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В статье рас смат ри ва ют ся во про сы ре фор ми ро ва ния ре гио наль ной сис те мы 
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The article discusses the issues of reforming the regional educational system at an 
early stage of the Soviet modernization of the Far East . The object of the study is 
to identify the main trends of the reform since the abolition of the Far Eastern re
public and inclusion of its territory in Soviet Russia (November 1922) to the year 
1928 inclusively (before the beginning of “the great change”) . The geographical 
scope includes the territory of the entire Far East .
Keywords: education reform, unified labor school, vocational education, nation
al schools, the Far East .

на цио наль ная сис те ма об ра зо ва ния как объ ект по ли ти чес ко го воз дей
ст вия со сто ро ны го су дар ст ва пе ре жи ла в 1920е гг . важ ные транс фор

ма ции, во мно гом из ме нив шие её тра ди ци он ный об лик . Ре фор ма об
ра зо ва ния счи та лась од ним из при ори тет ных на прав ле ний со вет ской 
мо дер ни за ции, в свя зи с чем ин сти ту там об ра зо ва ния от во ди лась важ
ная роль в ме ха низ ме со ци аль ной мо биль но сти и со ци аль ной адап та ции 
рос сий ско го об ще ст ва к но вым по ли ти чес ким и эко но ми чес ким реа ли ям .

На Даль нем Вос то ке на чав шая ся с Фев раль ской ре во лю ции ре фор
ма сис те мы об ра зо ва ния по лу чи ла ло ги чес кое про дол же ние по сле Ок
тябрь ской ре во лю ции . С на ча лом Гра ж дан ской вой ны ре фор ми ро ва ние 
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ре гио наль но го об ра зо ва тель но го ком плек са бы ло пре рва но, за тем час
тич но во зоб но ви лось в пе ри од ДВР, но ко вре ме ни окон ча ния вой ны 
и ин тер вен ции оно ещё не бы ло за вер ше но . В си лу за тя нув ших ся во ен
ных дей ст вий эко но ми чес кий по тен ци ал ре гио на по нёс серь ёз ный урон, 
и стар то вые ус ло вия со вет ской об ра зо ва тель ной ре фор мы ока за лись до
воль но слож ны ми . Ре ше ние пра ви тель ст ва Даль не во сточ ной рес пуб ли ки 
от 26 ав гу ста 1921 г ., со глас но ко то ро му учеб ные за ве де ния на под ве дом ст
вен ных ему тер ри то ри ях2 сни ма лись с го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния 
и пе ре да ва лись на со дер жа ние ме ст ным ор га нам вла сти, ус ко ри ло про
цесс раз ру ше ния ин фра струк ту ры об ра зо ва ния, об щую дез ор га ни за цию 
управ ле ния и ра бо ты учеб ных за ве де ний . В пе ри од с сен тяб ря 1921 и до 
кон ца ок тяб ря 1922 гг . чис ло об ще об ра зо ва тель ных школ на юге Даль не
го Вос то ка со кра ти лось на 39%, на Кам чат ке — вдвое [12, с . 70, 73, 75; 4, 
с . 30] . Поч ти пол но стью раз ру ши лась сеть ли к ви да ции негра мот но сти, 
фак ти чес ки без дей ст во ва ли ву зы . Про изош ло со кра ще ние чис лен но сти 
даль не во сточ но го учи тель ст ва, из ме нил ся его де мо гра фи чес кий со став . 
В шко лах При морья к кон цу 1922 г . из 1800 ос тав ших ся учи те лей 75% 
со ста ви ли жен щи ны, по ло ви на учи те лей Кам чат ки за ни ма лись дру ги
ми ви да ми ра бот [2, с . 40; 12, с . 71] . За дол жен ность по за ра бот ной пла те 
ра бот ни кам про све ще ния в неко то рых районах со став ля ла 7 — 10 ме ся
цев [12, с . 70, 75, 103; 4 . С . 30] .

По сле вхо ж де ния тер ри то рии быв шей ДВР в со став Со вет ской Рос сии 
ру ко во дя щие функ ции уп разд нён но го Ми ни стер ст ва на род но го про све
ще ния ДВР пе ре шли к Даль не во сточ но му от де лу на род но го об ра зо ва ния 
(Даль о но), во гла ве ко то ро го ос тал ся быв ший ми нистр про све ще ния ДВР 
М . П . Ма лы шев . На мес тах ру ко во дя щие функ ции пе ре да ли гу берн ским, 
уезд ным и рай он ным от де лам на род но го об ра зо ва ния (гу бо но, уоно, ро
но), сфор ми ро ван ным в де каб ре 1922 г . и дей ст во вав шим при тер ри то
ри аль ных рев ко мах . За да ча раз ви тия про фес сио наль но го об ра зо ва ния 
в ре гионе воз ла га лась на струк тур ное под раз де ле ние Даль о но — Даль
не во сточ ный об ла ст ной со вет для ру ко во дства обу че ни ем под ро ст ков 
(Дальп ро фобр) . На его соз да нии осо бен но на стаи ва ли пар тий ная и ком
со моль ская ор га ни за ции, крайне за ин те ре со ван ные в уве ли че нии чис
лен но сти ра бо чих . В со от вет ст вии с идео ло ги чес кой док три ной, боль шую 
часть ру ко во дя щей пар тии, счи тав шей се бя вы ра зи тель ни цей ин те ре сов 
тру дя щих ся, долж ны бы ли со став лять имен но про ле тар ские кад ры .

В об на ро до ван ном цир ку ля ре Даль рев ко ма «О прин ци пах школь но
го строи тель ст ва в Даль не во сточ ной об лас ти» (19 но яб ря 1922 г .) под твер
жда лась го тов ность ре гио наль ной ад ми ни ст ра ции про вес ти ре фор му в со
от вет ст вии с По ло же ни ем о Еди ной тру до вой шко ле РСФСР [12, с . 65] . 
Од ним из на прав ле ний ре фор мы бы ло соз да ние еди ной шко лы в со ста
ве I и II сту пе ней . Со от вет ст вую щие пре об ра зо ва ния про изош ли в 1923 г . 

2 Ис клю чая При мор скую гу бер нию, где ещё про дол жа лись во ен ные дей ст вия .
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по фор му ле 4+3+2, пре ду смат ри вав шей 4лет ний курс обу че ния в шко
лах I сту пе ни и 5лет ний в шко лах II сту пе ни (3 го да в пер вом кон цен тре 
и 2 го да во вто ром), что со от вет ст во ва ло 7лет не му и 9лет не му уров ням 
об ра зо ва ния . В шко лу I сту пе ни бы ли пре об ра зо ва ны на чаль ные 1класс
ные учи ли ща с 3лет ним и 4лет ним кур сом обу че ния, 2класс ные на
чаль ные учи ли ща с 5лет ним и 6лет ним кур сом; в шко лы II сту пе ни — 
выс шие на чаль ные учи ли ща [12, с . 66 — 69] . Быв шие муж ские и жен ские 
гим на зии и про гим на зии, ре аль ные и ком мер чес кие учи ли ща с 1 ян ва ря 
1923 г . уп разд ня лись . Уче ни ков вось мых клас сов вы пус ка ли с ат те ста та та
ми, ос таль ных уча щих ся рас пре де ля ли по двум сту пе ням еди ной шко лы . 
Уче ни ки шес тых и седь мых клас сов быв ших ком мер чес ких учи лищ по лу
чи ли воз мож ность по сту п ле ния на пер вый и вто рой кур сы ком мер чес ко
го от де ле ния Вла ди во сток ско го по ли тех ни ку ма . По дан ным пред се да те
ля Даль рев ко ма Я . Б . Га мар ни ка толь ко в При мор ской гу бер нии к 1924 г . 
уже ра бо та ли 558 школ I сту пе ни (вклю чая 80 ко рей ских) и 27 школ II сту
пе ни [9, с . 27] . На ча ли ра бо ту неко то рые шко лы, от кры тые до ре во лю ции 
для ко рен ных на ро дов на Аму ре, Кам чат ке, Чу кот ке и Охот ском по бе
режье (в с . Уэлен, Дран ка, Се дан ка, Хай рю зо во, Миль ко во, Ти гиль и др .) 
и в с . Ни коль ском на о . Бе рин га; в неко то рых на се лён ных пунк тах (с . Чард
бах, Чу ми кан, Бу ла ва и др .) шко лы бы ли от кры ты впер вые [20, с . 321] .

В про цес се ре фор мы во всех клас сах школ I сту пе ни вво ди лось со
вме ст ное обу че ние де во чек и маль чи ков . В шко лах II сту пе ни со вме ст ное 
обу че ние про дол жа лось там, где оно уже име ло ме сто, и за но во вво ди лось 
толь ко в пер вом клас се вто ро го кон цен тра, в ос таль ных же клас сах пер
во го и вто ро го кон цен тров про дол жа лось раз дель ное обу че ние .

Ус пех вос ста нов ле ния на род но го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка, ко то
рое ис пы ты ва ло ост рый де фи цит ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы, за
ви сел от раз ви тия про фес сио наль но го об ра зо ва ния, а сеть низ ше го про
фес сио наль но го об ра зо ва ния в 1923 г . счи та лась са мым сла бым зве ном 
в ре гио наль ном об ра зо ва тель ном ком плек се  [10] . Од ни ми из пер вых 
даль не во сточ ных про фес сио наль ных учеб ных за ве де ний низ ше го уров
ня ста ли шко ла гор но про мыш лен но го уче ни че ст ва с че ты рёх лет ним сро
ком обу че ния, от кры тая в ок тяб ре 1923 г . на Су чан ском руд ни ке, и проф
тех шко ла, соз дан ная в 1925 г . во Вла ди во сто ке на од ном из круп ней ших 
пред при ятий ре гио на — Даль за во де [18, с . 74] . В ка че ст ве ос нов ных ти
пов школь ной про фес сио наль ной под го тов ки бы ли оп ре де ле ны шко лы 
фаб рич ноза во дско го уче ни че ст ва (ФЗУ), про фес сио наль нотех ни чес
кие шко лы и учеб нопро из вод ст вен ные мас тер ские .

В 1922/1923 учеб ном го ду на Даль нем Вос то ке чис ли лось 9 че ты рёх го
дич ных пе да го ги чес ких кур сов, пре об ра зо ван ных из быв ших учи тель ских 
се ми на рий: 3 — в За бай каль ской об лас ти, 2 — в Амур ской и 4 — в При
мор ском крае . Они бы ли пре об ра зо ва ны в 3 пе да го ги чес ких тех ни ку ма 
с пя ти лет ним сро ком обу че ния и 2 пе да го ги чес ких кур са с че ты рёх лет
ним сро ком [18, с . 92] . Во Вла ди во сто ке на ба зе Вла ди во сток ско го по

тихоокеанскаяроссия:историяисовременность
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ли тех ни ку ма и ком мер чес ко го учи ли ща был соз дан про мыш лен ноэко
но ми чес кий тех ни кум с тре мя от де ле ния ми: эко но ми чес ким, гор ным 
и хи ми чес ким . Ле том 1923 г . на ме ча лась ре ор га ни за ция ещё 7 учеб ных 
за ве де ний [18, с . 104 — 105] . Так бы ло по ло же но на ча ло фор ми ро ва нию 
со вет ской сис те мы сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния .

В этом же го ду ву зы ре гио на объ е ди ни ли в еди ный Го су дар ст вен ный 
Даль не во сточ ный Уни вер си тет, ко то рый соз да вал ся по ре ше нию Даль
рев ко ма от 9 сен тяб ря 1923 г . на ба зе от кры тых в пе ри од ДВР ву зов: Пе
да го ги чес ко го ин сти ту та им . К . Д . Ушин ско го, По ли тех ни чес ко го ин
сти ту та Вла ди во сто ка, Чи тин ско го ин сти ту та на род но го об ра зо ва ния 
и ГДУ . При Чи тин ском ИНО функ цио ни ро вал (с 27 но яб ря 1922 г .) пер
вый на Даль нем Вос то ке раб фак с 331 уча щи ми ся . В на ча ле 1923 г . раб
фа ки от кры ли в Бла го ве щен ске и Вла ди во сто ке с чис лом слу ша те лей 215 
и 307 чел . со от вет ст вен но [19, с . 133] . Объ е ди нён ный уни вер си тет имел 
4 фа куль те та: аг ро но ми чес кий, вос точ ный, пе да го ги чес кий и тех ни чес
кий . Рек то ром ГДУ стал уже имев ший опыт ра бо ты с ком му ни ста ми в пе
ри од ДВР про фес сор В . И . Ого род ни ков . 20 сен тяб ря 1923 г . пре по да ва те
ли и сту ден ты Чи тин ско го уни вер си те та, а так же раб фа ков цы при бы ли 
во Вла ди во сток [12, с . 112, 12] .

В  ре зуль та те  про ве дён ной  ре ор га ни за ции  за тра ты  на  со дер жа ние 
школ I сту пе ни сни зи лись на 16%, школ II сту пе ни — на 35% [12, с . 104] . 
Тем  не  ме нее  оп ти ми за ция  рас хо дов  на  со дер жа ние  школь ной  се ти 
не при ве ла к пол но му по га ше нию за дол жен но сти по за ра бот ной пла те 
учи те лям . Ле том 1924 г . Амур ский Гу бо но кон ста ти ро вал, что не в со стоя
нии рас пла тить ся с дол га ми . Учи тель ст во Амур ской гу бер нии ока за лось 
на гра ни го лод ных бун тов, на ча лись за бас тов ки [19, с . 139] . В При морье 
за дол жен ность по за ра бот ной пла те учи те лям в 1924 г . ли к ви ди ро ва ли, 
но бы ли фак ты за держ ки вы плат по те ку щей за ра бот ной пла те [2, с . 42] . 
На Кам чат ке в 1923/1924 учеб . го ду сме та гу берн ско го от де ла на род но го 
об ра зо ва ния бы ла се к ве ст ри ро ва на, а фи нан си ро ва ние учеб ных за ве де
ний на ча лось толь ко с 29 июня 1924 г . [12, с . 113] .

Сель ские об ще об ра зо ва тель ные шко лы попреж не му на хо ди лись на 
со дер жа нии ме ст ных бюд же тов, несмот ря на их ма ло мощ ность . В За бай
каль ской гу бер нии, к при ме ру, сель ские ад ми ни ст ра ции обес пе чи ва ли 
из сво их средств 438 школ [11, с . 25] . По иск ре сур сов, необ хо ди мых для 
нор маль ной жиз не дея тель но сти учеб ных за ве де ний, спо соб ст во вал по
яв ле нию та ких неиз вест ных в до ре во лю ци он ный пе ри од ини циа тив как 
«кол лек тив ные» или «ле нин ские за паш ки» в поль зу школ, ко то рые по
лу чи ли рас про стра не ние в пер вой по ло вине 1920х гг . Из средств от реа
ли за ции уро жая с этих уча ст ков пла ти ли зар пла ту учи те лям, по ку па ли 
учеб ни ки, ре мон ти ро ва ли и ота п ли ва ли по ме ще ния школ, обес пе чи ва
ли пи та ни ем уче ни ков и др . По ощ ря лись и про па ган ди ро ва лись доб ро
воль ные по жерт во ва ния (день га ми, про дук та ми, ча стью уро жая, дро ва
ми и т . п .) в поль зу учеб ных за ве де ний . На шко лу в стой би ще Чар дбах, 
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от кры тую в но яб ре 1923 г ., ста рый нивх Сан ги по жерт во вал 10 руб . зо ло
том, дру гой ста ро жил внёс 15 руб . зо ло том, это му при ме ру по сле до ва ли 
и дру гие жи те ли стой би ща [20, с . 321 — 322] .

Вне бюд жет ные ис точ ни ки яв ля лись су ще ст вен ным под спорь ем для 
школ, бюд же ты ко то рых ос та ва лись де фи цит ны ми на про тя же нии все
го рас смат ри вае мо го пе рио да не толь ко в сель ской ме ст но сти, но и в го
ро дах . В це лом, пер вый год со вет ской ре фор мы даль не во сточ ной шко
лы по ка зал, что борь ба с ма те ри аль ны ми труд но стя ми яв ля ет ся за да чей, 
тре бую щей бы ст ро го ре ше ния . Ре гио наль ные вла сти пусть мед лен но, но 
неук лон но, на ра щи ва ли бюд жет тер ри то рии . Со глас но дан ным, оз ву
чен ным пред се да те лем Даль рев ко ма Я . Б . Га мар ни ком на Пер вом крае
вом  съез де  со ве тов  Даль не го  Вос то ка,  со во куп ный  бюд жет  ре гио на 
в 1923 — 1924 г . со ста вил 12,4% от 1913 г ., в 1924 — 1925 г . под нял ся до 15%, 
а в 1926 г . — до 20% [25, с . 149] . Уве ли че ние чис ла учеб ных за ве де ний про
ис хо ди ло од но вре мен но с вос ста нов ле ни ем про мыш лен но го по тен циа
ла Даль не го Вос то ка .

На юге Даль не го Вос то ка чис ло школ I сту пе ни вы рос ло с 1547 в 1923 г . 
до  1628  в  1925 г .,  школ  по вы шен но го  ти па3  с  56  до  68  со от вет ст вен
но [1, с . 56] . Чис ло на цио наль ных на чаль ных школ ДВО в 1924 — 1925 гг . 
дос тиг ло 101 (89 ко рей ских, 4 ки тай ских, 1 поль ская и 7 та тар ских) [2, с . 41; 
23, с . 307 — 308] .

Чис ло на чаль ных учеб ных за ве де ний для ко рен ных ма ло чис лен ных 
на ро дов Даль не го Вос то ка, по дан ным, оз ву чен ным на Ту зем ном съез
де (июнь 1925 г .) в Ха ба ров ске, не дос тиг ло до ре во лю ци он но го уров ня . 
На Ниж нем Аму ре, к при ме ру, в 1925 г . та ких школ бы ло 9, в то вре мя 
как в 1912 г . — 43 [9, с . 100] . Со глас но сфор му ли ро ван ной в ре гио наль
ной ис то рио гра фии точ ке зре ния, та кая си туа ция сло жи лась в си лу то го, 
что ме ст ные со вет ские ад ми ни ст ра ции не рас по ла га ли дос то вер ной ин
фор ма цией о чис лен но сти, эт нокуль тур ных осо бен но стях и хо зяй ст вен
ном ук ла де ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка . Не имея дос та точ но го 
опы та об ще ния с або ри ге на ми, ру ко во ди те ли но вой фор ма ции не мог ли 
най ти при ем ле мых форм об ще ния с ни ми и дос тиг нуть взаи мо по ни ма
ния в школьном вопросе . На се ве ровос то ке ДВО шко лы под дер жи ва ла 
толь ко часть осёд ло го ко рен но го на се ле ния, а ко чев ни ки, со став ляв шие 
боль шин ст во, иг но ри ро ва ли шко лу [20, с . 324] .

Ди на ми ка  про фес сио наль ной  шко лы  в  пе ри од  с  1922/1923 
по 1925/1926 учеб . гг . по ка зы ва ет рост с 22 до 107 учеб ных за ве де ний со от
вет ст вен но, вклю чая 1 вуз, 18 тех ни ку мов и 88 низ ших про фес сио наль ных 
школ [1, с . 56] . В со ста ве ГДУ функ цио ни ро ва ли 4 фа куль те та: пе да го ги
чес кий с фи зи кохи ми чес ким и ес те ст вен ным от де ле ния ми, тех ни чес кий 
с гор ным и ме ха ни чес ким от де ле ния ми, аг ро но ми чес кий с сель ско хо
зяй ст вен ным и лес ным от де ле ния ми и вос точ ный фа куль тет с об ще ст

3 Школ II сту пе ни, 7ле ток и 9ле ток, пре об ра зо ван ных из пер во го и вто рого кон
цен тров школ II сту пе ни .
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вен но—эко но ми чес ким и тех ни чес ким от де ле ния ми [8, с . 68] . В за ви си
мо сти от то го, для ка кой от рас ли на род но го хо зяй ст ва осу ще ст в ля лась 
под го тов ка ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, сло жи лись сле дую щие ти пы 
школ ФЗУ: шко ла гор но про мыш лен но го уче ни че ст ва на уголь ных шах
тах и гор но до бы ваю щих руд ни ках; шко ла фаб рич ноза во дско го уче ни че
ст ва для ме тал ло об ра ба ты ваю щей, су до строи тель ной, рыб ной и ме ст ной 
про мыш лен но сти; шко ла транс порт но го уче ни че ст ва для же лез но до рож
но го и вод но го транс пор та; шко лы строи тель но го, сель ско хо зяй ст вен но
го и кон тор скотор го во го уче ни че ст ва .

Срав не ние по ка за те лей на 1925 г . с дан ны ми о чис лен но сти учеб ных 
за ве де ний, функ цио ни ро вав ших в ре гионе де ся ти ле ти ем рань ше, сви де
тель ст ву ет о за вер ше нии вос ста нов ле ния ре гио наль но го об ра зо ва тель
но го ком плек са и даль ней шей его по сту па тель ной ди на ми ке [1, с . 56; 24, 
с . 30, 118, 132 — 143] .

Таб ли ца 1

изменениечисленныхданныхпотипамучебныхзаведений

типучебногозаведения Количествов1915г. Количествов1925г.

Низ шие об ще об ра зо ва тель ные 1557 1628

Сред ние об ще об ра зо ва тель ные 27 68

Низ шие про фес сио наль ные 8 36

Сред ние про фес сио наль ные 31 15

Выс шие про фес сио наль ные 1 1

В то же вре мя ди на ми ка школь но го строи тель ст ва по ка зы ва ет раз
рыв, имев ший ся меж ду шко ла ми I сту пе ни и шко ла ми по вы шен но го ти
па, ко то рых яв но не хва та ло для вы пу ск ни ков на чаль ной шко лы, же лав
ших по лу чить сред нее об ра зо ва ние .

Дос туп к об ра зо ва нию сни жа ла так же бед ность ос нов ной мас сы уча
щих ся .Го су дар ст вен ная по мощь в этот пе ри од но си ла из би ра тель ный 
ха рак тер  да же  для  вы ход цев  из  бед ней ших  сло ёв .  В 1924 г .  Даль бю ро 
ЦК ВКП(б) и Даль рев ком при ня ли ре ше ние обес пе чить, хо тя бы час
тич но, воз мож ность бес плат но го обу че ния де тей бед ней ше го на се ле ния 
пу тём вы да чи гу бис пол ко мам суб вен ции в раз ме ре 5% об ще го со дер жа
ния школь ных ра бот ни ков шко лы I сту пе ни при ус ло вии ис поль зо ва ния 
этой суб вен цией в пер вую оче редь для школ про мыш лен ных пред при
ятий, и в ча ст но сти, гор ной про мыш лен но сти . Пре дос та вить со дер жа ние 
для про ле тар ско го сту ден че ст ва за счёт вы де ле ния 300 сти пен дий раб
фа ку, 50 уни вер си те ту и 75 ву зам Си би ри, в ко то рых учи лись даль не во
сточ ни ки [12, с . 95] . Но да же к кон цу 1920х гг . в уни вер си те те сти пен дии 
по лу ча ла толь ко чет верть ну ж дав ших ся сту ден тов . В . В . Виш ня ко ваАки
мо ва, учив шая ся в 1924 — 1925 гг . на вос точ ном фа куль те те ГДУ, вос по ми
на ла, как все од но курс ни ки за ви до ва ли сту дент ке вос точ но го фа куль те та, 
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по сту пив шей по ре ко мен да ции ме ст ко ма курь е ром в пред ста ви тель ст во 
Нар ко мин де ла во Вла ди во сто ке [5, с . 13] .

Для сти му ли ро ва ния при то ка в про фес сио наль ные учеб ные за ве де
ния Даль не го Вос то ка ра бо чекре сть ян ской мо ло дё жи Даль бю ро ВПК(б) 
об на ро до ва ло в ап ре ле 1923 г . цир ку ляр ное пись мо «О клас со вом на бо ре 
в ВУ Зы», на ос но ва нии ко то ро го при Агит про пе Даль бю ро и гу берн ских 
ко ми те тах пар тии фор ми ро ва лись клас со вые ко мис сии, рас пре де ляв
шие аби ту ри ен тов, ко то рые вна ча ле учи лись на раб фа ках . В даль ней
шем раб фа ков цы долж ны бы ли из ме нить клас со вый со став уча щих ся . 
Для срав не ния: по дан ным Даль бю ро ВКП(б) в кон це 1922 г . в выс ших 
учеб ных за ве де ни ях Даль не го Вос то ка учи лись 2898 сту ден тов из «бе
ло гвар дей цев» и «контр ре во лю цио не ров всех мас тей», об щее же чис ло 
слу ша те лей на трёх раб фа ках в 1923 г . дос тиг ло 853 чел . [19, с . 131, 139] . 
В 1925 г . из 589 чел ., по дав ших за яв ле ния в уни вер си тет, бы ло за чис
ле но 350 чел . Из них 279 про шли че рез сис те му клас со вых ко мис сий . 
Боль шую часть по сту пив ших со став ля ли пар тий носо вет ские ра бот ни
ки — 51,3%, ра бо чая мо ло дёжь — 22,8%, кре сть яне — 19,4%, де ти ин тел ли
ген ции — 0,5% [19, с . 133 — 134] . По хо жая си туа ция скла ды ва лась в сред
них про фес сио наль ных учеб ных за ве де ни ях .

Ко рен ные из ме не ния про изош ли в ор га ни за ци он ной жиз ни учеб ных 
за ве де ний и непо сред ст вен но в учеб ном про цес се . В ду хе кон цеп ции сво
бод но го вос пи та ния под дер жи ва лось раз ви тие внут рен не го школь но го 
са мо управ ле ния и об ще ст вен но го кон тро ля за шко лой . В уни вер си те
те и тех ни ку мах ру ко во дство дея тель но стью фа куль те тов осу ще ст в ля ли 
пре зи диу мы фа куль те тов из пре по да ва те лей и пред ста ви те лей «крас но го 
сту ден че ст ва», при от де ле ни ях фа куль те тов — об ще ст вен ные пред мет ные 
ко мис сии . В ор га нах са мо управ ле ния со блю дал ся про пор цио наль ный со
став сту ден тов и пре по да ва те лей, сту ден ты из би ра лись сек ре та ря ми ко
мис сий . Са мо управ ле ние ук ре п ля ло «пол ную со гла со ван ность в ра бо те 
уча щих ся и пе да го гов» [23, с . 61], при ви ва ло уче ни кам уме ние ор га ни зо
вы вать клуб ную, круж ко вую и вне класс ную ра бо ту .

С целью раз вить лич ную ини циа ти ву и са мо стоя тель ность уча щих
ся, вы ра бо тать у них уме ние ра зум но ор га ни зо вать ра бо ту со вме ст но 
с дру ги ми людь ми в 1923 — 1926 гг . в учеб ных за ве де ни ях Даль не го Вос
то ка вне дря лись аван гард ные ме то ди ки за ня тий по сис те ме Е . Паркхерст 
(Даль тонплан) и пла ну и ме то ду про ек тов Дж . Дьюи . При ис поль зо ва
нии Даль тонпла на в шко ле ос нов ной учеб ной еди ни цей ста но вил ся от
дель но взя тый уче ник, по лу чав ший зна ния в ви де от дель ных про ек тов, 
ко то рые вы пол нял пре иму ще ст вен но са мо стоя тель но, кон суль ти ру ясь 
с пре по да ва те лем . Тра ди ци он ные фор мы учеб ной ра бо ты — уро ки и клас
сы — мог ли во об ще не ис поль зо вать ся .

В 1924 г . в ГДУ при шло пись мо ГУ Са о но вых фор мах учеб ной ра бо
ты . С него на ча лось вне дре ние бри гад нола бо ра тор но го ме то да, при ко
то ром ос нов ной учеб ной еди ни цей ста ла бри га да сту ден тов, со вме ст но 

тихоокеанскаяроссия:историяисовременность



 81

вы пол няв шая за да ния пре по да ва те ля, от ме ня лись за чё ты, эк за мен и чте
ние лек ций как ос нов ной спо соб пе ре да чи зна ний . Ма те ри ал учеб но го 
пла на ус ваи вал ся сту ден та ми пу тём са мо стоя тель но го изу че ния по со бий 
с со став ле ни ем кон спек тов . Пре по да ва те ли кон суль ти ро ва ли и да ва ли 
за да ния с ука за ни ем ма те риа ла для са мо стоя тель ной ра бо ты сту ден тов . 
В кон це ус та нов лен но го сро ка про во ди лась про вер ка и об су ж де ние дос
ти же ний сту ден тов . Пер вый опыт ра бо ты по этим сис те мам вы звал по
ло жи тель ные от зы вы сту ден тов [3, с . 14] .

Пе ре смотр учеб ных пла нов и учеб ных про грамм, со дер жа ния со вет
ских учеб ни ков бы ли свя за ны с ре ше ни ем за да чи фор ми ро ва ния «но во
го че ло ве ка», т . е . че ло ве ка строя ще го но вое, со циа ли сти чес кое об ще ст во . 
В учеб ни ках ис поль зо ва лись про стые и вы ра зи тель ные кар тин ки, а так же 
тек сты, от ра жаю щие но вую со ци аль нопо ли ти чес кую ре аль ность .

В про грам мах, по ко то рым с 1923 г . на ча ли за ни мать ся в даль не во
сточ ных шко лах, от сут ст во вал тра ди ци он ный пред мет ный прин цип груп
пи ров ки ма те риа ла . Ма те ри ал груп пи ро вал ся в трёх ком плек сах . К при
ме ру, про грамм ный ма те ри ал ком плек са «При ро да и че ло век» для школ 
I сту пе ни вклю чал све де ния о вре ме нах го да, воз ду хе, поч ве, во де, куль
тур ных рас те ни ях и жи вот ных, об ухо де за ни ми, о при ро де ме ст но го 
края, гео гра фии Рос сии и дру гих стран . В этом же ком плек се со дер жа
лись све де ния о строе нии че ло ве чес ко го те ла, эле мен тар ные зна ния по 
хи мии и фи зи ке . Вто рой ком плекс «Труд» рас смат ри вал тру до вую дея
тель ность лю дей и да вал зна ния о хо зяй ст ве сво его края, РСФСР и дру гих 
стран . Тре тий ком плекс «Об ще ст во» со дер жал зна ния о семье и шко ле, 
об ще ст вен ных уч ре ж де ни ях го ро да и де рев ни, гу берн ских об ще ст вен ных 
уч ре ж де ни ях, го су дар ст вен ном строе Рос сии и дру гих стран, ис то рии род
но го края, стра ны и ми ра [1, с . 173] . Для школ II сту пе ни и про фес сио
наль ных учеб ных за ве де ний ком плек сы пред ла га лись в бо лее ус лож нён
ном, ин фор ма тив но рас ши рен ном и по ли ти зи ро ван ном ва ри ан те .

С фев ра ля 1923 г . с целью про па ган ды по ли ти чес ких зна ний в учеб
ных за ве де ни ях Даль не го Вос то ка вво дил ся неболь шой курс по лит ми
ни му ма [11, с . 116] . Но вые учеб ные про грам мы по об ще ст во ве де нию со
стоя ли из раз де лов по ис то рии За па да, рус ской ис то рии, мар кси ст ской 
по ли ти чес кой эко но ми ки . Так же курс вклю чал в се бя раз дел «Со вре мен
ность», в ко то ром изу ча лись уче ние о го су дар ст ве дик та ту ры про ле та риа
та и ос но вы эко но ми чес кой по ли ти ки боль ше ви ков .

По ли тех ни чес кое обу че ние в пе да го ги чес кой прак ти ке 1920х гг . про
яв ля лось в том, что ма те риа лы по фи зи ке, хи мии, ма те ма ти ке, об ще ст во
ве де нию, род но му язы ку «увя зы ва лись с жиз нью», т . е . под би ра лись так, 
что бы ил лю ст ри ро вать прак ти чес кую дея тель ность лю дей . К при ме ру, 
в про грам мах по ма те ма ти ке пред ла гае мые за да чи но си ли «ха рак тер ис
сле до ва ния от дель ных об лас тей жиз ни на уч нома те ма ти чес ким ме то
дом» [26, л . 20], чем они и от ли ча лись от преж них за дач, на прав лен ных 
ис клю чи тель но на раз ви тие фор маль но го мыш ле ния . При со став ле нии 
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пер вых учеб ных пла нов для за ве де ний низ ше го про фес сио наль нотех ни
чес ко го об ра зо ва ния ис поль зо ва ли опыт учеб но го пла ни ро ва ния до ре во
лю ци он ных низ ших тех ни чес ких и ре мес лен ных учи лищ . Низ шие про
фес сио наль ные шко лы строи лись на ос но ве шко лы I сту пе ни со сро ка ми 
обу че ния 3 — 4 го да . Школь ные учеб ни ки де ли лись на сель ско хо зяй ст вен
ный и ин ду ст ри аль ный ва ри ан ты и вклю ча ли ком плекс ный на бор зна
ний со от вет ст вен но для сель ских и го род ских школ .

Во вто рой по ло вине 1920х гг . в ре фор ме ста ли про смат ри вать ся но вые 
тен ден ции, обу слов лен ные ря дом со бы тий в стране и ре гионе . В ян ва ре 
1926 г . Пре зи ди ум ВЦИК РСФСР при нял ре ше ние ре ор га ни зо вать ДВО 
в ДВК с цен тром в г . Ха ба ров ске и пе рей ти от гу берн ско го и уезд но го де
ле ния на ок руж ную и рай он ную сис те му . Даль о но пре тер пе ло ре ор га ни
за цию в Дальк рай о но, а гу берн ские от де лы на род но го об ра зо ва ния в ок
ро но . Ру ко во дство сис те мой об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке воз гла вил 
ре ко мен до ван ный пар тий ны ми ор га на ми А . А . Ло бов .

В 1925 г . в рас ход ной час ти бюд же та об щая сум ма за трат на на род
ное об ра зо ва ние в трёх юж ных гу бер ни ях Даль не го Вос то ка (Амур ской, 
При мор ской и За бай каль ской) со став ля ла 16,2%, в 1926 — 1927 г . воз рос ла 
до 22,1%, что по ло жи тель ным об ра зом ска за лось на ди на ми ке школь но
го строи тель ст ва, по ка зав шей ус той чи вый рост се ти об ще об ра зо ва тель
ных школ . В 1928 г . на юге Даль не го Вос то ка бы ло 1783 шко лы I сту пе ни 
и 160 школ по вы шен но го ти па [1, с . 56], т . е . уве ли че ние со ста ви ло 10% 
и 135% от уров ня 1925 г . В 1926 г . в ДВК бы ло 189 школ для нац мень
шинств и 24 шко лы для де тей або ри ге нов [21, с . 308] . В рам ках про грам
мы по от кры тию но во го ти па школ для обу че ния де тей из се мей ко рен ных 
ма ло чис лен ных на ро дов, ве ду щих ко че вой об раз жиз ни в 1926 — 1927 гг . 
бы ли по строе ны 15 школин тер на тов с 4лет ним кур сом обу че ния4 на 
Кам чат ке, в Ни ко ла ев ском и Сре тен ском ок ру гах и на Ниж нем Аму
ре и 27 школ на Са ха лине [20, с . 329, 334 — 335; 7, с . 16] . В 1928 г . чис ло 
школ на Са ха лине воз рос ло до 32 и вклю ча ло сель ские и го род ские шко
лы I и II сту пе ни, 7лет ку, ко рей скую и «ту зем ную» шко лы [20, с . 329] .

С 1926 г . на ча лась «от рас ли ро ва ние» про фес сио наль ной шко лы, пред
по ла гав шее за ме ну раз но род ных спе ци аль но стей, со сре до то чен ных в од
ном учеб ном за ве де нии, на спе циа ли за цию по ос нов но му его про фи лю . 
Пред по ла га лось, что в пред две рии на ме чен ной XIV съез дом ВКП(б) фор
си ро ван ной ин ду ст риа ли за ции СССР это по зво ли ло бы ак ку му ли ро вать 
сред ст ва и со сре до то чить уси лия на под го тов ке кад ров для наи бо лее ак
ту аль ных от рас лей на род но го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка . Уч ре ж де ния 
спе ци аль но го об ра зо ва ния изы ма лись из ве де ния Нар ком прос са и пе ре
да ва лись на ба ланс со от вет ст вую щих им по про фи лю хо зяй ст вен ных нар
ко ма тов . Рас чёт стро ил ся на том, что хо зяй ст вен ни ки, пред став ляю щие 

4 Соб ст вен но, идея уст рой ст ва школ ин тер нат но го ти па для де тей ко рен ных ма ло
чис лен ных на ро дов бы ла вы дви ну та ещё в се ре дине XVIII в . гла вой Кам чат ской 
ду хов ной мис сии И . Хо тун цев ским, но реа ли зо ва на толь ко в со вет ское вре мя .
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ре аль ную по треб ность в спе циа ли стах для своей от рас ли, смо гут оп ти ми
зи ро вать ра бо ту про фес сио наль ной шко лы и под дер жат её ма те ри аль но . 
По ре ше нию Даль не во сточ но го крае во го эко но ми чес ко го со ве ща ния, 
с 23 фев ра ля 1926 г . ре ор га ни за ции под верг лись 14 тех ни ку мов из имев
ших ся 18 [12, с . 142 — 145] . Из ме не ние ко ли че ст ва сред них и низ ших про
фес сио наль ных учеб ных за ве де ний (см . табл . 2) по ка зы ва ет умень ше ние 
в 1927 г ., стаг на цию низ шей шко лы и неко то рый рост сред ней про фес
сио наль ной шко лы в 1928 г .5, что сви де тель ст ву ет о про ва ле кам па нии по 
«от рас ли ро ва нию» .

Таб ли ца 2

динамикачисленныхданныхпогруппам
профессиональныхучебныхзаведений

Профессиональныешколы 1926г. 1927г. 1928г.

низ шие  88 36 35

сред ние 18 12 16

В 1928 г . тех ни ку мы вер ну ли в ве де ние Глав про фоб ра при Нар ком
про се, они по лу чи ли го су дар ст вен ное бюд жет ное ас сиг но ва ние, сме ты 
и штат ное рас пи са ние [7, с . 3] . Цир ку ляр Даль о но от 7 ян ва ря 1928 г . ут
вер дил нор мы на бо ра аби ту ри ен тов на пер вый курс для всех тех ни ку мов 
в 40 чел .6 на ка ж дое от де ле ние [7, с . 5, 7] . По ми мо тех ни ку мов, со глас но 
дан ным из при ло жен но го к цир ку ля ру спис ка уч ре ж де ний, в 1928 г . гос
бюд жет ное фи нан си ро ва ние по лу ча ли по ли нии Глав про фоб ра — ГДУ, 
Вла ди во сток ский раб фак при ГДУ и Чи тин ский ве чер ний раб фак, по ли
нии Глав соц во са — 13 ШКМ, 12 школин тер на тов для ко рен ных ма ло
чис лен ных на ро дов Се ве ра и 2 опыт нопо ка за тель ных шко лы I сту пе ни 
в Ха ба ров ске и Бла го ве щен ске [7, с . 12, 17] .

Низ шие про фес сио наль ные шко лы в цир ку ляр ном спис ке Дальк рай
о но не зна чи лись . В 1927/1928 учеб . го ду хо зяй ст вен ные ор га ны, за ни
мав шие ся под го тов кой ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы, вы пол ни ли 
план раз вёр ты ва ния низ ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния толь ко на 
60% [17, с . 5] . Ма те ри аль нофи нан со вое обес пе че ние низ ших про фес
сио наль ных школ бы ло яв но недос та точ ным, что вы зва ло бес по кой ст во 
и недо воль ст во ре гио наль ной пар тий ной ор га ни за ции и ста ло пред ме
том спе ци аль но го об су ж де ния на Пя том пле ну ме Дальк рай ко ма ВКП(б) 
в мае 1928 г . Офи ци аль ная точ ка зре ния объ яс ни ла сло жив шую ся си туа
цию вве де ни ем се ми лет не го об ра зо ва ния в го ро дах и го род ских по сёл
ках края: ес ли в 1923 г . в шко лы ФЗУ по сту па ли не имев шие на чаль но
го об ра зо ва ния под ро ст ки, то в 1926 г . та ких по сту паю щих бы ло толь ко 

5 Без Са ха ли на и се ве ровос то ка ДВК .
6 Ис клю чая счёт нофи нан со вое от де ле ние при Вла ди во сток ском про мыш лен но

эко но ми чес ком тех ни ку ме (35 чел .) и лес ное от де ле ние при Пер ском лес ном тех
ни ку ме, ку да раз ре ши ли на би рать по 30 чел .
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16% [26, л . 4] . Поя вив шая ся во вто рой по ло вине 1920х гг . ре аль ная аль
тер на ти ва в ви де об ще об ра зо ва тель ных школ по вы шен но го ти па вполне 
мог ла быть фак то ром, сни жав шим по пу ляр ность низ шей про фес сио наль
ной шко лы у под рас таю щей мо ло дё жи, но вряд ли она бы ла един ст вен
ной при чи ной . От вет ст вен ность за невы пол не ние пла но вых по ка за те
лей на 40% и фак ти чес кий про вал кам па нии в пер вую оче редь свя за ны 
с хо зяй ст вен ны ми струк ту ра ми, в чьём ве де нии бы ли то гда эти учеб ные 
за ве де ния .

В 1926 г . Го су дар ст вен ный Учё ный Со вет осу ще ст вил пе ре смотр учеб
ных про грамм для об ще об ра зо ва тель ных школ I и II сту пе ни . Кон цеп
ция изу че ния тру до вой дея тель но сти лю дей в це лях улуч ше ния те ку щей 
жиз ни, по ло жен ная в ос но ву про грамм ГУ Са 1923 г ., рав но как и ком
плекс ное по строе ние про грамм ос та лись неиз мен ны ми . Но но вое по
ко ле ние про грамм от ли ча лось тем, что в них за кре п лял ся обя за тель ный 
ми ни мум сис те ма ти чес ких зна ний и на вы ков по от дель ным дис ци п ли
нам и ук ло ном «в ме ст ный крае вед чес кий ма те ри ал» [14, с . 4; 16, с . 4], 
бла го да ря че му уда лось пре одо леть аб ст ракт ный схе ма тизм, ха рак тер ный 
для пер во го по ко ле ния про грамм . Об щее чис ло и по ря док ком плекс ных 
тем, объ ём про грамм но го ма те риа ла в час ти зна ний и на вы ков уча щих
ся, темп ра бо ты пред по ла гае мый про грам ма ми в шко лах яв ля лись обя за
тель ны ми для всех рай онов Даль не во сточ но го края . До пус ка лись из ме не
ния в сто ро ну уве ли че ния или умень ше ния чис ла под тем в ком плек сах, 
их пе ре ста нов ка в пре де лах ка ж до го ком плек са, рас ши ре ние или со кра
ще ние со дер жа ния под тем, со кра ще ния или уве ли че ния вре ме ни на их 
изу че ние с целью адап та ции ма те риа ла к ус ло ви ям кон крет но го ок ру
га, рай она и да же от дель ной шко лы . В про грам мах для школ II сту пе
ни и 7ле ток до пус ка лось варь и ро ва ние ко ли че ст ва недель ных ча сов по 
ка ж до му пред ме ту . Так, уве ли че но чис ло ча сов на ма те ма ти ку, ес те ст во
зна ние, об ще ст во ве де ние, род ной язык и ли те ра ту ру, со кра ще ны ча сы 
на фи зи ку и хи мию, что объ яс ня лось сла бой под го тов кой вы пу ск ни ков 
школ I сту пе ни по ма те ма ти ке и род но му язы ку, необ хо ди мо стью бо лее 
уг луб лён ной под го тов ки вы пу ск ни ков 7ле ток по об ще ст во ве де нию и ес
те ст во зна нию, а так же вклю че ни ем в план об ще ст вен но необ хо ди мой 
ра бо ты [16, с . 10] . В свя зи с ад ми ни ст ра тив нотер ри то ри аль ным пе ре
уст рой ст вом Даль не го Вос то ка в те му «Даль не во сточ ный край» бы ли до
бав ле ны во прос о рай они ро ва нии СССР (на ос но ве оп ре де ле ния ес те ст
вен ных бо гатств) и во прос управ ле нии стра ной . В те му «Со юз Со вет ских 
Со циа ли сти чес ких Рес пуб лик» в свя зи с во про са ми внут рен ней и внеш
ней по ли ти ки — во прос о ми ро вом хо зяй ст ве (рас пре де ле ние ес те ст вен
ных бо гатств по зем но му ша ру) и во про сы внеш ней по ли ти ки им пе риа
ли сти чес ких го су дарств [16, с . 11] .

Кон цен тра ция ра бо ты школ на уг луб лён ном изу че нии род но го края 
оп ре де ли ла но вое на зва ние тем ком плек сов для школ I сту пе ни — «Го род 
и де рев ня», «Даль не во сточ ный край», «Со юз Со вет ских Со циа ли сти чес
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ких Рес пуб лик» . В сель ских шко лах I сту пе ни при изу че нии те мы «Го род 
и де рев ня» в пер вые два го да обу че ния про грамм ный ма те ри ал под би рал
ся по прин ци пу се зон но сти и от ра жал тру до вую дея тель ность кре сть ян
ской семьи в те че ние го да: се зон ные ра бо ты в по ле, ого ро де, фрук то вом 
са ду; се зон ные из ме не ния в при ро де, в жиз ни де рев ни и её свя зях с го
ро дом . На треть ем го ду обу че ния, при изу че нии те мы «Даль не во сточ ный 
край», ос мыс ле ние ком плек са жиз нен ных яв ле ний под ни ма лось на но
вый уро вень: от эта па на блю де ния над жиз нью от дель ной кре сть ян ской 
семьи и жи те лей от дель но взя той де рев ни пе ре хо ди ли к изу че нию де рев
ни как об ще ст вен ной еди ни цы, свя зан ной с жиз нью со сед них де ре вень, 
всей во лос ти, го ро да и края . Про грам ма вклю ча ла три ком плекс ных те мы: 
«На ша де рев ня и наш рай он» (с под те ма ми «на се ле ние, его об ще ст вен но
по ли ти чес кая и куль тур ная жизнь», «кре сть ян ское хо зяй ст во», «управ ле
ние»); «Де рев ня и го род» и «Наш край» (с под те ма ми «об ще ст вен нопо
ли ти чес кая жизнь края», «лес ная и де ре во об де лоч ная про мыш лен ность 
и пуш ной про мы сел», «зо ло то про мыш лен ность», «ме тал ло про мыш лен
ность»,  «ка мен но уголь ная про мыш лен ность»,  «ры бо кон серв ная про
мыш лен ность», «тор гов ля», «пу ти со об ще ния и сред ст ва свя зи», «сель
ское хо зяй ст во») [14, с . 238 — 239] .

Изу чае мые жиз нен ные яв ле ния кри ти чес ки ос мыс ли ва лись с по зи
ции на уч но го зна ния . На при мер, во прос «жи вот но вод ст во (мас штаб рай
она)» в под те ме «кре сть ян ское хо зяй ст во» вклю чал сле дую щие ди дак ти
чес кие еди ни цы: 1 . об щее ко ли че ст во ло ша дей, в т . ч . ра бо чих и мо лод няк, 
ко ле ба ния их чис лен но сти и при чи ны; 2 . ко ли че ст во без ло шад ных кре
сть ян, с од ной, дву мя и бо лее ло шадь ми; 3 . труд но сти при ухо де за ло
шадью; 4 . ко ли че ст во круп но го и мел ко го ро га то го ско та, его про дук тив
ность (ко ли че ст во мя са, шер сти и ко жи), по треб ность рай она в про дук тах 
жи вот но вод ст ва, из лиш ки и мес та их сбы та; 5 . уход за ро га тым ско том 
(со дер жа ние, корм ле ние, вы ра щи ва ние мо лод ня ка и пр .); 6 . рас про стра
не ние бо лез ни ско та, спо со бы их пре ду пре ж де ния и ле че ния (по ня тие 
о ве те ри на рии и эпи зо отии), убыт ки от па де жа ско та; 7 . луч шие и худ шие 
по ро ды ско та; 8 . ме ро прия тия по улуч ше нию жи вот но вод ст ва (се лек ция, 
нор мы корм ле ния, уход за скот ны ми дво ра ми и пр .); 9 . ме сто кон крет
но го рай она в от но ше нии жи вот но вод ст ва сре ди дру гих рай онов ок ру
га [14, с . 124] . В про цес се про ра бот ки это го во про са уче ни ки оп ре де ля
ли недос тат ки в ме ст ном жи вот но вод ст ве, на ме ча ли ме ро прия тия по его 
улуч ше нию пу тём со став ле ния ин ст рук ций по вы ра щи ва нию те лят, по
ро сят и т . д . Со став ля ли план пи та ния для ко ро вы или ло ша ди и при ме
ня ли его в од ном из кре сть ян ских хо зяйств . Учи лись под счи ты вать убыт
ки, по не сён ные де рев ней вслед ст вие па де жа ско та и др .

Без ус лов но, для то го что бы ква ли фи ци ро ван но пре по да вать по та
ким про грам мам шко лам тре бо ва лись спе циа ли сты с ши ро ким кру го
зо ром, об ла дав шие не толь ко зна ния ми по ма те ма ти ке, фи зи ке, ли те
ра ту ре, но и ве те ри на рии, аг ро но мии и т . п . В свя зи с чем, вы пу ск ни ков 
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пед тех ни кумов ори ен ти ро ва ли на на пи са ние ди плом ных про ек тов, пред
став ляю щих раз ра бот ки пла нов за ня тий по ком плекс ным про грам мам 
ГУ Са [13, с . 58] .

Ин но ва цией  в ре гио наль ной  сис те ме  об ра зо ва ния  ста ло  вве де ние 
с осе ни 1928 г . в учеб ных за ве де ни ях края во ен но го обу че ния, что пред
став ля ет ся нам ис клю чи тель но по ли ти чес ким ре ше ни ем . Курс во ен ных 
зна ний  ста ли  пре по да вать  на  3 — 4 кур сах  во  всех  16 тех ни ку мах  ДВК, 
а так же  уча щим ся  8 — 9 клас сов  в 20 шко лах  II сту пе ни  и в 11 шко лах 
9лет ках [6, с . 3 — 5] . Об щий курс во ен ных дис ци п лин в тех ни ку мах со
став лял 64 ча са в год и пре ду смат ри вал до воль но серь ёз ную под го тов ку по 
та ким дис ци п ли нам как стрел ко вое де ло (12 — 16 ча сов), так ти ка пе хо ты 
(12 ча сов) и во ен ная ад ми ни ст ра ция с ус та ва ми (10 ча сов) [6, с . 14 — 15] . 
Цель  во ен но го  обу че ния  за клю ча лась  в при об ре те нии  вы пу ск ни ка ми 
школ и тех ни ку мов на вы ков оди ноч но го бой ца и во ен ных зна ний, со
от вет ст вую щих уров ню кан ди да та на долж ность ко ман ди ра РККА .

В  1927/1928 учеб .  го ду  в даль не во сточ ных  шко лах  на чал ся  пе ре ход 
к сме шан ной  сис те ме  учеб ных  за ня тий .  В уни вер си те те  и тех ни ку мах 
вве ли тра ди ци он ные лек ци он ные ча сы . К при ме ру, в об щем объ ё ме учеб
но го пла на Ни кольскУс су рий ско го пе да го ги чес ко го тех ни ку ма 67 ча
сов бы ли за ня ты ла бо ра тор ны ми и об ще класс ны ми уро ка ми, 66 ча сов 
рас пре де ля лись на Даль тонплан и 28 ча сов — «на ус мот ре ние пре по да
ва те ля на тот или иной курс» [13, с . 64] . В об ще об ра зо ва тель ных шко лах 
воз вра ща лись к класс нопо уроч ной сис те ме пре по да ва ния, че му нема
ло спо соб ст во вал пе ре ход к про грам мам вто ро го по ко ле ния, ори ен ти ро
ван ным на сис те ма ти зи ро ван ное ус вое ние зна ний по от дель ным дис ци
п ли нам . Та ким об ра зом, с кон ца 1920х гг . в со вет ской шко ле на ча лось 
воз вра ще ние к до ре во лю ци он ной тра ди ции .

В  1928 г .  «то ва ри щес кое  со труд ни че ст во»  уче ни ков  и уча щих  под
верг лось  серь ёз но му  ис пы та нию,  спро во ци ро ван но му  вы сту п ле ни ем 
И . В . Ста ли на  на  ап рель ском  пле ну ме  ЦК  ВКП(б) .  Его те зис  об  обо
ст ре нии  клас со вой  борь бы  по  ме ре  про дви же ния  впе рёд  по  пу ти  со
циа ли сти чес ко го  строи тель ст ва  сти му ли ро вал  ре прес сии  про тив  ста
рой  про фес су ры  уни вер си те та .  Поя ви лись  пер вые  «де ла  вре ди те лей» 
в ГДУ — про фес со ров В . И . Ого род ни ко ва, П . С . Ве не дик то ва, Д . Н . Шес
та ко ва  и  др .,  хо тя  в  рас смат ри вае мый  пе ри од  вра ж деб ное  от но ше
ние  к кад рам  ста рой  ин тел ли ген ции  раз де ля ли  не все  ре гио наль ные 
ру ко во ди те ли [17, с . 20 — 21] .

То гда же в крае ак ти ви зи ро ва ли ра бо ту по про ле та ри за ции учеб ных 
за ве де ний . В со вет скопар тий ных кру гах бы то ва ло мне ние, что для ра
бо ты  в  со циа ли сти чес кой  про мыш лен но сти  боль ше  под хо ди ли  де ти 
из ра бо чих и бед ных кре сть ян ских се мей, ко то рые, в от ли чие от де тей 
ин тел ли ген ции,  став  в бу ду щем  «крас ны ми  спе циа ли ста ми»,  не те ря
ют сво его про ле тар ско го об ли ка . В 1928 г .  со ци аль ный со став уча щих
ся в шко лах ре гио на был пред став лен 18% де тей из ра бо чих се мей, 58% 
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из кре сть ян ских, 15,4% из се мей со вет ских слу жа щих и 1% — тор гов цев 
и до мо вла дель цев [25, с . 35 — 36, 44] . В свя зи с чем ру ко во ди тель Даль о но 
А . А . Ло бов кон ста ти ро вал, что со вет ские шко лы ещё не ста ли «под лин
но про ле тар ски ми» и от име ни пар тии и пра ви тель ст ва дал ра бот ни кам 
про све ще ния ус та нов ку на «уси ле ние клас со во го со ста ва» в об ще об ра
зо ва тель ных шко лах .

В 1928 г . вы дви га ет ся под дер жан ная И . В . Ста ли ным кон цеп ция «уз
ко го» спе циа ли ста, по ло жив шая на ча ло но во му эта пу в ре фор ме сис те
мы об ра зо ва ния в СССР . Идея «уз ко го» спе циа ли ста за клю ча лась в мак
си маль ной  ути ли за ции  ин тел лек ту аль но го  и фи зи чес ко го  по тен циа ла 
че ло ве ка в ин те ре сах про во див ших ся в стране гран ди оз ных со ци аль но
эко но ми чес ких  пре об ра зо ва ний .  Но вая  ре фор ма  шко лы  ста ла  ядром 
пре об ра зо ва ний в куль ту ре в 30е го ды, ко то рые И . В . Ста лин оп ре де лил 
как «куль тур ная ре во лю ция» .

В  це лом  ре фор ми ро ва ние  ре гио наль ной  сис те мы  об ра зо ва ния  со
от вет ст во ва ло за да чам со вет ской мо дер ни за ции рос сий ско го об ще ст ва . 
Та кие ме ры, как рост ас сиг но ва ний на об ра зо ва ние в бюд же те ре гио на, 
обес пе чив ший бы строе рас ши ре ние се ти учеб ных за ве де ний, и соз да ние 
еди ной шко лы в со ста ве I и II сту пе ней, оз на чав шее вве де ние в школь
ную прак ти ку прин ци па непре рыв но сти обу че ния, спо соб ст во ва ли ли к
ви да ции со слов но го нера вен ст ва в дос ту пе к об ра зо ва нию, от ли чав ше го 
до ре во лю ци он ную шко лу . Сня тие со ци аль ных ог ра ни че ний и по ли ти ка 
«про ле та ри за ции» учеб ных за ве де ний, ори ен ти ро ван ных на под го тов ку 
спе циа ли стов  из  быв ших  непри ви ле ги ро ван ных  со сло вий,  на ча ли  иг
рать ре шаю щую роль в струк ту ри ро ва нии но во го со вет ско го об ще ст ва . 
«Ле нин ские за паш ки» и дру гие на род ные ини циа ти вы под держ ки школ, 
вы со кий  про цент  кре сть ян ских  де тей  сре ди  уча щих ся  об ще об ра зо ва
тель ных учеб ных за ве де ний от ра жа ли пе ре лом ные на строе ния кре сть ян 
от но си тель но об ра зо ва ния и стрем ле нию че рез его об ре те ние обес пе чить 
сво им де тям бо лее вы со кий со ци аль ный ста тус . В то же вре мя неко то
рые  ре фор ма тор ские  ме ро прия тия  име ли  от ри ца тель ные  по след ст вия 
для ре гио наль ной сис те мы об ра зо ва ния . «От рас ли ро ва ние» про фес сио
наль ной шко лы, вы зва ло со кра ще ние ди на ми ки и по ста ви ло под уг ро зу 
сры ва пла ны под го тов ки спе циа ли стов, необ хо ди мых для раз ви тия на
род но го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка . Неудач ны ми бы ли и та кие мо дер
ни за ци он ные об ра зо ва тель ные тех но ло гии, как вне дре ние аван гард ных 
ме то дик обу че ния и ком плекс ное струк ту ри ро ва ние учеб ных про грамм . 
Из на чаль но их вне дре ние не столь ко ори ен ти ро ва лось на улуч ше ние ка
че ст ва  об ра зо ва ния,  сколь ко  яв ля лось  от ра же ни ем  гос под ство вав ших 
в тот пе ри од по ли ти чес ких воз зре ний, на прав лен ных на раз рыв с до ре
во лю ци он ной школь ной тра ди цией . Час тич ное её воз ро ж де ние в кон це 
рас смат ри вае мо го пе рио да с целью улуч шить ка че ст во со вет ско го об ра
зо ва ния  про во ди лось  в ин те ре сах  на ме чав ших ся  бу ду щих  со ци аль но
эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний в стране .
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