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Реферат: В представленной статье автор анализирует одну воспитательный процесс в Курском электромеханическом техникуме, поскольку многоаспектный подход к рассмотрению истории в сфере воспитания специалистов квалификации среднего уровня в теории может способствовать поиску
наиболее эффективных примеров решения кризисных явлений, как в социально–
экономической, так и в духовной сферах жизни современного российского общества. Автор использует архивные материалы региональных архивов, что в
совокупности с газетной периодикой позволило в значительной мере раскрыть
тему заявленной работы.
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Abstract: In this article the author analyzes one of the urgent problems of educational process in the Kursk Electromechanical College, as a multidimensional approach to the consideration of history in the sphere of education of specialists of medium qualification level in the theory can help identify the most effective examples of
solving crisis phenomena in the socio–economic and spiritual spheres of life of modern Russian society. The author's use of three funds of two regional archives in conjunction with the newspaper periodicals allowed revealing the subject of the claimed
work to a large extent.
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Одну из приоритетных позиций в системе среднего специального образования в 1960-1980-е гг. занимал воспитательный процесс в
средних специальных учебных заведениях Курской области. Воспитанию контингента обучающихся техникумов и училищ в крае придавалось важное значение, поскольку
следовало готовить специалистов, в
соответствии с действующими ценностно-нормативными установками
того времени, добиться более высоких качественных показателей, соответствующих «развитому социализму». В статье рассматриваются
результаты воспитательного процесса в Курском электромеханическом
техникуме в 1960-1980-е гг.
Воспитательная работа данного учебного заведения в исследуемый период ставила целью подготовить политически грамотных, всесторонне развитых и хорошо владеющих своей специальностью кадров [1, л. 26]. Классные руководители осуществляли воспитательнопедагогический процесс по трем направлениям: улучшение качества
учебы, проведение политинформации в группах и поддержание постоянной связи с родителями учащихся
[1, л. 26–27]. В 1967/1968 учебном
году состоялась книжная выставка
библиотеки техникума, приуроченная к 50-летию установления советской власти [2, л. 10]. На базе техникума работали кружки художественной самодеятельности [20, с. 4].
Типичным проявлением воспитательной работы техникума ста-

ло участие обучающихся в деятельности студенческих строительных
отрядов. В 1965–1966 гг. Курским
областным комитетом Всесоюзного
Ленинского
коммунистического
союза молодежи (ВЛКСМ) на строительство клубов «Спутник» были
направлены 156 бригад, среди них –
студенческие строительные отряды
монтажного и электромеханического
техникумов, впоследствии организационно укрепившиеся в ходе проведения работ [18,
с. 62]. В
1968 г. студенческий строительный
отряд электромеханического техникума, наряду с бригадами монтажного техникума и Рыльского училища
Гражданского воздушного флота,
трудился на стройках Курской области – сооружении музея боевой
славы в Понырях, Дома культуры в
г. Рыльске, Ваблинской межколхозной больницы в Конышевском районе и. т. д. [19, с. 2]. В 1971 г. за участие в смотре агитационных бригад
в «третьем трудовом семестре» Курское областное управление культуры
выразило благодарность агитационной бригаде «Эра» Курского электромеханического техникума [15, л.
41]. Однако имели место нарушения
морально-этических норм и нравственных принципов со стороны обучающихся техникума [17, л. 13].
Имеются данные о количестве
обучающихся техникума, принимавших участие в работах на стройках области. В 1970 г. - 2 отряда общей численностью 70 чел. [14, л. 3],
летом 1977 г. – 142 студента [9, л.
84]. Что же касается военно-

Filo Ariadne. 2018. № 1
патриотического воспитания, то в
1970/1971 учебном году работал
учебный пункт Добровольного общества содействия армии, авиации и
флоту (ДОСААФ), который готовил
контингент учащихся к службе в рядах Советской армии. Дополнительно функционировала первичная организация ДОСААФ, а также, кроме
всего прочего, комната боевой славы
[3, л. 71]. В 1974/1975 учебном году
студенты техникума ездили в экскурсионные поездки на Северный и
Южный фас Курской дуги, посещали командный пункт К.К. Рокоссовского в м. Свобода Золотухинского
района Курской области; обучающиеся 1 и 2 курсов были гостями военно-исторического музея «Курская
битва» областного центра в Доме
офицеров [7, л. 84]. 8 мая 1979 г. в
техникуме была проведена традиционная праздничная линейка посвященная Дню Победы [8, л. 68].
Спортивно-массовая работа в
целом была направлена на привлечение учащихся техникума к систематическим занятиям физкультурой
и спортом для укрепления здоровья
контингента учащихся [3, л. 73]. В
1973 г. в техникуме работали секции
по 8 видам спорта, в которых занималось 137 студентов [13, л. 28]. Тем
не менее, кроме общих фраз из отчетов, автором не обнаружены качественные показатели развития спортивного воспитания (призовые места
на соревнованиях, повышение уровня квалификации со стороны преподавателей физической культуры и. т.
д.). Даже базовые нормативы ком-

плекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в том же, 1973-м году из 627
обучающихся (97%) сдали только
123 чел. (20%) [13, л. 28].
Познавательной формой воспитания кадров были встречи со
знаменитыми людьми. Так, в рамках
беседы «Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет» (1975 г.) обучающиеся встретились с первыми
членами ВЛКСМ 1918 г. Ф.В. Минаковым и Ф.В. Никулиным [16, л. 10].
Годом ранее техникум провел встречи с героями Советского Союза полковником М.С. Диасамидзе, подполковником Я.М. Киселевым и участником Курской битвы, подполковником В.З. Петрашовым [7, л. 51], а
в 1979/1980 учебном году перед
учащимися выступили служащие
Курского гарнизона [9, л. 53]. По
инициативе Ленинской комнаты
(помещение для проведения самоподготовки и политического просвещения) и кабинета общественных
дисциплин в 1981/1982 учебном году на базе техникума была организована встреча со старым партийным
работником Т.И. Архиповой на тему: «Курская партийная организация
в годы Великой Отечественной войны» [10, л. 55]. Таким образом, происходило
соединение
военнопатриотического
воспитания
и
встреч с «интересными людьми».
Подобного рода мероприятия были
характерными для всех средних специальных учебных заведений региона в рассматриваемый период.
Среди других форм воспитательного аспекта внимание на себя
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обращает работа, связанная с подготовкой к празднованию знаменательных дат в истории партии и
страны, т.е. идеологическое воспитание. Кроме выставки к 50-летию
установлению Советской власти,
имелось оформление к 50-летию образования СССР тематических папок, вырезок газетных статей, таких
как «Союз нерушимый республик
советских», «Ленин и национальный
вопрос» [4, л. 49]. В 1973/1974 учебном году Ленинская комната делала
упор на 70-летие со дня проведения
II съезда Российской социалдемократической рабочей партии
(РСДРП) с тематическими беседами
и лекциями [5, л. 39]. Аналогичную
работу проводили кабинет истории
[5, л. 41] и библиотека [5, л. 43]. Нововведением стало появление радиогазеты [5, л. 45]. Радиогазета – это
новая форма воспитательной работы. С ее помощью обучающиеся узнавали о жизни среднего специального учебного заведения, благодаря
передаче информации по радио.
В следующем учебном году
Ленинская комната, кабинет общественных дисциплин и библиотека
осуществляли свою деятельность в
рамках подготовки к празднованию
30-й годовщины победы советского
народа в Великой Отечественной
войне и 105-й со дня рождения В.И.
Ленина [6, л. 63]. В 1977/1978 учебном году они проводили работу по
двум направлениям: 60 лет Октябрьских событий
и
образования
ВЛКСМ [7, л. 69–70, 70–71, 72–73,
74–75], а в 1979/1980 учебном году –

110 лет Ленинского дня рождения
[9, л. 45].
Досуг студентов техникума
выражался в экскурсиях по г. Курску, в имение великого русского писателя И.С. Тургенева Спасское–
Лутовиново (Орловская область), по
местам событий революции и Гражданской войны на территории Курской губернии [8, л. 79]. В 1982/1983
учебном году учащиеся посетили г.
Киев [11, л. 48]. Комсомольская организация техникума благоустраивала не только прилегающие улицы, но
и находящийся рядом со зданием
учебного заведения парк им. Героев
Гражданской войны [9, л. 55].
Учащиеся активно участвовали во всесоюзных городских смотрах художественной самодеятельности. Так, 8 апреля 1966 г. состоялся
очередной смотр художественной
самодеятельности. Одним из номеров концертной программы Курского электромеханического техникума
стало исполнение произведения
видного советского композитора
В.И. Мурадели [12, л. 20]. Абсолютно новой формой воспитательной
работы в 1982/1983 учебном году
впервые стало проведение в техникуме «Фестиваля искусств», в котором приняли участие 160 чел. На
сцене демонстрировались спектакли
«Святой и грешный», «Проделки
Ханумы» и «Джинсовый бал» [11, л.
52]. В декабре 1982 г. обучающиеся
техникума принимали активное участие в мероприятиях, посвященных
950-летию г. Курска: посещали тематические экскурсии в Курском
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областном краеведческом музее,
слушали музыкальный лекторий
«Зори над Сеймом» (о композиторах
Курского края) [11, л. 42].
Таким
образом,
учебновоспитательный процесс в Курском
электромеханическом техникуме в
1960–1980-е гг. ХХ в. осуществлялся
в следующих направлениях: военнопатриотическое воспитание, работа в
студенческих строительных отрядах,
встреча с интересными людьми,
спортивная деятельность, участие в

смотрах художественной самодеятельности и туристические поездки
по стране. Политика коммунистической партии и государства в данном
аспекте была четкой и выверенной.
Среди плюсов в данном контексте
выделяется разнообразие воспитательных форм; основной минус –
идеологизация и политизация внеучебной формы препровождения,
распространявшейся на все средние
профессиональные учебные заведения Курского края.
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