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АННОТАЦИЯ. Рассматривается роль учительства в процессе введения всеобщего начального обу-
чения на Урале. Анализируется деятельность педагогических курсов, средних специальных педаго-
гических учебных заведений и педвузов по подготовке учительских кадров на Урале в 1930-х гг. Де-
монстрируется, что основным каналом подготовки преподавателей для школ Уральского края в ис-
следуемый период являлись краткосрочные педагогические курсы, чем объясняется невысокий 
уровень профессиональной подготовки учителей до конца 1930-х гг. 

Suvorov Maksim Viktorovich, 
Candidate of History, Associate Professor of the Chair of Russian History, Ural State Pedagogical University (Ekaterinburg). 

EDUCATIONAL LEVEL AND SYSTEM OF TRAINING  
OF THE TEACHING STAFF IN THE URALS IN THE 1930S  
(on the material of Sverdlovsk and Chelyabinsk regions) 

KEY WORDS: vocational and educational level of teachers; training and retraining of the teaching staff; univer-
sal primary education; incomplete secondary education; short-term teacher training courses; teachers’ training 
vocational schools; the Ural Industrial Pedagogical Institute; the Sverdlovsk State Pedagogical Institute. 

ABSTRACT. Attention is given to the role of teachers in the process of introduction of universal primary 
education in the Urals. The activity of teacher training courses, specialized secondary educational institu-
tions and pedagogical institutes in training of the teaching staff in the Urals in the 1930s are analyzed. 
Short-term courses were the most important in training of the teaching staff in the Urals, which explains 
low level of professional knowledge of teachers until the end of 1930s. 

зучение уральского учительства 
имеет давнюю историографиче-

скую традицию. Данная тема всесторонне 
рассматривалась историками. Однако ос-
новное внимание в работах советских ис-
следователей уделялось партийному руко-
водству формированием учительских кад-
ров, решению проблем общеобразователь-
ной школы в период введения начального 
Для таких работ характерна идеологическая 
заданность [63; 64; 65 и др.] 

Познее главное внимание уделялось 
истории отдельных профессиональных пе-
дагогических учебных заведений на протя-
жении длительного периода: со второй по-
ловины XIX в. до первой четверти ХХ в. [61; 
67; 68 и др.]. 

Результат деятельности этих учебных 
заведений — учительство Урала — и роль 
данной группы в процессе введения все-
общего начального и незаконченного 
среднего всеобуча в 1930-х гг., что явля-
лось одной из основных задач дореволю-
ционной и советской государственной по-
литики, не выделялись в качестве само-
стоятельного предмета изучения. Воспол-

нению этого пробела и посвящено наше 
исследование. 

Переход к политике индустриализации 
экономики СССР в конце 1920-х гг. вызвал 
необходимость в увеличении материальных 
затрат на развитие индустрии. Сократились 
расходы государства на социальные и куль-
турные нужды населения Советской страны. 
Вместе с тем большевики стремились зна-
чительно увеличить производительность 
труда в промышленности и сельском хозяй-
стве. Одним из путей решения этой задачи 
был рост общекультурного уровня рабочих 
и крестьян. Повышение уровня как общей, 
так и производственной культуры должно 
было начаться с усвоения азов грамотности. 

Постановлениями ЦК партии больше-
виков установки на развитие культуры 
включались в контекст первых пятилеток. 
Указывалось, что приоритетами культурно-
го строительства следует считать развитие 
народного образования и подготовку ква-
лифицированного персонала для введения 
всеобуча. 

Для того чтобы решить поставленные 
задачи, Советское государство увеличило 
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количество финансовых ресурсов, отпус-
каемых на развитие общего среднего, 
а также специального и высшего образова-
ния. Повысился интерес партии и прави-
тельства к материальной и технической ба-
зе школьных учреждений. Вся культурная и 
идеологическая работа в данный период 
была направлена на превращение маркси-
стко-ленинской идеологии в мировоззрение 
всех советских людей.  

По этой причине отношение к учителю 
в начале 1930-х гг. со стороны государства 
меняется. Персонал педагогических учеб-
ных учреждений начинал использоваться 
большевиками для проведения идеологиче-
ской работы в поддержку государственных 
социально-экономических преобразований.  

Основной задачей Советского государ-
ства являлось введение всеобщего обяза-
тельного обучения детей, на необходимость 
которого указывалось еще в 1918 г. Согласно 
постановлению ЦИК и советского прави-
тельства «О всеобщем обязательном на-
чальном обучении» от 14 августа 1930 г., 
с 1930/31 уч. г. на всей территории СССР 
вводилось всеобщее обязательное начальное 
обучение детей в объеме четырехлетнего 
курса начальной школы, а в промышленных 
городах, фабрично-заводских районах и ра-
бочих поселках — обязательное обучение 
детей в объеме школы-семилетки [13. С. 112]. 
Особая роль в развернувшемся сражении за 
всеобщую грамотность отводилась учителю. 

В 1930-х гг. в деле школьного образова-
ния происходят существенные изменения. 
ЦК большевиков 5 сентября 1931 г. прини-
мает постановление «О начальной и сред-
ней школе», а 25 августа 1932 г. — «Об 
учебных программах и режиме в начальной 
и средней школе» [Там же. С. 156, 161]. Эти 
законодательные акты сыграли важную 
роль в перестройке всей школьной работы в 
описываемый период. По всей стране уста-
навливалось три типа школ: начальные, 
семилетние и средние. Обозначались стро-
гие правила внутреннего распорядка и еди-
ная система оценки знаний обучаемых. 

Для введения начального всеобуча тре-
бовалось огромное количество учителей. 
К моменту реализации планов всеобщего 
начального обучения в РСФСР было необхо-
димо 19 200 учителей начальной школы, в 
1933/34 уч. г. это число выросло до 32 133 че-
ловек [5]. В 1930/31 уч. г., по сравнению 
с концом 1920-х гг., в Советской стране ко-
личество педагогов в общеобразовательных 
школах выросло на 86 438 чел., и в основ-
ном за счет начальной школы [13. С. 112]. 
Профессиональные педагогические учебные 
заведения подготовить такое количество учи-
телей в те годы не могли. В 1930/31 уч. г. они 
обеспечили в РСФСР только 30 % требуемо-

го количества новых учителей, а высшая 
педагогическая школа удовлетворила лишь 
на 27,7 % потребность в учителях 5—7 клас-
сов [72. С. 71]. Главную роль в подготовке 
учительства в начале 1930-х гг. стали играть 
временные краткосрочные педагогические 
курсы, которые в этот период обеспечивали 
2/3 нового пополнения учителей. 

В связи с переходом на всеобщее на-
чальное обучение в Уральском крае в 1930 г. 
требовалось примерно 5 тыс. человек пре-
подавателей начальной школы [42], а к 
1932/33 уч. г. для начальных школ Ураль-
ской области необходимо было уже 6850 пе-
дагогов [13]. 

В этой ситуации Советское государство 
и органы народного образования вынужде-
ны были прибегать к административно-
командным, насильственным методам: под 
административным давлением на предпри-
ятиях и в общественных организациях ста-
ли осуществляться мобилизации «добро-
вольцев» на педагогическую работу. При-
менялись и другие формы пополнения учи-
тельских рядов: досрочный выпуск из уч-
реждении системы профессионального пе-
дагогического образования, повышение 
стипендии студентам педтехникумов, уве-
личение сети долгосрочных педагогических 
курсов, применение краткосрочной подго-
товки учителей, привлечение к работе педа-
гогов, стоящих на бирже труда, а также лиц 
с педагогическим образованием, занятых на 
другой работе, педагогическая практика 
учащихся техникумов и школ II ступени с 
педагогическим уклоном в классах, где не 
было учителей [20]. 

В постановлении ЦК партии большеви-
ков от 25 июля 1930 г. «О всеобщем началь-
ном обучении» предлагалось центральному 
комитету комсомола в течение трех лет вы-
делять в порядке мобилизации ежегодно не 
менее 20 тыс. членов ВЛКСМ для работы в 
школах всеобуча и для комплектования пе-
дагогических учебных заведений [13. С. 110]. 
На местах руководители, ощущавшие острую 
нехватку в учительских кадрах, искали реше-
ние этой проблемы при помощи новых, по 
большей части надуманных форм. Так, в на-
чале 1930-х гг. такими формами стали месяч-
ники «борьбы за кадры» и бригады по вер-
бовке студентов в педтехникумы и педвузы. 

Уральский обком ВКП(б) 6 мая 1930 г. 
предложил партийным организациям в окру-
гах и районах провести с 15 мая по 15 июня 
1930 г. «месячник борьбы за кадры», превра-
тить его в общественно-политический смотр 
дела подготовки всех видов кадров, в том 
числе и педагогических. Секретариат реко-
мендовал в ходе месячника выявить не толь-
ко состояние подготовки кадров и недостатки 
в этой работе, но и добиться решающего пе-
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релома, практически ликвидировать выяв-
ленные недочеты и упущения [8]. 

В ходе месячника были организованы 
комиссии для проверки работы по подго-
товке учительских кадров, на заседаниях 
партийных комитетов были заслушаны от-
четы органов наробраза и руководителей 
педагогических учебных заведений. В окру-
гах и районах Урала были созданы бригады 
«по вербовке контингентов учащихся в пед-
техникумы и педвузы», по организации 
курсов при семилетних школах для подго-
товки в педагогические средние учебные 
заведения и педагогических курсов для 
учителей [Там же. Л. 236]. 

В условиях острой нехватки учителей 
23 сентября 1930 г. СНК РСФСР выпустил 
постановление «Об откомандировании на 
педагогическую работу учителей, работаю-
щих не по специальности». В документе от-
мечалось, что «…откомандированию под-
лежат лица, окончившие специальные пе-
дагогические учебные как до революции, 
так и после нее и работавшие в качестве 
учителей не менее года» [18. С. 689].  

Указанные мероприятия хотя и по-
зволили увеличить численность учителей 
в школах, одновременно привели к рез-
кому снижению образовательного уровня 
педагогов. 

В 1931/32 уч. г. на Урале учителя на-
чальных классов, выдвинутые на работу 
трудовыми коллективами, состояли на 51 % 
из людей, имевших только начальное обра-
зование [36]. В связи с мобилизациями 
процент учителей Урала со средним образо-
ванием сократился с 60 % в 1929 г. [22. 
С. 170] до 44,2 % в 1932/33 уч. г. [38]. Боль-
шинство педагогов с низшим образованием 
учительствовало в сельскохозяйственных 
районах Уральского края. 

По данным источника «Итоги работы 
школ Урала в борьбе за выполнение реше-
ний ЦК ВКП(б) о начальной и средней 
школе», датированного 1933 г., число учи-
телей с низшим образованием составляло в 
Долматовском районе 75 %, Варнинском — 
60 %, Ялано-Катайском — 85 % [40]. 

Невысокий уровень образования боль-
шей части мобилизованных на педработу 
и отсутствие у них соответствующей педаго-
гической квалификации выдвигали на пер-
вый план необходимость их педагогической 
подготовки. 

Самой распространенной формой под-
готовки учительства в первой половине  
1930-х гг. были краткосрочные педагогиче-
ские курсы. Это было вызвано тем, что та-
кая система позволяла в сжатые сроки под-
готовить значительное количество школь-
ных работников с минимальными финансо-
выми затратами для государства. К приме-

ру, содержание одного студента в педвузе 
в 1927/28 уч. г. обходилось в 687,4 р. в год, 
в педтехникуме — 395,5 р., а в 1936 г. плано-
вая норма расходов на одного студента пед-
института составляла 1300,2 р. [64. С. 67]. 

В постановлении ВЦИК и СНК РСФСР 
от 31 августа 1925 г. «О введении в РСФСР 
всеобщего начального обучения и построе-
нии школьной сети», ознаменовавшем на-
чало плановой подготовки к всеобучу, ука-
зывалось, что до 1933/34 уч. г., т. е. до пре-
дельного срока введения обязательного 
обучения, подготовка учителей начальных 
классов будет происходить на краткосроч-
ных педагогических курсах. «Учащиеся в 
педагогических техникумах и на курсах, — 
говорилось в документе, — обеспечиваются 
стипендиями в пределах отпускаемых На-
родному комиссариату просвещения по 
бюджету сумм, причем учащиеся обязыва-
ются за стипендию службою в трудовых 
школах I ступени: оканчивающие педагоги-
ческие техникумы — в течение 5 лет, окан-
чивающие краткосрочные педагогические 
курсы — в течение 3 лет» [13. С. 107]. Такое 
же распоряжение сделал СНК РСФСР 
23 июля 1926 г. в постановлении «О со-
стоянии школ повышенного типа». В до-
кументе Наркомпросу РСФСР предлагалось 
при планировании повышения квалифи-
кации обратить особое внимание на орга-
низацию курсовой и самообразовательной 
подготовки учителей-предметников [Там 
же. С. 151]. 

Педагогические курсы устраивались 
при педагогических институтах и педтехни-
кумах. По сравнению с педагогическими 
курсами 1920-х гг. период обучения плани-
ровалось увеличить с 1,5 месяцев до одного 
года. Однако в 1930/31 уч. г. в связи с ост-
рой нехваткой педагогов, вызванной по-
требностями ускоренного введения всеоб-
щего начального обучения, проводились 
трехмесячные и даже двухмесячные курсы. 
Изменения произошли и в принципах ком-
плектования курсов. Так, если в 1920-х гг. 
на курсы посылались по желанию педаго-
ги, проявлявшие активный интерес к шко-
ле и общественной жизни [1], то в первой 
половине 1930-х гг. на курсы мобилизова-
лись с предприятий, в основном члены 
ВЛКСМ и профсоюзных организаций [70. 
С. 17—18]. 

Относительно тематической состав-
ляющей краткосрочных педкурсов можно 
отметить, что по сравнению с периодом 
1920-х гг., когда основное внимание курсан-
тов обращалось на изучение новых методик 
преподавания [25], в 1930-х гг. большее ме-
сто в учебных планах отводилось общест-
венно-политической подготовке учительст-
ва в духе советской идеологии [41]. Педаго-
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гические курсы, в отличие от специальных 
педагогических учебных заведений, готови-
ли из курсантов не столько организаторов 
учебного процесса, дающих молодому по-
колению глубокие и прочные знания, 
сколько организаторов детской среды, про-
ектов-дел, в процессе выполнения которых 
педагог выступал в роли консультанта в ис-
следовательской работе учащихся. 

Согласно плану, утвержденному Ура-
лоблисполкомом и обкомом ВКП(б), педа-
гогические курсы за три года начиная 
с 1930/31 уч. г. должны были подготовить 
для начальной школы 2170 учителей [73. 
С. 20]. Вместе с тем фактическая потреб-
ность в учителях начальных классов значи-
тельно превысила предполагавшуюся 
в 1930/31 уч. г. В сентябре 1930 г. за школь-
ные парты вместо предусмотренного пла-
ном количества детей — 613,5 тыс. — сел 
693 081 учащийся [64. С. 68]. В связи с этим 
необходимо было увеличить контингент слу-
шателей курсов. Уже в течение 1930/31 уч. г. 
в Уральской области на краткосрочных пе-
дагогических курсах было подготовлено 
3680 педагогов начальных школ [28]. 
В 1931/32 уч. г. на трехмесячных курсах 
прошли обучение 4700 учителей начальных 
школ и 1206 учителей средних школ [33]. 

Уральский отдел народного образова-
ния в 1932 г. планировал, что через восьми-
месячные курсы будет подготовлено 70,9 % 
учителей начальных классов; 82 % педаго-
гов повышенной школы также должны бы-
ли пройти подготовку на краткосрочных 
педкурсах [35]. 

Итак, в начале 1930-х гг. курсовая сис-
тема подготовки учительских кадров была 
главным источником пополнения школь-
ных работников на Урале. Вместе с тем об-
щий низкий общеобразовательный уровень 
курсантов, сжатые сроки обучения, недоста-
точная учебно-материальная база многих 
курсов и дефицит квалифицированных 
преподавательских кадров повлияли на 
профессиональный уровень педагогов. 

Так, по выборочным данным, в Сверд-
ловской области в 1935 г. 41 % учителей на-
чальных школ имел низшее образование 
(такие учителя окончили начальную школу 
и прошли обучение на краткосрочных педа-
гогических курсах), более 70 % педагогов 
средних школ имели среднее образование 
(окончили среднюю общеобразовательную 
школу и прошли курсы повышения квали-
фикации) [49]. Следовательно, проблема 
повышения образовательного уровня учи-
тельства оставалась нерешенной и во вто-
рой половине 1930-х гг. 

В Свердловской области, по данным 
обследования 1936 г., проведенного пред-
ставителем Наркомпроса, насчитывалось 

11 455 преподавателей начальных школ. Из 
них высшее образование было у 0,3 % педа-
гогов, среднее педагогическое — у 28,9 %, 
среднее общее — у 10,9 %. Образование 
в объеме начальной средней школы полу-
чило 49,9 % учителей, не окончили началь-
ную среднюю школу 10 %. Неполная сред-
няя и средняя школы насчитывали в своих 
рядах 5625 педагогов. Образовательный 
уровень их был следующим: высшее педа-
гогическое образование имело 13,7 % учи-
телей, высшее общее — 2,4 %, незакончен-
ное высшее — 11,5 %, среднее педагогиче-
ское — 39,3 %, среднее общее — 20,7 %, 
не закончили среднюю школу 12,4 % педа-
гогов [50]. 

Образовательный уровень учителей 
Свердловской области был ниже, чем 
в среднем по РСФСР в этом же году. Высшее 
образование было у 1,1 % от общего числа 
учителей начальных школ РСФСР, сред-
нее — у 19 %, среднее педагогическое — 
у 37,4 %. 4,6 % преподавателей средних школ 
получили высшее образование, 18,4 % — 
высшее педагогическое образование, 24 % — 
среднее образование, 42 % — среднее педа-
гогическое [3]. 

Таким образом, в середине 1930-х гг. 
профессиональной уровень учителей как 
начальных, так и семилетних и средних 
школ оставался невысоким. В данный пе-
риод, как и раньше, главной формой повы-
шения квалификации были краткосрочные 
педагогические курсы. 

Вопросы подготовки учительских кад-
ров рассматривались СНК РСФСР в начале 
каждого года, и по этому поводу принима-
лись соответствующие постановления. Так, 
29 января 1934 г. СНК РСФСР принял резо-
люцию «О повышении квалификации учи-
тельства», 20 февраля 1936 г. и 20 февраля 
1937 г. принимались новые резолюции по 
данному вопросу. Вместе с тем Наркомпрос 
РСФСР, составляя второй пятилетний план, 
планировал удовлетворить высокие по-
требности в учительских кадрах в основном 
за счет выпускников стационарных и заоч-
ных педагогических учебных заведений, 
в 1934/35 уч. г. прекратить краткосрочную 
курсовую подготовку учителей начальных 
классов, а в 1935/36 уч. году — и учителей 
5—10 классов.  

Тем не менее справиться с плановыми 
заданиями открытые в начале 1930-х гг. 
педагогические учебные заведения не смог-
ли [64. С. 73—74], и поэтому курсовая подго-
товка педагогических кадров была сохране-
на и продолжала действовать до конца изу-
чаемого периода. Однако продолжитель-
ность работы педкурсов по сравнению 
с первой половиной 1930-х гг. увеличилась 
до 6—8 месяцев. 
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Постепенно во второй половине 1930-х гг. 
число педагогов, получивших специальное 
образование только через систему курсов, 
сократилось. В Свердловской области в 1934 г. 
55 % учителей свои профессиональные зна-
ния получили не в стационарных педагоги-
ческих учебных заведениях, а на кратко-
срочных курсах [77. С. 251], в 1937 г. только 
на курсах педагогическое образование по-
лучило около 40 % учителей всех типов 
школ того же региона, в 1938/39 уч. г. — 
21 %. Приведенные данные объясняются 
увеличением выпусков молодых специали-
стов из педагогических техникумов и вузов 
во второй половине 1930-х гг. 

Разработанный облоно десятилетний 
план подготовки ко всеобучу важную роль в 
пополнении учительских рядов для началь-
ной школы отводил педтехникумам. 

Предполагалось за период с 1927/28 по 
1933/34 уч. гг. подготовить в педтехникумах 
42 % учителей [73. С. 20]. На Урале к 1929 г. 
было 17 педагогических техникумов 
с 22 отделениями и 16 группами [23], 
в 1930/31 уч. г. — 31 педтехникум, а в 
1932/33 уч. г. — 48 [43]. Несмотря на то что 
по сравнению с началом 1920-х гг. в первой 
половине 1930-х гг. количество педагогиче-
ских техникумов на Урале увеличилось бо-
лее чем в три раза, справиться с поставлен-
ными задачами они не смогли. По данным 
докладной записки Уралоно в Уральский 
обком ВКП(б) «О ходе выполнения на Ура-
ле постановления ЦК ВКП(б) „О начальной 
и средней школе“», в 1931 г. по Уральской 
области школьные отделения педагогиче-
ских техникумов выпустили 680 человек, 
т. е. только 12 % от требуемого количества 
учителей начальных классов [33]. 

Не позволяли обеспечить потребности 
всеобщего начального обучения и такие 
факторы, как большое количество отчис-
ленных учащихся к концу обучения и не-
большой процент оканчивающих педтехни-
кумы. По отношению к общему числу уча-
щихся педтехникумов количество оканчи-
вающих их в 1927/28 уч. г. составило 19 % 

[24], в 1931 — 12 % [32]. 
И. Каскин, зачисленный в 1931/32 уч. г. 

на первый курс Тобольского педагогическо-
го техникума, вспоминает: «После оконча-
ния первого курса нас перевели на учебу в 
Остяко-Вогульск. После окончания кани-
кул, в августе на второй курс педтехникума 
вернулось только четверо. Из-за малого 
контингента второй курс не стали откры-
вать. Директор техникума С. Ф. Пестов на-
правил нас в распоряжение окружного от-
дела народного образования, который оп-
ределил нас на 6-месячные курсы учителей, 
проходившие в Самарово. Мы приехали, 
когда учиться оставалось 3 месяца. Закон-

чили учебу в декабре. Так в 17 лет мы стали 
учителями» [69. С. 27]. 

Основными причинами того, что уча-
щиеся покидали техникумы, не закончив 
учебу, были слабая материальная база тех-
никумов, низкие нормы учебно-хозяйствен-
ных расходов, необеспеченность учебника-
ми. Например, в докладной записке Урало-
но в Уральский обком ВКП(б) «О подготов-
ке педагогических кадров», датированной 
1930 г., указывалось, что «существует гро-
мадный разрыв подготовки педагогических 
кадров с имеющейся потребностью Урала, 
внимание всей общественности не прико-
вано на подготовку таковых, студенты пед-
техникумов и вузов материально малообес-
печены» [27]. В «Резолюции культпропсо-
вещания при Уральском обкоме ВКП(б) о 
состоянии комплектования педтехникумов 
и подготовке к 1930/31 уч. г.» читаем: 
«...ощущается недостаток кадра преподавате-
лей по всем техникумам; наличие общежи-
тий во всех техникумах не обеспечивает да-
же 50 % студентов (с новым приемом) жи-
лой площадью; совершенно не удовлетво-
рительно обстоит дело с общественным пи-
танием студентов (отсутствие столовых, до-
роговизна, не соответствующая установлен-
ной стипендии), с коммунальным обслужи-
ванием студентов (отсутствие бань, прачеч-
ных)» [29]. В докладной записке «Об обсле-
довании Пермского педтехникума в 1935 г.» 
также отмечалось антисанитарное состоя-
ние общежитий для студентов и низкий 
уровень стипендий, не позволявший уча-
щимся нормально питаться [48]. 

При зачислении в педтехникумы власти 
отдавали предпочтение выходцам из рабочей 
и крестьянской среды. В 1930/31 уч. г. рабо-
чими и крестьянами по происхождению 
были 85 % студентов, в 1931/32 уч. г. — 90 % 

[33]. Около 70 % учащихся составляли 
женщины [37]. 

Негативным образом на психологиче-
скую атмосферу в педтехникумах влиял по-
стоянный контроль со стороны админист-
рации за так называемыми «политически-
ми взглядами» воспитанников. Высказыва-
ния, расходившиеся с официальной госу-
дарственной идеологией, строго преследо-
вались. Например, в феврале 1934 г. четверо 
студентов Свердловского педтехникума 
особым совещанием при коллегии ОГПУ 
были приговорены к различным срокам 
лишения свободы за так называемую контр-
революционную деятельность, направлен-
ную на дискредитацию мероприятий пар-
тии и правительства, дискредитацию вож-
дей партии и правительства. Вина этих сту-
дентов состояла в том, что один из них в 
адрес членов большевистского правитель-
ства в присутствии учащихся заявил: «Пус-
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тоголовые, довели страну до голода» [2]. 
Это далеко не единичный факт, а типичная 
история для того времени. 

Во второй половине 1930-х гг. форми-
рование учительских кадров начальных и 
неполных средних школ всё в большей сте-
пени осуществлялось за счет выпускников 
педагогических техникумов (с 1937 г. они 
стали называться училищами), а не за счет 
обучения учительства на курсах. 

Так, в 1938/39 уч. г. педучилища Челя-
бинской области дали 38,3 % нового попол-
нения учителей начальных классов, а пед-
институты — около 15 % [16]. Это было вы-
звано в первую очередь увеличением коли-
чества обучающихся в педагогических тех-
никумах Уральского края. Например, если в 
1923 г. на Урале в педтехникумах обучалось 
2750 человек, то в 1933/34 уч. г. в педагоги-
ческих техникумах Свердловской и Челя-
бинской областей числилось 7663 учащих-
ся, а в 1937/38 уч. г. — 11 059. Число педтех-
никумов в связи с их укрупнением сократи-
лось с 43 в 1933/34 уч. г. до 38 в 1937/38 уч. г. 

[65. С. 34]. В 1936 г. были объединены Ниж-
несалдинский педтехникум, Краснополян-
ский с Ирбитским, Григорьевский с Очер-
ским, Коссинский с Кудымкарским [53]. 

Важную роль в процессе поступления в 
педагогические техникумы играли подгото-
вительные курсы. Они создавались при пед-
техникумах, а позже — при районных оно, 
на заводах и стройках. 

Большевистское правительство стара-
лось по мере возможности улучшать мате-
риальное положение учащихся: строило 
общежития, повышало стипендии, органи-
зовывало бесплатное питание. Для улучше-
ния материального положения обучаемых, 
обеспечения их продуктами питания при 
специальных учебных заведениях создают-
ся подсобные хозяйства. В 1934 г. Шадрин-
ский педтехникум, к примеру, имел 35 га 
посевной площади, 3 коровы, 13 телят, 
23 свиньи. Благодаря этому удалось полу-
чить для дополнительного питания 8,5 цен-
тнера мяса, 1500 литров молока, 8 тонн 
картофеля [65. С. 34—35].  

Однако подобное не было типичным 
для 1930-х гг. В докладной записке Сверд-
ловского облоно в Свердловский обком 
ВКП(б) «Техникумы Свердловской облас-
ти», датированной 1936 г., указано: «Ос-
новными недостатками в работе педтехни-
кумов являются: 1. Слабость воспитатель-
ной работы. Вся система работы не воспи-
тывает у студентов интереса и любви к сво-
ей будущей деятельности — работе учителя. 
Учащиеся 1-х курсов в большинстве не от-
дают себе отчета, почему они пошли учить-
ся в педтехникум, а некоторые сознательно 
„временно“ используют педтехникум, т. к., 

дескать, некуда деваться. 2. Необеспечен-
ность педтехникумов общежитиями (Н. Та-
гил, Ирбит, Соликамск, Свердловск), и осо-
бенно плохо с постельными принадлежно-
стями (в подавляющем большинстве нет 
одеял, простыней, наволочек). 3. Крайне 
низка успеваемость учащихся. В отдельных 
педтехникумах она доходит до 34 %» [51]. 
Челябинский областной отдел народного 
образования в это же время докладывал 
в Челябинский обком ВКП(б) о том, что, 
«…как правило, педтехникумы не обладают 
материальной, учебной базой, не имеют 
достаточного количества преподавателей. 
Следует отметить значительные перебои 
с финансированием педтехникумов» [14]. 

Однако в целом меры, принятые госу-
дарством по улучшению материального по-
ложения учащихся, положительно сказа-
лись на формировании контингента сред-
них специальных педагогических учебных 
заведений. Уже в 1935/36 уч. г. педтехнику-
мы Свердловской области выполнили план 
приема учащихся, за исключением Перм-
ского, где вместо 300 учащихся из-за недос-
татка учебных площадей было принято 
210 человек [52]. В Челябинской области на 
1 сентября 1936 г. в 16 педтехникумов было 
зачислено 2297 человек, при том что по 
плану предполагалось зачислить меньше — 
2280 [15]. В 1938/39 уч. г. педагогические 
училища Свердловской области подготови-
ли 585 учителей начальных классов [59], 
выпуск молодых специалистов в Челябин-
ской области составил 829 человек [16]. 

Одновременно со средним педагогиче-
ским образованием на Урале в начале 
1930-х гг. продолжала развиваться высшая 
педагогическая школа. 

Коллегия Наркомпроса РСФСР, за-
слушавшая 13 декабря 1929 г. доклад 
Уральского областного отдела народного 
образовани о подготовке специалистов 
с высшим образованием, потребовала от 
местных органов Советской власти рас-
ширить сеть высших учебных заведений и 
увеличить в них подготовку молодых спе-
циалистов [23]. 

Число высших педагогических учебных 
заведений выросло после директивы 
XVI съезда ВКП(б) о введении всеобщего 
обязательного начального образования. 
В постановлении ЦК ВКП(б) предложил 
с 1930/31 уч. г. приступить ко введению все-
обуча в объеме школы-семилетки. Для 
обеспечения школ всеобуча педагогически-
ми кадрами было рекомендовано «срочно 
развернуть сеть и контингенты пединститу-
тов, педтехникумов…» [13. С. 110]. 

В связи с началом введения семилетне-
го всеобуча растет число пединститутов. 
В августе 1930 г. был открыт индустриаль-
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но-педагогический институт в Свердловске, 
а в октябре — в Перми (педагогический фа-
культет Пермского университета был пре-
образован в самостоятельный институт). 
Ноябрь 1930 г. ознаменовался созданием 
Тюменского агро-педагогического институ-
та. С 1931 г. в Уральском крае начали дейст-
вовать два университета — в городах Пермь 
и Свердловск [31]. Однако главной кузни-
цей педагогических кадров для средней 
школы в 1930-х гг. были пединституты 
в Свердловске и Перми. 

В 1931/32 уч. г. в Пермском педагогиче-
ском институте обучалось 769 студентов на 
восьми отделениях. С 1931 г. в пединституте 
открылось вечернее отделение, на котором 
стали получать образование 76 студентов, 
на заочном отделении вуза, по данным на 
27 ноября 1931 г., обучалось 2509 человек. 
В целом за 1930/31 уч. г. педагогическим ин-
ститутом было подготовлено 190 молодых 
специалистов, выпуск заочного отделения 
составил 48 человек [30]. В 1933/34 уч. г. на 
дневном отделении вуза готовились стать 
педагогами 697 студентов, выпуск составил 
72 человека [45]. 

Согласно постановлению СНК РСФСР 
от 25 августа 1930 г., в г. Свердловске был 
открыт Уральский индустриально-педаго-
гический институт [75. С. 7]. Основной зада-
чей пединститута стала ускоренная подго-
товка учителей и преподавателей для обще-
образовательных школ и техникумов Ураль-
ского региона. 

Изначально в состав института входило 
восемь факультетов: историко-экономиче-
ский, физико-технологический, химико-тех-
нологический, педагогический, электро-
энергетический, литературный, химиче-
ский и организационно-инструкторский. 
Будущих специалистов готовили девять ка-
федр. Их коллективы вели учебную, науч-
но-исследовательскую и методическую ра-
боту в самом институте и за его пределами. 
Сроки обучения составляли от 2,5 до 3,5 лет. 
Число студентов было небольшим: на 1 ян-
варя 1931 г. на дневном отделении УрИПИ 
обучалось только 66 студентов. 

Параллельно с дневным при пединсти-
туте открыли заочное и вечернее отделения. 
На вечернем отделении были следующие 
факультеты: литературный, политехниче-
ский, физико-технический, — где на 1 января 
1931 г. обучалось 60 человек [Там же. С. 7]. 

В 1932/33 уч. г. вырисовался четкий про-
филь педвуза. Его целью стала подготовка 
учителей общеобразовательных дисциплин 
средней школы. Преподавание всех техниче-
ских специальностей было передано другим 
вузам Свердловска. Структура учебного заве-
дения теперь больше отвечала педагогиче-
скому профилю, поэтому в 1933 г. оно было 

переименовано в Свердловский государст-
венный педагогический институт (СГПИ). 
В его составе осталось пять факультетов: фи-
зико-математический, химический, истори-
ко-экономический, литературный, педа-
гогический. В педвузе в это время на дневной 
форме обучалось 265 человек [71. С. 19]. 

С 1934 г. при СГПИ начал функциони-
ровать Учительский институт с физико-
математическим, географическим, истори-
ческим и литературным отделениями. Та-
кие учебные заведения создавались по всей 
стране и были призваны готовить кадры 
для неполных средних школ по сокращен-
ной программе. Выпускники учительских 
институтов получали неполное высшее об-
разование. Одновременно были организо-
ваны курсы для подготовки в вуз и для сда-
чи школьными работниками экзаменов 
(экстерном) за высшую школу. 

Зачисление студентов в вузы на Урале, 
как и по всей стране, осуществлялось по так 
называемому классовому принципу. Вы-
полнялось требование постановления Ура-
лобкома ВКП(б) от 10 сентября 1930 г. под-
нять процент студентов из рабочих и кре-
стьян за счет уменьшения учащихся из 
бывших привилегированных слоев. 

Данные Уралоно показывают, что 
в 1930/31 уч. г. в педагогических вузах Ураль-
ской области выходцами из рабоче-
крестьянской среды были 58 % студентов, в 
1931/32 уч. г. их число возросло до 76,6 % [34]. 

Таким образом, в первой половине 
1930-х гг. высшая школа подготовки учи-
тельских кадров на Урале, как и по всей 
стране, еще делала только первые шаги: 
61 % студентов составляли первокурсники 

[65. С. 39]. Общее количество студентов воз-
росло с 2361 в 1933 г. до 3866 в 1935 г. [46]. 

23 июня 1936 г. было опубликовано по-
становление ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
«О работе высших учебных заведений и ру-
ководстве высшей школой». Этот законода-
тельный акт способствовал перестройке 
учебного процесса в вузах. В соответствии 
с ним на местах сложилась система обуче-
ния, которая во многом, с незначительными 
видоизменениями, продолжает работать до 
настоящего времени. 

Начиная с 1936/37 уч. г. главными 
формами учебной работы в вузах стали 
лекции, практические занятия и консульта-
ции. Текущий контроль за успеваемостью 
студентов был отменен. Он проводился 
только в виде экзаменов по лекционным 
курсам и зачетов по практическим заняти-
ям. Главный упор делался на самостоятель-
ную работу студентов [77. С. 313]. 

В июне 1936 г. Совнарком СССР и 
ЦК ВКП(б) специальным постановлением 
ввели единые правила приема в вузы: от аби-
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туриентов требовались аттестат об окончании 
средней школы и успешно сданные вступи-
тельные экзамены. Для поступающих в вуз 
были отменены все ранее установленные ог-
раничения, связанные с социальным проис-
хождением. Связано это было с новой обще-
ственно-политической обстановкой в стране: 
была принята новая конституция СССР 
(1936), декларировавшая окончание классо-
вой борьбы и построение социалистическо-
го общества. Соответстенно исчезла из го-
довых отчетов вузов такая статья о причи-
нах отсева, как «сокрытие социального 
происхождения» [75. С. 23]. 

В 1935/36 — 1938/39 уч. гг. число сту-
дентов в Свердловском педвузе выросло 
в 2,6 раза. Особенно значительно увеличи-
лось количество учившихся в четырехго-
дичном институте (в 1,8 раза) и в заочном 
секторе (в 5,5 раз). 

Основную часть контингента пединсти-
тута составляли будущие преподаватели 
физики и математики, на втором месте шли 
учителя истории, а на третьем — русского 
языка и литературы. 

В этот период большинство континген-
та учащихся составляли студенты с педаго-
гическим стажем. Например, старше 25 лет 
в 1935/36 уч. г. были 38 % студентов педаго-
гического и 34 % — учительского института. 
В 1940 г. была введена денежная плата за 
обучение в вузе: на очном отделении она 
составляла 300 р. в год, на заочном — 150 р. 

[Там же. С. 27—28]. 
Во второй половине 1930-х гг. сформи-

ровались административно-командные ме-
тоды управления учебным процессом 
в высшей школе. Проводимые преподава-
тельским составом лекции и практические 
занятия строго контролировались админи-
страцией вуза, деканами и заведующими 
кафедрами на предмет соответствия идео-
логическим установкам большевистского 
государства. Заведующий кафедрой педаго-
гики СГПИ А. О. Пинт в статье «Учиться, 
творить, дерзать», опубликованной в газете 
«Уральский рабочий» 1 сентября 1940 г., 
писал: «…педагог, воспитывающий нового 
человека, не сможет выполнить это ответст-
венное дело, если он не работает над собой, 
не овладевает теорией Маркса — Энгель-
са — Ленина — Сталина…» 

В 1938/39 уч. г. заместитель директора 
по учебно-научной части Свердловского 
пединститута посетил 60 лекций и практи-
ческих занятий различных преподавателей. 
Деканами и заведующими кафедрами были 
заведены специальные тетради для фикса-
ции посещений, выводов и предложений. 
В 1940/41 уч. г. представителями дирекции 
было посещено уже 223 курсовых экзамена и 
зачета, деканами и заведующими кафедра-

ми — 225 экзаменов и зачетов. С 1938/39 уч. г. 
в институте была введена дополнительная 
мера контроля за деятельностью препода-
вателей — стенографирование лекций. Сте-
нограммы проверялись заведующим учеб-
ной частью и обсуждались на заседаниях 
кафедры [11]. 

Особая непримиримость проявлялась 
к так называемым «политическим ошиб-
кам»: любая оговорка во время занятий, 
любое собственное суждение, расходящееся 
с официальными установками тоталитарно-
го государства, рассматривались как попыт-
ка «протаскивания враждебной идеоло-
гии». Совершенного нелепым является, 
к примеру, факт обвинения в политиче-
ских ошибках в 1936/37 уч. г. преподавате-
ля института Кочнева, которые он якобы 
допустил в процессе преподавания… физи-
ки [75. С. 29]. 

Одну из главных ролей в подготовке 
учительских кадров высшей категории на 
Урале во второй половине 1930-х гг. про-
должал играть Пермский пединститут. По 
структуре он был во многом схож со Сверд-
ловским пединститутом. В 1936/37 уч. г. 
в составе вуза было три сектора: дневной 
институт со сроком обучения 4 года, вклю-
чавший в себя дошкольный, исторический, 
литературный, географический, физико-
математический и естественный факульте-
ты; заочный институт, состоявший из лите-
ратурного, естественного, физико-матема-
тического, географического и историческо-
го факультетов; двухгодичный учительский 
институт, включавший в себя историческое, 
литературное, естественно-географическое 
и физико-математическое отделения [54]. 

Педагогический институт в 1936/37 уч. г. 
насчитывал 794 студента, учительский ин-
ститут — 567, заочный институт — 1386. 

Сложное материальное положение влия-
ло на изменение состава вуза. Число студен-
тов в заочном институте за период с 1932 по 
1936 г. сократилось почти в 3 раза [55]. 

В целом к концу 1930-х гг. в Советском 
государстве насчитывалось 404 учебных за-
ведения, готовивших педагогические кадры. 
В РСФСР педагогов готовили 12 университе-
тов, 63 педагогических института, 109 учи-
тельских институтов [21]. В Уральском крае 
в 1939 г. учителей-предметников готовили 
два университета, четыре педагогических 
института с дневной и два — с вечерней 
формой обучения, шесть учительских (два из 
них — иностранных языков) институтов [6]. 
В Свердловской области выпуск учителей-
предметников в 1941 г. по сравнению с 1936 
г. вырос в 2,3 раза и составил 1227 человек [5; 
56]. В Пермском пединституте в 1939 г. по-
лучало высшее образование 580 студентов, 
в Челябинском — 400 [66. С. 49]. 
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Несмотря на постоянное расширение се-
ти педагогических средних и высших учеб-
ных заведений, вплоть до конца 1930-х гг. 
решить кадровую проблему неполных сред-
них и средних школ так и не удалось. 
В сельской местности Уральского края из-за 
нехватки педагогов не преподавались такие 
предметы, как история, иностранные язы-
ки, география, математика, русский язык и 
другие, причем даже в выпускных классах 

[74. С. 87]. В 1937/38 уч. г. в Свердловской 
области не хватало 1000 учителей, 
а в 1938/39 уч. г. дополнительно по области 
потребовалось 3000 учителей для началь-
ной школы и более 2000 для неполной 
средней и средней школ. Таким образом, 
нехватка педагогов и для начальной, и для 
повышенной школы ощущалась вплоть до 
конца рассматриваемого периода [58]. 

Большую часть (30 % учителей началь-
ной школы и 20 % преподавателей непол-
ной средней и средней школ области) тре-
буемого количества школьных работников 
планировалось подготовить на педагогиче-
ских курсах [59]. В школах Челябинской об-
ласти в 1938/39 уч. г. недоставало 4045 учи-
телей: для начальных школ требовалось 
дополнительно 2160 человек, для неполных 
средних — 1580, для средних школ — 305. 
На краткосрочных педагогических курсах 
Челябинский облоно планировал подгото-
вить около 50 % учителей, необходимых для 
ликвидации дефицита педагогических кад-
ров [17]. В связи с этим курсовая педагоги-
ческая подготовка оставалась одним из ос-
новных источников пополнения учитель-
ских кадров как для начальной школы, так 
и для неполных средних и средних школ 
Урала вплоть до начала 1940-х гг. 

Таким образом, введение начального 
и незаконченного среднего всеобщего обу-
чения в 1930-х гг. вызвало необходимость 
привлечения к учительскому труду значи-
тельного числа работников. В данных об-
стоятельствах значимую роль сыграла такая 
чрезвычайная форма подготовки учителей, 
как обучение на краткосрочных педагоги-
ческих курсах. Значительно растет в этот 
период набор в средние специальные и 
высшие педагогические заведения. 

Вместе с тем заменить в полной мере 
стационарную подготовку краткосрочные 
курсы не смогли, а выпуски из педагогиче-
ских техникумов и педвузов были незначи-
тельными. Поэтому в условиях резкого рос-
та числа преподавателей школ уровень их 
общеобразовательной и профессиональной 
подготовки даже к началу 1940-х гг. оста-
вался низким. Это хорошо видно на приме-
ре Уральского региона. 

По выборочным данным, в Свердлов-
ской области в конце 1930-х гг. по сравнению 

с 1936 г. число педагогов начальных школ с 
высшим педагогическим образованием 
(окончивших высшие педагогические учеб-
ные заведения) сократилось практически до 
нуля, а количество учителей со средним пе-
дагогическим образованием (окончивших 
средние педагогические учебные заведения) 
увеличилось на 2 % и составило 31 %. Число 
учителей неполных средних и средних школ 
со средним педагогическим образованием 
сократилось на 7 % и составило 32 %, с выс-
шим педагогическим образованием — сокра-
тилась на 8,7 % и составило 9 % [50]. 

Такое положение было типично и для 
других областей Урала. Так, по выборочным 
данным, в Челябинской области в 1938 г. из 
9426 учителей начальных и 1—4 классов 
неполных средних школ не имели даже 
среднего общего образования (образования 
в объеме средней общеобразовательной 
школы) 50 % педагогов. Из 3892 педагогов, 
преподававших в средней школе, высшее 
педагогическое образование было только 
у 22 % просвещенцев [17]. 

Общую картину, отражающую измене-
ния профессионально-образовательного 
уровня учителей Урала в городах по срав-
нению с сельской местностью, представить 
довольно сложно, так как точных сведений 
об этом в источниках обнаружить не уда-
лось. Однако согласно докладной записке 
Свердловского гороно от 22 февраля 1940 г. 
«О кадрах гороно» в горком ВКП(б), обра-
зовательный уровень свердловских учите-
лей был выше, чем средний образователь-
ный уровень учителей по области в целом 
(количество учителей г. Свердловска со-
ставляло около 10 % от всех учителей облас-
ти) [57]. Во всех начальных и средних шко-
лах г. Свердловска у 23 % учителей было 
высшее педагогическое образование, а из 
всей массы учителей г. Свердловска у 46 % 
было среднее педагогическое образование. 

Таким образом, в целом уровень про-
фессиональной подготовки учителей оста-
вался невысоким до конца 1930-х гг. Анало-
гичное положение можно было наблюдать 
по всей стране. Так, в постановлении колле-
гии Наркомпроса РСФСР «О плане повы-
шения квалификации учителей» от 8 мая 
1941 г. сообщалось, что «по данным на 1 ян-
варя 1941 г. в РСФСР имеется 652,5 тыс. учи-
телей. Из этого числа 301,3 тыс. (или 46 %) 
не имеют соответствующего образования» 

[4]. Вместе с тем необходимо отметить, что 
выпуски учителей из средних и высших 
специальных педагогических учебных заве-
дений, начавшиеся во второй половине 
1930-х гг., определенным образом повлияли 
на повышение общеобразовательной подго-
товки уральских учителей. 
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