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Ïояв ле ние мо но гра фии кан ди да та ис то ри чес ких на ук С.С. Бал ди на «Про-

фес сио наль но-тех ни чес кое об ра зо ва ние на Даль нем Вос то ке Рос сии 

XIX — XX вв.» (Вла ди во сток: Даль нау ка, 2007. 440 с.) яв ля ет ся пло до твор ным 

про дол же ни ем его пред ше ст вую щих ра бот по ис то рии ста нов ле ния и раз ви-

тия проф те хоб ра зо ва ния на рос сий ском Даль нем Вос то ке.

Па ра док саль ность си туа ции за клю ча ет ся в том, что в на уч ной ли те ра ту ре, 

пуб ли ци сти ке, сред ст вах мас со вой ин фор ма ции на блю да ет ся все воз рас таю-

щий ин те рес к про бле ме кад ров, при зван ных ре шать са мые раз ные на сущ ные 

про бле мы: строи тель ст во дос туп но го жи лья в рам ках на цио наль но го про ек та 

и во про сы здра во охра не ния, строи тель ст во и ре монт до рог, воз ро ж де ние оте-

че ст вен но го сель ско го хо зяй ст ва и др. А це ло ст но го пред став ле ния о фе но ме-

не — про фес сио наль ная под го тов ка ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих и спе циа-

ли стов в даль не во сточ ном ре гио не — нет, хо тя са ма те ма се го дня бо лее чем 

ак ту аль на. В этот кон текст впи сы ва ет ся мо но гра фия С.С. Бал ди на. От ме тим, 

что по яв ле ние ее свя за но не с ка ки ми-то конъ юнк тур ны ми со об ра же ния ми, 

а с ак ту аль но стью и глу бо ким ис сле до ва тель ским ин те ре сом ав то ра.

С.С. Бал ди ным вы пол не на ог ром ная на уч но-ис сле до ва тель ская ра бо та от-

но си тель но ос вое ния ис то рио гра фии про бле мы, а так же сбо ра и изу че ния раз-

но об раз ной, слож ней шей ар хив ной и опуб ли ко ван ной до ку мен та ции, ее глу-

бо ко го ана ли за. Гео гра фия ар хи вов, в ко то рых ав тор со би рал ма те риа лы, — от 

Кам чат ки до Мо ск вы; в це лом вве де ны в на уч ный обо рот ма те риа лы 19 фон-

дов 9 го су дар ст вен ных и 15 те ку щих ар хи вов стра ны (с. 19—57).

В этой ин те рес ной и жи во на пи сан ной мо но гра фии со дер жит ся шесть 

глав, по зво ляю щих ло ги чес ки рас смот реть все эта пы ста нов ле ния про фес сио-

наль но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке в до ре во лю ци он ной 

Рос сии, а так же про бле мы в со вре мен ных ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки. Ал-

фа вит ный имен ной ука за тель по мо га ет чи та те лю ори ен ти ро вать ся в весь ма 

объ ем ной кни ге. Ав то ру уда лось соз дать це ло ст ную кар ти ну та ко го фе но ме-

на со ци аль ной жиз ни ре гио на, как под го тов ка ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей 

си лы, соз да ние го су дар ст вен ной сис те мы тру до вых ре зер вов.

В XX в. в Рос сии проф те хоб ра зо ва ние при об ре ло со ци аль ное зна че ние. 

До 70—80-х гг. ха рак тер но по вы ше ние ро ли ПТУ как ин сти ту та со ци аль ной 

за щи ты. Вос пи тан ни ки тру до вых ре зер вов на хо ди лись на пол ном гос обес пе-

че нии. Бла го да ря го су дар ст вен ной под держ ке де ти из не пол ных и ма ло обес-

пе чен ных се мей, си ро ты мог ли по лу чить «пу тев ку в жизнь» в ви де вос тре бо-

ван ных спе ци аль но стей, га ран ти ро ван но го мес та ра бо ты.

Си туа ция рез ко из ме ни лась в 90-е гг., под го тов ка ра бо чих кад ров ме ня лась 

с уче том по треб но стей рын ка тру да, т.е. бы ла пе ре ори ен ти ро ва на на сфе ру ус-

луг. Спрос на та кие про фес сии, как плот ник, сле сарь, су до кор пус ник-ре монт-

ник и др., рез ко упал не толь ко с ра зо ре ни ем про мыш лен ных пред при ятий, 

слож но стью бу ду ще го тру до уст рой ст ва, но и с по те рей пре сти жа ра бо чих спе-

ци аль но стей. В свя зи со столь пе чаль ной тен ден цией оптимистич но зву чит 
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вы вод ав то ра о том, что «ис сле до ва ние ве ко во го ис то ри чес ко го опы та раз ви-

тия про фес сио наль но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния Даль не го Вос то ка Рос сии 

по ка зы ва ет: луч шей фор мы под го тов ки ра бо чих кад ров, чем спе ци аль ные 

про фес сио наль ные учеб ные за ве де ния, по ка не соз да но». Со гла сим ся с мне-

ни ем ав то ра, тем бо лее что ус пеш ный опыт ра бо ты сис те мы проф те хоб ра зо-

ва ния в со вет ский пе ри од это до ка зы ва ет.

Хо те лось бы вы де лить в мо но гра фии гла ву 6, па ра граф 5 «Кон цеп ция ре-

фор ми ро ва ния ре гио наль ной сис те мы на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо-

ва ния». В ней ав тор обос но вы ва ет свою кон цеп цию ре фор ми ро ва ния даль не-

во сточ ной сис те мы под го тов ки ра бо чих кад ров с уче том спе ци фи ки ре гио на, 

ко то рая бу дет спо соб ст во вать по вы ше нию эф фек тив но сти под го тов ки ква ли-

фи ци ро ван ных ра бо чих и спе циа ли стов в со от вет ст вии с ре аль ны ми по треб-

ностя ми рын ка тру да. Кро ме то го, С.С. Бал ди ным сфор му ли ро ва ны прин ци-

пы ре гио наль ной по ли ти ки в об лас ти проф те хоб ра зо ва ния и ее при ори тет ные 

на прав ле ния. В це лом пред ло жен ная ав то ром сис те ма прин ци пов и мер мо-

жет со ста вить со ци аль но-пе да го ги че скую, эко но ми че скую и юри ди че скую 

ос но ву ре фор ми ро ва ния и по строе ния ре гио наль ной мо де ли проф те хоб ра зо-

ва ния в со от вет ст вии с со вре мен ны ми эко но ми чес ки ми ус ло вия ми и но вым 

пе реч нем учеб ных про фес сий.

И еще, о чем хо те лось бы ска зать, — о ху до же ст вен ном сло ве в мо но гра-

фии. От дель ные гла вы кни ги чи та ют ся как «ис то ри чес кий» ро ман, лич но ст-

ное, не рав но душ ное от но ше ние ав то ра к тем или иным со бы ти ям и яв ле ни-

ям ук ра ша ет кни гу. Так, ха рак те ри зуя кад ро вый по тен ци ал даль не во сточ ных 

учи лищ в со вет ский пе ри од, он с гор до стью от ме ча ет: «В сис те ме ра бо та ло 

свы ше 7,5 тыс. ин же нер но-пе да го ги чес ких и ру ко во дя щих ра бот ни ков, 98 за-

слу жен ных учи те лей и мас те ров про из вод ст вен но го обу че ния Рос сий ской Фе-

де ра ции». А био гра фии Ф.Е. Дов жко, И.П. Ре вы, В.А. Исае ва, П.И. Ки се ле ва, 

Е.М. Фрид ма на, при ве ден ные С.С. Бал ди ным на стра ни цах мо но гра фии, — 

дос той ный при мер слу же ния от вет ст вен но му и по чет но му де лу — под го тов-

ке ра бо чих кад ров.

На де ем ся, что из вест ная фра за «Кни га най дет сво его чи та те ля» во пло тит-

ся в жизнь.
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