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Статья раскрывает проблемы, с которыми столкнулась система обра-
зования, и пути их решения, которые предпринимались на местном уровне 
(на материале Симбирского края). В конце 1930-х гг., когда была практиче-
ски завершена задача по введению всеобщего начального обучения, правящая 
партия поставила перед системой образования новую цель – улучшить ка-
чество самого образования. Такая постановка вопроса коррелирует с совре-
менной ситуацией в системе школьного образования, что делает изучение 
советского опыта актуальным в наше время. Указанную цель предполага-
лось решить путем усиления воспитательного воздействия на школьников, 
как в учебное, так и в свободное от учебы время. На основании директив-
ных актов, а также методических рекомендаций, содержащихся в мест-
ных архивах, автор анализирует конкретные шаги (как на местном адми-
нистративном, так и на методическом уровнях в школах), которые были 
направлены на улучшение качества воспитания подрастающего поколения. 
Целью настоящей работы явился анализ конкретных исторических усло-
вий и мероприятий 1930-х гг., направленных на повышение уровня дисци-
плины, морали, культуры, норм поведения учеников школ. Применение как 
общенаучных (анализ, синтез информации), так и частнонаучных (логиче-
ский анализ дидактических источников, историко-типологический, исто-
рико-сравнительный) методов обеспечивает научность и достоверность 
исследования. Автор делает вывод о том, что воспитательная политика 
сыграла ключевую роль в улучшении качества образования в целом, в поли-
тическом просвещении, в нравственном формирование личности граждан, 
поэтому, советский опыт может быть перенесен в современные реалии, 
с учетом актуальной ситуации.

Ключевые слова: советская система образования, учебно-воспита-
тельная работа, школа, советский учитель, дополнительное образование. 
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Советское правительство в начале своего существования столкнулось 
с проблемой малограмотности населения. Это не только тормозило эконо-
мический рост и развитие, но и не позволяло продвигать советскую идеоло-
гию в массы. Для решения этих глобальных проблем ключевым элементом 
была выбрана система образования. Но если в начале своего правления пра-
вительство озаботилось массовым образованием, введя всеобуч (всеобщее 
начальное образование), то уже через десятилетие, когда вопрос с массовым 
начальным образованием был решен, на повестке дня встал вопрос о каче-
стве этого образования. Хотя необходимость тесной взаимосвязи обучения 
и воспитания всегда красной нитью проходил во всех программных и ди-
рективных документах [6], тем не менее, реальность такова, что действи-
тельный контроль за качеством образовательного процесса начал осущест-
вляться только в 30-х гг.

Сталинская конституция гарантировала всем трудящимся право на об-
разование, введя повсеместно всеобщее начальное обучение и семилетнее 
образование в городах. Советская школа достигла к середине1930-х гг. 
огромных успехов, она уже давала детям как научные, так и практические 
знания и старалась воспитывать из них беззаветно преданных социалисти-
ческой родине борцов за коммунизм [9. C. 57]. Однако качество учебно-вос-
питательной работы во многих школах все еще не было недостаточным: 
невыполнение закона о всеобуче, большое количество второгодников, не-
достаток учителей, ослабление воспитательной работы и т.д. Эти же недо-
статки можно было обнаружить и в школах Ульяновска и области, которые 
по резолюции, принятой областным совещанием учителей и коммунистов 
Куйбышевской области весной 1938 г., должны были улучшить свою работу 
«в процессе борьбы с последствиями вредительства, окончательно изживая 
разрыв между учебной и воспитательной работой» [3]. Правительство осоз-
навало, что такая огромная задача могла быть решена только системным 
подходом и мероприятиями на всех уровнях.

Ключевым элементом в решении поставленной задачи ставился учи-
тель [7. C. 269-300], ведь учителя общались со школьниками каждый день. 
Поэтому основная нагрузка по реализации партийной политики ложилась 
на них. В частности, задачу повышения успеваемости учащихся и полной 
ликвидации второгодничества учителям предлагалось решить с примене-
нием индивидуального подхода к каждому ученику и знания его психоло-
гических особенностей. Для этого необходимыми условиями были высокое 
качество урока, дифференцированный подход к ученикам, широкое приме-
нение наглядности в обучении, развитие интереса у учащихся к изучаемо-
му предмету, настойчивая работа учителей за отличную дисциплину уча-
щихся. Учителей, которые реализовывали эти требования в своей работе, 
выделяли, поощряли. Например, Учительница естествознания НСШ №9 
«уроки проводила интересно», уделяла внимание работе классного руковод-
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ства «не считаясь со временем: всех учащихся по несколько раз посетила 
на дому. Соцсоревнование поставлено на должную высоту» [2].

Важнейшим средством коммунистического воспитания учащихся счи-
талось прочное усвоение основ наук, при этом было необходимо, чтобы 
преподавание всех учебных предметов проводилось на основе привлечения 
в процессе урока материала из «практики социалистического строитель-
ства» [4], что позволило бы учащимся осознать значение науки в борьбе 
за коммунизм. Рекомендовалось использовать в практике воспитательной 
работы примеры героической борьбы рабочих и колхозников за социализм, 
героику гражданской войны, шире и глубже изучать жизнь вождей боль-
шевистской партии, вождей революционного движения, героев Советско-
го Союза и их подвиги, широко популяризировать примеры героического 
поведения детей. Эта работа должна была проводиться как в процессе по-
вседневной учебной работы в классе, так и вне класса: путем организации 
вечеров, бесед, мини-постановок, экскурсий в музей революции, к истори-
ческим памятникам и т.д.

В деле коммунистического воспитания учащихся немалую роль начали 
играть внешкольные детские учреждения, которые стали появляться по всей 
стране в середине 30-х гг. (В частности, в Ульяновске в 1935 г. был основан 
Дворец творчества детей.) Считалось необходимым развертывание в каждом 
районе домов колхозных ребят, детских технических станций, спортпло-
щадок, водных станций, экскурсионных пунктов и т.д. Коммунистическим 
воспитанием занимались не только учителя в учебное время, но и целая 
армия педагогов дополнительного образования. Массовость и бесплатность 
внешкольной занятости детей привели к тому, что практически не остава-
лось детей, не охваченных идеологической подготовкой. Для подготовки ка-
дров создавались специальные совещание по вопросам организации и ме-
тодики внешкольной работы, на которых обсуждался и распространялся 
опыт работы лучших детских внешкольных учреждений. Имена и успехи 
педагогов дополнительного образования делали достоянием всех работни-
ков внешкольной работы с детьми, освещая через периодическую печать 
и иные средства массовой информации. Сосредотачивая основное внима-
ние на политическом, военном, антирелигиозном и художественном воспи-
тании учащихся [8. C. 61-65], внешкольные учреждения стали базами для 
детской самодеятельности, развития кружковой работы, организаторами 
детских экскурсий, научно-популярных лекций и т.д. Был создан специаль-
ный областной коллектор детских книг, через который было организовано 
снабжение школ и детских библиотек. При кинотресте был выделен фонд 
кинокартин и киноаппаратов для обслуживания учащихся кинопостановка-
ми по всей области.

Параллельно с учителями политико-воспитательную работу среди уча-
щихся осуществляли комсомольские организации в школе. Учителя обяза-
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ны были непосредственно оказывать комсомольским организациям в шко-
лах необходимую помощь в организации политико-воспитательной работы, 
в развертывании внешкольной и в особенности антирелигиозной и военной 
работы, а также в борьбе комсомола за отличную учебу. В поле внимания 
учителя должно были оставаться и пионерские организации школы. Под-
черкивалось, что совместная согласованная работы учителя и пионерво-
жатого являлось непременным условием успешной работы по повышению 
успеваемости учащихся и высококачественной постановки внешкольной 
работы с детьми. В целях улучшения работы пионер организаций пионерво-
жатых стали отбирать более тщательно и продуманно, а их возросшее чис-
ло постоянно обучались на курсах повышения квалификации. Основными 
видами этой работы были: организация кружков комсомольской политуче-
бы, изучение произведений Маркса-Ленина-Сталина, проведение докладов 
на политические темы и научно-популярных лекций по общеобразователь-
ных дисциплинам, широкое обсуждение произведений советской и клас-
сической литературы, овладение элементами военного дела и углубленная 
антирелигиозная пропаганда. Органы народного образования и комсомоль-
ские организации изучали и популяризировали лучшие образцы работы пи-
онеротрядов и пионервожатых.

Среди учащейся молодежи организовывались районные, межрайонные 
и областные спортивные и военные состязания, смотры художественного 
творчества молодежи и т.п. В пионерлагерях в рассматриваемый период уси-
лили работу детской самодеятельности, развития экскурсий, следопытства 
и т.п., что потребовало дополнительного оборудования лагерей, площадок 
и санаторий, обеспечение кадрами, продовольствием, инвентарем и проч.

К концу 1930-х гг. недостаточно было просто иметь план мероприятий 
по воспитанию и идеологической подготовке среди детей, органы местной 
власти стали внимательно следить за практической реализацией всех запла-
нированных действий, требовали большей отчетности как от учителей, так 
и от педагогов дополнительного образования и партийных сотрудников.

Увеличились также требования и к педагогам. Частично, вопрос с мо-
тивацией учителей повысить уровень своего образования решила массовая 
аттестация. Кроме того, РайОНО и профсоюзы учителей начальных и сред-
них школ обязали оказывать активную помощь учителям в их самообразо-
вании. Многих из них направляли на заочное обучение в Пединституты, 
учительские институты и педучилища, причем ОблОНО должно было при-
нять реальные меры к обеспечению учителей-заочников необходимыми 
программами, учебниками, улучшить работу консультационных пунктов, 
использовать радио для повышения квалификации учителей, снабдить их 
организованным порядком вновь выходящей педагогической и методиче-
ской литературой [1]. Особое внимание уделялось начинающим учителям, 
для которых ОблОНО и ГоррайОНО организовывали в каждом районе при 
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средних и неполных средних школах кустовые семинары учителей началь-
ных школ и семинары учителей средних и неполных средних школ. Для 
учителей работали районные методические кабинеты, где были постоянно 
действующие выставки образцов учебно-воспитательной работы, регуляр-
но работали совещания руководителей кустовых семинаров.

Одним из видов стимулирования улучшения качества работы являлось 
соц. соревнование, причем эта форма применялась как среди школьников, 
так и среди учителей, но если до середины 1930-х гг. эта форма существо-
вала в основном номинально в провинции, то к концу 1930-х гг. соц. со-
ревнование стало одним из основных методов борьбы за улучшение каче-
ства образования и вышло на республиканский уровень [5]. Исполнение 
договоров по соц. соревнованию теперь строго проверялось: действительно 
ли указанные конкретные мероприятия, проводимые в определенные сроки, 
приводили к намеченным целям. Более того, с середины 1930-х гг. на ди-
ректоров и заведующих школ возлагалась личная ответственность за руко-
водство учебно-воспитательной работой школ, установлением системати-
ческого контроля и помощи в работе учителей с учащимися и повышение 
политической и методической квалификации, особого внимания молодым, 
начинающим учителям.

Как показал анализ, советское правительство уделяло много внимания 
воспитательной работе среди подрастающего поколения. Воспитание стало 
краеугольным камнем не только для образовательного процесса, но и для 
идеологической пропаганды. В процесс воспитания школьников были во-
влечены как учителя, так и педагоги дополнительного образования, и пред-
ставители партийных ячеек. Применение конкретных мер и усиленный 
контроль за их исполнением привел к тому, что молодежь в предвоенные 
годы составила теоретически и практически образованное, идеологически 
сплоченное поколение.
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IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL  
POLICY IN THE SYSTEM OF SCHOOL EDUCATION 
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The article reveals the problems that the education system faced and ways to 
solve them based on the material of the Simbirsk region. In the late 1930s the task 
of introducing obligatory primary education was almost completed. The ruling 
party set a new goal for the education system – to improve the quality of education 
itself. That issue correlates with the modern one in the system of school education, 
which makes the study of the Soviet experience relevant in our time. This goal was 
to solve the problem of the emergence of educational impact on schoolchildren, 
both in school and in their free time. On the basis of legislative acts, as well as 
methodological formulations contained in the archives, the author analyses ap-
plied steps (both administratively and methodically) that are aimed at improving 
the quality of education of the younger generation. The use of both general scien-
tific (analysis, synthesis of information) and particular scientific (historical anal-
ysis of didactic sources, historical-typological, historical-comparative) methods 
requires scientific character and completeness of the study. The author concludes 
that the education played a key role in improving the quality of education in gen-
eral, in political education, in the moral formation of the personality of citizens, so 
the Soviet experience can be transferred to modern realities, taking into account 
the current situation.

Key words: Soviet system of education, educational work, school, Soviet 
teacher, additional education.
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