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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА УРАЛЕ 

 
Аннотация. В работе рассматриваются этапы развития образования на Урале. 

Изучается специфика реформирования образования, прежде всего, в советский период. 
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В 20-е гг. XX в. происходили коренные изменения в области культуры, 
определялись основные направления школьного образования. Содержание 
учебного процесса приводилось в соответствие с политическими 
потребностями новой власти. 

В трудное положение попало, в частности, школьное образование. 
Будучи ареной активных военных действий, Южный Урал понес громадные 
экономические потери. Промышленность и сельское хозяйство региона 
находились в тяжелейшем кризисе. Положение осложнялось голодом 1921-
1922 гг., который, как показывают новые исследования ученых, отразился на 
состоянии края сильнее, чем после первой мировой и гражданской войн, 
вместе взятых. 

В начале НЭПа учреждения культуры и учебные заведения были 
переведены на финансирование из местного бюджета, что оставило 
большинство из них без финансовых средств. Это повлекло за собой резкое 
сокращение учебных заведений. Содержание школ перекладывалось на 
городских и сельских жителей. В учебных заведениях вводилось платное 
обучение. 

Заметные сдвиги в улучшении школьного образования на Урале 
наметились в 1925-1926 гг. Первые успехи в развитии промышленности и 
сельского хозяйства позволили увеличить расходы на просвещение.  

По-прежнему остро стояла проблема ликвидации неграмотности среди 
населения Урала. В 1927 году количество грамотных в регионе достигло 
почти 50%. Особенно успешно работа велась среди красноармейцев и 
работников милиции, где неграмотности практически не осталось. 

Усилилась работа в этом направлении в следующем десятилетии. 
Развивалась и национальная школа. Так только в 1935-1936 учебном году в 
Оренбургской области вошло в строй 7 школ и 4 интерната для детей 
башкир, татар и казахов, а в Челябинской области в 1935 г. имелась  
271 национальная школа. Они располагались в 37 районах. В одном лишь 
Ялано-Катайском районе действовало 79 начальных и средних школ.  
И это там, где до революции насчитывалось 57 мечетей, 7 медресе и 
8 земских школ. 

Для развития всеобуча постепенно создавалась необходимая 
материальная база. С каждым годом увеличивались ассигнования на нужды 
образования. В Челябинской области в 1934 г. они составляли 65,3 млн., а в 
1937 г. - уже 184,9 млн. руб. Расширялось строительство школьных 
помещений, улучшалось оснащение их оборудованием, приборами. Только в 
1935-1937 гг. в области возведены 142 школы, из них 109 - в сельской 
местности.  
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Местные органы власти установили жесткий контроль за 
строительством и ремонтом школьных зданий, обеспечением школ 
квалифицированными учителями, оказывали помощь в учебной и 
воспитательной работе. В результате, по данным переписи 1939 г., 
грамотность населения Челябинской области достигла 91,7% в городах и 
83,8% - в сельских районах. 

Наряду с формированием системы общего образования, подготовкой 
педагогических кадров для всех отраслей народного хозяйства шла 
подготовка инженеров и техников: металлургов, строителей, агрономов, 
зоотехников, врачей, других специалистов. С этой целью на Урале по 
ходатайству местных органов открылись Челябинский институт механизации 
сельского хозяйства (1930 г.), Магнитогорский горно-металлургический 
(1934), Оренбургский сельскохозяйственный (1930), Троицкий 
зооветеринарный (1929) и другие высшие учебные заведения.  

Быстро росла сеть техникумов и специальных средних учебных 
заведений. В них обучались тысячи юношей и девушек. Кроме того, многие 
уральцы обучались в вузах Свердловска, Перми, Москвы, Ленинграда и 
других городов. 

Создание сети высших и средних специальных учебных заведений 
значительно улучшило обеспечение кадрами специалистов народного 
хозяйства и культуры, хотя потребность в них все еще остро ощущалась. 

В послевоенные годы общеобразовательная школа успешно решала 
задачи по расширению среднего образования, выросла и окрепла сеть 
вузовских и средних специальных учебных заведений. 

Количество средних школ, например, в Челябинской области за десять 
лет (1966-1975 гг.) выросло с 329 до 444, а число выпускников десятых 
классов увеличилось с 18800 до 28100. За это время все школы области 
перешли на обучение по новым программам, значительно улучшилась 
техническая оснащенность учебного процесса. Все средние школы 
переведены на кабинетную систему обучения. 

За плодотворную работу в 1971-1975 гг. 40 учителей только в 
Челябинской области были удостоены почетного звания "Заслуженный 
учитель школы РСФСР", а 487 награждены значками "Отличник народного 
просвещения", свыше 100 отмечены правительственными наградами. В 
области работало 125 профтехучилищ, половина которых давала 
выпускникам общее среднее образование. 

Важное место в жизни региона занимают высшие и средние 
специальные учебные заведения. История их возникновения и развития 
неразрывно связана с историей края, его городов, экономики. За десятилетия 
своего существования они внесли весомый вклад в подготовку 
квалифицированных кадров для всех отраслей народного хозяйства и 
культуры, в обучение и воспитание молодого поколения, определение их 
жизненного пути. 

В середине 1970-х гг. в Челябинской области работало  
125 профессионально-технических училищ, половина из которых давала 
выпускникам общее среднее образование. Ежегодно промышленные 
предприятия, стройки, транспорт, сельское хозяйство получали около 40 тыс. 
молодых работников - выпускников профтехучилищ. В 1960 – 1970-е гг. 
появились новые вузы и факультеты. В 1976 г. в области действовало  
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13 высших учебных заведений и 3 территориальных факультета центральных 
заочных вузов. На 57 факультетах вузов готовились кадры высшей 
квалификации по 143 специальностям. В вузах области обучалось более  
56 тыс. студентов, что на 18 тыс. больше, чем десять лет назад. 

Во всех областных центрах и крупных городах региона имеется по 
несколько институтов, а в последнее время появились университеты и 
академии. В исключительно сложных условиях они решают сегодня задачи 
подготовки специалистов с высшим образованием. 

В последние годы в образование внесены принципиально важные 
изменения. В содержание образования возвращены многие темы, 
произведения и имена, ранее оказавшиеся под строгим запретом. 
Образование обрело необходимую для демократического общества 
открытость, возможность свободно осваивать все ценное, что наработано в 
национальной и зарубежной культуре, в современной истории. 

Важным достижением последнего десятилетия стало снятие основных 
препятствий для внедрения передовых форм и методов преподавания. Школа 
освобождена от административного диктата. 

При нынешнем неимоверно сложном и трудном положении в 
российском образовании исключительное значение имеют государственная 
поддержка и развитие инновационной школы, поисковых проектов в системе 
образования. 
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