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В статье раскрыты особенности развития системы среднего профес-
сионального образования в 50-60-е годы ХХ в., заключавшиеся в изменении 
курса советского государства в период «оттепели». Проанализированы 
положительные характеристики советской системы среднего професси-
онального образования на примере деятельности Минераловодского педа-
гогического училища поселка Иноземцева Ставропольского края в рассма-
триваемый период времени.

Ключевые слова: советская система образования, педагогическое учи-
лище, учитель, преподаватель, начальные классы, пионервожатый, очная 
форма обучения.

Советская система школьного и профессионального образования, 
несомненно, является лучшей в мире. Только исторически подкрепленная 
образовательная политика позволяет выстроить оптимальную для лично-
сти и общества образовательную среду, гармонично сочетать их интересы. 
Именно этим объясняется высокая научная и практическая актуальность 
комплексного исследования богатого отечественного опыта формирования 
интеллектуального потенциала общества, изучения истории образования 
и подготовки педагогических кадров под углом зрения современных реалий.

Большое значение для осмысления истории педагогического образо-
вания имеет воссоздание картины его развития на местах, позволяющее 
не только проследить общие тенденции данного процесса, но и выявить 
влияние на него антропологических факторов, определяющих в конечном 
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итоге успешность деятельности конкретных учебных заведений. Особое 
практическое значение при этом приобретает изучение вопросов, связан-
ных с подготовкой учителей к работе в поликультурных, многонациональ-
ных и многоконфессиональных регионах, к числу которых принадлежит 
и Северный Кавказ, в том числе – регион Кавказских Минеральных Вод. 
Изучение вопросов социальной политики государства по подготовке педа-
гогических кадров в Минераловодском педагогическом училище.

Начало политической «оттепели» в 50-е годы ХХ в., несколько ослабив-
шей жесткие рамки командно-административного режима, поиски новых 
методов управления народным хозяйством влияли и на практику реализацию 
реформы образования. Педагогическое образование как социальный инсти-
тут развивалось, адаптируясь к изменяющимся условиям и требованиям.

50-60-м годам ХХ века был характерен значительный контроль партий-
ной власти за системой образования. Для государства оставалась крайне 
важной подготовка активной и воспитанной в соответствии с марксист-
ско-ленинской идеологией молодежи. А усиленно развивающаяся в эти годы 
советская экономическая модель, советская наука, требовали от молодых 
людей глубоких знаний. Поэтому партийное руководство контролировало 
все уровни образования, в первую очередь, общеобразовательную ступень.

В 1950-1951 гг. в стране осуществляли образовательный процесс более 
220 тыс. общеобразовательных школ, в которых получали знания примерно 
35 миллионов учащихся. Финансирование системы образования в 1950 г. 
составило 56,9 млрд. рублей [3. С. 4].

К началу 50-х г. ХХ в. в СССР существовала следующая система под-
готовки учительских кадров: педагогические институты, техникумы, курсы 
с различными сроками обучения и даже некоторые средние школы, в стар-
ших классах которых изучались педагогические дисциплины.

В эти годы продолжала реализовываться программа, утвержденная еще 
постановлением CHK СССР от 20 августа 1945 г. «Об улучшении дела под-
готовки учителей» [7. С. 190]. Ее главной задачей было совершенствование 
деятельности педагогических вузов в деле подготовки высококвалифициро-
ванных кадров.

Политическими условиями развития среднего профессионального педа-
гогического образования в пределах в 1950-60 гг. являются следующие:

1) школьная политика государства, направленная с конца 40-х гг. 
на достижение всеобщего семилетнего образования;

2) перестройка государственного аппарата в первые послевоенные годы, 
которая привела к изменению структуры, полномочий, форм и методов дея-
тельности государственных органов в центре и регионах;

3) начало перехода к всеобщему среднему образованию в первой поло-
вине 50-х гг.;
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4) реорганизация системы союзных и республиканских министерств 
и ведомств в 1953 г.;

5) жесткий контроль педагогической науки со стороны государства 
и коммунистической партии, борьба с «буржуазной идеологией»;

6) приоритетное развитие высшего образования в стране и курс на сокра-
щение сети педучилищ;

7) определение XX съездом КПСС задач по обеспечению всех детей 
ясельного возраста воспитанием в государственных яслях и садах, что при-
вело к поступательному развитию дошкольных отделений педучилищ.

Среднее педагогическое образование на Ставрополье в те годы полу-
чали в Ставропольском, Буденновском, Ессентукском, Машукском, 
Светлоградском, Черкесском и Минераловодском педагогических училищах 
(поскольку Карачаево-Черкесская АО входила в состав Ставропольского 
края).

На базе педагогических училищ в 50-60-е гг. ХХ в. готовили учителей 
начальных классов, воспитателей детских садов, преподавателей физи-
ческой культуры. Существовали очные, заочные и вечерние отделения. 
Обучение велось как после 8-го (до 1958 г. – после 7-го), так и после 10-го 
классов общеобразовательной школы. Диплом педагогического училища 
давал право на сокращенный курс обучения в вузе по соответствующей 
специальности.

Светлоградское педучилище было открыто в 1964 г.; Минераловодское – 
начало работать в 1930 г.; Буденновское педучилище было открыто в 1931 
г., прекратило свою деятельность (вместе с Машукским и Ессентукским 
педучилищами) в 1956 г. и вновь было открыто в 1984 г.; Ставропольское 
педучилище распахнуло свои двери в 1967 г. Таким образом, самым пер-
вым на Ставрополье из педагогических училищ (тогда – техникумов) было 
открыто Минераловодское педучилище. Название «Минераловодское» 
сохранилось с того времени, когда курсы по подготовке учителей, откры-
тые в 1925 г., базировались в школе ФЗО (фабрично-заводского обучения) 
на станции Минеральные Воды – в здании школы № 111. МПУ готовило 
как учителей начальной школы, так и воспитателей детских садов, а также 
(с 1941 г.) – учителей физического воспитания [6. С. 16].

В 1952 г. в структуру Минераловодского педагогического училища 
вошла базовая школа. Для подготовки учителей начальной школы требо-
валось постоянное место для практики. Ведь при резкой смене педагоги-
ческого состава после событий Великой Отечественной войны необходимо 
было улучшать подготовку молодых учителей, научить практике учебного 
дела.

В начале 50-х гг. МПУ работало только в плане подготовки учителей 
начальных классов, поскольку еще в 1944 г. дошкольное отделение было пре-
образовано в самостоятельное педагогическое училище на станции Машук. 
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МПУ готовило учителей начальных классов как на очном, так и на заочном 
(с 1936 г.) отделениях. В 1950-1951 учебном году была начата подготовка 
старших пионервожатых, но без выделения пионерского отделения.

Минераловодское педагогическое училище было расположено на ул. 
Свободы поселка Иноземцево, входившего в состав города Железноводска, 
и сначала занимало два учебных корпуса площадью 560,2 кв. м и 303,5 кв. м, 
имея 14 классных комнат, 5 учебных кабинетов и клуб площадью 163 кв. м. 
Также имелись две гардеробные, мастерские, актовый зал, оборудованные 
спортивная площадка и физкультурный городок. Кроме того, в общежитии 
проживало 132 человека, при этом нуждающихся в жилье учащихся было 
еще более 200. На частных квартирах жили 150 человек, условия прожива-
ния часто были неудовлетворительными. В общежитии также было много 
бытовых проблем [2].

В самом училище в 1950-1951 учебном году укрепилась материальная 
база, улучшилось состояние учебного корпуса, были приобретены учеб-
но-наглядные пособия на 25 тыс. руб. Но в то же время не хватало учебников.

С 1952 по 1955 гг. были разработаны новые учебные планы, программы 
по педагогике и другим дисциплинам. С 1953 по 1955 гг. вводились учебные 
планы для лиц, окончивших учительские институты и продолжающих обу-
чение в педвузах [8. С. 8].

Принимаемые меры позволили расширить масштабы подготовки учи-
телей без отрыва от производства. С 1951 по 1960 гг. контингент студен-
тов стационара вырос в 1,2 раза, а студентов-заочников – увеличился почти 
вдвое [5. С. 431].

Летом 1951 г. училище перешло на работу в одну учебную смену. 
Для этого понадобилось ликвидировать зал для занятий физической куль-
турой и педагогический (методический) кабинет. В бывшем спортзале обо-
рудовали две классных комнаты и биологический кабинет. В 1951 г. на базе 
7 классов в училище поступило 389 человек.

Ежегодно увеличивался и укомплектовывался педагогический состав 
училища. Если в 1950-51 учебном году он включал 28 человек, то на следу-
ющий год уже преподавало 32 человека. Из них с высшим педагогическим 
образованием было 20 человек (62,6%), с неоконченным высшим – трое 
(9,4%), со средним образованием – 9 педагогов (28,1%). Среди последних 
в основном были преподаватели музыки [1].

Таким образом, уже в начале 50-х гг. ХХ в. уровень профессиональ-
ного состава преподавателей училища был достаточно высоким. Кадровый 
состав с высшим образованием 62,6% мог быть достигнут благодаря 
наличию в Пятигорске двух педагогических институтов – Пятигорского 
и Кабардинского [4. С. 10].
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По стажу работы педагоги делились на тех, кто работал 25 лет и дольше 
(таких было 7 человек), от 10 до 25 лет (14 человек), от 5 до 10 лет (трое), 
до 5 лет (7 преподавателей) [2].

Анализируя качественный состав коллектива по стажу работы, можно 
констатировать, что костяк преподавателей к 1953 г. сохранился, начиная 
с 1942 г.

В 1952 г. в составе педучилища были очное и заочное отделения, а также 
базовая школа площадью 433,39 кв. м. В последней было 7 классов, в них 
преподавали 7 учителей, которыми руководил заведующий школой. В 1952-
1953 учебном году в базовой школе обучалось 227 учащихся, в педучи-
лище – 411 человек (на начало года) и 406 учащихся (на конец года) [2].

Но все же, несмотря на трудности с финансированием, из года в год 
постепенно улучшалось материальное обеспечение учебно-воспитатель-
ного процесса педучилища.

Следует отметить, что учащиеся оплачивали обучение в педучилище 
вплоть до его отмены 6 июня 1956 г. Постановлением Совета Министров 
СССР «Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, 
в средних специальных и высших учебных заведениях СССР». Размер 
оплаты составлял 150 руб. в год, что равнялось приблизительно 5% семей-
ного бюджета при одном работающем. Кроме того, льготные категории уча-
щихся (сироты) от оплаты за обучение были освобождены. Размер стипен-
дии составлял 18 руб. [2].

В 1956 г. дошкольное отделение в МПУ было открыто вновь, в результате 
реорганизации дошкольных отделений, расформированных Буденновского, 
Машукского и Ессентукского педучилищ [6. С. 8].

В Минераловодское педучилище приходили выпускники не только 
городских школ курортного региона, но и окрестных сельских школ. Уровень 
теоретической подготовки таких абитуриентов, общий уровень развития, 
кругозор был ограничен. Нужно было изменить их отношение к знаниям, 
развить интерес и учебную мотивацию. Возникла необходимость не только 
давать знания, но изменять психологию учащихся.

Таким образом, Минераловодское педагогическое училище в 50-е годы 
ХХ в. было единственным в своем роде на Кавказских Минеральных Водах 
средним педагогическим заведением, готовившим учителей начальных 
классов и старших пионервожатых, причем как стационарно, так и по заоч-
ной форме обучения.

Главной задачей училища была подготовка учителя – профессионала, 
инициативного, творчески мыслящего, способного преодолевать трудности 
и главное – любящего детей. Решать эту задачу в условиях провинциаль-
ного училища было нелегко.

При этом учащиеся МПУ никогда не рассматривались просто 
как объекты педагогического воздействия со стороны опытного коллектива 
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педагогов. Они сами были активными участниками формирования качеств, 
необходимых учителю. В МПУ были созданы инициативные, работоспо-
собные комсомольская и профсоюзная организации, совет старост, которые 
вместе с педколлективом решали все вопросы, связанные с жизнью учи-
лища, города Железноводска и поселка Иноземцево.

Комсомольская и профсоюзная организации учащихся выступали ини-
циаторами многих общественно-полезных дел: проводили воскресники 
по благоустройству территории училища и проспекта Свободы, оказывали 
помощь подшефному винсовхозу «Машук», сельским детским садам и дет-
ским домам в городе Пятигорске и на станции Машук, организовывали 
работы по созданию спортивного городка, вовлекали учащихся в художе-
ственную самодеятельность, занятия в спортивных секциях, мотивиро-
вали на трудовые свершения при сборе винограда на полях и яблок в садах 
«Машука». Но главным в их работе была учеба и практическая подготовка 
к работе в школе.

Коллектив преподавателей педучилища на протяжении многих лет 
стремился сохранять дух творчества, доброжелательности и делового 
сотрудничества.

К середине 60-х гг. в МПУ сформировался хороший педколлектив, 
состоящий из опытных и молодых учителей, очень добросовестных, зна-
ющих, бесконечно преданных делу, ярких и очень разных по своим увле-
чениям. 60-е гг. вообще были отмечены улучшением материальной базы, 
переходом на кабинетную систему обучения, расцветом художественной 
самостоятельности. Педагогический коллектив объединил в своих рядах 
энтузиастов педагогического труда, профессионалов высокого класса.

Повышение эффективности обучения и воспитания, активизация мыс-
лительной деятельности учащихся, привитие им любви и вкуса к самосто-
ятельному умственному труду, интенсивности учебного труда, учащихся 
на уроке, связь теории с практикой и улучшение профессиональной под-
готовки, прочность знаний, место обобщения и повторения пройденного 
в процессе преподавания – вот тот круг вопросов, который стремились раз-
решить преподаватели МПУ.

Основная заслуга в подготовке квалифицированных педагогических 
кадров принадлежала педагогическому коллективу училища. На протя-
жении многих лет преподаватели кропотливо формировали из вчерашних 
абитуриентов не только грамотных специалистов, но и воспитывали в них 
гражданственность, умение справляться с трудностями, развивали любовь 
к детям и будущей профессии.

В современной исторической науке среди большого количества новых 
тем по социальной истории история подготовки педагогических кадров при-
влекает внимание исследователей. Ведь учитель – это центральная фигура 
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в подготовке интеллектуального будущего государства, он главный идеолог 
в решении конкретных задач, стоящих перед государством.

Поэтому профессиональный уровень учителей, формирование высокого 
имиджа этой профессии, определяет ее престиж.

При этом ретроспективный взгляд на развитие системы профессиональ-
ной подготовки педагогов должен быть дистанцирован от публицистиче-
ских оценок и продуктов мифотворчества прошлого и современности. Это 
необходимо в отношении изучения истории педагогического сообщества.
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The article reveals the features of the development of the secondary voca-
tional education system in the 50-60s of the twentieth century, which consisted in 
changing the course of the Soviet state during the "thaw". The positive character-
istics of the Soviet system of secondary vocational education are analyzed on the 
example of the activity of the Mineralovodsk Pedagogical College of the village 
of Inozemtsev, Stavropol Territory in the period under consideration.
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