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In the article the historical period of the XIII-XIV centuries, when the territory of the Middle Volga region was a part  
of the Golden Horde, is analyzed. The town planning phase of the Volga region development, which was carried out by the Golden 
Horde khans with the purpose of control over the seized territories and the restoration of international trade links, is singled out. 
The architectural-planning peculiarities of the settlements of the Golden Horde period in the Middle Volga region are identified. 
The main types and peculiarities of ancient settlements and big villages building are revealed. The author comes to the conclu-
sion about the prevailing type of settlement in riverside territories at Samara Bend, the left bank of the Volga and the riverside 
areas of the Kondurcha, Sok, Bol'shoi and Malyi Kinel' rivers. 
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Исторические науки и археология 
 
Проводится историографический обзор исследований, раскрывающих проблему становления и развития си-
стемы профессионального образования южноуральского региона в дореволюционный период. Иллюстриру-
ются отдельные методологические и теоретические вопросы развития темы в историческом и педагоги-
ческом аспектах. Определено значение историко-педагогического опыта для современной образовательной 
теории и практики. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ© 
 

Введение. Проблема профессионального образования сегодня становится все более привлекательной об-
ластью исследования для представителей не только теоретического знания, но и практиков разных отраслей 
деятельности. Меняющиеся потребности рынка труда обусловливают и адекватное реформирование отече-
ственного профессионального образования. Названный процесс, в свою очередь, стал причиной пристально-
го внимания исследователей к проблемам переосмысления педагогического опыта, накопленного историей 
образования и, в частности, профессиональной школы. 

В этом контексте опыт южноуральского региона дореволюционного периода представляет особый инте-
рес. Разнообразие природно-географических и климатических особенностей, а также пестрое национальное 
и конфессиональное историческое прошлое наложило особый отпечаток на развитие профессионального 
образования [41; 46]. 

Материалы и методы. Историографическими источниками при написании статьи выступили труды ис-
ториков в особой форме (монографии, статьи, диссертации, тезисы). Для более полного обоснования значе-
ния тех или иных историографических источников по истории школы, а также с целью оценки суждений ис-
ториков нами были использованы всевозможные исторические источники [38]. Эти источники анализиру-
ются нами в историко-генетическом ключе с помощью историко-сравнительного метода при главенстве  
в историографическом анализе метода целостности и обязательной ориентации на ценностный подход при 
неукоснительном учете междисциплинарности изучаемой проблемы. Результаты исследования структури-
рованы в проблемно-хронологическом порядке. 
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Обсуждение. Существующие историографические сочинения по истории образования довольно мозаич-
ны и не содействуют восстановлению целостной картины изучения системы профессионального образова-
ния в дореволюционный период. Делаются первые шаги по осознанию концептуального обновления и оце-
нок по истории региональных образовательных комплексов [35-37; 42]. Однако обобщающее исследование, 
отражающее развитие исторической мысли по данной теме, – дело будущего; автор же стремится показать 
процесс приращения знаний и акцентировать внимание на выявлении спорных и нерешенных проблем ис-
ториографии истории южноуральской профессиональной школы. 

Результаты. В историографии профессионального образования рассматриваемого региона можно выде-
лить три периода: дореволюционный, советский и современный. Из дореволюционных исследователей сле-
дует назвать таких как М. Акмулла, К. Белавин, П. Н. Григорьев, С. А. Дворжецкий, А. А. Итин, З. Камали,  
А. Любимов, М. И. Обухов, З. Расулев, Д. Д. Смышляев, В. Н. Татищев, М. Уметбаев, Р. Фахретдинов и целая 
плеяда других авторов. Будучи современниками тех событий, они принимали непосредственное участие в об-
разовательном процессе или напрямую соприкасались с явлениями, протекавшими в системе образования. 
Поэтому их работы изобилуют множеством фактов, имеющих нередко эмоционально-чувственный харак-
тер [44]. По объективным причинам среди этих работ сочинений обобщающего характера встречается мало. 

Среди советских ученых, рассматривавших проблемы образования, выделяются имена Ш. К. Абзанова, 
М. В. Амирова, С. Р. Алибаева, К. Идельгужина, А. К. Рашитова, Н. А. Селезнева, Т. М. Мамлеевой,  
А. Х. Махмутовой, С. М. Михайловой, Ф. Х. Мустафиной, Г. Н. Фатихова и др. [10; 23]. Названные исследо-
ватели анализировали в первую очередь развитие общеобразовательной школы. Проблемы профессиональ-
ного образования, и то – в основном педагогического, рассматривались ими фрагментарно. 

Очевидно, что современный уровень развития методологии исторической и педагогической наук позво-
лил нынешним исследователям более полно и качественно представить опыт, накопленный дореволюцион-
ной школой. Среди современных авторов можно выделить таких как Т. А. Магсумов [43], Т. М. Аминов,  
С. Г. Мирсаитова, Л. С. Тузбекова, Г. Б. Азаматова [1], Л. Я. Аминова [34], Л. Ш. Сулейманова, М. Н. Фарх-
шатов и др. В этом ряду особо выделяются работы Т. М. Аминова, который исследовал и обобщил систему 
дореволюционного профессионального образования рассматриваемого региона. Предметом исследования 
остальных авторов были другие проблемы. 

В ряде своих работ (диссертациях, монографиях и статьях) Т. М. Аминов проанализировал и обобщил 
накопленный дореволюционной профшколой Башкирии опыт, определил его значение для современной 
теории и практики образования [5; 14; 21; 22; 25]. Среди методологических и теоретических проблем выде-
ляются сформулированные и обоснованные закономерности развития профобразования. Авторская концеп-
ция историко-педагогического исследования также является значимым пунктом в развитии технологий по-
добных работ [11; 12; 19; 26; 27]. За основу предлагаемой концепции была взята логика и структура педаго-
гического процесса в современном его понимании. 

В работах Т. М. Аминова последовательно рассмотрены все основные формы гуманитарного и негумани-
тарного профессионального образования: педагогическое, религиозное, медицинское, коммерческое, юриди-
ческое, техническое, горнозаводское, ремесленное, сельскохозяйственное и другие направления. Самой рас-
пространенной формой образования являлось педагогическое. На территории Южного Урала педагогическое 
образование развивалось достаточно позитивно в качественном и в количественном отношениях. Одной из 
особенностей этого сектора было разнообразие типов учебных заведений по подготовке учителей [17; 20]. 

Интересным и корректным является отнесение к профессиональным школам религиозных учебных заве-
дений. Очевидно, что эти учебные заведения, кроме просветительской миссии, выполняли также функцию 
подготовки будущих специалистов для религиозной сферы [30; 31]. Особенным является то, что в Башкирии 
получили распространение мусульманские и православные учебные заведения, в которых учились предста-
вители всех народов, даже исповедовавших языческие верования. 

В медицинском образовании выделены акушерско-фельдшерские школы Оренбурга и Уфы, а также ме-
дицинский экстернат [24]. Надо заметить, что современное медицинское образование во многом, конечно на 
более высоком уровне, копирует опыт дореволюционного периода. Примером может служить система прак-
тики, которую проходили будущие медики до 1917 г., и то, что мы имеем сегодня. 

Краткая история коммерческого образования являлась одной из ярких и насыщенных страниц истории 
дореволюционного периода. В стенах коммерческих учебных заведений формировался опыт соединения 
общеобразовательной и профессиональной школ. Опыт подобного гармоничного сочетания двух уровней 
образования, на наш взгляд, до сих пор не превзойден [33; 40; 45]. 

Юридическое образование было менее распространенным, чем другие направления. Тем не менее,  
на территории Южного Урала оно также имело место. Одним из учебных заведений этого сектора являлась 
Уфимская школа полицейских урядников [29]. 

Самой распространенной негуманитарной формой профессионального образования в Башкирии стано-
вится ремесленное. В этой сфере развивались множество типов учебных заведений [2; 7; 15; 18; 28; 39]. Как 
верно указывает Т. М. Аминов, ремесленное образование соответствовало потребностям широких кругов 
населения вне зависимости от возраста, половой, социальной, религиозной и национальной принадлежно-
сти, а потому было распространено повсеместно – как в городах, так и на селе [9, с. 240]. 

Горнозаводское образование получило свое развитие еще с начала XVIII столетия. На территории Юж-
ного Урала горнозаводские учебные заведения становятся первыми государственными школами, которые 
формировали одновременно общее и профессиональное образование [3; 32]. 
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Первое и единственное в Башкирии техническое учебное заведение рассматриваемого периода было от-
крыто в 1907 г. в г. Златоусте. Оно называлось Златоустовским средним механико-техническим училищем [6]. 
Из характеристик этого заведения можно обратить внимание на идеи о том, что в нем была налажена це-
лостная образовательная система, отличающаяся своей целесообразностью, концептуальностью и результа-
тивностью [8, с. 205]. 

Сельскохозяйственное образование на территории Южного Урала также было достаточно распростране-
но. Эта сфера отличалась разнообразием типов и уровней образования; в организации учебных заведений 
участвовали и государственные, и общественные структуры, а также частные лица [16]. 

Таким образом, можно констатировать, что на территории Южного Урала была сформирована ярко выра-
женная система профессионального образования. Из отдельных идей накопленного богатого и позитивного 
опыта этой системы Т. М. Аминов отмечает, что организация педагогического процесса в профессиональных 
учебных заведениях в целом способствовала подготовке компетентных профессионалов. Непрерывность и пре-
емственность образования, воспитание сквозь обучение, метод личного примера преподавателей, обращенный 
на воспитание любви к труду, правдивости, добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, 
гражданского долга и т.д. оказывали весьма позитивное воздействие на образовательный процесс [13, с. 181]. 

Заключение. История образования в Башкирии была предметом изучения историков, педагогов, краеве-
дов, представлявших весьма широкий спектр историко-педагогического знания, а посему нашла определен-
ное отражение в исследовательской литературе. Досконально выявлены факты из истории образовательной 
политики, уделялось должное внимание самым известным педагогам и выпускникам, изучены различные 
стороны жизни отдельных школ. Однако лишь с началом XXI столетия появляются обобщающие труды, це-
ленаправленно и системно анализировавшие историю профобразования дореволюционной Башкирии и на 
этой основе способствовавшие объективной оценке нынешнего состояния профобразования и выявлению 
тенденций его совершенствования. Этот результат стал возможен благодаря основательной и плодотворной 
изыскательской работе, проведенной российскими историками педагогики и образования последних лет. 
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The historiographical review of the researches revealing the problem of the formation and development of the vocational educa-
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