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Профессионально-трудовая подго- и
профессионального
становления
товка детей в детском доме — состав- в значительной мере возрастает роль
ная часть целостного педагогического детского дома, отвечающего за опредепроцесса, которая включает переда- ление, подготовку и реализацию воспичу воспитанникам трудовых умений и танниками своих жизненных професнавыков, развитие у них творческого сиональных планов [2].
Ретроспективный подход в изучепрактического мышления, трудового
сознания и активности, которые помог- нии деятельности системы социальной
ли бы им в дальнейшей взрослой жиз- защиты детей-сирот сегодня необхони после выхода из стен детского дома. дим, прежде всего, с целью установТрудовое воспитание в условиях ления преемственности между полодетского дома выступает важнейшим жительным историко-педагогическим
средством социализации и освоения опытом и новым в развитии социальмира воспитанниками-сиротами. Еже- ной помощи детям-сиротам, что будет
дневные занятия общественно-полез- способствовать эффективному рефорным трудом позволяют не только при- мированию современной системы социобретать
санитарно-гигиенические, альной защиты детства как в Башкортрудовые навыки, но и активно уча- тостане, так и в России.
ствовать в благоустройстве детского
В рамках данной статьи мы проанадома, озеленении прилегающей тер- лизируем особенности профессиональритории. Выполнение посильных тру- но-трудового воспитания детей-сирот
довых заданий имеет большой вос- на примере деятельности Практической
питательный эффект: процесс труда школы огородничества и пчеловодства
оказывает благотворное влияние на имени губернатора Ключарева.
воспитание в подростках трудолюбия,
В первый класс принимались восответственности, дисциплины, акку- питанники Уфимского приюта для
ратности, уважения к людям труда [1]. мальчиков, окончившие курс начальЗадачами воспитания трудовой ак- ной школы, находящейся при этом
тивности в детском доме является фор- приюте, а также посторонние лица,
мирование добросовестного отношения имеющие свидетельство об окончании
к труду, понимания его роли в жизни курса начальной школы или выдерчеловека и общества, установки на вы- жавшие соответствующее испытание,
бор профессии, развитие творческого в возрасте не менее 14 лет. Курс обучеподхода к процессу труда, чувства дол- ния в школе был трехгодичным.
га и ответственности. Особая миссия
Основной целью школы было «созаключается в привлечении внимания общение воспитанникам путем теовоспитанников к труду, развитии инте- ретических и практических занятий
реса к трудовой деятельности, что в ус- основных понятий по огородничеству
ловиях детского дома является сверх- и пчеловодству и подготовление из них
актуальной задачей, ведь все трудовые сведующих и умелых техников рабодействия выполняются обслуживаю- чих по этим отраслям» [3, c. 48].
щим персоналом, что зачастую способСледует отметить, что общеобразоствует формированию иждивенческой вательным предметам в школе уделяли
позиции у воспитанников.
не так много внимания, как специальПроблема подготовки детей-сирот ным.
Анализ программ по огородничеи детей, оставшихся без попечения
родителей, к самостоятельной жизни, ству и пчеловодству позволяет сделать
к трудовой и профессиональной де- вывод об основательной подготовке
ятельности остро стоит в настоящее учеников школы по этим предметам,
время. Это связано с тем, что воспи- особенно в практической части.
тание детей на данном этапе осущестНапример, по предмету «Огороднивляется на фоне нестабильной социаль- чество» в 1 классе ученики проходино-экономической ситуации в нашей ли базовые темы, связанные с почвой
стране. Поэтому в плане трудового и огородничеством: «Понятие о почве
— 21 —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (143) 2014

После изучения теории (классные
занятия) ученики обязательно приступали к практическим. В зимнее время
они проводились с 13 до 17 часов, ребята занимались устройством рам для
парников, рамочных ульев, остеклением парников и тепличных рам, а кроме
того, они исполняли все хозяйственные работы по школе: подвозили дрова
и сено к школе, ухаживали за скотиной, топили печи.
Все летние работы являлись практическими занятиями для учеников
школы им. Ключарева и проводились
с 1 апреля по 1 октября. За это время
ребята сами обрабатывали почву, сеяли
овощи, поливали и пропалывали, прореживали и окучивали их, собирали
урожай, работали на сенокосе и уборке
сена, а также выполняли все пасечные
работы [3: 50-53].
Денежного вознаграждения ученикам за их работы не выдавалось, зато
часто использовался прием похвалы.
Следует заметить, что в соответствии с названием школы — практическая школа огородничества и пчеловодства — 2/3 учебных часов было
отведено под практические работы
(Табл.1)
Таблица 1.
Таблица выполнения практических работ учениками школы в 1912 году

и подпочве», «Удобрение почвы»,
«Понятие об огородничестве, его разделениях; перечень и практическая
группировка
овощей,
разводимых
в огородах», «Обработка почвы и орудия производства», «Возделывание
важнейших овощей в открытых грядах» и др.
Во 2 классе воспитанники изучали,
как правильно возделывать корнеплоды (брюкву, репу, редьку, морковь),
бобовые (бобы турецкие или фасоль,
горох, бобы русские), тыквенные, луковые, салатные и пряные растения.
По пчеловодству в 1 классе ребята знакомились с такими темами,
как «Естественная история пчелы»,
«Класс, отряд, подотряд, семейство,
порода», «Члены пчелиной семьи,
устройство сот; строение тела пчелы»,
«Устройство пасеки», «Медоносные деревья, кустарники и растения» и др.
Во 2 классе теоретическая часть
программы более усложнялась: ребят знакомили с болезнями и врагами пчел, устройством ульев; видами
ульев, пчеловодными принадлежностями для того, чтобы улучшить породы
пчел и правильно ухаживать за ними
и др.

№
1
2
3
4

?????

Виды практических работ
Огородничество
Пчеловодство
Мелкие хозяйственные работы
Столярная мастерская
Итого:

Количество дней
2100
100
746
220
3166

Рабочий день ученика оценивался очереди выполняли работы, согласно
в ¼ труда обыкновенного рабочего, по- установленным недельным дежурствам.
этому в учебном году 30 воспитанников
Все работы, как в мастерских, так
школы по выполнению практических и в огороде, производились под наблюработ были задействованы в общей дением заведующего или преподавателя школы, а также при участии праксложности 3166 дней.
Все практические работы ученики тика-огородника. Методом наблюдения
выполняли по наряду, особенное вни- велась не только проверка и оценмание обращалось на то, чтобы каждый ка практических умений учащихся,
воспитанник познакомился со всеми ви- но и выставление отметок 2 раза
дами работ на огороде, начиная с под- в год: за зимние работы в мастерских
готовки почвы и заканчивая уборкой и за летние — в поле. Отметки одноовощей, и на пасеке, пройдя весь круг временно с оценкой по теоретическим
необходимых пасечных работ. Для это- занятиям учитывались при переводе
го ученики разбивались на группы и по воспитанников в следующий класс.
— 22 —
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Таким образом, ребята в ходе практических занятий не только закрепляли приобретенные теоретически знания, но и обучались технике по всем
сельскохозяйственным работам.
Такой способ призрения детей теснейшим образом связывал воспитанников приютов с реальной жизнью, давал
практические знания и навыки рационального ведения своего хозяйства.
Школа огородничества и пчеловодства для ведения своего хозяйства
располагала участком земли в 47 десятин (470 соток), на котором размещались огород, парники, теплица, пасека
и жилые помещения, что составляло
лишь 9 десятин из общей площади.
Остальной участок был покрыт лесом
(30,7 десятин), болотом (4,15 десятин) и лугами (4 десятины), которые
использовались в практике луговодства. И если косьба травы производилась наемными рабочими, то уборкой
сена занимались непосредственно сами
ученики школы, заготавливая свыше
30 возов сена, которое использовалось
в хозяйстве школы для содержания
3 коров, 1 телки, 1 бычка и 10 овец.
Молоко от коров полностью поступало
на стол ученикам школы [3: 55].
Главнейшими отраслями школьного хозяйства являлись огородничество
и пчеловодство. Необходимо отметить,
что школа содержала постоянного рабочего, в обязанности которого входило: уход за скотиной, подвозка воды
в школу и хозяйственные поездки

в город. Других годовых рабочих в хозяйстве не было, поэтому все специальные работы по огородничеству и пчеловодству выполнялись исключительно
учениками школы.
Огородные работы проводились,
как правило, вручную, и лишь для посева использовалась сеялка «Планета».
Уход за растениями требовал от воспитанников искусного владения всеми видами необходимых работ, такими, как пикирование, мотыживание,
окучивание, прореживание, прополка,
распределение ботвы и поливка.
Забота о хорошем урожае предполагала разные способы удобрения овощей
(навозом, туками, суперфосфатом),
а также борьбу с вредителями огородных растений: отравленный ячмень
и ловушки против мышей, а против
насекомых и гусениц — посыпка золой
растений после поливки, уничтожение
гусениц вручную.
Необходимо отметить, что в большом количестве культивировались самые общеупотребляемые овощи (картофель, морковь, лук, свекла и др.),
а остальные виды овощей в сортах, изучаемых в теоретическом курсе огородничества, высевались отдельными коллекциями в небольших количествах
(анис, спаржа, дыни, баклажаны, кукуруза, бобы, томаты и др.).
Для наглядности приведем таблицу
посеянных овощей в 1912 году с указанием сортов, количества урожая и доходов, полученных от них (Табл. 2).
Таблица 2.
Распределение собранного урожая в 1912 году

Сорта овощей
1
Капуста
Огурцы
Свекла стол.
Свекла корм.
Морковь
Брюква
Лук
Картофель
Просо
Овес

Овощи с огорода
Оставлено
Урожай
для школы
2
3
3094 вилка
850 вилков
20010 шт.
2500 шт.
47 пуд.
5 пуд.
104 пуд.
104 пуд.
22 пуд.
16 пуд.
150 пуд.
150 пуд.
20 пуд.
17 пуд.
360 пуд.
300 пуд.
20 пуд.
20 пуд.
80 пуд.
80 пуд.
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Продано
4
2204 вилка
17510 шт.
42 пуд.
6 пуд.
3 пуд.
60 пуд.
-

Выручено
(руб, коп)
5
71-20
30-27
13-70
2-40
1-20
13-80
-
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Сорта овощей
Теплица и парник
Огурцы
Редис
Салат
Капуста

Овощи с огорода
Оставлено
Урожай
для школы
800 шт.
2040 шт.
27 ф.
25 вилков

Таким образом, даже в неурожайный год, каким являлся 1912, доход
от продажи овощей, выращенных руками учеников школы, составил 218 руб.
21 коп.
Пчеловодство в практике школы
занимало меньше времени по сравнению с огородничеством, но и в нем все
пасечные работы производились учениками школы под наблюдением преподавателя. На пасеке было организовано ежедневное дежурство 2 учащихся:
по одному из первого и второго класса.
Такая форма дежурства способствовала
не только передаче опыта по пчеловодству от старших учеников младшим,
но и в воспитательных целях развивала заботу и дружеские отношения между ребятами.
Все работы и наблюдения записывались старшим дежурным в журнал
«Друг пчеловода», в который вносились записи о состоянии погоды, температуре, силе ветра, количестве роев
за сутки и другие видоизменения, произошедшие на пасеке. По контрольному улею дежурными составлялись картограммы о состоянии пасеки.
Таким образом, имея в пасечном
хозяйстве 20 ульев (10 рамочных и 10
колодных), летом 1912 года учениками
было отобрано 5 пудов 30 фунтов меда.
О прогрессивных способах ведения
сельского хозяйства в школе свидетельствует интерес к ней местных жителейкрестьян, обращавшихся за советами
по выгонке ранних овощей и ведению пчел в рамочных ульях, «так как
у окружающих школу пчеловодов редко можно встретить рамочный улей
и то только самой несовершенной

-

Продано

Выручено
(руб, коп)

800 шт.
2040 шт.
27 ф.
25 вилков

47-41
12-19
6-69
2-55

конструкции» [4]. Кроме того, связь
крестьян с школой выражалась в приобретении ими капустной рассады
и покупке осенью овощей.
Очевидным является факт, что благодаря профессионально-трудовой направленности школы ребята не только получали основательные знания
по будущей профессии, но и сами обеспечивали себе сытое и достаточное
существование на период учебы в школе, т.е. реальная производительность
труда способствовала не только успеху
ведения хозяйства, но и обеспечивала
содержание школы с ее воспитанниками, так как доход от хозяйства входил
в состав средств, отпускаемых Уфимским Попечительством детских приютов.
Вышеизложенные факты позволяют утверждать, что профессиональная
практическая подготовка была главным звеном в системе призрения детей-сирот в Уфимской губернии к. ХIX
— н. ХХ вв.
Главной задачей организации профессионально-трудового
воспитания
в детских приютах Ведомства учреждений императрицы Марии Попечительства и Советы считали обеспечение
сирот, в первую очередь, средствами
для самостоятельной жизни с целью
предупреждения необходимости призрения своих выпускников в будущем.
Труд являлся органичной и неотъемлемой частью жизнедеятельности
воспитанников и эффективным средством социальной реабилитации и воспитания детей-сирот, что не утратило
своей значимости и на современном
этапе.
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