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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОВЕТСКОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В 1920–1930-Е ГОДЫ 

 

 
Статья посвящена оформлению и развитию системы среднего образования СССР 1920–1930-х гг. Советская 

реформа школы явилась начальным и основополагающим периодом в строительстве массовой образовательной 

системы ХХ в. Система среднего образования была важнейшим инструментом социализации людей, соответст-

венно формировала некоторые параметры общественного развития. Через анализ законов и постановлений совет-

ского правительства в области культуры и просвещения автору удалось изучить процесс модификации среднего 

образования в один из ключевых этапов развития советской государственности и идеологии. 
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Реформа школы 1920–1930-х гг. в России 

стала начальным и основополагающим пе-

риодом в строительстве системы массового 

образования ХХ в., поэтому цель исследо-

вания состояла в выявлении основных на-

правлений преобразования системы средне-

го образования данного периода. В процессе 

работы предполагалось изучить законы и 

постановления советского правительства в 

области культуры и просвещения, для опре-

деления базовых компонентов новой про-

граммы обучения и воспитания «советского 

человека».  

Ряд крупных работ по общим проблемам 

истории российской общеобразовательной 

школы советского времени издавался в 

1940–1950-е гг. [Дейнеко, 1957; Константи-

нов, Медынский, 1948; Константинов, Стру-

минский, 1953; Королев, 1958; Медынский, 

1938; Равкин, 1959; Народное…, 1957]. Ха-

рактерной особенностью всех исследований 

была идеологическая ангажированность: со-

ветский период истории российской школы 

противопоставлялся дореволюционному, при 

этом и деятельность царского правительст-

ва, и инициативы земских и педагогических 

кругов оценивались исключительно нега-

тивно, а роль партии в развитии народного 

образования преувеличивалась. 

В течение 1960-х – первой половины 

1980-х гг. историография советской школы 

значительно расширилась [Днепров, 1981]. 

В то же время работ обобщающего характе-

ра было немного. Среди основных можно 

выделить серию «Очерки истории школы и 

педагогической мысли народов СССР» (по-

следний том вышел в 1991 г.) [Очерки исто-

рии…, 1980]. Специфика второго историо-

графического этапа состояла в фиксации 

проблемных областей в рамках истории со-

ветского среднего образования: вопросами 

подготовки учительских кадров в 1920–

1930-е гг. занимался П. В. Гришанов [1983]; 

учебно-воспитательную работу советской 

школы 1920–1930-х гг. исследовали Е. И. Рудне-

ва [1961], Л. А. Степашко [1980], В. А. Гав-

рилов [1983]. Различным вопросам истории 

школы советского периода были посвящены 

статьи авторов, вошедшие в несколько круп-

ных сборников. Особенно следует выделить 

статьи теоретико-методологического характе-

ра Э. Д. Днепрова и Е. И. Киселевой, в кото-

рых шла речь о необходимости системного 

подхода при изучении истории российской 

школы и разрабатывались понятия «система 

народного образования» и «школьная сис-

темы» [Днепров, 1984; 1985; Киселева, 

1984]. Система народного образования вклю-
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чала учебно-воспитательные учреждения, учи-

телей и учеников, учебно-воспитательный 

процесс, органы управления и материальное 

обеспечение, при том что ядром системы 

народного образования выступала школьная 

система.  

Со второй половины 1980-х гг. в исто-

риографии советской школы появились ис-

следования свободные от классово-идеологи-

ческой ангажированности. При этом до начала 

1990-х гг. еще публиковались работы, напи-

санные со старых политических и методоло-

гических позиций, например, Э. И. Монос-

зона [1987] и С. А. Галина [1990], но появ-

лялось больше работ, отличавшихся новиз-

ной исследовательской позиции, к числу 

которых можно отнести статьи A. B. Ша-

талова [1988], A. A. Тютина [1988], С. А. Ер-

мишина [1990] и новаторскую монографию 

Т. Г. Киселевой [1994]. Большое количество 

исследований было посвящено истории рос-

сийской педагогики [Вендровская, 1988; 

Равкин, 1990; Фрадкин, 1991]. 

На современном историографическом 

этапе доминируют примеры реконструкции 

истории школы на основе региональных ис-

точников [Борисов, 2000; Денисов, 2000; 

Кузнецова, 1995; Павлов, 2001; Чеховских, 

1997]. Появляются работы, построенные по 

проблемному принципу и посвященные ас-

пектам истории образования и исторической 

реконструкции системы народного образо-

вания [Балашов, 1992; Дубинин, 1996]. Был 

представлен ряд диссертационных исследо-

ваний, в которых предметом изучения явля-

лась государственная политика в области 

народного образования, школьные реформы 

и создание новых школьных систем [Анай-

кина, 2001; Дорофеева, 1994; Клемантович, 

2000]. Что касается монографических ис-

следований, то в них преобладала история 

государственной политики в сфере школь-

ного образования и вопросы, связанные с 

историей проведения школьных реформ 

[Богуславский, 2002; Липнин, 2000; Лип-

чанский, 1997]. Концептуальная разработка 

истории отечественной школы как процесса 

поэтапного чередования школьных систем 

проводилась в немногочисленных исследо-

ваниях. Концепция «реформ и контрре-

форм» в области народного образования, 

осуществлявшихся в обстановке сложного 

взаимодействия государства и общества, 

нашли отражения в работе В. Г. Пряниковой 

и З. И. Равкина. В исследовании рассматри-

вался парный характер преобразований в 

истории российской школы, когда за ре-

формой неизменно следовала контрреформа 

[Пряникова, Равкин, 1994]. Исходя из исто-

риографического анализа представляется 

очевидной необходимость систематизации 

знаний о становлении и развитии советского 

среднего образования при помощи реконст-

рукции истории развития отечественной 

школы 1920–1930-х гг., а также выяснение 

базовых компонентов в системе среднего 

образования, формировавших новый тип 

личности. 

После Октябрьской революции советское 

правительство приступило к созданию но-

вой системы среднего образования. 9 ноября 

1917 г. был подписан декрет об учреждении 

государственной комиссии по просвеще-

нию, которой поручалось дело общего руко-

водства народным просвещением и разра-

ботка законопроектов по народному 

образованию. Наркомом просвещения на-

значен А. В. Луначарский. Были поставлены 

следующие задачи: достижение всеобщей 

грамотности населения, введение всеобщего 

и бесплатного обучения, организация учи-

тельских институтов. Все управление шко-

лами передавалось Советам рабочих и кресть-

янских депутатов, при которых создавались 

районные, городские, областные отделы на-

родного образования и культурно-просве-

тительские комиссии. Церковно-приход-

ские, церковно-учительские школы, духовные 

училища и семинарии, женские епархиаль-

ные училища, все другие школы духовного 

ведомства были переданы в ведение Нар-

компроса. Запрещалось преподавание рели-

гиозных предметов и исполнение религиоз-

ных обрядов в школе. В январе 1918 г. был 

издан декрет об отделении церкви от госу-

дарства и школы от церкви. 

16 октября 1918 г. были опубликованы ут-

вержденные ВЦИК «Положение о единой тру-

довой школе» и «Декларация о единой трудо-

вой школе», согласно которым вместо 

многочисленных типов образовательных 

систем вводилась трудовая школа с разде-

лением на две ступени: I – от 8 до 13 лет 

(пятилетний курс); II – от 13 до 17 лет (че-

тырехлетний курс). Дополнительно вводи-

лось бесплатное совместное обучение, уста-

навливалась выборность педагогического 

персонала. «Декларация» определила пути, 

по которым должна развиваться учебно-

воспитательная работа школы: идеи обще-
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ственно-коллективного воспитания, интер-

национального воспитания детей, развитие 

их активности, создание учительских орга-

низаций и кружков. В построение новых 

программ предлагалось положить принцип 

организации учебного материала на основе 

общественно-трудовой деятельности. 

Для всестороннего обсуждения назрев-

ших вопросов школьного строительства ЦК 

партии созвал I Всероссийское партийное 

совещание по народному образованию 

31 декабря 1920 г. – 4 января 1921 г. Сове-

щание признало необходимым установить 

вместо девятилетней школы с двумя ступенями 

в качестве основного типа семилетнюю 

школу: первая – 4 года, вторая – 3 года. Ос-

новной формой профессионального образо-

вания юношества совещание признало техни-

кум (индустриальный, сельскохозяйственный, 

экономический, педагогический и др.) с че-

тырехлетним сроком обучения. Сохраня-

лись школы II ступени с пятилетним сроком 

обучения, с подразделением на два блока: 

первый – 3 года, второй – 2 года. 

К 1922 г. сложилась более гибкая школь-

ная система по сравнению с принятой в 

1918 г.: начальная школа с 4 годами обучения; 

основная семилетняя общеобразовательная 

школа и старшая ступень общеобразова-

тельной школы, всего 9–10 лет обучения. 

Положительной стороной этой школьной 

системы было то, что каждый образователь-

ный уровень, представляя ступень, ведущую 

вверх по общеобразовательной школьной 

лестнице, являлся в то же время и основанием 

для дальнейшего профессионально-техни-

ческого образования. Школа I ступени явля-

лась базой для школ низшего профессио-

нального образования: профшкол, фабзавуча, 

учебно-производственных мастерских и т. п.; 

семилетняя школа – для средних и профес-

сионально-технических учебных заведений: 

индустриальных, сельскохозяйственных, педа-

гогических и других техникумов; девяти-, 

десятилетняя школы служили основой для 

дальнейшего, высшего образования. 

С 1923–1924 учебного года в сельских 

местностях на базе школы I ступени стали 

возникать школы крестьянской молодежи 

(ШКМ) с трехлетним сроком обучения. 

С 1925 г. создавались первые фабрично-завод-

ские семилетки (ФЗС), получившие широкое 

распространение к концу 1929 г. и ставшие 

основными общеобразовательными школа-

ми в период 1930–1934 гг. С 1921 г. начали 

появляться школы фабрично-заводского 

ученичества (ФЗУ), имевшие четырехлет-

ний срок обучения и наряду с профессио-

нальной подготовкой обеспечивающие и общее 

образование в объеме семилетней школы. 

В результате в РСФСР сложилась сле-

дующая система школьного образования: 

начальная школа (I ступень) с четырехлет-

ним сроком обучения; семилетняя школа 

как фундамент всей школьной системы; 

школа II ступени (девятилетняя средняя 

школа) с профессионализированным вто-

рым концентром (в ряде школ); фабрично-

заводские семилетки (ФЗС) – разновидность 

семилетней школы в промышленных цен-

трах и районах; школа крестьянской моло-

дежи (ШКМ), являющаяся продолжением 

школы I ступени для сельской молодежи; 

школа фабрично-заводского ученичества 

(ФЗУ) преимущественно для рабочих-

подростков с профессиональной установ-

кой, но с сохранением общеобразователь-

ных знаний в объеме семилетней школы; 

рабочий факультет, дававший среднее обра-

зование рабоче-крестьянской молодежи, 

поступающей затем в своем большинстве в 

высшие учебные заведения. 

Большую роль в деле развития политической 

активности и общественно-политическом 

воспитании учащихся играла пионерская 

организация. На II Всероссийской конфе-

ренции РКСМ в мае 1922 г. было принято 

постановление «О детском движении». 

В октябре 1922 г. на V съезде комсомола 

утверждены «Основные элементы програм-

мы юных пионеров», «Законы юных пионе-

ров» и «Торжественное обещание юных 

пионеров». С этого времени начался быст-

рый рост пионерских отрядов, которые соз-

давались в то время при фабриках, заводах, 

в учреждениях, при рабочих клубах, избах-

читальнях и т. д.; пионеры разных отрядов, 

обучавшиеся в одной школе, объединялись 

в так называемые форпосты 
1
. В 1924 г. бы-

ла 161 тыс. пионеров, а к концу 1925 г. пио-

нерская организация охватила более полу-

тора миллионов детей 
2
. 24 июля 1925 г. 

                                                 
1
 Крупская Н. К. Пионердвижение и школа 

(доклад на экскурсии-конференции пионерра-

ботников) // Крупская Н. К. Пед. соч.: В 10 т. М., 

1959. Т. 5. С. 228. 
2
 Крупская Н. К. Пионердвижение (тезисы 

доклада на партсовещании по народному обра-

зованию) // Указ. соч. С. 147. 
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ЦК РКП (б) принял постановление «О пио-

нерском движении», в котором содержалась 

программа работы пионерской организации, 

где указывалось на необходимость улучше-

ния качества воспитательной работы среди 

детей: «Отмечая некоторые успехи в деле 

изживания поверхностных форм работы с 

пионерами, обратить серьезное внимание на 

усиление и улучшение качества воспита-

тельной работы, борясь со всякой казенщи-

ной и засушиванием в работе и решительно 

приспособляя все формы и методы деятель-

ности к особенностям и запросам детского 

возраста…» 
3
. В статье «Пионердвижение 

как педагогическая проблема», опублико-

ванной в 1927 г., Н. К. Крупская отмечала, 

что «в то время как в школе центр тяжести 

кладется на учебу, в пионердвижении этот 

центр переносится на воспитание. Обучение 

и воспитание тесно связаны друг с другом, 

дополняют одно другое, переплетаются од-

но с другим, но все же это две разные про-

блемы. В пионердвижении главная задача – 

задача воспитания… Советское воспитание 

направлено на то, чтобы в каждом ребенке 

развить все его способности, поднять его 

активность, его сознательность, всесторонне 

развить его личность, его индивидуаль-

ность» 
4
. 

В 1923–1925 гг. под руководством науч-

но-педагогической секции Государственно-

го ученого совета (ГУС) были составлены 

новые программы, получившие название 

«Программы ГУСа». Борясь с имевшимся в 

старой школе отрывом теории от практики, 

авторы программ исключили предметное 

преподавание в школе. Весь объем знаний, 

намеченных к изучению в общеобразова-

тельной школе, был представлен в виде 

единого комплекса сведений о природе, 

труде и обществе. 

Учебный план 1927 г. включал дисципли-

ны, способствующие разностороннему, естест-

веннонаучному, общественно-политическому 

образованию учащихся, трудовому, физиче-

скому и эстетическому воспитанию. Не-

смотря на то, что эти программы не явля-

лись предметными, в них, в отличие от 

прежних, закреплялся обязательный мини-

                                                 
3
 Хрестоматия по истории советской школы и 

педагогики / Под. ред. А. Н. Алексеева, Н. П. Щер-

бакова. М., 1972. С. 108. 
4
 Крупская Н. К. Пионердвижение как педа-

гогическая проблема // Указ. соч. С. 204. 

мум систематических знаний и навыков по 

русскому языку, математике и другим учеб-

ным предметам, что было шагом вперед на 

пути преодоления ошибок в программно-

методической работе. 

В целях улучшения качества подготовки 

школ II ступени Советское правительство 

приняло в начале 1929 г. решение о введе-

нии десятилетнего срока обучения. Был ут-

вержден новый учебный план, в котором 

повышался удельный вес таких предметов, 

как обществоведение, русский язык и лите-

ратура, математика, физика, т. е. предметов, 

имевших решающее значение в подготовке 

учащихся к успешным занятиям в высшей 

школе. В 1929 г. были опубликованы «Про-

граммы единой трудовой школы I ступени» 

для городских и сельских школ. В новых 

программах большое внимание уделялось 

такому учебному материалу, с помощью 

которого можно было познакомить детей в 

доступной для них форме с индустриализа-

цией страны, с коллективизацией сельского 

хозяйства, с теорией «классовой борьбой» 
5
.  

XVI съезд ВКП (б) в 1930 г. признал ос-

новной задачей проведение всеобщего обя-

зательного первоначального обучения и ли-

квидацию неграмотности. К этому времени 

грамотность населения значительно возрос-

ла (с 33 % в 1916 г. до 62,6 % в 1930 г.), но 

более 1 3  населения Советского Союза все 

еще оставалось неграмотной, а в сельских 

местностях этот процент был намного вы-

ше. В 1930 г. Наркомпрос утвердил про-

граммы для начальной школы и для школы 

ФЗС, которые были построены на основе 

комплексов-проектов 
6
. В советскую школу 

был перенесен американский «метод проек-

тов», в рамках которого происходила лик-

видация школьных групп (классов), их за-

меняли звеньями и бригадами. При школах 

создавались мастерские по труду (столяр-

ные, слесарные, токарные), школьные про-

изводственные музеи. Учащихся вооружали 

элементарными производственно-трудовы-

                                                 
5
 Программы единой трудовой школы I сту-

пени для сельских школ. Проект редакционных 

изменений комплексных программ первых трех 

лет и новой редакции программ четвертого года 

школ I ступени, разработанной ГЛАВСОЦВОСОМ 

РСФСР, МОНО и ЛООНО. М., 1929. 
6
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК. 8-е изд., M., 1970. 

Т. 4. С. 123. 
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ми навыками, умением пользоваться про-

стейшими инструментами труда, устраивали 

экскурсии на производство. 

В августе 1930 г. в Москве состоялся 

I Всероссийский съезд по политехническо-

му образованию, на котором было принято 

решение о прикреплении всех школ в горо-

дах и в промышленных районах к предпри-

ятиям, а сельских – к колхозам, совхозам и 

МТС; об организации для начальных клас-

сов школы рабочих комнат, а для пятых–

седьмых групп-мастерских и лабораторий, 

связанных с производственным окружени-

ем, что имело в тот период важное значение 

для развития ФЗС и ШКМ, главной задачей 

которых была подготовка контингента для 

ФЗУ и техникумов. Однако попытки сделать 

стержнем учебных занятий изучение бли-

жайшего производства и местного края при-

водили к нарушению процесса обучения и 

содержания учебных предметов, отрывали по-

литехнизацию школы от изучения основ наук. 

14 августа 1930 г. ЦИК и СНК СССР бы-

ло принято постановление «О всеобщем 

обязательном начальном обучении» 
7
. С введе-

нием всеобщего обязательного начального 

обучения возросла сеть педагогических тех-

никумов (переименованных позже в педаго-

гические училища), подготовляющих учи-

телей начальных школ. В связи с ростом 

сети семилетних и средних школ в 1933 г. 

были учреждены двухгодичные учительские 

институты для подготовки учителей V–

VII классов. Поскольку темпы введения 

всеобщего обязательного начального обуче-

ния превышали темпы выпуска учителей, 

окончивших педагогические техникумы, 

начиная с 1931 г. было открыто несколько 

тысяч краткосрочных курсов для подготов-

ки учителей начальных школ. Большой раз-

мах получило заочное педагогическое обра-

зование, организованное для учителей, 

работающих в школах, – заочные отделения 

педагогических техникумов, учительских и 

педагогических институтов. 

В постановлении ЦК ВКП (б) «О началь-

ной и средней школе» 5 сентября 1931 г. 

было указано на необходимость повышения 

значения и авторитета учителя 
8
. В ряде по-

                                                 
7
 Постановление ЦИК и СНК СССР «О все-

общем обязательном начальном обучении» // 

Правда. 1930. 14 авг. 
8
 Постановлении ЦК ВКП (б) «О начальной и 

средней школе» // Правда. 1931. 6 сент. 

следующих постановлений – «Об учебных 

программах и режиме в начальной и сред-

ней школе» (1932), «О педологических из-

вращениях в системе Наркомпросов» 

(1936) – ЦК ВКП (б) указал на необходи-

мость повышения авторитета учителя и от-

метил, что учитель является центральной 

фигурой учебного процесса в школе 
9
. Со-

гласно постановлению от 10 апреля 1936 г. 

звание учителя начальной школы присваи-

валось окончившим среднее педагогическое 

учебное заведение и признанным пригод-

ными к педагогической работе; звание учителя 

средней школы – окончившим педагогиче-

ский институт или университет и признан-

ным пригодными для педагогической рабо-

ты 
10

. Окончившие учительский институт 

получали звание учителя средней школы с 

правом преподавания в первых семи клас-

сах, при условии признания их пригодными 

к педагогической работе. В 1936 г. была 

проведена аттестация учителей – присвое-

ние им особыми аттестационными комис-

сиями персональных пожизненных званий 

учителя начальной или средней школы в 

зависимости от полученного образования и 

пригодности к педагогической работе. По-

вышение заработной платы и аттестация 

побуждали учителей поднимать свою квали-

фикацию, улучшать качество преподавания и 

способствовали устранению из состава учи-

телей лиц, непригодных к преподаванию 
11

. 

25 августа 1932 г. ЦК ВКП (б) принял 

постановление «Об учебных программах и 

режиме в начальной и средней школе», в 

котором основной организационной формой 

учебной работы объявлялся урок с твердым 

составом учащихся и определенным распи-

санием. При обучении должны были приме-

няться систематическое изложение учите-

лем учебного материала, самостоятельная 

работа учащихся над книгой и учебником, 

письменные и графические работы учащих-

ся, лабораторные работы, демонстрация 

опытов и приборов, экскурсии. В постанов-

лении содержались принципиальные указа-

                                                 
9
 Постановлении ЦК ВКП (б) «Об учебных 

программах и режиме в начальной и средней 

школе» // Правда. 1932. 26 авг. 
10

 Постановление ЦИК и СНК СССР «О пер-

сональных званиях для учителей начальных и 

средних школ» // Правда. 1936. 11 апр. 
11

 Постановление СНК СССР «О порядке вы-

платы заработной платы учителям» // Правда. 

1936. 11 апр. 
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ния о системе учета знаний учащихся. Осу-

ждая такие приемы учета, как сдача заданий 

преподавателю целой группой учащихся, 

было рекомендовано проводить индивиду-

альный систематический учет знаний. 

«Преподаватель должен в процессе учебной 

работы внимательно изучать каждого уче-

ника... Считать необходимым установление 

в конце года проверочных испытаний для 

всех учащихся» 
12

. Для проведения занятий 

за каждым классом закреплялась опреде-

ленная классная комната. Основной органи-

зационной формой учебных занятий стал 

урок, где предполагалось систематическое 

изложение учителем учебного материала в 

форме рассказа, объяснения, беседы, а в стар-

ших классах – школьной лекции. 

При обучении чтению в первом классе 

был ликвидирован «метод целых слов», 

тормозивший усвоение учащимися орфо-

графических навыков. Обучение чтению 

стало производиться аналитико-синтетическим 

звуковым методом. Большое внимание ста-

ло уделяться обучению учащихся правиль-

ной устной и письменной речи. Уже в пер-

вом и во втором классах учащиеся получали 

некоторые грамматические сведения, а с 

третьего класса начиналось систематиче-

ское изучение грамматики. От учащихся 

требовалось усвоение орфографических на-

выков, для чего были введены систематиче-

ские письменные упражнения и диктанты. 

В преподавание математики школа сосредо-

точила усилия на систематическом, твердом 

и сознательном усвоении учащимися мате-

матических правил и формул. Учителя 

стремились прививать учащимся умение 

применять их при решении задач, понима-

ние значения математических знаний в жиз-

ни, в технике. Были устранены элементы 

слитного преподавания математики, без 

расчленения ее на отдельные математиче-

ские учебные предметы: арифметику, гео-

метрию, алгебру. 

12 февраля 1933 г. было опубликовано 

постановление ЦК ВКП (б) «Об учебниках 

для начальной и средней школы». Этим по-

становлением ЦК осудил стремление соз-

дать «динамичный» учебник, постоянно об-

новляющий свой материал. Правительство 

предложило создать новые учебники, рас-

                                                 
12

 Постановление ЦК ВКП (б) «Об учебных 

программах и режиме в начальной и средней 

школе» // Правда. 1932. 26 авг. 

считанные на использование в течение ряда 

лет 
13

. В 1933 г. только в РСФСР было изда-

но более 100 учебников по различным учебным 

предметам советской школы общим тиражом 

свыше 50 млн. экземпляров. В 1930-е гг. 

расширяются научные исследования по во-

просам дидактики и теории воспитания. Ос-

вещались дидактические принципы, методы 

и организационные формы учебной работы, 

используемые в советской школе. Постановле-

ния ЦК ВКП (б) о средней школе 1931–1932 гг. 

поставили вопрос об издании методических 

журналов. В 1933 г. начинает издаваться 

журнал «Начальная школа», в 1934 г. – 

«География в школе», «Иностранный язык в 

средней школе», «История в школе», «Ма-

тематика в школе», «Русский язык и литера-

тура в школе».  

В середине 1930-х гг. происходила пере-

стройка исторического и географического 

образования. 15 мая 1934 г. СНК СССР и 

ЦК ВКП (б) приняли постановление «О пре-

подавании гражданской истории в школах 

СССР» 
14

. Отметив имевшие место в совет-

ской школе недостатки в преподавании ис-

тории, СНК СССР и ЦК ВКП (б) рекомен-

довали сообщать учащимся исторические 

события в историко-хронологической по-

следовательности, чтобы обеспечить усвое-

ние детьми важнейших исторических фак-

тов, знание видных исторических деятелей и 

важнейших хронологических дат. При пре-

подавании истории должны быть использо-

ваны наглядные пособия (картины по курсу 

истории, географические карты) и отрывки 

из художественных литературных произве-

дений. 

Стремление советского правительства 

воспитать «политически благонадежное», 

«преданное своей родине» новое поколение 

нашло свое отражение в создании комсо-

мольских организаций. В старших классах 

школ II ступени создавались ячейки комсо-

мола, которые организовывали обществен-

ные мероприятия для школьников. Комсо-

мольцы и старшеклассники принимали 

участие в работе по ликвидации неграмот-

ности среди населения, проводили читки 

                                                 
13

 Постановление ЦК ВКП (б) «Об учебниках 

для начальной и средней школы» // Правда. 

1933. 12 февр. 
14

 Постановление ЦК ВКП (б) «О преподава-

нии гражданской истории в школах СССР» // 

Правда. 1934. 15 мая. 
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газет, беседы, ставили спектакли, организо-

вывали политические кружки, брали шефство 

над детскими домами и садами, площадка-

ми 
15

. В решении Х съезда ВЛКСМ 23 апреля 

1936 г. «О работе комсомола в начальной, 

неполной средней и средней школе» гово-

рилось: «Поставить в центре деятельности 

комсомола в школе систематическую работу 

по организации учебы за овладение основа-

ми наук, за высокую успеваемость учащих-

ся» 
16

. Воспитательная работа, говорилось в 

решении съезда, должна способствовать по-

вышению политического и культурного 

уровня учащихся, развивать их интерес к 

науке, технике и искусству. 

Принципы, заложенные в основу средне-

го образования в 1920–1930-х гг., применя-

ются в современной школе. Среди главных 

достижений советской педагогики в средней 

школе можно выделить стремление связать 

теорию с практикой и, как следствие, созда-

ние трудовых школ, ФЗС, ФЗУ и рабфаков, 

в которых подростки могли получить не 

только книжные знания, но и практические 

навыки и трудовую специальность. Таким 

образом, в период 1920–1930-х гг. в СССР был 

сформирован фундамент системы среднего об-

разования, с глубокой интеграцией в него обще-

ственно-политических организаций. Эти фак-

торы создавали достаточно емкую и 

комплексную систему воспитания, что пря-

мым образом было ориентировано на фор-

мирование нового советского типа личности. 
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DEVELOPMENT OF THE SOVIET SECONDARY SCHOOL SYSTEM IN THE 1920–1930 

 

The registration and development of the secondary school system in the USSR in the 1920–1930 are focused on. The 

Soviet school reform was the initial and basic period in mass educational system building of the XX century. 

The system was the major tool of socialisation, and formed some parametres of social development. Analysing laws 

and statements of the Soviet government on culture and education, the author studies the process of secondary school 

updating in one of the decisive stages of the Soviet statehood and ideology development. 
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