
  История образования  
 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  Дисциплина Б1.В. 
ДВ.2.1. История образования  входит в вариативную часть дисциплин по выбору 
студента блока "Гуманитарный, социальный и экономический цикл" (ГСЭ цикл 
ООП бакалавриата). 

Цель и задачи дисциплины.  Целью освоения дисциплины является изучение 

особенностей развития народного образования в России, освоения базовых фактических 

сведения, дающих возможность осмысления роли и места системы образования в 

процессе развития российского общества. 

Задачи изучения дисциплины: 

1) осмысление специфики истории народного образования в России и Республике 

Коми;  

2) познакомить студентов с главными событиями, достижениями и проблемами 

российского образования на всем протяжении ее развития; 

3) рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение задач и 

перспектив российской исторической науки; 

4) проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную 

специфику российской системы образования; 

5) содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных 

со способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением на практике использовать базовые знания 

и методы исторической науки; 

6) формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

7) освоение методик анализа реальных исторических источников; 

8) закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий). 

 Краткое содержание. Развитие народного образования в России до 1917 г.: Просвещение 

в России и Коми крае до середины XIX в.  Народное образование в Коми крае во второй 

половине XIX в.  Народное образование в Коми крае в начале XX в.  

 Советская концепция народного образования: этапы развития  Становление 

советской парадигмы образования (1918 – середина 1920-х гг.)  Советская 

образовательная политика во второй половине 20-х гг.   Советская школьная политика 

1930-х гг.  Реализация советской школьной политики в Коми автономии в 1920–30-е гг.  

Создание советской системы народного образования в Коми крае. Проведение всеобуча в 

Коми автономии  Становление коми национальной школы.  Становление и развитие 

системы внешкольного образования. Ликвидация неграмотности. Развитие сети 

дошкольных учреждений. Развитие системы профессионального образования. Условия 

развития образовательной системы в 1920–30-е гг.  Материальное положение учреждений 

народного образования. Идеологическое и административное давление властей на 

учительство. Материальное положение коми учительства. Подготовка педагогических 

кадров.  Развитие народного образования в СССР в 1940-х – начале 50-х гг.  Великая 

Отечественная война и учреждения народного образования в Коми автономии. Школьная 

политика Советского правительства в конце 1940-х – начале 50-х гг. и учреждения  

народного образования в Коми АССР.  Советская образовательная политика в конце 1950-

х – начале 80-х гг. Реформа образования Н.С. Хрущева. Развитие школы в Коми АССР 

(конец 1950-х – начало 60-х гг.). Советская школьная политика второй половины 1960-х – 

начала 80-х гг. и ее влияние на развитие народного образования в Коми АССР. 

Государственно-партийная политика в области профессионального образования и 

подготовка специалистов.  Попытки преобразований в образовательной сфере в конце 

1980-х–90-е гг. и их результаты. Школьная реформа 1984 г. и ее влияние на развитие 



народного образования в Коми АССР. Реформирование образовательной системы в 1990-е 

гг. Реформирование народного образования в начале  XXI века: сложности и достижения. 

 


