяется 
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сочетать и координировать требования производствен
ной жизни с требованиями и влечениями учащи]j:СЯ 

при данных условиях и конкретной обстановке. 

Таким образом при установлении произведетвенной 

программы для ученика примимаются во внимание: а) его 

способности и интересы, б) время, которым он может 
располагать для выполнения заданий, и в) оборудование 

и друп~е условия. 

У спешность работы каждого ученика в большой 

мере и зависит от того, насколько правильно намечены 

цели и пути к их достижению. 

Американская дополнительная школа, организуя 

школьную и nроизводственную работу на указанных 
принципа}):, при составлении программ - индивидуаль

ных и групnовых- прежде всего исходит из того ма

териала, который дает работа в производстве, завод и 

мастерские, что и составляет ту основную базу, основ
ной предмет изучения, ВОI<руг которого концентриру

ются все другие nредметы школьной nрограммы. Таким 
образом последние приобретают видимый и ·понятный 

смысл и лрактическое значение, а следовательно, и 

определенную цель .для ученика. 

Чтобы обеспечить наибольший прогресс в работе, 
учитель ведет индивидуальные рабочие карточки, за

нося в них все задания и характер их выполнения. 

Важнейшей . целью дополнительных школ, как мы 
видели, является дать учащимся до-профессиональ

ную и профессиональную подготовку. До-профессиональ
ная подготовка должна выявить СI<лоиности учащихся 

и виды труда, которым наибо.лее отвечают их силы и 

способности. Следующую ступень составляет собственно 

профессиональная лодrотовi<а. Чтобы достигнуть этой 
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второf% и основной. цели, доnолнительная школа должна 

быть n рофессиональной по вceiVIY своему строю и ха

рактеру. Обучение и праi<ТИI<а должны, базируясь на 
производственной работе, имеющей индивидуальный ха

рактер, стремиться углубить и расширить nр0фессиональ

ное образование, развивая и совершенствуя вместе с тем 

nрофессиоnальное искусство и навыки. 

Для осуществления своих целей и задач современ

ная дополнительная школа в Америке в своей работе 

основывается на изучедиИ учащихся в отношении их 

физического состояния и ра.звития, работы в начальной 

школе, характере и успешности работы в производстве, 

их интересов, привычек I'{ стремлений и наt<онец окру

жающей обстановки, домашних и общих условий жизни. 

Физическое состояние и развитие, по общему мне

нию, является одним из осн0вных и определяющих 

условий профессиональной деятельности. 

Свидетельство из начальной школы, которое обязан 

nредставить каждый nостуnающий в дополнительную 
школу, содержит данные о nосещении, о дисциплине, 

об успешности и неуспешности, отсталости или исклю

чительных сnособносчх по отдельным nредметам и 
о склонностях- к отвлеченному или конкретному, к за

нятиям физическим или умственным и Т· д. При этом 
некоторые данные, наnример, по ручному труду, о рабо

тах в мастерСI<их, по до-профессиональной подго
товке, должны быть особо изложены и засвидетель
ствованы. 

Не все, конечно, удается установить в nисьменной 
форме; nоэтому еще до nоступления в ШI<олу с уча
щимися, отдельно с каждым, устраивается беседа, с целью 

совместно выяснить план занятий и его будущих работ. 
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При больших школах орrанизован~I специальные ко

митеты "советников", которые изучают условия и обста

новку школ, из которых они nолучают контингент своих 

учащихся, и о каждом из них собирают необходи)\'lые 

сведения, которые nополняются затем JJичной беседой 
с ними. Это дает школе возможность более или менее 
уверенно определять заранее хара1<тер занятий и работ 

каждого из вновь nоступающих учеников. 

Не менее важное значение имеет обследование ха

рактера работы учащихся в nроизводстве. Часть под

ростков одновременно с nоступлением в дополнитель

ную школу, или несколько ранее, nоступает на заводы 

и фабрики или на какую-либо другую работу. Обсле

дование условий этих работ имеет значение не только 

для занятий в данный момент, но и для nоследующих 

групп, вступающих в производство. Материал этот 

дает таi<же возможность оnределить, кai<Oro рода уче

ники могут быть поставлены на данную работу и I<a
кoro рода способносги и умения от них потребуются. 

Для систематического изучения всех этих вопросов, 

различных видов индустриальной работы и различных 
фаз их развития иногда назначаются специальные 

комиссии. 

Далее, известное значение имеет при разработке 

индивидуальной программы знание обстановки, в ко
торой живет ученик, окружающей среды, рода занятий 

родителей, наличия или отсутствия связи с лроизвод

ством, заводами и фабриками, стеnени влияния на уче
пиi<а родителей и пр. 

Все это, вместе взятое, действительно дает школе 

конкретный материал для nредварительного решения 

волроса о том, что nредставляет собой ученю< н как 
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должна быть организована в дополнительной школе 

вся его дальнейшая работа. 
Дополнительная школа стремится стать социальной 

лабораторией, в которой изучается статика и динамика 

юных человеческих сил для возможно полного и лракти

ческого использования их. 

На такой базе широкого обследования постулающих 

в дополнительную школу и производится дальнейшая 

организаци~ работ учащихся. 
Чтобы дать им возможность более сознательно и 

активно отнестись I< волросу о выборе лрофессии, одной 

из мер является распространение особых брошюр с опи
санием всякого рода работ и специальностей. Одна из 
таких брошюр, изданная в штате Пенсильвания, соДер
жит описание 96 профессиИ для мальчиков и стольких 
же для девочек. 

Дополнительные школы, nреследуя цели до-профес
сиональной и профессиональной подготовки, охваты

вают, с одной стороны, занятых в лроизводстве, с дру

гой- безработных или же занятых трудом, лишенным 

всякого образовательного значения, и в смысле nро

движения представляющих. собой nтупик" . 

Для первых програt:'fма может быть построена на 

базе их производственной практики; для вторых она 

должна быть построена в зависимости от намеченной 

nрофессии. Этим определяются как типы программ и 

масtерских, так и самое их устройство и характер 

практических занятий. 

I-Io для всех групп одинаково важным считается вы
бор типа и устройство мастерских с точки зрения тех 

видов профессионалыюй работы, которые имеют наи

большее распространение и спрос в районе данной школы. 

53 



Требования лрактической жизни принимаются в .основу 
всей ее работы. Следовательно, nервым шагом в этом 

деле является изучение, постоянное и nолное знание шко

лой всех имеющихся в районе видов работ и специально

стей, а также наличия и характера спроса на рабоч}'I~ силу. 

Школа классифицирует все виды работ И дает им 
оценку- как с точки зрения nедагогической, так и с точки 

зрения интересов учащихся, т. е. в том с~ысле, на

сколько эти работы могут служить образовательным 
материаJ10М -открывают ли nути для дальнейшего лро

фессионально-трудового продвижения или nредставляют 
.; 

туnики. 

У становив это, школа выясняет, на какой работе 
находится каждый из вновь nостуnающих учеников, на

сколько она удовлетворяет nедагогическим требованиям 

и интересам учеников, насколько они успевают в избран

ной ими области труда. 

Столь же систематически и полно изучает школа 
требования nроизведетвенных nредnриятий к школе и 
учащимся в отношении ручного труда, технических 

умений и навыков, необходимых знаний и проч. 

На основании всех этих материалов формируется 

общая nрограмма школы, намечаются виды nрактиче
ских работ и оборудование соответствующих мастер
сt<их, лабораторий, чертежных. Оnре.n.еляется, какого 
именно вида доnолнительные к производственной ра

боте ·умения И н~выки должна давать школа, чтобы 
обесnечить соответственно подобранным группам уча
щихся их дальнейшее профессиональное образование и 

лроизводственное обучение. 
Все это имеет значение лишь в том cлyLiae, когда 

работа, в которой занят ученит<, удов)Jетворяет его 



личным интересам и педагоrическ~tм требованиям. Но 
есть много видов работ, которые не отвечают этим 

требованиям, в которых ученики заняты только по 

нужде, до первого случая, когда они смогут перейти 

на другую, более подходящую работу. Конечно, в конце 
концов кто-то должен выполнять эти виды работ, даже 

если они вредны для здоровья и совершенно бессмыс

ленны с точки зрения педагогической. Во всяком слу
чае, дело школы-учесть эти факты и одновременно 

установить ~аличие действительных способностей и сил 
у . учеников, занятых на несоответствующей или совер

шенно неподходящей работе, и в зависиl\~ости от всего 

этого составить свою nрограмму обучения. 

Таков подход к вопро~у об организации практиче
ских занятий и устройства мастерских, которого при

держивается дополнительная школа. 

Исходя из этих положений, учащиеся обычно раз

деляются для практических занятий: на 4 основные груn
пировки (классы). 

Класс А-учащиеся, занятые в производстве на ра

боте, которая подходит к их сnособностям и интересам. 

Класс Вгучащиеся, занятые в производстве рабо
той, отвечающей их сnособностям, но ке ОТiфЫвающей 

видов на дальнейшее nродвижение. 

Класс С- занятые на · нежелательной работе, но 

обещающей нечто в будущем. 

Класс D- заня'Гые на нежелательной работе., непод· 
' ходящей дця развития подростка и не дающей воз-

можности для дальнейшего nродвижения (тупик). 

Для каждой из этих групd вырабатываются совер

шенно разные nрограммы теоретических н практиqе

ских аанятий, строятся разные мастерские. 

55 



Остановимся на организации мастерских по классу А. 
Чтобы решить вопрос о nостановке nрактических 

занятий и работ, дополнительная ШI<ола предварительно 
оnределяет, r<акого типа мастерские и какого рода 

оборудование в них могут дать нужные навыки и опыт 

учащимся I<ласса А. Очевидно, более nравильное реше

ние этого вопроса может дать лишь изуLJение рода 

занятий учащихся этой группы, что и делает, как мы 

видели, дополнительная школа. 

Вот данные по одной из ныо-йоркских допоJiнитель

ных школ. В ней 3.578 учащихся. Сведения касаютсЯ 
распределения группы в 1.656 мальчиков, из которых 

474 заняты в основных видах индустриальной работы, 

603- в коммерческих учреждениях и 579 безработных 
мальчиков, в возрасте 15 -- 17 лет, или имеющих слу

чайный заработок по видам труда, трудно nоддаю

щимся классифю<ации. 

Группа в 579 была распределена пополам: одна 
часть была назначена на работы в испьrтательные 
мастерские, имеющие целью выяснить их nриродные 

сnособности 1< физическому труду, другая группа
в коммерческие классы. Через неr<оторое время в масте·р

ских осталось 400Jo, в коммерчесrшх классах- 60% от 
общего числа всей этой груnпы безработных юношей. 

Следует отметить, что "коммерческие классы" в Аме
рике охватывают не только банковое дело, конторскую 

работу и торговлю, но и другие многочисJiенные виды 

работ, связанных с промышленной и коммерческой 
деятельностью. Статистика показывает, что эти виды 
работ в некоторых районах настолы<О разнообразны и 
требования на них так велики, что процентнее соотно

шение между спросом на собственно индустр!iэльных 

f>6 



молодых рабочих и промышленно-коммерческих может 

быть установлено в 30% и 700fo. 
Подобное приближенное соотношение и было уста

новлено для целого ряда дополнительных школ- ЗООfо 
мальчиков, занятых на заводах и фабриках, и 70%
в коммерческих предприятиях. В промытленных цент

рах и районах это соотношение, конечно, резко ме

няется. В общем для всего Нью-Йорка и ряда других 
больших городов это соотношение составляет 75e1ro уча
щихся, занятых в индустрии, и 25°/0-в коммер'rескпх 
предnриятиях. 

Этим и оnределяются основные требования к орга

низации nрактических занятий и к устройству соответ

ствующего оборудования. 

Что касается самого тиnа индустриальных мастер 

ских, то от доnолнитель'Ной шr<олы требуется, чтобы 

nрежде всего вся сеть в целом заключала следующие 

мастерские: механические, деревообделочные, автомо

бильные, электроте.хнические, классы черчения и затем 

уже и другие мастерские, в зависимости от местных 

требований; по газо и водоnроводке, кровельные, трак
торные, коммерчесr<ие и nроч. 

В ряде штатов закон о дополнительных школах 
введен с 1919 г., в других-в 1920 г. В Ныо-Йорке 
nолное nроведение этого закона nредполагалось закон

чить в 1924 r., а в действительности закончено с опо

зданием на один год. 

Естественно, чтQ при таком быстром nроведении 
в жизнь этого закона трудно было учесть все требова

ния, nредъявляемые к доnолнительным школам, в част

ности, касающиеся организации мастерских. Дополни

ТеJJьные школы помещались, и теперь еще часто ломе-
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щаются, в зданиях начальных школ, пользуясь их обору

дованием, или во временных помещениях, в которых 

очень трудно создать мастерские, вполне удовлетворяю

щие своему назначению. Но одновременно с изданием 

закона о дополнительных школах был предусмотрен 

и вопрос о школьно-строительной программе. Постройка 

новой сети зданий, с оборудованными при них мастер
СI<ими, была рассчитана юt 5 лет •. В этих новых зда
ниях школьные мастерскис оборудованы по последнему 
слову техники и соответственно требованиям местных 

видов промышленной деятельности, изученных и клас

сифицированных сnециальными исследованиями. 

Для иллюстрации остановимся кратt<о на двух про

изводств&.Нных мастерс!<ИХ: чертежных и автомобильных. 

Черчение для всех груnп имеет крупное практиче

ское значение, nоэтому чертежные залы являются обя

зательной принадлежиостью каждой дополнительной 

школы. Умение чертить и читать чертежи имеет в выс

шей степени ценное значение при всякой работе инду

стриально-технического характера. Чертеж11ые, следо

вательно, должны быть, н действительно имеются, 

в большинстве дополнительных школ как по общему 

курсу черчения, так и по специальным, по каждому 

виду работы. 
Важной принадлежностыо всей сети доnолнительных 

шкоJJ в Америке являются также автомобильные мастер
СI<Ие. Автомобиль имеет столь большое распростране
ние, что в Соединенных Штатах буi<вально нет ни 
одного человека, который не имел бы или не сталки

вался бы с этой машиной. 

1 За 1925- 26 годы на utКОJJьно-строительиые нужды затрачено 
по всем штатам около миплиарда долларов. 



При ·организации работ в этих мастерских школа 

ставит три различных задания: 1) сообщить учащимся 
дополнительные умения и опыт в их работе в произ
водстве, 2) подготовить и ввести во весь процесс 

будущей работы в ав'Томобипьной индустрии, 3) раз
вить общие умеимя и навыки в ручном труде в приме

нении к работам по металлу. 

Число учащихся, занятых в автомобильной инду
стрии или в ремонтных авто-мастерских, все же не 

настолько велико, чтобы организовать при каждой 

школе специальные автомобильные мастерские. Даже 
в таком городе, каr< Нью-Йорк, имеется сравнительно 
немного дополнительных школ с такими мастерскими, 

но оборудованы они действительно по nоследнему слову 

американской техники. 

Как в этом, так и в другом случаях, некоторые руко

водитеJiи школьным делом придерживаются того взгляда, 

что, во-первых,'лучше рсего строить школы на большое 

количество учащихся, и, во-вторых, nри каждой школе 

ограничиваться немногими, но зато хорошо оборудо

ванными мастерскими, с таким расчетом, чтобы вен сеть 

доnолнительных школ города имела бы мастерские ло 

всем видам лроизводства и местной nромышленной дея

тельности (например, по метаЛJrопромышленности, элек

тропромышленности, текстильной, химической и т. д.) 
Такая постановка мастерских в смысле их оборудо

вания обеспечивает школе возможность сообщать уча
щимся не только доnолнительные навыки и корректи

ровать nовседневн~:~rй опыт работы в производстве, но 

дать им также серьезную nодготовку для работы в дан

ной о•грасли промышленности наравне с учащимися 

специального тиnа учебных заведений. 
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В больших городах (Лос-Анжелос, Сан-Франциско, 
Чикаго, Ныо-Йорк, Филадельфия и др.) это с первых 
же лет организации дополнительных школ привело 

r< их специализации, что открывает большие возмож

ности для связи с производством, обеспечивает кон

центрированное внимание предпринимателей к школе. 

Одной из своих задач современная школа в Аме
рике считает не оставлять без внимания и руководства 
учащихся и помощи им по выходе их из школы, т. е. 

и после 18-летнего возраста . Этим как бы завершаются 
те цели, которые она ставит перед собой: "подготовить 
ученика для жизни, научить разумно пользоваться ею, 

nомочь ему найти себя и быть тем, что он есть, чтобы 

в совершенстве выполнять свои обязанности гражда
нина и трудовую роль в творческой жизни государ

ства". 

Не все в осуществлении этой широкой цели может 

быть выполнено школой; не может она дать и закон

ченной nрофессиональной nодготовки, законченных 

умений и знаний хотя бы в оnределенной области труда, 
'ITO дается лишь жизнью. И американская школа стре

мится взять на себя организованную заботу об учащихся 
по окончании ими школы, что, I<онечно, имеет громад

ное значение. 

Школа ставит целью nутем тесной связи с nроиэ

водством непосредственно и через особые обществен
ные органы обеспечить учащимся работу в предприятии, 
соответственно полученной ими подготовке. Но этого 

мало. Надо знать, дает ли работа какую-либо возмож
ность для развития способностей. Таким образом пер

вые r·оды работы в предприятии, являясь как бы про

должением школы, имеют до известной cтene}!Ji проб-
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ный характер. Эти годы nротекают под наблюдением 

и руководством сnециальных лиц, осуществляющих 

связь между ,школой и ее бывшими питомцами. Руко

водители эти оказывают nоддержку им в случае не-., 
удач в работе и разочарования, они являются ближай-

шими советниками молодых людей, вместе с ними 

разбираясь в деталях работы, намечая пути дальней

шего nродвижения в предприятии. 

Школе это дает возможность установить, насколько 

она правильно решает поставлепную перед ней задачу

готовить учащихся для жизни. На живых примерах она 

критически может относиться к своей работе, чтQбы 

намечать в дальнейшем более правильные , пути и ме
тоды, устанавливать, какого характера практические 

требования предъявляет к школе жизнь. 

• Словом, организованная забота об окончивших до
полнителыiую школу, действительно, самыми крешшми 

узами связывает школу с жизнью. 

Но и для производства это имеет положительRое 

Зllачение . Предприниматель заинтер~сован, чтобы школа 
давала ему наиболее подготовленных рабочих, наиболее 

дисциплинированных и воспитанных· в духе "американ

ских идеалов" (т. е. в духе американского капитала) 
молодых людей. Поэтому он помогает производить 

наиболее правильный подбор рабочих, nоставленных 
при помощи ШI<олы на известную, соответствующую 

их темnераменту и характеру подготовки работу, нала

живать дальнейшую nроизводственную подготовку и 

повышение квалификации, чтобы иметь nостоянный 

заnас рабочих для всех видов работы. 

Для осуществления связи дополнительной школы со 

СВОИ7'JИ бывшими питомцами практикуютс_я, в разных 
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штатах разные методы. Так, наnример, периодически 
устраиваются вечера, на которых ведутся беседы, орга
низуются чтения, лекции, бывают также пиi<Ники, обеды, 

вечера с музыкой и танцами и т . • д. . 
Затем, назначаются специальные лица, обязанностью 

которых является систематическое/посещение определен
ной групnы молодых людей на заводах и фабриках 
или на дому. 

Заnрашиваются о работе письменные сообщения, 

устраиваются беседы и лично й по телефону как 

с сами!"'и бывшими питомцами школы, так и с их масте

рами и администрацией. В случае неудачи в работе, 
или недоразумений на Заводе, или при желании избрать 

другую nрофессию, другой вид труда, или прп желании 

nродолжать образование-в ве~ерней школе, на курсах, 

в университете,- эти руководители являются ближай-
' шими советниками. 

Администрации фабрик и qаводов иногда очень не 

нравится постоянное вмешательство школы в ее дела 

по организации работы и взапмоотношениS:I с моло

дыми рабочими, тем более, что вся работа школы 
в этом направлении имеет ни для кого не обязательный 
характер. 

Тем не менее это дело nринимает все более и более 
организованный вид и формы. ' 

Во всех почти штатах теперь требуется особое раз
решение при лостуцлении на работу для детей в воз

расте 14-15 лет. Ранее этого возраста детский труд 
запрещен. Есть ряд видов работы, на которые совер

шенно заnрещено ставить подростков моложе 18 лет. 
Усилия школы в неr<оторых местах в этом направлении 

достигЛи больших результатов. Так, наnример1 в Мин-

62 
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неаполисе в 1920 г. было 575 детеJ! в возрасте 14-15леr, 
занятых на работе, в 1922 г. оставалось 190, а в 1924-25 r. 
они составляли уже редкое исключение. В Детройте, 
с населением в 1.000.000 жителей, в 1921 г. детей в воз
расте 14- 16 лет, занятых трудом, всего было лишь 
245 мальчиков и девочек, а в 1924-25 r., когда населе
ние увеJiичилось почти на 30°/0, работающих детей 

фактически не было, ec.rrи не считать единиц-из детей 

иммигрантов. Последние также обязаны посещать до

полнительную школу, но ухитрялись до 16 лет при

строиться на какую-либо работу. 
В настоящее время во многих штатах нормальный 

возраст для nринятия детей в производство устанавли

вается 16-летний. 

Итак, для подростков, занятых в предприятиях или 

в учреждениях, дополнительная школа стремится ста

вить обучение на базе практичесi<ОЙ работы учащихся. 

Однако есть немало подростков, работающих в таких 

отраслях, .в которых они составляют лишь немногие 

единицы, из которых дополнительная школа не может 

составить однородных груnп, или же таких, где они 

исполняют простые работы, лишенные всякого образо
вательного значения, носящих харю<Тер "тупиков" . 

Понятно, что в эти nоследние отрасли подростка при
водят чисто экономические условия, а отнюдь не спо

собности и склонности, которыми он обладает. 
В связи с этим посмотрим, как разрешается вопрос 

об обучении этих групп в практике дополнительной 
школы в разных частях Ныо-Йорка. Специально про
изведеиное школьным комитетом обследование показала, 

например, что в районе Мангаттан из группы в 1.000 юно
шей и девушек, окончивших школы I и П ступени, 
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получивших в 1921-1922 гr. над11ежащее свидетельс.тво 
на nраво постуnления на работу по найму и соста

вляющих описанную группу (т. е. работающих на про

изводительных работах, но не составляющих компакт
ных групп, а также выполняющих nростые работы, 

лишенные образовательного. значенJ-~я), лишь 183 чел. 

можно отнести к квалифицированным пррфессиям, 

а остальные 817 выполняли совершенно неквалифици
рованные работы (рассыльные, уборщики, прислуга и 

т. п.) В райо"е Бронкс аналогичная группа в 500 чел. 
разбивалась соответственно -на 87 чел. квалифициро
ванных и 413 неквалифицированных. 

При этом обычно за время nребывания в дополни 
тельной школе учащиеся усnевают переменить целый 

ряд "профессий", на которые они nопадают в силу 

лишь самЫх крайних обстоятельств. Однако в числе 
работ первой группы есть такие, которые избираются 
на более или менее продолжительный срок, как основ

ная профессия (закройщикк, фотографы, ювелиры 
и др.) 1 

Но в общем на большинстве работ этой группы 
нельзя строить программу для профессионального раз

вития и обучения. Для них все занятия * работы 
в мастерских в дополнительной школе организуются 

независимо от производственно,й практики, исходя из 

общих соображений профессиональной подготовки, 

заi<лючающихся в следующем: 

1. Дать тренировку рук и глаз и умение пользо

ваться орудиями производства, инструментами и мате

риалом. 

2. Развить творчесi<ие начала в работе на разнооб
разных видах труда и на различном материале. 
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3. Развить nФнимание и оценку различных основных 
видов труда, чтобы учащиеся могли ориентироватьси 

в них и избрать ту или иную nрофессию. 
4. Развить умения и навыки, nрактически nримени

мые в nовседневной домашней жизни. 

5. Основываясь на выявившихся индивиду~льных 

t<ачествах, дать возможно законченную nрофессиональ

ную nодготовку в оnределенной области труда. 

6. И наконец сообщить доnо.лыительные умения 

и технические навыки тем из них, для которых избран

ная ими работа в производстве nринимает характер 

nрофессии. 

Занятия с груnnой занятых на квалифицированных 

работах ведутся По учебным планам и nрограмме 

класса А. 
Для всех же остальных, как показал оnыт nослед

·l{Их 3-5 лет, наилучшей nрактической формой является 
устройство общих мастерс1шх, дающих возможность все

сторонне развива'J\ь сnособности учащихся. Такого рода 
мастерские открыва10т возможность организовать ра

бо:гу по методу nроектов, r<оторый возбуждает особенно 

сильный интерес. Общая и разнообразная работа не
вольно ·nривлен:ает внимание к част-ным задачам, вы

полняемым тов.арищами, и тем вводят в nр.оцесс работы 
в целом, чего нет в мастерских по отдельным сnециаль

ностям. 

Общие мастерские таким образом, выnолняя свое 
nедагогическое назначение в отношении вышеуказан

ных групn учащихся, в то же время служат стуnенью 

для nерехода в сnециальные мастерские, организован

ные nри школах, nреследующие задачи законченного 

nрофессионального обучения. 

21155-б 
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Такое же nедагогическое значение имеют общие 

мастерские и для всех других учащихся, которые ну

ждаются в до-профессиональном обучении. Поэ1:ому они 

организуются не только в дополнительных, но и при 

общеобразовательных школах, особенно для учащихся 
1-го концентра 11 ступени. 

В некоторых из этих школ учащиеся весь первый год 

последовательно работают в шести мастерских: газо
проводной, авторемонтной, механической, электротех

нической, деревообделочной и в типографии. После 
шестинедельной работы в каждой из этих мастерских 
совершается экскурсия на соответствующее nредприятие, 

чтобы видеть, при каких условиях там nротекает ра

бота, какие результаты она дает и какие возможности 

открывает для энергичного рабочего. 

После каждой экскурсии устраивается беседа. Для 

иллюстрации изучаемого вида работы в некоторых 

заводах и мастерских nрименяется кинематограф. 

Переходим теперь к вопросу о профтехнических 

школах. Они имеют в Америке относительно очень 
слабое развитие, а за два nоследних года рост их 

совершенно приостановился. В 1924-25 учебном году 
учащихся в них было по всей Америке около 33.000. 
Это объясняется сильно развитой сетью школ II ст,у
лени; молодежь предпочитает окончить среднюю школу 

или поступить на работу и одновременно посещать до
полнительную школу, преследующую те же цели nрофес

сионалъного образования. Кроме того, как мы видели, 
школы 11 ступени, в особенности индустриализованные, 
также дают желающим профессиональную nодготовку. 

Присnосабливаясь к требованиям жизни, профессио
нальные школы вводят кооперативный nлан обучения, 
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давая учащимся возможность nоnеременно работать 

в производстве и заниматься в школе; при такой си

стеме rrрофессиональная школа сильно приближается 

к дополнительной. 

В настоящее .время rrрофтехнические школы суще

ствуют, как отдельные учебные за~едения, являющиеся 

одной из составных частей общей системы народного 

образования или как отделения при школах 11 ступени. 
Выдающейся репутацией по.льзуются профессиональ

ная школа в Мильвоки (в штате Висконсин). Вся ра
бота в этой школе построена по кооперативному плану. 

Фабрично-заводские ученики посещают школу только 
112 дня в неделю, до тех пор, пока не возьмут 400 часо
вых уроков (теории и nрактики), при чем работы в школь

ных мастерских являются доnолнительными к работам 

на заводе. В школе изучается до 50 сnециальностей. 

В вечерних профтехнических школах, по данным 

Федерального Бюро Проевещепия за 1924 г., число 

учащихся было 85.000, т. е. в 21/ 2 раза больше, чем 
в дневных. По отчету этого Бюро, в них изучается 
135 различных специальностей по след~ющим о'!'рас

лям промышлеиности: пищевой, текстильной, металли

ческой, лесной, кожевенной, писчебумажной.! химической, 

силикатной, транспортной и по ряду более мелких 

отраслей. 

Хотя посещение вечерней школы в некоторых шта

тах не освобождает от посещения доnолнительной, тем 

не менее их число не только не уменьшается, но увели

чивается. 

У нас часто думают, что в Америке роль квалифи
цированного рабочего сводится на-нет, благодаря меха

низации фабрик и заводов; но факты говорят о другом: 
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не об избытке, а о йехватке квалифицированных рабо
чих. В связи с этим за последние годы наблюдается 
уемленный интерес к фабрично-заводск0му обучению 
со стороны работодателей, профсоюзов и других орга

низаций, обеспокоенных недостатком ~валифицирован

ной рабочей силы. Нехватка наблюдается в строитель
ных рабочих, в механиках, машинистах, электротехниках 

и т. д. Это обстоятельство вызывает рост старой 

системы "ученичества", но на основе самой тесной 

связи со школой. Связь эта в настоящее время на

столько велика, что в таких штатах, I{ак Нью-Йорк и 
Калифирния, трудно провести грань между фабрично

заводсtшми учениками и учащимися в дополнительных 

школах. В настоящий момент для фабрично-заводского 
ученичес11ва являются характерными два признака; 

1) заключение между предпринимателем и учеником 

договора по установленной законом форме и 2) опре
деленная сnециализация, nредусмотренная этим дого

вором. Кроме того, "ученик" находится нередко под 
сnециальным наблюдением соответствующей профорга

низации. 

Кончая школу1 фабрично-заводские ученики nолу

чают не только избранную специализацию, но вместе 

с те~ и общую техническую подг-отовку. 
В штате Новый Джерсей доnолнительную школу 

посещают 2.000 фабрично-заводсrшх учеников. Число 
это с каждым годом возрастает. В штатах Кливленд 
и Оrайо-12.000. 

Большой спрос на каменщиков. В связи с этим 
в этой nрофессии сильно выросло ученичество: в 1921 r. 
было 1.427 учеников; в 1925 г.-11.602. Строительных 
учеников в 1924 г. по всей стране было 20.QOO. 
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Такой рост фабрично-заводского уч~ничества вызвал 

ряд местных и общегосударственных конференций, 
с участием представителей школы, профорганизаций 
и промышленности для выработки организационных 

мероприятий и программ ученичества. В настоящее 
время большинство дополнительных школ, посещаемых 

фабрично-заводскими учениками, ничем не отличаются 

от других, занятия в которых ведутся по кооператив

ному пдану. 

Чтобы дать представление о роли и значении допол

нительных шкоЛ, укажем, что к 1925 г. 25 штатов уже 
ввели обязательное обучение в дополнительных школах 

для всех мальчиков и девочек, в возрасте от 14-16 лет 
до 16-18 дет. В остальных штатах отпускаются на 
это дело оnределенные суммьJ, обеспечивающие более 
или менее нормальное развитие профессионального 

образования. Параллельна с этим в ряде штатов посте

nенно nовышается возраст, до которого обязательно 

посещение школы (штат Невада-до 18 ле-т). Факти
чески это овначает обучение в школах II стуnени. 

Число детей, обучающихся в школа.х; 1-II ступ~ни, 
достигает 25.000.000. Однако в 1924 г., наnример, 
число детей, в возрасте 14--18 лет, остающихся вне 

школы, достигало 3.000.000. К 1926 г. в большинстве 
штатов должно было быть закончено введение обяза
тельного обучения в дополнительных школах до 18 лет 
или обязательное nосещение нормальной общеобразо

вательной школы, также до 18 лет. 
В 1922 r. в доnолнительных школах всех типов 

учащихся было 228.555; в 1924 r.-321.138; к 1926 г., 
no nредположениям Федерального Бюро Просвещения, 
это число должно было nовыситься до 500.000. 
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Параллельне этому возросло и число учащихсЯ' 

в школах П стуnени 1 • Таким образом число детей, 
в возрасте до 18 лет, остающихся вне школы, в насто· 
ящее время весьма незначительно. 

Для Амерю<и очень характерно отношение органи
зованных рабочих к индустриальному образованию. 

Вначале оно было очень враждебное, так как последнее 
усиливало кою<уренцию на рынке труда. Кроме того, 

передовые элементы рабочего класса хорошо сознавали, 
что индустриализация школы, вместе с "граждансt<им вос

питанием", послужит лишь добавочным средством в py
I<ax капитала для восnитания nослушных рабов. Так оно 
и есть в действительности, и в настоящее время вся 

система народного образования служит верным и могу

чим орудием для проведения в жизнь воли капитала. 

В 1907 г. организовалось национальное общество 

для распространения индустриального образования, 
которое обратилось с nредложением к Американской 
Федерации Труда о сотрудничестве. После долгих 
обсуждений Федерация решила, что "организованные 

рабочие в этом воnросе глубоt<о заинтересованы и что 

в интересах наилучшей организации индустриальнQrо 

образования необходимо nригласить на службу Феде
рации сведущих лиц для nроведения наилучшей си

стемы в интересах рабочих и общего благоnолучия". 
Для всестороннего изучения вопросов nрофобразо

вания был назначен сnециальный комитет, высказав

шийся за необходимость самого активного учасtия 
в деле организации индустримьной школы. Вопрос 

1 Расход на щколы I- II cryneщ1 в настоящее время доходит до 

2.000.000.000 долл. (по смете на 1921- 22 уч. год он составлял nрибли
энтельно 1.500.000.000 долл.) 
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этот затем неоднократно вновь обсуждался на всякого 
рода рабочих съездах и конференциях. 

Комитет, назначенный Федерацией, наметил основные 

пункты политики nрофесюзов в вопросе об индустри
альном образовании, заключающиеся в следующем. 

1. ИнДустриальное образование не должно заме
нить собой в каr<ом-либо отношении существующую 

систему образования, а лишь дополнить ее. До 14 лет 
все дети обязаны посещать общеобразовательную школу 
и лишь после этого nолучать необходимое индустриаль.

ное образование. 

2. Вся система индустриального образования должна 
находиться uод общественным руководством, а не от

дельных лиц или частных организаций. 

3. Добавочное техническое образование подростков, 
занятых в производстве, должно проводиться через 

систему дополнительных шrюл. 

4. Индустриальное образование не должtiО стре

миться готовить неквалифицированных рабочих, заме
няющих собой машины, а быть всесторонним и полным. 

5. При обуtrении подростков непосредственно 

в производстве прежде всего обращать внимание на 

образовательную сторону, а не на продукцию труда. 

6. Программы должны включить nредметы социаль
ного восnитания, а не только технической выучки. 

Таким образом мы видим, что Американская Фе
дерация Труда не выставила, собственно говоря, ни

r<аt<ой самостоятельной чисто-\Лассовой рабочей про· 
граммы в этом вопросе, а фактичесi<и nриняла :щтив
ное участие в развертывании системы общего н про
фессиональноi·о образования, охарактериэоваиuой нами 

ВЬiШе. 
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Современные тенденции америнансной шно.лЬI 
в деле индустриального образования 

Есть ряд общих положений, логически вытекаtощих 
из тех задач, которые ставит перед собой современная 

американская школа. Они являются общими для всей 
Америки и ждут своего решения в ближайшие же годы. 

1. Введение обязательного обучения до 1 б лет яв
ляется очередной задачей большинства штатов, тем 

более, что есть штаты, в которых уже установдено 
всеобщее обязательное обучение для ncex детей nод~ 
pOCTI<OB ОТ 6 ДО 18 лет.1 

f1pai<TИI<a дополнительной школы ПОI<азала, что 
к 14 годам часто не выявляются професснонально-тру
довые склонности детей, благодаря чему дополнитель

ная ШI<о.Ла не в состоянии дать правильную nрофее

сианальную ;подготовку. Вступая слишком рано в про

изводство, ученики, меняя один вид работы на другой, 
лишь теряюr время, не принося существенной пользы 
для государства и не получая развития сnоих творче

ских способностей. 
2, Однако повышение возраста для обязательного 

nосещения ШJ(Q,IIЪI может · тяжелым бременем лечь на 
неимущие семьи, лишая их заработка nодростка. По 

этому, чтобы обесnечить воэможн(_?сть nщ:ещения ШI<олы. 
такими noдpocтkafdИ,. возникает мысль о выплате по

следним 50~75% их заработка с тем, чтобы они на
равне со всеми без материального ущерба для себя 
могли nосещать школу. Tat<oro рода стиnендии уже 
кое-где учреждаются1 но nока еще в nорядке частной 

инициативы. 
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3. С целью обесnечить всем nодросткам, не занятым 
еще в nроизводстве, должное nрименение nолученной 

в шr<ол·е -rехнической nодготовки, ведется широкая 

агитация за организацию сnециального бюро по рас

nределению н.а работу оканчивающих дополнительные 
и другие индустриальные школы. Отделения этого 
бюро, организованные nовсеместно, должны работать 

в тесном контакте и сотрудничестве со школой и лро

мышленностью. В их расnоряжении должны быть со

средоточены и спрос и nредложение, т. е. все мате

риалы, характеризующие J<at< сnособности вступающих 
в лроизво,Z1.ство, так и требования, nредъявляемые раз
личными лрофессиями I< рабочей силе. 

4. При бюро и его отделениях должны быть широt<О 
и научно nос1·авлены исnытания nосредством "тестовсс, 

с целью всестороннег-о обследования духовных и физи
чесt<ИХ сил и сnособностей учащихся . и сооrветствия 
их тем пли иным видам труда. В частности, такие 

исnытания органнэованы и с усnех0м nрименяются 

в штате Цинцинати. 

5. Кроме проведения во всех штатах обязательного 
обучения до 16 л., ведется энергичная камлания за 

обязательное обучение до 18 лет в доnолнительных 

шк0лах, лри чем все, незанятые в лроизводстве, должны 

nосещать школу весь день, наравне с регулярно дей

ствующей школой, а работающие- не менее 8 часов 
в недето. 

Это требование америtсанской школы, как мы ви
дели, в некоторых наиболее nередовых в атом отно
шении шта'l·ах nроводится уже в nолной мере. В связи 

е этим nроисходит nересмотр и разработr<а новых 

щкольных nрограмм. 
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6. В некоторых отраслях труда, имеющих характер 
"тупиков", или лишенных всякого образовательного 
значения, должна быть заnрещена работа nодростков 
до 18 лет, Государство, по требованию амери_кансi<ИХ 
педагогов, обязано таким путем взять под свою защиту 
все подрастающее поколение, обесnечив ему полное 

развитие всех духовных и фиэичесi<ИХ сил. 
К таким вредным для нормального развития видам 

труда относятся, например, уличная торговля, работа 

разносчиков товара, чистильщиков сапог, горничных 

в отелях, в ресторанах и т. д. 

7. В целях обеспечения молодежи возможности 
учиться и после 18 лет (т. е. по выходе из дополни
тельной школы), в особенности для неимеющих работы, 
должна быть организована сеть специальных школ и 

курсов для пополнения общего образования и для по
nышения профессиональной квалификации. 

8. Число профтехнических школ должно быть огра
ничено, ибо, в связи с обязательным для всех посеще
нием дополнительной школы, парзллельное их суще

ствование является излишним. Целесообразно сохранить 
1 

лишь несколько хорошо оборудованнь;х профтехниче. 

сt<ИХ школ по подготовке мастеров и обучению I<вали
фицированных рабочих, командируемых предприятиями 
для усовершенствования и nриобретения nовышенных 

технических знаний. Фабрикам и заводам рекомендуется 
учреждать стипендии, чтобы паиболее способные из ра
бочих в интересах самого производства могли nолучить 

необходимые им знания и занимать соо'rве1·ствующие 

административно-техническис должности в предnриятии. 

9. Вся сеть школ- общеобразовательных и профес
сионапьных-допжна находиться под общим и единым 
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руководством. Весьма важным считается для nравиль

ной постановки всего дела учреждение института "со· 

ветников", в составе представителей школы, профес

сиональных организаций и промышленности. На 'Обязан· 

ности "советников" должно ~tежать координирование 

требований промышленности и задач школы. Помощь 
их является также весьма ценно~ при организации 
с учащимися работ в ШI<ольных мастерских на основе 
новейших технических достижений и рациональных 

методов работы. 
1 О. Настойчивым является требование учредить Фе

деральный Департамент (министерство) Проевещепия 

для осуществления единой системы народного образа· 
вапия, ибо управление школой через местные комитеты 

не отвечает более требованиям дела. С осуществлением 
этого Соединенные Штаты будут иметь вполне единую 
государственную систему народного образования, ибо 

фактически внутреннее единство последней уже в зна

чительной мере достигнуто, и теперь остается произвести 

внешнее оформление. 
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РАБОЧЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРАЛИИ 

Система народного образ?вания в Австралии 

Каждый из штатов Австралии является формально 

еовершенно самостоятелЬI:JЫМ в деле nостановки народ

цого .образоваж-rия. Тем не менее, и орга.ниаационно и 

no характеру учебных nланов, nрограмм и методов 
обучения вся система в целом nре.п,ставJiяет собой не
что совершенно единое. Это единство объясняется 
общностью язьша, быта и культуры, а также вJiиянием 
nедагогической лрессы и деятельностью федералr~ного 

союза учи11елей и нююнец общим культурным влиЯ
нием, которое оказывает на всю жизнь с,:раны Англия, 
доминионом которой Австралия является. 

:Вся сетJ:> учреждений народного образования нахо
дится ·В общем и t:rеnосред€11Вениом уnравлении органов 

государственной власти. Искточе'Иие составляют nишь 
университеты; nоследние лоnьзуются от своего штата 

государственными субсидиями, но в своей академиче
ской и администра·гивной жизни являются автономными. 

!{аждый штат имеет свой университет, сеть обще

образовательных школ I- II стуnени, сnециального 
тиnа учебные заведения- лрофессионалыrые и nедаго
гические училища-и сеть учреждений рабочего обра

зования-рабочий t~олnедж с многочисленными кур· 
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сами hри нем rto самым разпообразньiм спеЦиальностям 
и видам работ, обслуживающи,ми как школьный возраст, 

так и взрослое население. 

Все дело народного образования в каждом Штате 
находится в веденИ:И министерства народного просве

щеция, при чем министр проевещеимя избирается парла
ментом. Непосредст~енное же руководство и контроль 
возлагается на директора просвещения, имеющего двух 

помощню<ов (с большим штатом инспекторов при них); 

первый из них воэrлавляет отдел образовательноА 
иiкольt, второй-отдел профтехнического (школьного) 
образования. Рукоsодство же сетью учреждений вне
школьного профессионального образования сосредо

точено в техническом колледже, представляющем собою 

центр рабочего образования. 

Все народное образование имеет строго централи

зованный характер и содержится на государственные 

средства. 

Во всей Австралии nочти полвека назад введено 

обязательное начальное образование для всех детей
мальчи~ов и девочеi<-в возрасте от 6 до 14 лет, и 
является бесnлатным, с бесплатной выдачей учебников. 
За последнее время повсеместным и настойчивым 

является требование сделать обязательным посещение 
ШI<олы до 16-летнего возраста, установив таким обра .. 

~ 

зом курс обучения в начальной школе в 10 лет. 
При этом однако туземцы, т. е. собственно австра

лийские племена, не входят в расчеты государства, 

им не ведется никакого учета, и для них фак'l'ИЧеСI<И 
не имеется ню<акой школы. 

В государственных школах 11 с:гупени обучение 
также бесплатное, с бесплатной эыдачей учебников. 
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В бюджете по народному проевещеища в каждом 

штате имеется специальная расходная статья, предусма

тривающая выдачу стипендий или полное содержание 

за счет государства в школах II ступени и универси
тете наиболее способных и чем-либо выдающихся 

учащихся. 

Основной курс обучения в школе I ступени уста· 
новлен б-летний, после которого лроходи~ся дололни

тельн0е двух или трехгодичное обучение. 
По окончании l ступени дети могут nерейти в школу 

II ступени, которая состоит из двух концентров: низ

ший- 3 года и высший- 2, при чем последний 

является подготовительным для поступления в универ

ситет. 

Ш1<олы 11 ступени в больших центрах имеют 3-
4 отделения: общеобразовательное, коммерческое, техни
чесiсое и сельско-хозяйственное. Есть и отдельные, 

специального типа учебные заведения, но по своему 

характеру и nрограммам они представляют собою 

те · же, но только обосqбленные, ветви школы II сту
пени с уклонами в сторону техничеекого, коммерческого 

или сельско:хозяйственного образования. 

Частные школы обязаны работать по программам 

государственной школы и подлежат контролю госу

дарства. 

Такова внешняя организация общеобразовательной 
школы в Австралии. В отличие от западно-европейских 
стран в ней, как и в Америке, nоследовательно про· 
водится основной организационный {Iринцип единой 

ШI<ОЛЫ. 

Тем не менее, австралийская система во многом 

отличаетс:,я от американской. Австралия не ставит так 
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определенно, как Америка, nроблемы индивидуалыrого 

воспитания и обучения по индивидуа.1ьным программам. 
Здесь программы имеют "жесткий", обязательный для 
всех характер. И лишь в сети учреждений профессио
нального и рабочего образования до известной степени, 

как увидим дальше, находит применекие американский 

принцип индивидуализации обучения. 

Затем, вместо гражданского воспитания, Австралия 

более озабочена воспитанием .,моральным" на рели
гиозной основе. В Америке и Австралии занятия в учеб

ных заведенияк-в низших, средних и высших- по 

субботам не производятся. Так J<at< "закон божий" 
в американской школе не проходится, то церковью 

nримимаются все меры к тому, чтобы nривлечь в этот 

день к занятиям по этому предмету возможно большее 

количество де~ей. С этой целью nри церквах органи
зуются и другие занятия1 например, по иностранному 

языку, музыке, физкультуре, а в особенноtти всякого 

рода развлечения и игры, экскурсии, спорт. Церковь 

в Америке вообще все более и более nринимает .ха
раt<тер клуба, в J<отором очень ловко обрабатывается 

общественное мнение в определенном наnравлении. 

Австралия же в области религиозного .,восnитания" 
за nоследнее время идет все дальше и дальше. 

Во всех школах 1 и 11 стуnени "закон божий" 
является nредметQМ обяэатмьным, от nосещения кото
рого освобождаются только непринадлежащие к англи
канской церкви. 

Другим темным nятном австралийской .школы яв

ляется применекие телесных наказаний. За грубые ша
лости и проступки .zr.етей наказывают палкой, которой 

бьют их по ладоням. Честь битья детей принадлежит 
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обычно диреJ<тору кли инсnектору шr<олы, но r< этой 
мере .,незаконио" nрибегают все учитt!ля. 

' По американским образцам в школах Австралии 
nроводится детское самоуnравление: nрактикуются обще
школьные собрания, которые nроходят nод руко

водством учителей, рассматриваются всякого рода 

воnросы, касающиеся дисциnлины, организации I<руж

ков, экскуреий и в особенности воnросов гимна'стики 
и сnорта. 

В каждом классе имеет.ся свой выборный (на пол

года) от учащихся-"nрефект класса", авторитету кото

рого, насколько мне известно из рассnросов и наблю-, 
дений, дети подчиняются так же, как и учитето. 

В иовседневной работе школы новые иедагогичесl<ие 
идеи п методы nреnодавания со стороны учителей и 
руководителей школы находят иризнаюtе И широкое 

расиространение. .jv\ежду прочим, в детских садах 
в большрм ходу идеи Монrессори. 

В школах I и II стуnени преиодавание строится на 
I<ОЮ<ретном материале, с соблюдением nринцилов само

деятельности, с ирименением исследовательского метода, 

с работами в лабораториях и масrерсi<ИХ. С некоторыми 
видоиэменения~и применяется во многих школах ,и 

Далтон-n.п:ан. В числе nредметов, изучаt:!мых в школах, 
значатся такие, как ручной труд, музыка, черчение, 

коммерчесz<ие предметы, домоводство. 

Бельшое внимание начинают обращать на изучение 
сnособностей детей научными методами и . их клаеси
фш<ацию uo арнродным данным. Строятся отдельные 
школы для умствен:tю-оrrсталых и дефекrивньrх дете1-\. 
В 'l'O же времЯ теоретически и ирактически ставится 
nроблема О ВОСnИТаНИИ И обучении одаренЮ:'IХ детей. 
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Самая хара1<терная особенность австралийсr<ай си

стемы народного образования за1<лючается в своеобраз
ной организации рабочего и nрофессиональиого обра
зования вообще. 

Надо отметить, что в Австралии лишь незначитель

ный nроцент детей nродолжает свое образование в ш1<о

лах П стуnени, чясло 1<оторых там очень невели1<о. 

Так, наnример, в Сиднее, с населением в 1.100.000 жи
телей, имеется всего лишь одна классическая гимназия, 

две щколы II стуnени и одна техническая J.П1<ола 

11 ступени для мальчиков, и две женских школы II сту
nени, число учащихся в каждой из этих J.ПI<ОЛ от 500 
до 700 чел.; кроме того, есть агрономический колледж 
(около 1.000 учащихся), и наконец несt<ОЛЬ1<О частных 

колледжей для детей крупной буржуазии, с очень вы

соr<ой платой за учение, с подчерi<нутыми буржуазно

аристократическими традициями и nредрассудками. 

Кстати заметим, что многие из подобных колледжей 
в Австралии находятся nод руководством духовенства 

и носят яр1ю выраженный клерю<альный характер. 

Незначительное число щкол П ступени объясняется 
широко развитой сетью учреждений профтехнического 

и рабочего обра~ования, к которым мы и перейдем. 

Фабрично-эаводское ученичество и рабочее 
образование в Авс'fралии 

Рабочее образование в Австралии сравнительно 

уже давно nриобрело оnределенные и законченные 

формы. Здесь нет того многообразия форм, которые 

так характерны для Амер1ши. Тем не менее система 
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рабочего образования фактически дает каждому широ

кую возможность лолучить какое угодно техническое 

образование, в щобой области местной дромышленно
сти и 1·руда. Простая и единая по внешней форме, 

система эта чрезвычайпо богата внутренниl\1,1 содержа· 
нием. Она отражает в себе все виды дея'Гельности, 
которые встречаются в штате. Обязательноге инду
стриалыrого обучения нет, в лрофшколах и на курсах 

даже существует плата за учение, но в Австралии 

трудно встретить рабочего, не лолучившего nрофес

сяональной nодготовки по одной или двум специаль

ностям. Неквалифицированный рабочий в Австралии
явление очень редкое. Это обьшновенно иммигрант 
из Европы- италья~-tец, русский. Но и иммигранты, бла-

\ 

годаря широко организованной системе индустриаль-

ного образовация, имеют полную возможность полу

чить, и скоро действи11ельно nолучают, какце-либо 
соециалыще знания. 

По окончании начальной школы большая часть 

учащихся постулает в долотштельные школы, Курс об
учения в них двухгодичный. По достижении 15-16 лет 
подростки ветулают в производство- на заводы и фа
брики, на правах фабрично-заводскоrо ученичества, 

или вообще на какую~лИ'бо работу-частную или госу
дарственную. 

С этого времени обычно начи~tается период фор
мального ученичест~а, регулируемого государством. 

"Ученик" nри нимается в предприятя е по договору, 
утверждаемому nравительственtiОЙ властью. Договор 
заключается на б лет, им nредусматривается и зара

ботная nлата и обучение в техничесt<.Фм колледже. 

Зарплата обычно начинается с 36 - 40 руб. в месяц 



с тем, что к ОJ<ончаюiЮ периода ученичества, т. е. 

" 21 году, она достигпет минимума зарплаты- до 

200- 2~0 рублей в месяц. Размер ее таi<жс зависит 
от той квалификации, которую ученик приобретает 

в школе и в производстве. 

Центром фабричпо-заводского, техничесt<оrо и во

обще профессионального образования для рабочих 
в штате является технический колледж. Цель такого 
учебного заведения- nодготовка квалифицированных 
рабочих, высококвалифицированных специалистов и не

прерывное повышение квалификации занятых в про
изводстве. 

' Начало авС'l'ралийской системе рабочего образова
ния положено еще в 60-х годах прошлого столетия. 
В настоящее время она имеет определенные, вnолне 

законченные формы, отличающиеся единством1 просто
той и последовательностью ступеней. 

Отдел технического образования министерства про

свещения, через технические колледжи и рукаводимую 

ими сеть специальных школ и I<урсов, объединяет все 
виды ремесленного и высшего технического образования. 

От нашего Главпрофабра отдел технического обра
зования в Австралии отличается единством, простотой 

и определенностью функций. Друi'ИХ органов, имеющих 
какое-либо право на руководство профтехническим 
образованием и фабрично · заводским ученичеством, 
в Австралии нет. Отдел эаведывает nоруценным ему 

' делом, расходует средства, определяет учебные планы 

и программы, назначает, награждает и увольняет учи

телей и всех без исключения работающих в учебных 

учреждениях лиц и т. д. При этом самостоятельность 

каждого штата г:1рантирует стране такую организацию 
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цародвого обраэо~ания, в особенности индустриаль
ного, которая наибоJiее удовлетворяет местным требо

ваниям хозяйственной жизни и нуждам пром'ьtшленнасти. 

Центральный колледж в штате имеет целую сеть 
подчиненных ему колледжей, школ и профкурсов. Он 

фактИчесrш объединяет и наnравляет работу всех этих 
учебных заведений, которые, будучи разбросаны по 
всему штату, все же представляют собой как бы одно 

учебное заведение. Работу всей сети лучше всего 

видеть на nримере технического колледжа какого-либо 

штата. 

Технический колледщ в r. СИднее · (Штат Новый 
Южн.ый Уэльс) 

Он возник лет 60 назад, · получив начало от имев
шейся школы механиков. Развиваясь постепенно, тех

ничесi<Ий колледж вырос в громадное учебное заведе
ние, с исследовательским при нем институтом. Его 

отделения, ШI<OJ.IЫ и курсы имеются во всех сколько

нибудь значительных городах и nромышленных центрах 

штата. В самом Сиднее и1'!1еется два nодчиненных ему 
1 

колледжа, по несколько тысяч учащюt.ся в каждом. 

Всех отделений, школ и t<ypco~, расположенных 

в разных местах штата и в целом составляющих тех

ничесх<ий колледж- 56. 
В центральном I<Рлледже I<урсы подразделяются на 

следующие основные отделения: 

низшие технические и другие профессиональные 
курсы; 

высшие профессиональные и технические курсы; 

дополнительные курсы ло подготовке мастеров; 



общеобразовательные курсы по nрограммам школы 

11 ступени; 
дипломные курсы. 

На техничесi<Ие и другие профессиональные курсы 

колледжа принимаются: 

1) фабрично-заводские ученики, окончивши~ началь· 
ную школу, в возрасте не моложе 16 лет; 

2) подростки, находящиеся в ученичестве в одном 

из частных или государственных учреждений И пред· 
nриятий; 

3) рабочие, занятые в лроизводстве; 
4) nоденные рабочие; 
5) служащие частных и государственных учрежде~ 

ний и предприятий. 

Для рабочих, не обJiадающих достаточными знаниями 
для успешной работы в колледже, оргализуются еле· 

циальные I<урсы. 

Всякий nодросток или рабо'!ий, зачислившись в тех

нический колледж на низшие nрофтехнические курсы, 

может достигать, в зависимости от своих сnособностей 
и энергии, все более высших стуnеней знания и заt<ан

чить свое образование на диnломных курсах, оставаясь 

все время в nроизводстве. 

Продолжительность обучения на низших профтехни· 

ческих курсах-3 года, на высших nрофтехнических 
курсах- 2 года, на доnолнительных курсах- на зва

ние мастера-2 года, на общеобразовательных- 1 год 
и на дипломных I<ypcax - 4-5 лет. 

На дололнитеJiьные курсы nримимаются только 

окончившие высшие nрофтехничесJ<ие курсы. На дип· 
ломные- окончившие высшие nрофтехиическис курсы 
и выдержавшие исnытание по основным nредметам 
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программы школ 11 ступени (английский язык, мате

матика) физика или .химия), а также все окончив
шие школу П ступени, но при условии работы в про
изводстве. 

Статщ:тическим обследоващ{еМ бь~.по установлено, 
что большой процент поступающих в техничесr<Ий 
колледж подроатю;>В и рабочих не могли окончить 

курсы по самостоятельно избранной ими специально
сти 1 Так, например, в 1912 г. пз 168 поступивших на 
ремесленное отделение индустриальных курсов к концу 

первого же года оставалось всего лишь 92 чел. Причина 
этого заключалась в том, что ученю<и принимались 

в колледж без специального обследования юt подrо· 
товки, способностей и склонностей I< различным видам 

профессиональноrо труда, беs совета со специалистами, 
на основании лишь одного их желания. В результате 
оказывалось, что многих поспJгла неудача и разочаро

вание в работе. 

Особенно неудачноИ: и нер.остигающей никаких целей 
оказывалась работа учеников, находящихся вне всякой 
связи с nроизводством. Они без всякой для себя пользы 
теряли время, часто бросали начатую работу и все 
с меньщей энергией принималиср за новую . 

Недостаток общеобразовательной подrотовки являлся 
также одной из гла"Внейших nричин общей неусnешно
сти в занятия;х. 

Чтобы в дальнеQшем избежать этого и nоста

вить дело nрофессионаJ!ыJОго обучения \В I<ОJIЛедже 

на верный путь, были приняты две следующие 
меры: 

1. Прием только nодростz<ов, находящихся в учени
честве, или рабочих .и служащих nредпр~ятий. 
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2. Предварительное выяснение заведывающим соот· 
ветсrвующими курсами степенit подготовки каждого 

поступающего в колледж и соответствия его избран
ной им специальности; в случае неудовлетворительной 

подготовки, рекомендуется пройти nодготовительный 

одногодичный курс. 

. Все эти вопросы обеужАзлись на сnециально созы
ваемых директором просвещения конференциях, в со· 

ставе представителей промышленности и профсоюзов, 
при ближайшем участии преnодавателей колледжа и 

работников профтехнического обр,аэования. 
Одновременно такие же конференции созывалисЪ 

по отдельным отраслям промышленности, отдельным 

предnриятиям, профсоюэам, заводам » фабрикам, 
с участием в них предприниматеJiей, администраци» 

и рабочих. 
В результате всего этого выящiлись определенные 

формы и nути, которых штат Новый Южный Уэльс 

nридерживается почти без всяких изменени~ с 1913 г. 

до настоящего времени. 

Заключаются они в следующем, 

Фабрично-эаводское ученичество, с более или менее 
nродолжительным 1<ур~ом обучения, и вообще работа 
в nроизводстве является одним из важнейших условий 

для nолучения техниче~1<ого образования и законченных 
технических навыков. Дру:rим, не менее существенным 

фактором приэнана известная теоретическая основа, 

без которой немыслимо техничес1<ое образование, кото
рое нельзя nолучить при современном состоянии тех· 

ники одной работой и npat<TИI<Oй в мастерских. Только 
гармони,rеское сочетание практики с теорией, ШI<олы 

и завода, только тесная и nолная связь с nроизвод-
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ством могут обесnечить нормальное nрофессиональяое 
образование. 

Соответственно этим nоложениям вырабо·rана новая 

схема технических и nрофессиональных курсов, доnоо/1-

нительно к работам в производстве. 
Основным nредметом, следовательно, nризнана nро

изводственная работа, на базе которой nостроены тео
ретические курсы и работы в лабораториях и мастер

ских, осмысливающие и совершенствующие на~ыки, 

nриобретаемые повседневной работой в производстве. 
В результате этой координированной работы в школе 
и в предприятии из фабрично-заводского ученика дол

жен выработаться квалифицированный рабочий, знаток 
и мастер своего дела. 

Это лоложе11ие одинаково относится ко всем видам 

производственной работы. 
Возьмем для nримера ..... плотни.чные работы. Посту

nивший в колледж на nлотничные курсы подростоr< 

или начипающий неюзалифицироваr.:щый рабочий рабо
тает· днем, выnолняя nростейшие работы, наnример, 

по устройству nолов, крыши, изготовлению окон, две

рей, лестниц- словом, выnолняет nростые плотничные 

рq_боты в обычных условиях nовседневной работы. 

)Зечером же на своих курсах он обучается прикладной 
математике, производит нужные в строите.11ьной прак
тю<е расчеты и вычисления, изучает геометрию и учится 

конструктивному черчению, лрименительно I{ данному 

производству, работая также над созданием npoei<ТOB 
прос-тейших сооружений и их деталей. В частности, 
он научается читать чертежи все более сложных 
работ и nользоваться ими в своей nрофессиона.льной 
праr<тике, 



Рассматривая вопрос о профессиональном образова
нии в указанном разрезе, австралийская школа nришла 

r< убеждению о возмажаости доnускать в t<олледжи на 
все курсы лишь лиц, занятых в nроизводстве, рабочих 
или фабрично-эаводсrшх ученю<ов, чтобы занятия па I<yp· 
сах имели доnолнительный к nовседневной работе хара
Iпер. Работа же в колледже вне связи с nроизводством 

считается лишь бесполезной трато~ времени и сил уча
щихся. Bnpoчel'.J, если постуnающий в кол.!Jедж подросток 

дает обязательство при лервой же возможности встуnить 

n nроизводство учеr·Jиком по избранной им сnециаль
ности, он может быть nринят, но будет исключен, 

если не выnолнит данного обещания. 
Примимаются на курсы и nоденные рабочие, но 

лишь по тем видам работы, па которых они днем 
заняты в nроизводстве, наnример, r<ожевники- на ко

жевенные курсы, но столяр не может быть nринят 

на J<урсы машинистов или слесарные. 

Таким образом в Австралии фабрично- заводское 
ученичество для подростков и работа в производстве 
д•1Я взрослых рабочих являются необходимой nредnо
сылкой для nостуnления в технический колледж и для 

nоnучения nрофтехнического образования вообще. 
Есть пескалька курсов, tюторые в этом отношении 

сос>авляют исключение и на r<оторые nримимаются 

все желающие. К этим курсам относятся: обще
образовательные, научные, элементарных искусств, по 

r<лассифю<ации шерсти, коммерческие и некоторые 
другие. 

На низших nрофтехнических курсах обучение по
строено по единому учебному nлану, состоящему из 

тре) предметов: 



а) расчеты и вычисления, 
б) техническое черчение, 

в) nрактика в мастерских. 

Программу no nервому nункту составляют: ариф

ме'Рика, измерения, элементарная алгебра и тригоно
метрия. 

Эти nредметы, как nравило, преnодаются руководите

лями nрактических работ в мастерских, чтоб~ тем 

самым обесnечить возможность применения теории на 

nраi<тике. Черчение и геометрия, составляющие как бы 

один nредмет, имеют в виду дать необходимые знания 
и навыки :для nрактического nрименекия в области 

изучаемой специальности, и поэтому на всех курсах 

по каждой специальности no этим nреДметам имеется 
СВОЯ ПрОГJ)аММа. , 

Практические занятия имеют в виду направлять и 

корректировать уl\fения и навыки, получаемьже учени

ками в их повседневной работе в лроизводстве, соот

ветственно современному состоянию техники и лучших 

методов· работы. Таким образом школа ие только на
правляет работу учеников, но и оказывает влияние 
на всю производственную работу вообще, непрерывно 
улучшая и повышая квалификацию труда. Программа 
nрактичесt<их занятий составляется и время от времени 

nересматривается особой комиссией, в составе руково
дителей курсов, представителей п,ромышленности и 

рабочих. · 
Высшие профтехничесt<ие курсы по своему строе

нию, учебным nланам и программам имеют более раз

нообразный и сложный характер. Поэтому дать их 
общее оnисание ие представляется возможнъ1м. Лучше 
всего это можuо nока3ать на nримерах. 
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Избрав своей специальностыо, например, механико

инженерное дело и записавшись в техническом кол

ледже на соответствующие I<урсы, учениt<, находящийся 

на соответствующей производствепной работе в школе, 

за первые три года, на низших курсах, изучает элемен

тарную nрикладную математиi<у, техническое черчение 

и проходит ряд специально подобранных упражнений 

и практических занятий по слесарному и машинному 

делу. Когда он переходит затем на высшие профтех
нические курсы, он может сnециализироваться на кур

сах паровозостроения, двигателей внутреннего сгорания 

и т. п. На этих t<ypcax он может nродолжать изучение 
математики, начать изучение nрикладной механики, 

механического черчения и, кроме того, взять, напри

мер, r<ypc ларовых машин. Далее, он, если пожелает 
по окончании высших профтехнических Rурсов nро

должать свое образование на дипломных Rypcax, мо
жет изучать химию, tфизю<у и специальный I<ypc мате
матики. 

На строительном отделении высшие Rурсы заJ<лю
чаются в изучении математики, элементарной конструi<

ции зданий и в работах no строительному черчению. 
Желающие в дальнейшем продолжать свое образова

ние на дипломных курсах могут начать изучение спе

циальных отделов из математики и физики. 

Занятиям на всех курсах, как nравило, отводится 
3 вечера в неделю, в количестве 7 часовых уроr<ов. 

Между общеобразовательной шr<олой и всей систе
мой профтехничесrшх, профессиональных и других 
нурсов, объединенных в техническом r<олледже, суще

ствует своеобразная связь, что наглядно можно видеть 
из следующей таблицы: 
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Схема nрофессионалtоноrо образовании в Австралии 
(в общей системе народного обра~ования) 

Общеобразовательная. 
ШI<ОЛа 

г:.~~==-l __ ' стуnсшr. ,. 

/ ~Профеооиоищная 
_, ")! ШКОJIЗ 

- .,/ 1 HIIЗШIR TCXHIIЧCCKIII 
концентр школы 

1 

школа. 

11 ступен11, ' 

1 --1~ 

ь -- \iС.не npoфejCIIO· OIЩCIITp IUKOJIЫ 1 НП::~IIЫС курСN. 
lcтyne111t, '~ 

~>г-В_ы_с_ш __ llе~::..р_о_фесспо· 
. 

Учеt/88 стеnень. 

02 

на11ьные курсы . 

1 
Полrотоонтслыrыо 

курсы (ltllst ностуме· 
IIПII 118 )IIIПJIO'МIIbl\\ 

курсы). 

ДяПIIOMIIblC КурС)!, 



Техничес1шй колледж в целом со всеми его отде

лениями и курсами в своей работе стремится удовлетво
рить требования всех промытленных и хозяйственных 

nредприятий и учреждений штата. Соответст~енно этому 
принцилу каждое из . основных ero отделений подраз
деляется на ряд подЪотделов со следующей сложной 
системой специальностей. 

1. Строительньже и механические курсы с 5-летней 
продолжительностью, подразделяющиеся на две сту

nени: низшую- 3 года, и высшую- 2 года. Окончив-
' шие nервую ступень по сдаче соответствующих испы-

таний получают звание квалифицированного рабочего. 
Окончившие вторую ступень, т. е. аолный пятилетний 

I<ypc, получают подrотовi<У и право занятия должно

стей старших рабочих, десятников, надсмотрщиков и 

формана (мастер). 

Строительные и механические курсы nодразделяются 

на 4 nодъотдеJ1а со следующими специальностями: 
а) Металлообработка: Jiитейное дело, кузнечное, сле

сарное, машиностроение, уnравление машинами. 

б) Электроте:юiика: электромеханика, телефонная ме

ханика, телеграфная механика. 

в) Строите,~Jьное произво~ство: кладка зданий, ра· 
боты из мрамора и камня, nлотничное дело, столярное, 

кровельное, газа и водоnроводное, дренажное, штука

турное, малярное, декоративное, полировальное и дру

гие специальности. 

г) Транспорт: кораблестроителЬное дело, каретное, 
вагоностроительное, автомобильное дeJio, аэропланная 
механика.~ 

2. Курсы прю<Ладных искусств с 3-годичной про
должительностью. Условия ·nриема и требования 
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к nостуnающим те же. На этйх курсах изучаются сле
дующие сnециальности: модельное дело, гончарное, 

ювелирuое, рекламное, наборное, литоrрафпое, фото

графия, nереплетное дело. 

3. Курсы no изготовлению nищи и одежды с 3-rо
дичной прод:олжительнос'J'ью. Сnециальности: nекарное 

дело, кондитерсr<ое, конфектное, кожевенное, обувное, 
nортняжное, закройное, шляпное. 

4. Санитарные курсы- по nодготовке санитарных 

инсnекторов с 3-rодичцой продолжi-Jтельностью. Эти 

курсы подразделяются на 4 специальности: санитарной 
инспекции, фабричной инспекции, nищевой инелекции и 
мясной инсnеюiии . 

5. Курсы по так называемым женсrшм nрофессиям 
с 3-гОДИ'!ШОЙ nродолжительностью. Принимаются жен
щины и молодые девушки, окончившие начальную шt<олу. 

На I{ypcax имеются следующие сnециальности: домовод
ство, r<улинария, nрачечное дело, домашняя санитария 

кройка и шитье, галантерейные работы, шляnное дело, 

корсетное, кружевное, цветочное, вьrшивание и nроч. 
1 

6. Коммерческие r<урсы с различной продолжитель-
ностыо обучения. Принимаются мужчины и женщины, 
занятые на службе в государственных или частных, 

учреждениях и лредnриятия:х:. Образовательный ценз и 
служебное nоложение слушателей самое разнообразное
о·г машинисток до опытных бухгалтеров. Курсы nод
разделяются на отделения: машиноnиси и корреспонден

ции, стенографии, бухгалтерии, организации деловых 

nредnриятий, товароведения и др. 

Затем следует ряд дРУГtiХ курс0в, орrан»эован·ных 
как в центральном колледже, так и в глуб;ине штата 

по отдельным отраслЯм· промышленности, селрекому 
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хозяilству, элеме»тарноti ветеринарии, no овцеводству, 
ю1ассифюсации шерсти и т. д, 

Занятия norrти на всех' отделениях курсов nечерние. 

Производятся они, например, по таким вариантам: 

а) Работы в мастерских- 3 вечера в 2 недели. Тео
рия работы (лекции) -1 час в 2 недели. Прикладизя 
математюса (расчеты и вычисления)- 1 час в 2 недели. 
Прикладное черчение--2 вечера в 2 недели. 

\ 
б) Работа в мастерских-! вечер в неделю. Теория 

работы (лекции)-! час в неделю. Приr{Jiадная матема

тика (расчеть1 и выtшсления) -.-1 час в неделю. При
r<ладное черсrение-1 вечер в неделю. 

На курсах по варианту б обычно занимаются рабо· 
чие, обладающие некоторым заnасом теоретических и 

практичееких знаний, но допускаются иногда · и под
ростки-ученики. 

Чтобы яснее представить себе nостановку дела 

в техническом колледже, nроследим nорядок и характер 

рабо-r по слесарно-мехаю~чесr<ому отделению. 

Учебный план 1-ro концентра (3 года обучения) 
состоит из следующих предметов: расчеты и вычйсле· 

ния, Прикладное черчение, слесарные работы и машины 

(теоретический и практичеСf<ИЙ курс). 
1 Программа курса "расчеты и вычисления" lnрИI<лад

ная элементарная математика) состоит из соответствую• 

щих упражнежпfй nр,именительно к работе обучающихся 

и в связи с ней и из решения задач, которые естественно 

.возникают в nроцессе рабо-rы; попутно nроходится сжа

тый nрактический t<ypc элементарной математики. 
1-й год. Простые и десятичные дроби. Проценты. Ре· 

шение nрактических задач наиболее обиходным сnосо

бом. Проnорции. 'Кзадратный корень. Линии. Поверх-
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ность. Тела. В связи- с :вычислениями сообщаются не

которые алrебраичесiСие свсдеиия. 

2-й rод. Все тела, включая nирамиду, н:оцус и шар. 

Элементарные уравнения. Логарифмы. Умножение и де
пение всех чисел. Табаицы логарифмов. 

3-й год. Уравнения. Усеченные и иррегулярные тела. 
Логарифмы. Решение задач и примеров с прямоуголь
.ными треугольниками. 

Дтr курса прикладиого черчения материал для 

упражнения таr<же берется в связи с повседневной ра

ботой учащих;ся. 

1-й год. Предварительные лекции об инструментах no 
черчению и пользовании ~ми. Геометрическое черче

ние. Черчение с r<оnий nростых частей машин, болтов, 

гаек, трубок и др. 

2-й год. Более сложное черчение с копий машинных 
1 < 

и паровоэных частей. 

3-й год. Черчение с натуры. Эскизы машинных частей 
и др. работы. 

Теория работы. 1-й год. Оnисание и J<лассификация 

слесарных инструментов; способы пользования ими и t' 
их изготовление. Обработка плост<их поверхностей. Оnи
сание nриборов и орудий производства. Краткое опи
сан~Iе q)изичесi<их свойств и наиболее хара}{терны:Jr осо" 
бенностей nроизводства железа и стали. Состав и оnи
сание свойств других металлов, уnотребляемых :.:nри 

устройстве машин. Сверлильные машины. Отдельные 
части и nринадлежности машин и др. орудий производства. 

2-й год. Машины. Токарные станi<и. Винты. 
3-й год. Более детаJrьное описани(машин и работ по 

устройст~у их и всякого рода орудий, nрименяемых 

в индустрии. 
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По всем этим предметам имеются тщательно nро

работаиные программы, ежегодно проверяемые и испра

вляемые, соответственно новым достижениям технщ<И. 

Для праi<тических занятий и работ в техническом 
колледже и его отделениях имеется ряд nper<pacнo обо· 

рудованных лабораторий и мастерских. Работы тю<же 
ведутся по детально разраб.отанным проrраммам: пер~ 

вые два года-простые слесарные работы и элементар

ные работы по устройству машИн, третий год-работы 
по конструкции машин. 

Перейдя на 2-й концентр (2 года обучения), моЖно 
специализироваться: а) по морскому отде·лению, б) по 

курсу двиг~телей внутреннего сгорания, в) по общим 

слесарным работам. 

МорСI<Ой I<ypc. 4-й год: прикладмая механиr<а, ариф
метика, тригонометрия и один из следующих предме

тов: черчение, машины и физика. 5-й год: прикладпая 

механика, паравые машины, алгебра и геометрия, ра

боты в технической лаборатории, электротехника. 

1 Курс по двигателям внутреннего сгоранил. 4-й год: 
конструкция fdоторов, черчение. 5-й год: конструкция мо

торов, прикладпая механика. 

Общие слесарные курсы. 4-й год: t\ерчение, слесар

ные работы и машины, работы из стали. 5-й год: слесар
ные работы и машины, приt<mщная механю<а. 

Профе~сиональные дурсы имеют целью подготовку 
квалцфицированных рабочих, д~пломные - подготовi<У 
высQкоквалифицированных специалистов: инженеров
практиков, промышленных экспертов и упраВJ!яющих 

предприятиями. Иными словами, дипломные курсы дают 
высшее техническое образование. В частности, диплом 
некоторых из этих курсов предоставляет все nрава ддя 
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1. инженерной nрактюш, и лица} имеющие его, nринима

ются в общество инженеров равными членами. 
Наравне с рабочими, nрошедшими nрофессиональ

ные курсы, на диnломные курсы nрюrимаются окон

чившие и среднюю школу, но nри неnременном усло

~;~ии работы в производстве. 

Для поступления рабочий, окончивший профее
сианальные I<урсы, должен предвари-rельно пройти че

рез общеобразовательные курсы или выдержать со
ответствующее испытание по курсу средней школы по 

трем nредме';l'ам: английскому языку, математике и фи

зике. Для поступленяя на неJ<оторые из диnломных 
I<урсов требуется предварительно выдержать экзамен 
также rro химии, или француэсr<ому яэьп<у, или по чер
чению. В виду этого при техническом колледже орга
низованы общеобразовательньrе курсы, на которых и 

nреnодаются все эти nредметы. 

На ;r.щпломн~х I<ypcax техничесJ<ого колледжа ~ме· 
ются следующие отделения: биологическое, химическое 

(химия индустриальная, органическая, металлургиче
сr<ая), геологическое, инженерно-механичесi<Ое, горных 
инженеров, инженеров телефо11ного и телеграфного 

дела, архитектурное, городских инженеров, инженеров

электротехни~<;ов, прикладных искусств (t<ерамщш, ме

таллол.ластю<и и т. п.) и строительное. 
Таким о,бразом окончивший курс, например, по сле

сарной и маши·ностроительной сnециальности может 

постулить на отделение инженерно-механическое, гор

ных инже!iеров или городских инженеров. 

В случае поступления, например, на горное отделе
ние по специальности "добЬiвание р;уды и железа", он 
будет изучать: 
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iloдrotoriитe.irьuый год: математику, химию, физнт<у. 
1-й год: прикладную математику, физий:у~ химию, ме

ханическое черчение. 

2-й год: прикладную механю<у, паравые машины, ме

ханическое черчение, количественную химию, лабора

торные занятr.tя. 

3-й год: механическое· черчение, минералогию, гео

логию. 

4-й год: ру~ичное дело, минералогию, геологию, 

горное управление. 

5-й год: рудничное дело, металлургию, горное упра

вление, экономическую геологию, элеr<тротехнику. 

В отделении по добыванию угля введены соответ

ствующие изменения. 

Занятия на всех диnломных курсах nроизводятся 

в вечернее время, чем дается обучающемуся на них 

рабочему возмояшасть приобретения высших техниче

ских знаний и усовершенствованньтх методов работыj 

сохраняя заработоr< и 1-te прерывая связи с nроизвод
ством. Школа непрерывно контролирует, направляет и 

. совершенствует его повседневный опыт в продолжение 
длинного ряда лет и тем создает законченный тиn ма

стера, специалиста-инженера, у которого теория и 

практющ nолучают взаимное дополнение и завершение. 

НасJ<олько видно из отчетов колледжа, и лично при

ходилось наблюдать, инженеры из рабочих, ОI<ончивших 
дипломные дурсы, во всяr<ого рода предприятиях имеют 

nреймущество перед инженерами, окончившими универ

ситет. И дейстtзительно, если на стороне последних, мо

жет быть, :несколько большая теоретическая nодготовt<а, 

то на стороне инженера-рабочего практическое понима

ние дела и громадный личный nроИ'ЗЕ!Одственный опыт. 
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Конечно, тai<oro nоложения достигают только e,zt.u · 
ницы, ибо, чтобы, начав с низших профкурсов, окончить 
дипломные курсы, рабочий должен обладать невауряд
ной энергией, волей и большими способностями. Окон
ЧJ.JТЬ же университет может всякий. 

При техническом колледже имеется организация, 

дающая возможность . окончившим дипломные курсы 
вести научно-исследовательскуiо работу в качестве 
научного сотрудника, занимаясь под руководством луч

ших професеаров и специалистов. Уttебно-исследова
тельская работа, самостоятельный вклад в науку или 
в технику, или же особо выдающиеся работы в nро
мышлеинам предприятии, содействущщие развитию и 

росту промышленности, дают nраво для вступления 

в ученую корпорацию колледжа. 

Есть еще одна очень хорошая сторона в организации 

техничесi<ого колледжа в Австралии, заключающаяся 
в том, что не создается искусственного nерепроизвод

ства инженеров. Рабочий с первого же дня поступления 
в колледж находится у дела и подвигается по служеб

ной лестнице в · nредприятии по мере повышения своей 

квалификации, не оставаяеь за бортом производства. 

Рабочих, окончивших диnломные курсы, предприятия 
ценят, с ними считаются и nродвигают на высшие 

должности. 

Следует особо остановиться на постановке учета и 
оцеюси работы курсантов. 

Все работы учащихся как в колледже, так и в nред
nриятии, где они работают, тщательно учитываются и 
контролируются. Вопросы учета и Qценки успешности 

всесторонне разработаны и с 1914 г. они проводятся 

следующим образом. 
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Руководитель, задавая учащимся упражнения и ра

боты, выдает им так называемые "рабочие карточки", 
на I<оторых заносится номер учащегося, его фамилия и 
число часов, отведенных ему для работ. В карточку 
также записывается номер работы и время, необходи

мое для его выпоюrения, при чем оставляется место 

для отметi<И начала и конца работы. По выполнении 
раоота возвращается вместе с карточкой руководителю, 

который тут же отмечает: время, потраченное на работу, 

аккуратность работы и общее знание дела. Затем все 
это в конце недели заносится в общий журнал для уча

щихся. Все рабочие картос1ки сохраняются до конца 

учебного года для экзаменационной комиссии. 

У спешность в теоретических занятиях проверяется, 

конечно, иным способом. Обычно преподаватель задает 
учащимся ряд вопросов, на которые они должны в опре

деленный срок времени дать письменные ответы, или 

чертежи, если это требуется. По ОI<Ончании учащиеся 

подписывают свое имя и nередают свою работу на 
проверку преnодавателю. Исnравленные ответы возвра
щаются на следующей лекции. Ошибки в каждой ра
боте заносятся в общий журнал. В этот журнал зано
сится вообще все, что имеет отношение к работам и 

жизни учащихся. Все журналы в I<онце каждого nолу
годия со всех отделений наnравляются со всего штата 

в центральный технический колледж. Там для каждого 
студента имеется его общая t<арта, I<уда заносятся ре
зультаты всех его занятий и работ и оставляется место 
для занесения общих выводов о нем, экзаменационной 

оценки и других заметок по nоводу его работы на кур

сах. На обратной стороне карточки заносится его дей
ствительный опыт и успехи, nриобретаемые им в днев-

,. 101 



ное времЯ на работе в предnриятиИ. 6бо всем Э1·ом 
также делается ежегоднЬIЙ суммарный вывод. Все это 

вместе дaerr обширный материал для экзаменационной 

комиссии nри решении воnроса о nрисуждении окан

чивающему соответствующего свидетельства. 

Характерной чертой в организации nрофтехнического 
образования рабочих в Австралии является учреждение 
nри техническом I<олледже "комитета советников" ло 

каждому курсу. 

Эти комитеты организованы с целью nривлечь к взаим
ному сотрудничеству комnетентных лиц, заня1•ых в инду

стрии. В состав их входят nредставители nредnринима
теJiей и рабочих союзов. Они систематически nосещают 
занятия, входя во все nодробности де:Ла и нужды кур
сов, и устраивают совместно с руководителями заседа

ния для рассмотрения и разрешения вcm<oro рода во

nросов с целью улучшения всей постановки дела, 

в частности оборудования и nроч. 

Несi<олы:о слов следует СJ<азать о некоторых курсах 
сnециального тиnа1 

Дополнительные курсы ставят своей целью nод· 
готовку руководителей работ, надсмотрщиr<ов и ма
стеров. Принимаются юзалифицированньrе рабочие, 
окончившие nрофтехничесi<ие курсы. Желающие затем 

могут nродолжать свое образование на диnломных 
курсах. 

}Кенские I(урсы носят сnецифический характер, ибо 
f<(,)ЛИчество женсr<их лрофессий весьма ограничено. Как 
и в Амерюсе, в индустрии Австралии женщины выnол
няют самые низшие виды работ. 

I-Ia технических курсах нет ни одной женщины. Для 
них имеются св0и курсы t{ак, например, I<ройки и шитья, 

102 



галантерейных рабо·г, домоводства и друr. I<роме того, 
много женщин на всяt<ого рода коммерческих курсах. 

Курсы заочного преnодавания по своей организа
ции И ЦеЛЯМ МЗЛО чем ОТJIИЧЗIОТСЯ ОТ анЗJIОГИЧIIЫХ I<yp
COB в Америке. 

Технические колледжи пользуются среди населения 

громадной популярностью. Число учащихся в них по 

всей Австралии около 100.000 чел., что по отношению 
" общему числу рабочих составляет 20-25°/о. 

В вопросе о nовышении r<ачества труда и создании 

кадра высокоi<валифицироваtшых сnециалистов, инже

неров-nрактикав и админ:истративно-техничесiСоrо пер· 

сонала nредnриятий из рабочих оnыт Австралии может 
иметь для нас nраt<Тическое значение, особенно ценное 

при решении воnроса об унификации у нас всей си
стемы профтехпическоrо образования, единого по nо
строению и внутреннему содержанию и nронюшутого 

общими для всего СССР целями, отвечающими, с одной 
стороны, интересам рабочих, а с другой-разнообраз

ным и сложным требованиям социалистической nро
мышленности. 
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