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Аннотация: Любого рода сомнения, выражения и тем более комбинации, 

в отличии от служебной, фиксированной программными бумагами ВКП, 

рассматривались равно как “ревизионистские” и заранее неверные. Разговор 

вовсе не проходит о этих концепциях, какие защищали устои нашей и 

международной педагогики, шли вопреки партийной пристрастности и 

классового расклада, в охрану общечеловеческих ценностей и 

общефилософского плюрализма. В статье рассматривается два  расклада и 

предельное рассмотрение служебной концепции и практики изнутри. 
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изучение, революционная концепция образования и обучения. 

Abstract: Any kind of doubts, expressions, and especially the combination, as 

distinct from official, fixed by the program papers of the CPSU, were considered as 

"revisionist" and in advance incorrect. The conversation does not go at all about 

these concepts, which defended the foundations of our and international pedagogy, 

went against the party bias and class distribution, in the protection of universal 

values and philosophical pluralism. In the article two approaches are considered 

and the limiting consideration of the service concept and practice from within. 

Keywords: teaching, teaching, revolutionary concept of education and 

training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В классической истории педагогики советского этапа сформировалось 

понимание о “монолитном”, идейно целостном формировании 

революционной служебной педагогики. Любого рода сомнения, выражения и 

тем более комбинации, в отличии от служебной, фиксированной 

программными бумагами ВКП, рассматривались равно как “ревизионистские” 

и заранее неверные. Разговор вовсе не проходит о этих концепциях, какие 

защищали устои нашей и международной педагогики, шли вопреки партийной 

пристрастности и классового расклада, в охрану общечеловеческих ценностей 

и общефилософского плюрализма. Разговор идёт о присутствии других 

раскладов и предельного рассмотрения служебной концепции и практики 

изнутри революционной концепции образования и обучения. С одной 

стороны, данное выразилось в пролеткультовском, “левацком” несогласии с 

преемственности новейшего среднего учебного заведения с обыкновениями 

отечественного образования, то что, в окончательном счете, повергло к 

разламыванию исторически сформировавшейся в Российской федерации 

концепции кратчайшего и посредственного безупречно-технологического 

образования и не оправдавшей себе стремлению её смены общей рабочей, т.е. 
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общеобразовательной, школой, будто бы способной брать на себя данные 

проблемы. [1, с. 8] 

МНЕНИЕ АЛЕКСЕЯ КАПИТОНОВИЧА ГАСТЕВА ОБ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

С целью представления дальнейшего формирования концепции и 

практики иной педагогики немаловажно отметить, то что, возникнув в недрах 

экономики и изготовления, монотехническая платформа тянула в себе никак 

не только лишь соцреализм, но и направленности урбанистического расклада, 

коего боялись представители служебной педагогики. Многозначительная 

важность монотехнизма в том, то что он расхлябал “устойчивость” 

теоретических романтико-педагогических теорий 1-ый послереволюционных 

годов, однако, призывая к учету общественно-финансовых реалий, его 

представители в тот же период вливались в излишний прагматизм. В 

количестве тех, кто именно собственными трудами и академически опытным 

путем содействовал становлению монотехнизма и согласно сути в новейших 

конфигурациях ранее продлил данное течение другой педагогики, был 

Алексей Капитонович Гастев и сформированный им Центральный институт 

труда (ЦИТ). Возникнув в начале двадцатых годов, далее на протяжение почти 

всех двадцатых годов в центре преподавательских дискуссий была 

преподавательская теория ЦИТа. Резкая дискуссия исходила согласно 

вопросам рабочий педагогики, подготовки грамотных работников, новейшей 

производственной культуры и социализации персоны, способов 

высококлассного преподавания и др. Основной фигурой и сторонником 

данной концепции был выдающийся активист движения НОТ, рабочий 

писатель, действующий-металлист Гастев (1882-1941), соединивший 

значительную категорию единомышленников в ЦИТе и акционерном 

обществе “Установка”. В полемику около мыслей и практики ЦИТа были 

приглашены муниципальные и пристрастные функционеры, главы компаний 

и работники, преподаватели и специалисты по психологии. Дискуссия 
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мгновенно излилась за границы “чистой” педагогики и так же обрела 

общественно-политический вид, отобразив разнообразные убеждения в 

миссии и проблемы обучения, в тип персоны, необходимый 

социалистическому строю в промежуток НЭПа, на пути его обучения и 

фактической подготовки. Направленная в заключение “земных” вопросов 

подготовки грамотных работников в обстоятельствах ренессанса экономики, а 

так же упадки пролетарной мощи, теория ЦИТа побудила абсолютную 

помощь со стороны управляющих индустрии, профсоюзов, органов труда. 

Концепция ЦИТа существовала скептически, а так же была замечена в 

преподавательском напечатанном источнике, из числа научных работников-

преподавателей. Данная теория была обусловлена, в главную очередность, 

тем, что она исходила никак не с идеологии, никак не с эталона “всесторонне 

сформированной личности”, а так же с нужд экономики, психофизиологии 

работы, динамики изготовления. Методологию педагогики ЦИТ заключал не 

только из идеологии и политической деятельности (несмотря на то что им 

очевидно никак не возражал), но и “непосредственно из рассмотрения новых 

производственных форм”, разглядывая собственную педагогику точно так же 

“производственную конфигурацию организации труда”. Для осуществления 

преподавательской концепции ЦИТа, а так же целью А.К. Гастева свойственно 

в значительном другое, альтернативное представление целей и вопросов 

педагогики и образованности. Прежде в целом, в противовес “школьной 

традиционной педагогии” Гастев представлял проблему формирования 

новейшей промышленной педагогики в просторном значении фразы, 

сосредоточенной на развитии безупречно направленной персоны, изучении 

общественной и рабочего технологического процесса обучения, развитие 

новейшей рабочий культуры и производственного действия. Он делал всё 

вопреки несостоятельной идеологизации обучения, за человеческий вид 

рабочий персоны. У Гастева мысль была никак не просто о педагогике 

высококлассного преподавания (несмотря на то и о ней также), однако в 
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первую очередь в целом о воспитании человека с целью промышленности и с 

поддержкой промышленности, о создании “психологии трудящегося 

человека”. Изучив достижения культурного общества в технической сфере, 

Гастев был уверен, то что возможно привозить спецоборудование из-за 

границы, однако невозможно привезти высококлассную, обученную и 

трудящийся цивилизацию его сервиса. Профессионализация персоны равно 

как социализированная процедура для А.К. Гастева - это обладание рабочей (в 

просторном значении фразы) и производственной цивилизацией, “новая 

развитая установка”. Присутствие абсолютно всех разногласий трактовки 

термина “культура”, для Гастева было важнее всего “техническая и 

общественная сноровка”, что определялось реальностью не посредством 

среднего учебного заведения и общенародного образования, а посредством 

“новых разведчиков культуры”, какими выступают как институты и 

учреждения (фабрики, лаборатории, войска, скауты, органы внутренних дел, 

спортивные учреждения...), таким образом и общество “двигательной 

культуры” - инициаторы, созерцатели (шпионы, корреспонденты и т.п.), 

монтажеры (строители, доктора и др.). С точки зрения Гастева уровень 

культуры - это никак не освоение возвышенностями культуры, а подготовка, 

тренинг, ловкость, что в общем стало предметом значительной оценки.[2, с. 

44] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подобным способом преподавательская теория ЦИТа в нынешнем ключе 

способна являться осмотренной равно как воспитательская концепция, 

интегративным центром каковой считается инструкционная концепция. В ней 

синтезированы инженерно-научно-технический, координационный и 

психолого-преподавательский элементы, в строгой взаимообусловленности 

структурированы требуемые компоненты воспитательской концепции: теория 

(миссии, проблемы, методика), сущность, координационные фигуры, 
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технология преподавания, ресурсы преподавания, судмедэкспертиза 

свойства.[3, с. 156] 
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