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В статье охарактеризовано состояние педагогических кадров российской 

провинции, выявлены типологические черты школьного учительства, дан 

анализ образовательного уровня педагогов. Раскрываются меры, 

предпринимаемые государством по повышению социального статуса и 

профессионализма советского учительства. Приводятся примеры, 

иллюстрирующие образ лучшего учителя рассмотренного периода. 
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This paper provides the description of the condition of pedagogical personnel 

that has occured in Russian provinces, identifies the typological features of school 

teaching and analyzes the educational level of pedagogues. It reveals the 

arrangements undertaken by the State to improve the social status and 

professionalism of Soviet teachers. There are given examples, illustrating the image 

of the best teacher of the period under review. 
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Процессы реформирования и модернизации современного российского 

школьного образования настоятельно диктуют необходимость повышения 

социального статуса учителя и престижа учительской профессии. 

Интеллектуальная энергия, творческая сила учителя справедливо 

рассматриваются как главное богатство нации и основной ресурс 

прогрессивного развития. 

Поучительным, в известной степени, является опыт отечественной школы 

1930–х гг. - важного этапа в становлении и развитии единой трудовой 

политехнической школы, как основного социального института  советского 

государства. Это период - окончательно утвердивший тенденцию унификации  

народного образования, в том числе и школьного, ставшей в свою очередь, 

генеральной на протяжении многих десятилетий, вплоть до распада Советского 

Союза. Идея единообразия становится основной доктриной школьной политики 

в СССР. 

Советская эпоха формировала новый облик учителя. Еще в начале 1930-

х гг. общие настроения советских учителей выразил «главный идеолог» партии 

А. Жданов. Докладывая Сталину, он говорил: «Мы знаем, что очень большое 

количество педагогов не разделяет взглядов коммунистов» [4:68]. Вместе с тем, 

за годы советской власти сформировалось  поколение молодых людей, 

воспитанное в условиях крайней идеологизации всех сторон жизни общества. 

Зарождалась новая общность – «советский народ» – феномен, до конца не 

изученный в науке, ярким представителем которого является старшее 

поколение современных россиян. Их отличает особый менталитет, главными 

нравственными ценностями и в наши дни остаются чувство долга, 

справедливости, сила духа, сплоченность, патриотизм, коллективизм и 

взаимопомощь,  ярко проявившиеся в годы Великой Отечественной войны. 

Носителями  высоких моральных качеств были лучшие учителя той эпохи. 

В рассматриваемый период роль советского учителя неизмеримо возросла. 

С 1930/1931 до 1936/1937 учебный год число учителей в стране увеличилось с 

481286 до 858845. Особенно разительным был рост количества учителей 



 

средней школы. В 1930/1931 учебном году в средних школах СССР 

насчитывалось 17,9 тыс. учителей, а в 1936/37 учебном году – уже 202,7 тыс. 

Советский учитель предвоенного времени – это педагог преимущественно 

со средним специальным образованием, наличие которого давало право 

преподавать в начальной и семилетней школе. Немаловажное значение в 

подборе школьных кадров имело социальное происхождение. Государство 

проводило политику, направленную на повышение социального статуса 

учителя и его нравственного авторитета в обществе. 

По неполным данным городского архива Елабуги и Елабужского района, в 

1933/1934 учебном году в 113 школах района трудилось 427 педагогов. Из них: 

97 – в 6 городских школах, 330 – в 107 сельских школах. По социальному 

положению преобладали  дети рабочих и крестьян, 6 педагогов состояли в 

рядах ВКП(б). В учительской среде преобладали женщины, которых было в 2 

раза больше, чем мужчин [3]. 

С целью повышения авторитета руководителя школы и утверждения 

единоначалия вместо прежнего «заведующего школой» в неполной средней и 

средней школах с 1934 г. была введена должность директора школы. Было 

определено, что директорами таких школ могут быть назначены лишь педагоги, 

окончившие высшие учебные заведения и имевшие не менее трех лет стажа 

педагогической работы. Типичным представителем елабужского учительства 

1930-х гг. можно назвать сельского учителя Артѐма Васильевича Сорокина, 

беспартийного, сына крестьянина среднего состояния. К моменту назначения 

летом 1934 г. директором Тихоновской неполной средней школы и 

одновременно учителем истории и обществоведения, он имел  десятилетнее 

образование, трехлетний педагогический стаж, включая работу учителем 

начальных классов, затем - в качестве заместителя заведующего Елабужским 

РОНО [1:12]. 

Дефицит подготовленных педагогических кадров носил затяжной 

характер. В 1933/1934 учебном году основная часть учителей города и района 

не имела высшего педагогического образования. Подготовленных учителей не 



 

хватало не только для средней и семилетней, но начальной школы. 49 учителей 

начальных классов не имели педагогического образования совсем [3:12]. В 

1935/1936 учебном году не были полностью укомплектованы штаты в 

Хлыстовской и Свиногорской начальных школах. В школе им. Свердлова не 

было учителя литературы. Имела место несвоевременная явка учителей на 

работу. К примеру, в том же учебном году в Котловской и Гаринской 

начальной школах занятия, ввиду отсутствия учителей, начались с опозданием, 

поскольку «тт. Соколов и Соловьева (Котловка), Афанасьева и Каргопольцев 

(Гари) еще не приехали в школу» [3]. 

Снять остроту кадровой проблемы помогали ускоренные курсы 

подготовки, проходившие на базе Елабужского педагогического техникума. 

Районная газета сообщала, что феврале 1935 г. в Елабуге прошли 8-дневные 

курсы для учителей, не имеющих семилетнего образования. Под особым 

контролем Елабужского райкома партии и РОНО находилась идеологическая 

работа в школах, отмечалось, что «недостаточно работают учителя над 

повышением своего идейно-политического уровня» [3]. 

К концу 1930-х гг. учительские коллективы были укомплектованы не 

полностью. В 1938г. с мест сообщали, что нет учителей математики в Больше 

Еловской и Старо Юрашской неполных средних школах, без историка 

работают школа им. Свердлова и Больше Качкинская семилетки. Не хватало 

учителей в Лекаревской и Больше Еловской начальных школах. Из-за 

отсутствия учителя, целый месяц не могли приступить к занятиям в 

Черенгинской начальной школе. В Гаринской неполной средней школе в 5 и 6 

классах длительное время не проводились уроки  по  русскому языку. 

Нехватка квалифицированных педагогов неизбежно приводила к 

привлечению неподготовленных кадров. Районная газета сигнализировала: 

«директором Старо Юрашской неполной средней школы в 1939/1940 учебном 

году был назначен молодой работник т. Сакаев. Он же не имеет специального 

образования, совершенно не знает методику преподавания. А ведь особенности 

работы школы обязывают учителя в совершенстве овладеть педагогикой, 



 

научиться правильно подходить к детям. Но т. Сакаев не стремиться к этому и 

всю свою бездеятельность объясняет объективными причинами, трудностями в 

работе» [7]. 

В числе лучших учителей рассматриваемого периода был директор 

Бондюжской средней школы Елабужского района Кашаф Сахабутдинов, 

отмечавший в 1935г. тридцатилетие педагогической деятельности. Районная 

газета, отмечая его особые заслуги перед партией, характеризовала как смелого 

бойца за политехническую школу, под руководством которого школа стала 

лучшей в районе и крепко держит переходящее красное знамя РОНО. В особую 

заслугу учителю ставилось его революционное прошлое, членство в 

коммунистической партии, активная общественная деятельность, 

профессионализм в работе. Он был в ряду «образцовых педагогов» и снискал 

всеобщее уважение. Более 40 лет проработала учителем той же школы Ксения 

Лаврентьевна Ульянова. «Огромный опыт работы, врожденный талант 

воспитателя выдвинули ее как исключительного педагога в совершенстве 

владеющего своим мастерством», - сообщала газета [6]. 

Популяризации профессии учителя в крае и заметному улучшению 

кадрового состава школьного образования способствовало открытие в 1939 г. в 

Елабуге Учительского института. Лучшие учителя Елабужского района в 

летние каникулы того же года были премированы путѐвками в Москву, 

Ленинград и на родину Сталина - грузинский город Гори. 

В 1939 г. 4331 учитель страны был награжден высокой государственной 

наградой – орденом Ленина. Среди них - учительница Поташевской начальной 

школы  Елабужского района Екатерина Якимовна Айдагулова. Важную роль в 

становлении ее как личности, по воспоминаниям самой учительницы, сыграла 

Г.Ф. Стахеева – основательница и попечительница Елабужского епархиального 

училища. Она родилась в семье крестьянина, где воспитывалось 13 детей. Отец 

Екатерины Якимовны держал пасеку, что позволяло ему оплачивать обучение в 

училище троих дочерей. В один их сезонов случился неурожай меда, денег на 

оплату обучения не хватало. Собрав дочерей, отец поехал кланяться Глафире 



 

Федоровне и просить об отсрочке платежа. Она обещала помочь и добилась, 

чтобы  впредь девушки  обучались бесплатно. 

В годы советской власти, работая в школе, учительница добивалась 

высоких результатов в работе. В духе веяний времени учительница проявила 

себя как настоящая «стахановка», продемонстрировав районному учительству, 

КАК (выделено нами) надо работать в советской школе. Ордена Ленина была 

удостоена за то, что все выпускники начальной школы сдали экзамены только 

на «отлично». Местные педагоги знали «орденоноску Айдагулову» как 

образцового педагога и активную общественницу. 

Вместе с тем, далеко не все учителя отличались безупречной репутацией и 

профессиональным подходом в работе. Справедливому осуждению со стороны 

педагогической общественности подвергались случаи неэтичного поведения 

педагогов. К примеру, в марте 1935 г. «за хулиганство, за антиленинское 

воспитание детей, за развал школы» был снят с работы заведующий 

Котловской начальной школы Хромушин. Учительница Костенеевской 

начальной школы Петрова «допустила в процессе учебы грубое нарушение, 

выразившееся в ставке на колени учащихся Минеевой, Кузнецова и других» 

(стиль сохранен) [1].Однако факты такого рода носили единичный характер. 

К началу 1940/1941 учебного года кадровый вопрос сохранял свою 

остроту. К примеру, школе им. Свердлова дополнительно требовалось 5 

учителей, в Лекаревской школе также не хватало 7 учителей. 

Таким образом, несмотря на  сложности и противоречия  рассматриваемой 

эпохи, государство и общество проводило планомерную политику повышения  

образовательного и общего культурного уровня, социальной роли учителя в 

обществе. Последовательно преодолевались кадровые проблемы. Школьная 

практика выдвинула первых образцовых советских педагогов. Среди  лучших 

учителей были выпускники Елабужского Стахеевского епархиального 

училища, традиции которого продолжил Елабужский учительский институт. 

Его открытие  заложило основы системы высшего педагогического 

образованиям в регионе. 
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