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Аннотация
В статье отмечается, что при осуществлении новой государственной политики в области вос-
питания подрастающего поколения целесообразно учитывать исторический опыт организа-
ции воспитательной деятельности в учебных заведениях системы Государственных трудовых 
резервов СССР в 1940–1950-е годы. В работе выявлены и структурированы фундаментальные 
принципы организации идейного, военно-патриотического и  физического воспитания мо-
лодежи: наличие стержневой воспитательной идеи; непрерывность воспитательных усилий 
на протяжении всего срока обучения; комплексный характер воспитательной деятельности; 
выделение ограниченного круга приоритетных задач; активное вовлечение в  воспитатель-
ную работу в  системе Государственных трудовых резервов комсомола. Проведенный ана-
лиз позволил сделать вывод о том, что некоторые принципы и отдельные содержательные 
элементы модели воспитания учащихся системы Государственных трудовых резервов можно 
использовать сегодня при разработке современной концепции воспитания российской мо-
лодежи.
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Abstract 
The article notes that when implementing a new state policy in the field of education of the younger 
generation, it is advisable to take into account the historical experience of organizing educational 
activities in educational institutions of the State Labour Reserves of the USSR in the 1940s and 1950s. 
The paper identifies and structures the fundamental principles of the organization of ideological, 
military-patriotic and physical education of  young people: the presence of  a core educational 
idea; the continuity of educational efforts throughout the entire period of training; the complex 
nature of educational activities; allocation of a limited range of priority tasks; active involvement 
in educational work in the system of State Labour Reserves of the Komsomol. The analysis made 
it possible to conclude that some principles and some content elements of the model of education 
of  students in  the system of  State Labour Reserves can be  used today in  the development of  a 
modern concept of education of Russian youth.
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Введение
Одной из  актуальных проблем социально-политического развития 

современной России является отсутствие общественной идеологии, 
в том числе в части наших представлений о «светлом» будущем. След-
ствием «смуты в умах» закономерно становится размытость концепции 
воспитания молодых поколений, начиная от определения оптимальных 
механизмов, нацеленных на  формирование личности будущих граж-
дан, и заканчивая согласием по поводу наших идеалов и образцов для 
подражания. В этих условиях общество, объективно заинтересованное 
в воспроизводстве собственной идентичности, неизбежно сталкивается 
с большим количеством рисков и ограничений. 
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изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Феде-
рации» по  вопросам воспитания обучающихся“1, в  которой ключевые 
понятия (например, патриотизм) четко не  определены. Существующая 
двусмысленность вносит в повестку дня вопрос о выстраивании систем-
ного подхода к  воспитательной деятельности, включая разработку ме-
ханизмов реализации поставленных целей с учетом специфики учебных 
заведений и социокультурных различий между студентами вузов и кол-
леджей2. 

Настоящая статья посвящена исследованию отечественного опыта 
гражданско-патриотического воспитания будущих рабочих на примере 
учебных заведений системы Государственных трудовых резервов СССР 
в 1940–1950-е годы. 

Подходы к проблеме современных авторов
Создание первой общегосударственной системы профессиональ-

но-технического образования усилило значимость организованной 
воспитательной работы среди учащихся. Опыт ее  осуществления 
в сложнейших условиях (Великая Отечественная война и послевоенное 
восстановление страны), несомненно, представляет как теоретический, 
так и практический интерес. Анализ современных научных публикаций 
показывает, что значительный воспитательный потенциал, накоплен-
ный системой Государственных трудовых резервов, может быть востре-
бован и сегодня. В частности, в статье А. А. Беляева и А. А. Слезина «Роль 
комсомола в  развитии системы учебных заведений Трудовых резервов 
в первые годы после Великой Отечественной войны» показано, как ком-
сомол с  помощью воспитательных приемов формировал у  подростков 
сознательное отношение к учебе, хотя при этом существовали и объек-
тивные ограничения: «Учитывая, что членство в  ВЛКСМ играло тогда 
мобилизационно-воспитательную роль, сдерживало девиантные прояв-
ления в  поведении учащихся, следует признать положительной работу 
комсомольских организаций по  пополнению их  рядов… Однако в  це-
лом, оценивая комсомольскую работу в ремесленных и железнодорож-
ных училищах и  школах ФЗО, можно сделать вывод, что в  улучшении 
учебного процесса в системе трудовых резервов комсомолу было трудно 
исправить ситуацию» (Беляев, Слезин, 2011, c. 36).

Историк В. А. Агеева в  своей диссертации особо останавливает-
ся на  эффективности военно-патриотического воспитания в  учеб-
ных заведениях трудовых резервов. По  ее мнению, опыт «системы 
военно-патриотического воспитания и  допризывной подготовки, 
формирования морально-психологической готовности граждан к за-
щите Отечества… учебных заведений в  годы войны имеет важное 
значение в  деле формирования у  современного молодого поколения 

1  О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся: ФЗ  от 31 июля 2020 г. N 304–ФЗ // Российская газета. 2020. 7 августа.
2  В данной статье, учитывая характер исследования, используется исторический термин «учебное заведение», вы-
веденный из официального оборота ФЗ  № 3266–1 от 10 июля 1992 г. «Об образовании».
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защиту. Безусловно, сегодня перед управленческими структурами 
и органами образования стоит задача извлечь из этого опыта макси-
мум пользы» (Агеева, 2006, c. 26).

В работе Т. М. Скобелевой «Развитие системы воспитания учащихся 
профессионально-технических учебных заведений СССР в 1950–1990-х 
годах» воспитательная деятельность советских ПТУ разбита на  перио-
ды, но, к сожалению, первому этапу («Рубеж 1940–1950-х гг. — 1958 г. — 
время становления комплексной системы советского воспитания уча-
щихся  — будущих квалифицированных рабочих, характеризующийся 
стабильностью и углублением содержания учебного процесса») уделено 
чрезвычайно мало внимания (Скобелева, 2019).

Трехтомный сборник документов (Профессионально-педагогическое 
и профессионально-техническое образование в России, 2020) показы-
вает на примере Свердловской области, как зарождалась и развивалась 
оте чественная система подготовки квалифицированных рабочих ка-
дров, преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Особый интерес в данной работе представляют введенные в научный 
оборот документы региональных архивов, по  которым можно просле-
дить, с помощью каких механизмов решались в Свердловской области 
задачи, сформулированные в  постановлениях и  распоряжениях цен-
тральных партийно-правительственных органов, какие возникали про-
блемы и как они преодолевались. Часть документов сборника посвящена 
воспитательной деятельности в  учебных заведениях системы Государ-
ственных трудовых резервов в 1940–1950-е годы. 

Анализ советского опыта воспитательной работы, в том числе нако-
пленного в период существования Государственных трудовых резервов, 
позволяет сделать вывод, что его можно и нужно использовать для вос-
питания современной российской молодежи (безусловно, адаптировав 
его к нынешним условиям) — однако изучение принципов и механизмов 
советской системы еще далеко от завершения.

Принципы организации воспитательной работы в учебных  
заведениях системы Государственных трудовых резервов

Краеугольным камнем воспитательной работы в  системе Государ-
ственных трудовых резервов являлся ее  системный характер, который 
определялся следующими принципами: 

1. Наличие стержневой воспитательной идеи (вокруг которой вы-
страивалось конкретное содержание воспитания).

Первая строка гимна Государственных трудовых резервов «Мы род-
ному вождю и  Отчизне верны» представляется не  случайной и  очень 
точной. Она формировала у учащихся представление о том, что все «мо-
лодые гвардейцы труда» — дети в огромной семье, отцом (патером) кото-
рых является любимый вождь, а матерью — Отчизна, вся страна, посто-
янно заботящаяся о своих сыновьях и дочерях. 

Этот мотив государственного патернализма как императив воспита-
тельной деятельности не был связан исключительно с Государственными 
трудовыми резервами. Еще в марте 1940 года М. И. Калинин в интервью 
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жи лучше подготовиться к вступлению в жизнь, произнес характерную 
максиму: «Никогда не ври ни отцу, ни матери, ни партии». Но именно 
в системе Государственных трудовых резервов мотив семьи-государства 
нашел наиболее полное выражение.

Семья-государство кормила и  одевала, обучала и  лечила. И  есте-
ственный сыновний долг  — изо всех сил помогать этой большой се-
мье — становился шаблоном социального поведения учащихся. Изуче-
ние конкретных форм воплощения и тиражирования данного шаблона 
(паттерна) с помощью методов социальной психологии (social behaviour) 
и истории позволяет выявить ограничения и риски воспитания у уча-
щейся молодежи целого комплекса социальных убеждений и  вытека-
ющих из них устойчивых образцов поведения вокруг одного базового 
шаблона-образа. 

Инструменты, формирующие стержневую идею, были неизменны 
вплоть до  второй половины 1950-х годов. Характерно, что первые по-
литбеседы, с которых начиналось становление системы воспитательной 
работы с учащимися, были посвящены сталинской конституции, что по-
зволяло целенаправленно создавать приукрашенный образ государства, 
гарантирующего широкий спектр прав всем гражданам — в том числе 
и подвергавшимся дискриминации, — что было крайне важно, напри-
мер, при работе с  детьми спецпереселенцев. Ту  же цель преследовали 
и беседы на тему «Жизнь и деятельность великого вождя товарища Ста-
лина». Однако беседы как воспитательный инструмент воздействовали 
на сознание не очень долго. Поэтому отдельные положения конституции 
использовались в качестве элементов агитации: о них не позволяли за-
бывать транспаранты, развешивавшиеся в учебных и производственных 
помещениях ремесленных училищ и школ ФЗО. 

Как бы ни была эффективна наглядная агитация, она лишь пассивно 
влияет на  сознание учащегося, что ограничивает силу ее  воздействия. 
Поэтому образ вождя, олицетворяющего все советское государство, обя-
зательно включался и в практическую (в том числе производственную) 
деятельность. В отчете об итогах социалистического соревнования уча-
щихся отряда ремесленных училищ и школ ФЗО на СУГРЭСстрое (де-
кабрь 1942 года), направленном начальнику Свердловского областного 
управления трудовых резервов тов. Путинцеву, особо подчеркивалось: 
«В каждой проводимой беседе всегда заостряли вопрос о  выполнении 
клятвы тов. Сталину в полугодовом рапорте»1. 

2. Непрерывность воспитательных усилий на протяжении всего срока 
обучения.

Воспитательная работа начиналась еще в ходе призыва учащихся 
в учебные заведения трудовых резервов. Агитационно-разъяснитель-
ные мероприятия, проводимые региональными управлениями трудовых 
резервов, районными органами власти и конкретными учебными заве-
дениями, носили комплексный характер. Все эти шаги (издание плака-
тов и воззваний, организация выставок изделий учащихся, оповещение 

1  ЦДООСО. Ф. 61. Оп. 5. Д. 52. Л. 57–64.
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учащихся и руководителей областного управления, проведение агита-
ционных автомотопробегов и массовых гуляний, посвященных оконча-
нию учебного года, выезды в школы и др.1) не противоречили друг другу 
и создавали привлекательный образ системы Государственных трудовых 
резервов. Приобретение рабочей квалификации и вхождение в элиту со-
ветского рабочего класса позволяло достичь личного успеха и включить-
ся в выполнение общегосударственных планов развития, строительство 
нового, справедливого общества. 

Следует отметить, что при проведении агитационно-разъяснительных 
мероприятий не обходилось без издержек. Если в самой Свердловской 
области план набора в школы ФЗО и училища (особенно в железнодо-
рожные и ремесленные) в целом выполнялся, то в других регионах для 
его выполнения нередко шли на прямой обман призывников. Например, 
в 1949 году молодежь в Тамбовской области агитировали учиться на то-
карей и слесарей, а прибывшим на Урал призывникам сообщили, что бу-
дут готовить из них горняков. Все это привело к тому, что часть молодых 
людей отказалась спускаться в шахты2. 

Уже в самом начале создания системы Государственных трудовых 
резервов, несмотря на множество возникших проблем, воспитательной 
работе уделялось большое внимание. В протоколе совещания Свердлов-
ского областного управления трудовых резервов по вопросу отчета ди-
ректора Верхне-Салдинской школы ФЗО №5 «О состоянии учебно-про-
изводственной и культурно-воспитательной работы» от 25 декабря 
1940 года приводится такой факт: «…воспитателей в школе нет, эта 
работа возложена на комендантов. С учащимися проводятся собрания, 
проработан Указ от 26 июня»3. Взаимозаменяемость основных участни-
ков воспитательной работы (преподаватели, мастера, коменданты, зам-
политы и т. д.) служила гарантией ее проведения, несмотря ни на какие 
сложности. Матрица личных и общественных целей, заданная еще при 
проведении набора учащихся и поддерживаемая в процессе обучения 
и производственной практики, наполнялась конкретным содержанием, 
становясь устойчивой основой мировоззрения воспитанников. 

3. Комплексный характер воспитательной деятельности.
Набор воспитательных механизмов и технологий в системе Государ-

ственных трудовых резервов представлял собой комплекс мер, направ-
ленных на формирование смены «рабочей гвардии», то есть на пополне-
ние наиболее сознательного и идейно убежденного квалифицированного 
ядра рабочего класса. Принципы, задачи и содержание воспитательной 
работы определялись на самом высоком уровне — постановлениями 
ЦК партии и советского правительства, а реализация и контроль были 
возложены на Главное управление трудовых резервов. Созданная систе-
ма была дополнена вспомогательными механизмами, обеспечивавши-
ми сбор, анализ, отбраковку или тиражирование опыта воспитательной 
1  Государственный архив Свердловской области  (ГАСО), ф. Р-2033, оп. 1, д. 44, л. 29.
2  ГАСО, ф. Р-2033, оп. 1, д. 44, л. 5.
3  Имеется в виду указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запре-
щении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений».  ГАСО, ф. Р-2033, оп. 1, д. 1, л. 25.

ВОСПИТАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ



2 / 2021  | 85
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

VOCATIONAL EDUCATION 
AND LABOUR MARKETработы. Среди них следует назвать совещания работников областных 

управлений (директоров, заместителей директоров по политической ча-
сти). Здесь происходил обмен опытом по проблемам кадрового обеспече-
ния воспитательной работы (например, во время войны выяснилось, что 
комиссованные с фронта военно-физкультурные руководители пользу-
ются у учащихся непререкаемым авторитетом), поддержания дисципли-
ны в общежитиях (особенно в связи с наплывом в них эвакуированных, 
воспитанников детских домов, освобожденной из лагерей НКВД молоде-
жи), оживления работы кружков и комсомольских организаций училищ 
и школ, стимулирования должного уровня мотивации в ходе соцсоревно-
вания и т. д. 

В целях повышения эффективности воспитательной работы среди 
различных категорий учащихся определялся и состав учебных и произ-
водственных коллективов. В группах, где преобладали освобожденные 
от наказания молодые заключенные, было, как правило, по 15–20 чело-
век. Кроме того, на каждые 40–50 человек выделялся отдельный воспи-
татель: «опыт работы показал, что ребята охотно слушали беседы, читки 
газет, но как только воспитатель отошел, все газеты рвут и делают свое 
дело, и на 100 человек воспитатель не может находиться все время с ре-
бятами, он переходит из группы в группу»1.

Воспитательная работа требует поддержки в среде самих учащихся. 
Поэтому по образцу совещаний работников системы трудовых резервов 
проводились также конференции учащихся из числа отличников ремес-
ленных училищ и школ ФЗО. В них участвовало по несколько сотен че-
ловек. На таких конференциях обобщался опыт передовых заведений 
и «предъявлялся счет» к отстающим ремесленным училищам и школам 
ФЗО, утверждались конкретные мероприятия по улучшению их работы. 
Воспитанию учащихся уделялось пристальное внимание и на Всесоюз-
ных совещаниях работников Государственных трудовых резервов.

Постепенно был выработан комплексный подход к воспитательной ра-
боте, объединенный с другими важнейшими направлениями деятельно-
сти системы. В отчете Свердловского областного управления трудовых 
резервов о политмассовой и культурно-воспитательной работе в ремес-
ленных, железнодорожных училищах и школах ФЗО в 1943 году этот 
подход сформулирован предельно точно: «Неразрывная связь всех эле-
ментов учебы, труда и воспитательной работы — этим характеризова-
лась работа училищ и школ. И в первую очередь этому способствовало 
социалистическое соревнование…»2 

4. Выделение ограниченного круга приоритетных для Государственных 
трудовых резервов задач, успешно реализуемых в практической деятель-
ности (трудовой, спортивной, культурно-просветительской).

В  процессе достижения значимых для государства воспитательных 
целей учебные заведения опиралась на ряд имевшихся к тому времени 
инструментов идейного, физического и военно-спортивного воспитания 
молодежи. 

1  Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ), ф. Р–9507, д. 240, л. 114.
2  ГА РФ, ф. Р–9507, оп.1, д. 294, л. 17.
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при СНК СССР было создано Всесоюзное добровольное спортивное об-
щество (ДСО) «Трудовые резервы», которое объединяло учащихся и ра-
ботников системы профтехобразования. Согласно данным упомяну-
того отчета Свердловского областного управления трудовых резервов, 
на 1 июля 1944 года на территории области существовало 42 спортив-
ных коллектива ДСО, членами которых были 7945 человек, а на 1 апреля 
1945 года  — 61 коллектив (7432 члена)1. Вместе с  тем отмечалось, что 
в условиях военного времени, когда училища и школы ФЗО производи-
ли ускоренный выпуск учащихся, а также выполняли специальные за-
казы правительства по изготовлению боеприпасов и другой продукции, 
«снизилось качество подготовки квалифицированных рабочих и ухуд-
шилась учебно-воспитательная работа»2 (Захаровский, 2015). 

5. Активное вовлечение в воспитательную работу не входящей в си-
стему Государственных трудовых резервов организации — комсомола.

Важная роль Коммунистического союза молодежи в  развитии со-
ветской профессионально-технической школы была определена самим 
«вождем мирового пролетариата» В. И. Лениным 2 октября 1920 года 
на  III  Всероссийском съезде РКСМ: «Перед вами стоит задача хозяй-
ственного возрождения всей страны, реорганизация, восстановление 
и земледелия, и промышленности на современной технической основе, 
которая покоится на  современной науке, технике, на  электричестве». 
Тогда же, в 1920 году, по инициативе и при активном участии комсомола 
были созданы школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). 

В июне 1942 года в ЦК ВЛКСМ был создан отдел по работе среди уча-
щихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО. При об-
комах комсомола важнейших промышленных областей и крупных гор-
комах были созданы такие же отделы. Неслучайно формальный глава 
советского государства, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М. И. Калинин во время встречи с комсомольскими организаци-
ями и трудовыми коллективами ремесленных, железнодорожных учи-
лищ и школ ФЗО в октябре 1942 года дольше всего беседует не с началь-
никами управлений трудовых резервов, а с инструктором Горьковского 
обкома ВЛКСМ Ивановой. В отличие от протокольных и сухих крат-
ких речей ответственных руководителей системы трудовых резервов, 
выступление Ивановой и ее диалог с «всесоюзным старостой» получа-
ются насыщенными, живыми, не лишенными чувства юмора. Интерес 
М. И. Калинина понятен — в тяжелейших условиях военного времени 
комсомол выполнял колоссальную координационную и  контролиру-
ющую работу в  области бытового устройства и  воспитания молодых 
кадров, пришедших на производство из учебных заведений ГУТР. Эти 
вопросы неоднократно обсуждались на бюро обкомов и горкомов пар-
тии, в местных комсомольских и профсоюзных организациях. Задачи 
и функции комсомола в данной сфере мало изменились и в первые по-
слевоенные годы. 

1  ГА РФ, ф. Р–9507, оп. 1, д. 402, л. 49–53.
2  О мерах по улучшению учебно-воспитательной работы в ремесленных, железнодорожных училищах и школах ФЗО: 
постановление СНК СССР от 25 августа 1945 г. // Производственное обучение. 1945. № 5–6. С. 4–8.
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рабочих было посвящено сразу несколько постановлений: ЦК ВКП(б) 
от  25 июля 1947 года «О состоянии политико-воспитательной работы 
в ремесленных, железнодорожных училищах и школах ФЗО Министер-
ства трудовых резервов»; ЦК ВЛКСМ от 21 августа 1947 года; Совета ми-
нистров СССР от 2 августа 1948 года «О мерах по улучшению подготовки 
квалифицированных рабочих и ликвидации текучести учащихся в ремес-
ленных, железнодорожных училищах и школах ФЗО». В апреле 1949 года 
XI съезд ВЛКСМ обязал «комсомольские организации принимать актив-
ное участие в подготовке достойного пополнения рабочего класса».

Заключение
Анализ ряда документов Государственных трудовых резервов позво-

лил выделить ряд фундаментальных принципов, на которых строилось 
идейное, военно-патриотическое и  физическое воспитание молодежи 
в  1940–1950-е годы: наличие стержневой воспитательной идеи; непре-
рывность воспитательных усилий на протяжении всего срока обучения; 
комплексный характер воспитательной деятельности; выделение ограни-
ченного круга приоритетных задач; активное вовлечение в воспитатель-
ную работу в системе Государственных трудовых резервов комсомола. 

В  то же  время при оценке результатов воспитательной работы (ко-
торые даже в официальных документах Государственных трудовых ре-
зервов зачастую признавались недостаточно эффективными) следует 
учитывать тот факт, что в сталинскую эпоху интересы учащихся при-
знавались, но сами принципы организации системы изначально ставили 
их в жесткое подчинение интересам государства. И там, где между ними 
возникало противоречие, мнение учащихся традиционно игнорирова-
ли. Это в большей степени было оправданно в чрезвычайных условиях 
(например, в ходе эвакуации в период Великой Отечественной войны) 
и куда менее — в мирное время. 

Представляется, что из  военного и  послевоенного опыта сегодня 
могут быть заимствованы принципы и  структура организации воспи-
тательного процесса, а  также отдельные практики, которые были оце-
нены в  официальных документах Государственных трудовых резервов 
как результативные, хотя и  не лишенные недостатков. С  точки зрения 
содержания модель воспитания учащихся системы Государственных 
трудовых резервов, очищенная от преходящих идеологических устано-
вок, с ее ценностями альтруизма, взаимовыручки, общих великих целей 
и высоких устремлений, вполне сочетаема с установленными законода-
тельством основными направлениями и  ориентирами воспитательной 
деятельности, направленной на всестороннее развитие личности обуча-
ющихся и их социализацию.
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