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Г.Р. САФИУЛЛИНА
аспирант Ульяновского государственного

 педагогического университета
 им. И.Н. Ульянова, Россия, г. Ульяновск

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОЗДАНИИ 
СИСТЕМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛАХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

В данной статье рассматривается советское образование в 1920-
1960-х гг. Большая часть населения СССР была неграмотна, поэтому ос-
новная цель работников народного образования данного периода заключа-
лась в усилении борьбы за повышение успеваемости и дисциплину учащихся. 
Добиться, чтобы каждый выпускник советской школы отличался высокой 
идейностью, культурой, инициативностью и настойчивостью в борьбе 
за новое и передовое. В рассматриваемый период, школа стала не только 
местом получения образования и грамотности, но и повсеместно, особенно 
на сельской территории, центром воспитания молодежи от 7 до 17 лет. 
Кроме того, на вечерней смене учебы занимались молодежь от 18 и выше. 
Поэтому коммунистическая партия и правительство СССР придавало 
особое значение вопросам реализации реформирования народного образо-
вания. Поэтому, представляется актуальным изучение советского опыта 
функционирования системы образования представляется важным. Ав-
торы на основе анализа архивных источников Государственного архива 
Новейшей истории Ульяновской области (фонд 8 – Отдел народного об-
разования), а также материалах историографического анализа таких ав-
торов, как Забалухина Н.В., Пашкин А.Г., Мухамедов Р.А. и др. которые 
рассматривали основные направления работы партийно-государственных 
органов Ульяновской области по модернизации образовательной системы 
и динамику количества учебных учреждений и обучающихся. В заключении, 
сделан вывод о том, что партийные органы власти в Ульяновской области 
и педагогический коллектив Областного Отдела народного образования, 
Районного Отдела народного образования и школ смогли заложить креп-
кий фундамент для дальнейшего развития системы образования.

Ключевые слова: неграмотность, малограмотность, школа, учитель, 
учащиеся, внеклассные мероприятия, внешкольные мероприятие, круж-
ковая работа, ОблОНО, статуправление, художественная самодеятель-
ность. 
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Postgraduate student of the Ulyanovsk State
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FEATURES AND PROBLEMS  
IN CREATING A PUBLIC EDUCATION SYSTEM  
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This article examines Soviet education in the 1920-1960s. Most of the 
population of the USSR was illiterate, so the main goal of public education workers 
of this period was to intensify the struggle to improve the academic performance 
and discipline of students. To ensure that every graduate of the Soviet school is 
distinguished by high ideology, culture, initiative and perseverance in the struggle 
for the new and progressive. During the period under review, the school became 
not only a place of education and literacy, but everywhere, especially in rural 
areas, a center for educating young people from 7 to 17 years old. In addition, 
young people aged 18 and above were engaged in the evening shift. Therefore, the 
Communist Party and the government of the USSR attached special importance 
to the implementation of the reform of public education. Therefore, it seems 
relevant to study the Soviet experience of the functioning of the education system 
is important. The authors based on the analysis of archival sources of the State 
Archive of Contemporary History of the Ulyanovsk Region (fund 8 – Department 
of Public Education), as well as materials of the historiographic analysis 
of such authors as N.V. Zabalukhina, A.G. Pashkin, R.A. Mukhamedov, etc. 
which considered the main directions of the work of the party-state bodies of 
the Ulyanovsk region on the modernization of the educational system and the 
dynamics of the number of educational institutions and students. In conclusion, it 
was concluded that the party authorities in the Ulyanovsk region and the teaching 
staff of the Regional Department of Public Education, the District Department of 
People’s education and schools were able to lay a solid foundation for the further 
development of the education system.

Key words: illiteracy, illiteracy, school, teacher, students, extracurricular 
activities, extracurricular activities, circle work, OblONO, statistic department, 
amateur performances.

Основная работа по ликвидации неграмотности и малограмотности сре-
ди взрослого населения в Ульяновской области проводилась в 1920- годы 
неудовлетворительно. Учет неграмотных и малограмотных проводился не-
точно. Планы по обучению неграмотных и малограмотных не выполнялись. 
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Однако нужно заметить, что проведенная работа в первое десятилетие Со-
ветской власти государственными органами и общественными организаци-
ями существенна, особенно такой организации как организация «Долой не-
грамотности» [6. С. 78-83].

В 1951 году учет неграмотных проводится одновременно двумя орга-
низациями ОблОНО и Статистическим Управлением Ульяновской области. 
По данным Облоно и Статуправления по 26 районам области насчитыва-
лось неграмотных – 33917 чел. (в возрасте от 8 до 50 лет), малограмотных 
по 22  районам – 23034 чел. 88% неграмотных составляют женщины. При-
мерно 25% неграмотных и малограмотных имеют возраст от 16 до 30 лет. 
В  Ульяновской области на августовском учительском совещании 1950 г. был 
заслушан и обсужден доклад о состоянии и задачах преподавания русского 
языка в свете работ товарища Сталина [1. Л. 3-8]. В 1952-1953 учебном году 
перед школами Ульяновской области встала задача организации всей учеб-
но-воспитательной работы в свете решений XIX съезда КПСС и работы 
И.В. Сталина «экономические проблемы социализма в СССР» [2. Л. 16-19].

Улучшилось снабжение школ учебно-наглядными пособиями, план за-
воза учебников был перевыполнен, но в тоже время художественной литера-
турой библиотеки были обеспечены плохо. Учительскими кадрами школы 
были укомплектованы неравномерно: в некоторых школах на руководящую 
работу и учителями назначены лица без педагогического опыта, в ряде дру-
гих школ на работу выдвинуты учителя с большим стажем, но без соответ-
ствующего образования.

По итогам начала 1950-х годов были выявлены существенные недо-
статки в работе вечерних школ рабочей и сельской молодежи. Народно-хо-
зяйственные планы не выполнялись. Переведено и закончило школу в ре-
зультате экзаменов лишь 50% учащихся. Финансирование школ сельской 
и рабочей молодежи было неудовлетворительным, руководители многих 
районов серьезного внимания вечерним школам не уделяли. В ряде районов 
не был проведен учет молодежи, желающей учиться. Не было также по-
рядка в снабжении школ учебниками, школьно-письменными принадлеж-
ностями [2. Л. 16-19].

В 1950-е годы в Ульяновской области имелось около 108 нерусских 
школ, из них 73 татарских, 27 чувашских и 8 со смешанными националь-
ным составом. В 1951 году был издан приказ № 464 «Об улучшении рабо-
ты нерусских школ в Ульяновской области». Нерусские школы находились 
в 22 районах области, поэтому руководство ими было затруднено, а здания 
многих из них не соответствовали требованиям. В исследуемый период об-
щая успеваемость учащихся по области была около 80,3%, число второгод-
ников около 11% [1. Л. 3-8].

Основной причиной неудовлетворительных результатов учебно-воспи-
тательной работы являлась неподготовленность значительной части учите-
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лей для занятий в соответствующих классах. Низкая успеваемость учащих-
ся в ряде случаев объясняется тем, что многие директоры и заведующие 
учебной частью и заведующие школами не имели соответствующего об-
разования и опыта и поэтому не могли обеспечить надлежащего руковод-
ства учебно-воспитательной работой, не организовывали систематический 
внутришкольный контроль за работой учителей. Инспекторские проверки 
показали, что некоторые учителя плохо готовились к занятиям, не заботи-
лись о наглядности преподавания, о прочности и основательности знаний, 
которые они должны давать учащимся. В ряде школ низкая успеваемость 
в отдельных классах объяснялась еще и тем, что при отсутствии учителя 
специалиста данного предмета его преподавание поручалась нередко учите-
лю другой специальности, иногда даже не смежной. Большим недостатком 
в работе школ была, и перегрузка учащихся учебным материалом. Несмо-
тря на низкую успеваемость учащихся, произошли некоторые улучшения 
качества знаний учащихся. Увеличилось число школьников, аттестованных 
оценками «5» и «4». Возросло число учащихся, окончивших школу с золо-
той и серебряной медалью [3. Л. 16].

Более глубоко были изучены коллективами учителей и работников от-
дела народного образования инструкция и правила о выпускных экзаменах. 
Почти во всех школах области были созданы комиссии на аттестат зрелости.

В период зимних каникул в городах и районах Ульяновской области про-
водились учительские совещания, на которых рассматривались итоги ра-
боты школ за полугодие, а также обсуждались практические мероприятия 
по улучшению работы школ, о задачах школ и учителей в улучшении пио-
нерской работы.

Летний отдых учитель также должен был использовать с максимальной 
пользой для совершенствования своего педагогического мастерства.

В исследуемый период значительно улучшилась воспитательная рабо-
та в большинстве школ области, это привело к значительному улучшению 
состояния дисциплины и поведения учащихся. В процессе всего учебно-
го года в школах решались задачи по внедрению «Правил для учащихся» 
и воспитанию трудолюбия, аккуратности и вежливости [1. Л. 3-8].

Широкое распространение получила в школах области кружковая ра-
бота. Большой любовью у учащихся пользовались в истекшем учебном 
году кружки литературные и русского языка. Кроме предметных кружков 
были организованы и работали кружки: хоровые, музыкальные, хореогра-
фические, драматические, художественного слова, рукоделия, физкультур-
ные. В результате работы кружков значительный размах получила детская 
художественная самодеятельность. Центрами организации внеклассных 
и внешкольных мероприятий являлись Дворцы и Дома пионеров, которых 
в области насчитывалось 5. Дома пионеров проделали большую работу 
по развитию детской художественной самодеятельности, навыков труда, 
организации культурного отдыха пионеров [3. Л. 16].
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Новой страницей в развитии советской школы стал Закон «Об укрепле-
нии связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 
образования», принятый по инициативе Н.С. Хрущева в декабре 1958 года. 
Перестройка школы рассматривалась как составная часть общего плана 
строительства коммунистического общества. Система народного образова-
ния должна была строиться таким образом, чтобы обучение и воспитание 
подрастающего поколения было тесно связано с жизнью, с производитель-
ным трудом, и чтобы взрослое население могло сочетать работу в сфере 
производства с продолжением обучения и образования в соответствии 
с личным призванием и потребностями общества.

Самым успешным периодом в развитии Ульяновской области были 1960-е 
годы, этот период совпал с двумя государственными планами: пятью годами 
7-летнего плана (1959-1965) и восьмым 5-летним планом (1966-1970), направ-
ленными на подъем всех отраслей экономики на базе роста тяжелой инду-
стрии, повышения жизненного уровня населения [4. С. 168].

Для обеспечения выполнения закона о всеобщем восьмилетнем образо-
вании в 1962-1963 учебном году в области планировалось перевести семи-
летние школы на восьмилетнее обязательное обучение.

Партийным, профсоюзным, советским, комсомольским органам и орга-
нам народного образования необходимо было продумать и внедрить в жизнь 
систему мер с тем, чтобы каждый школьник мог заниматься спортом, рисо-
ванием, музыкой, театром, домашними делами, принимал бы участие в об-
щественной работе и в школьном самоуправлении.

Осуществляя закон об укреплении связи школы с жизнью, городские 
и районные комитеты партии стали лучше руководить делом народного 
образования, глубже вникать в содержание обучения, воспитания, в дело 
подготовки, учащихся к практической деятельности. Активизировалась де-
ятельность школьных партийных организаций.

К 1960-м годам численность учащихся по сравнению с дореволюцион-
ным уровнем в области возросла почти в четыре раза. Численность учите-
лей по сравнению с 1914-1915 учебным годом в области увеличилась почти 
в 7 раз [7. С. 154-162].

Повышение качества знаний учащихся, ликвидация второгодничества 
прочно входили в жизнь учительских коллективов школ Ульяновской об-
ласти. Проходили областные слеты учителей, работающих без второгод-
ников, которые обращались ко всем учителям с призывом разнообразить 
формы работы, активнее внедрять в процесс обучения и воспитания пере-
довое и на этой основе добиваться более глубоких и прочных знаний. Так 
шаг за шагом, началось становление новой системы народного образования 
в 1950-60-е годы [7. С. 154-162].

Среди настоящих мастеров педагогического дела можно выделить 
А.А. Кондратьеву, М.А. Соколову, З.П. Репьеву, А.А. Топоркову, В.М. Беспаль-

Сафиуллина Г.Р.
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ко, С.И. Королеву, Н.Г. Жирнова, Н.С. Ульянова, А.Н. Чистопольскую, А.С. 
Гришину и многих других. Они давали учащимся глубокие и прочные знания, 
умело сочетали учебную и воспитательную работу, формировали у своих вос-
питанников идейную убежденность и высокие моральные качества, готовили 
их к жизни и к труду [5. С. 319].

В 1960-1961 учебном году в Ульяновской области работало 1278 школ, 
в том числе начальных, семилетних, восьмилетних и средних, школ рабочей 
молодежи и школ взрослых. К концу 1960-х годов количество школ сократи-
лось до 1220, но количество учащихся возросло с 203 тыс., до 256 тыс. человек, 
а численность учителей возросла с 11 тыс. до 13 тыс. человек [2. Л.  16-19].

За 1961-1963 годы 70% семилетних школ было реорганизовано в вось-
милетние, а 50% десятилетних в одиннадцатилетние трудовые политехни-
ческие школы с производственным обучением, почти в два раза увеличи-
лось количество вечерних школ рабочей и сельской молодежи.

К 1967 году в Ульяновской области было построено 862 школы на 180 тыс. 
ученических мест, это позволило ликвидировать занятия в три смены и пере-
вести обучение в 606 школах на одну смену. В результате из 256 тыс. учащихся 
234 тыс. детей стали обучаться в односменных дневных школах [7.  С.  154-162].

Таким образом, основной целью всех работников народного образова-
ния данного периода было усилить борьбу за успеваемость и дисциплину 
учащихся, а также добиться, чтобы каждый выпускник советской школы 
отличался высокой идейностью, культурой, инициативностью и настойчи-
востью в борьбе за новое и передовое. 
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