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АННОТАЦИЯ. В данной статье на основе анализа материалов педагогической печати рассмат-
ривается проблема школьной дисциплины в образовательных организациях Урала во второй по-
ловине 1920-х – начале 1930-х годов. Для выявления местной специфики в качестве исторических 
источников взяты три общественно-педагогических журнала («Уральский учитель», «Просвещение 
на Урале» и «Культфронт Урала»), редактируемые сотрудниками Уральского отдела народного об-
разования (УралОНО).  
Целью данной работы является изучение через призму региональной педагогической прессы 
второй половины 1920-х – начала 1930-х годов дисциплинарных методов, приемов и подходов, 
предложенных и используемых уральскими учителями. 
В результате проведенного исследования зафиксированы прецеденты нарушения дисциплины 
учащимися как в городских, так и в сельских школах. При этом городской учитель в большей степе-
ни, чем сельский, располагал социальными ресурсами для обеспечения порядка среди воспитанни-
ков. С другой стороны, положение сельских и деревенских учителей усугублялось их тяжелым фи-
нансовым положением наряду с правовой незащищенностью перед УралОНО. Обозначенные фак-
торы не позволяли обычным учителям выполнять свои дисциплинарные функции. Выход был 
найден в делегировании этих полномочий иным участникам образовательного процесса.  
Научная новизна результатов исследования заключается в отсутствии работ, в которых изуче-
ние дисциплинарных практик в контексте региональной специфики выделялось бы в качестве са-
мостоятельной задачи. 
Практическая и теоретическая значимость работы заключается прежде всего в фиксации 
положения дел, касающихся повседневной жизни советской школы на Урале. Также результаты 
статьи могут быть использованы учителями при разработке регионально-краеведческого компо-
нента школьной программы. 
В заключение авторы приходят к выводам, что освещение в прессе дисциплинарных практик, 
применяемых педагогами Урала, обусловлено этапами советского школьного строительства. В се-
редине 1920-х годов происходит подъем школьного самоуправления, проводятся просветительские 
мероприятия среди родителей. Взятый государством курс на начальный «всеобуч» в конце 1920-х 
годов переопределил спад активности ученической независимости, вводится практика соцсоревно-
вания между школами. В начале 1930-х годов происходит всеобщее внедрение командно-
административных методов в воспитательной работе. 
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ABSTRACT. In this article, based on the analysis of materials from the pedagogical press, the problem 
of school discipline in educational organizations of the Urals in the second half of the 1920s – early 1930s 
is considered. To identify local specifics, three socio-pedagogical journals (“Ural’skii uchitel’”, “Prosvesh-
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chenie na Urale” and “Kul’tfront Urala”) edited by employees of the Ural Department of Public Education 
were taken as historical sources.  
The purpose of this work is to study through the prism of the regional pedagogical press of the second 
half of the 1920s – early 1930s disciplinary methods, techniques and approaches proposed and used by 
Ural teachers. 
As a result of the conducted research, precedents of discipline violations by students in both urban 
and rural schools were recorded. At the same time, the urban teacher had more social resources than the 
rural teacher to ensure order among the students. In turn, the situation of rural and village teachers was 
aggravated by their difficult financial situation along with legal insecurity. These factors prevented ordi-
nary teachers from performing their disciplinary functions. The way out was found in delegating these 
powers to other participants in the educational process. 
The scientific novelty of the research results lies in the absence of works in which the study of disci-
plinary practices in the context of regional specifics was singled out as an independent task. 
The practical and theoretical significance of the work lies primarily in fixing the state of affairs 
concerning the daily life of the Soviet school in the Urals. Also, the results of the article can be used by 
teachers in the development of the regional and local history component of the school curriculum. 
In conclusion, the authors come to the conclusion that the press coverage of disciplinary practices used 
by teachers of the Urals is due to the stages of Soviet school construction. In the mid. 1920s, there was a 
rise in school self-government, educational events are held among parents. The course taken by the state 
for the initial “universal education” at the end of the 1920s redefined the decline in the activity of student 
independence, the practice of social competition between schools is introduced. In the early 1930s, there 
was a general introduction of command and administrative methods in educational work. 
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ведение. Поддержание дисципли-
ны учащихся во время их пребыва-

ния в школе – давний предмет многочис-
ленных дискуссий в научно-педагогическом 
сообществе. Остро вопрос вставал в первые 
два десятилетия советской власти, когда в 
результате многочисленных негативных 
факторов внешней среды и стремительного 
реформирования школьной системы про-
изошел всплеск асоциального поведения 
учеников. Как отметил А. Ю. Рожков, в 
школах создавались хулиганские кружки, в 
городах и селах – преступные группировки 
[31, с. 111-112]. 

Однако в советский период информа-
ция, характеризующая методы, используе-
мые учителями для поддержания дисци-
плины в классе, практически не фиксиро-
валась и не освещалась. Причина этого за-
ключалась в политизации сферы образова-
ния в сочетании с идеологическими постула-
тами эпохи. В 1929 г. партия потребовала во-
влечения «всей массы» научных работников 
и учителей в «активное социалистическое 
строительство». Из-за этого до 1960-х гг. со-
циально-антропологические исследования 
поднятой темы не велись, и впоследствии 
до начала «перестройки» ограничивались 
скромным выбором тем и методов изучения 
[3, с. 164]. Поэтому изложенные в научной 
литературе наработки, как правило, опира-
ются на вторичные источники, в особенно-
сти на материалы педагогической журнали-
стики. 

Период второй половины 1920-х гг. в от-
ражении педагогической периодики знаме-
нателен злободневностью затрагиваемых во-
просов. Это связано, по мнению О. А. Братце-
вой, с отсутствием фундаментальных работ, 

закладывающих основы «новой» педагоги-
ки, что побудило работников просвещения 
поделиться мыслями на страницах как цен-
тральных издательств, так и региональных 
журналов [8, с. 4-5]. 

В контексте нашего исследования для 
раскрытия местной специфики как исто-
рические источники взяты три популяр-
ных общественно-педагогических журнала. 
Первый из них – «Уральский учитель» – 
выходил раз в месяц в 1925-1927 гг. под ре-
дакцией работников Уральского отделения 
народного образования (УралОНО) и об-
ластного просвещения облпроса. В его ра-
боте принимали участие сотрудники Ура-
лОНО, преподаватели Пермского универси-
тета и ряд местных педагогов.  

Второй журнал – «Просвещение на Ура-
ле» – в 1927 г. начинает издаваться вместо 
первого под редакции сотрудников УралОНО 
И. А. Переля, А. С. Толстого и Л. М. Каптере-
ва. В дальнейшем авторский состав увели-
чился. Стали публиковаться как официаль-
ные постановления УралОНО, так и нара-
ботки местных учителей. Редакция ориен-
тировалась на обсуждение общественно-
педагогических запросов отделов народного 
образования и работников массовых про-
светительских учреждений.  

Начавшаяся в конце 1920-х – начале 
1930-х гг. форсированная индустриализа-
ция и коллективизация повлияли на со-
держание педагогической периодики, а сам 
журнал в 1931 г. был переименован в «Куль-
тфронт Урала» без изменений в штате ре-
дакции [46, с. 265]. В этот период в научно-
педагогическом пространстве закрепились 
непринятие критики, отказ от свободных 
дискуссий и догматизм суждений и оценок, 

В 
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что привело к замалчиванию вопросов 
школьной дисциплины при неразрешенно-
сти проблемы. 

Политические изменения предопреде-
лили реформы школьного образования и, 
следовательно, дисциплинарные практики 
педагогов. «Положением о Единой трудо-
вой школе» 1918 г. [25, с. 133-137] вводилась 
единая система совместного и бесплатного 
общего образования с двумя ступенями: 
I ступень (дети от 8 до 12 лет) и II ступень 
(подростки от 12 до 17 лет). К середине 
1920-х гг. в школах I ступени (начальная 
школа) утвердился четырехлетний срок 
обучения, а в школах II ступени (повышен-
ного типа) – девятилетний. Вместе с тем ос-
новой школьной системы считалась семи-
летняя школа и ее разновидности: фабрич-
но-заводские семилетки, школа крестьян-
ской молодежи, школа педагогического 
уклона и др. [9, с. 181]. В условиях неодно-
родности образовательного пространства 
методы поддержания порядка среди уча-
щихся различались в зависимости не толь-
ко от типа школы, но и от ее местоположе-
ния: город или деревня. 

В первой половине 1930-х гг. ситуация 
изменилась. Постановлением ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР от 25/VII 1930 г. [19, с. 109-111] 
повсеместно вводилось обязательное 
начальное обучение детей («всеобуч»). 
В целях обеспечения четкой организации 
образовательного процесса Постановлени-
ем «О структуре начальной и средней шко-
лы в СССР» от 15/V 1934 г. [21, с. 167-168] 
утверждались новые типы общеобразова-
тельной школы: начальная школа (НШ), 
неполная средняя школа (НСШ) и средняя 
школа (СШ). В вопросах дисциплины наря-
ду с этим предпочтение отдается командно-
административным методам. 

Сегодня в высказываниях опытных пе-
дагогов, людей старшего поколения дисци-
плинарные практики, применяемые в со-
ветских школах, выступают мнимой точкой 
отсчета для нормативной рефлексии, тем 
самым сдвигая фокус общественного вни-
мания на предмет нашей статьи. При этом в 
текущем научном поле дисциплинарные 
методы изучены частично, а на региональ-
ном уровне вопрос затрагивается впервые. 
В связи с этим цель нашей статьи – опре-
делить через призму региональной педаго-
гической прессы 1920-х - начала 1930-х гг. 
дисциплинарные методы, предлагаемые 
учителями, с последующим выявлением 
степени их практической эффективности. 

Хронологические рамки исследования 
определены периодом 1925-1935 гг. Нижней 
границей выступает год публикации перво-
го номера журнала «Уральский учитель», 
верхней границей – год издания последнего 

номера «Культфронт Урала». 
Территориальные рамки исследования 

охватывают пространство Уральской обла-
сти (1924–1933 гг.), в которую входили со-
временные Свердловская, Челябинская, 
Курганская, Тюменская области Уральского 
федерального округа, Пермская область и 
частично территории Башкирской и Уд-
муртской республики. 

Степень изученности проблемы. 
Исследования истории повседневности со-
ветской школы 1920-1930-х гг. нашли отра-
жение в историографии. В работе А. Ю. Рож-
кова «В кругу сверстников: Жизненный мир 
молодого человека в советском союзе 1920-
х годов» [30] рассмотрено влияние семьи, 
социальной среды, голода, войны, государ-
ственной идеологии и реформ образова-
тельной системы на виктимизацию учени-
ков, что нередко приводило к ситуациям 
нарушения правил школьного поведения.  

Интересна диссертация К. А. Маслин-
ского «Дисциплина в школьной повседнев-
ности 1950-1980-х гг.: опыт социально-
антропологического исследования» [18], в 
которой автор приводит краткие историче-
ские справки о становлении правил поведе-
ния для учащихся. Вместе с тем «школь-
ная дисциплина» определяется им как 
система норм и поведенческих практик, за-
дающая поле возможностей и ограничений 
для социального оформления действий, 
связанных с контролем поведения совет-
ских школьников [18, с. 11]. По мнению ав-
торов статьи, приведенное определение ре-
презентабельно и может использоваться 
как основополагающее для трактовки изу-
чаемого феномена, запечатленного в исто-
рической действительности.  

Впрочем, изучение дисциплинарных 
практик в контексте региональной специфи-
ки не выделялось учеными как самостоя-
тельная задача. Историки-краеведы раскры-
ли смежные, но не фундаментальные аспек-
ты проблематики. В советское время 
В. В. Чернышков [45] рассматривал процес-
сы создания условий для трудового воспита-
ния учащихся общеобразовательных школ 
Урала в годы первой «пятилетки». Совре-
менный историк И. Л. Бахтина [4] описала 
влияние введения «всеобуча» на материаль-
ное и кадровое обеспечение работников про-
свещения. М. В. Суворов [36] проанализиро-
вал финансовое благосостояние уральского 
учительства. Э. Е. Протасова [28] предоста-
вила социокультурный слепок сельских уче-
ников и учителей начала 1930-х гг. 

Подводя итог, выделим, что многие ав-
торы в качестве социальных ресурсов, до-
ступных учителю для осуществления дис-
циплинарных функций, называют: 1) право 
учителя контролировать школьное про-
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странство исходя из норм действующего за-
конодательства; 2) социальный авторитет 
педагога; 3) формы воздействия, доступные 
другим дисциплинарным агентам: органы 
школьного самоуправления, родители уче-
ников, администрация школы, пионерская 
организация. В этой связи для выполнения 
цели нашего исследования накопленный 
источниковедческий материал был систе-
матизирован на данные категории.  

Социальный ресурс уральского 
учительства. Изменения в системе образо-
вания СССР в обозначенный период суще-
ственно повлияли на возможность учителя 
контролировать школьное пространство. 
Впредь дореволюционные правила поведе-
ния учащихся были отменены как «репрес-
сивные инструменты старого режима» 
[18, с. 81]. В частности, в официальных доку-
ментах, адресованных работникам просве-
щения, правила не упоминаются. Вместе с 
тем в «Положении о Единой трудовой шко-
ле» 1918 г. [25, с. 133-137] декларировалась 
отмена любых наказаний учеников.  

Легитимность дисциплинарных прак-
тик педагогов подорвала и новая форма ор-
ганизации учебного процесса. Отныне в 
школах I и II ступеней были сформированы 
школьные советы, состоящие из школьных 
работников и старших воспитанников. Они 
рассматривали вопросы организации труда 
и отдыха учеников, обладали правом подать 
представление об удалении из школы про-
блемных учащихся [44, с. 136]. В действи-
тельности, как отмечает А. Ю. Рожков, дети 
имели решающий голос в совете и часто 
принимали решения в своих интересах 
[30, с. 74-77]. При сопротивлении со стороны 
учителей учащиеся жаловались напрямую в 
отдел народного образования, который вста-
вал, как правило, на сторону учеников. Од-
нако на страницах региональной печати 
данные прецеденты не зафиксированы. 

В середине 1920-х гг. местные педагоги 
столкнулись с элементарной неграмотно-
стью учащихся обеих ступеней как потен-
циальных предикторов девиантного поведе-
ния. Учитель М. Иванова в журнале «Ураль-
ский учитель» в качестве примера невеже-
ства поступающих в техникумы в 1925/26 уч. 
г. приводит отрывок из сочинения:  

«… царь, увидевший такую невзгоду, 
по требованию Ленина отдал черную 
кость [не знатное происхождение], а себе 
оставил белую [приверженность к благо-
родной крови]. Отношение крестьян … бы-
ло сильно насмешливое, что погибнет Ле-
нин с черной костью, придется им черную 
отдавать царю…» [42, с. 20]. 

Оказать содействие педагогическим 
кадрам как в городе, так и в деревне пред-
лагалось через организацию пионерского 

движения в школах. В начале 1925 г. редкол-
легия журнала посвятила развитию пионер-
ской работы целую серию статей. В них учи-
теля призывали проявить всестороннюю 
помощь юным пионерам, а те, в свою оче-
редь, должны были стать «горячими по-
мощниками учителя в организации новой 
школы, должны были стать закваской для 
этой школы» [40, с. 63]. Постановление ЦК 
РКП(б) «О пионерском движении» от 1925 г. 
[20, с. 270] на всесоюзном уровне констати-
ровало ряд положительных моментов в ра-
боте сельских пионеров по борьбе с хули-
ганством и озорством детей. Но в регионе 
идея не нашла отклика среди педагогиче-
ского сообщества. 

В то же время ведется активная обще-
ственно-просветительская работа учителей, 
направленная на повышение общего уровня 
грамотности населения. Как пример, 76% 
педагогов Верхне-Камского и Пермского 
округов участвовали в общественной работе 
[41, с. 18]. Расширяются профессиональные 
связи между городскими и сельскими учи-
телями. В частности, при помощи педагогов 
из города Ирбит в Знаменской избе-
читальне были организованы кружки на 
136 человек [43, с. 62]. Несмотря на посте-
пенное повышение грамотности детей и 
подростков, неспособность учителя с юри-
дической точки зрения контролировать 
школьное пространство привела к много-
численным прецедентам нарушений уча-
щимися школьного порядка. 

В начале 1928 г. состоялся I Всесоюзный 
педагогический съезд, на котором школьные 
хулиганы были выделены в особую катего-
рию «трудных» детей, требующих присталь-
ного изучения. На этом основании Сверд-
ловская профилактическая амбулатория об-
следовала 50 «трудновоспитуемых» (воз-
раст – от 7 до 18 лет). Выяснилось, что из них 
44% учеников не подчиняются дисциплине, 
ругаются и нападают на учеников других 
школ. По отношению к школьному коллек-
тиву педагоги характеризовали воспитанни-
ков как агрессивных личностей:  

«На уроках бьет соседей, показывает 
язык педагогу; ударил по голове товарища 
до потери сознания последним; циничная 
брань; угрожает педагогам и админи-
страции школы; замахивается на педаго-
гов пеналом; пытался изнасиловать де-
вочку» [14, с. 38-39]. 

Длительное отсутствие единого текста 
правил поведения для учащихся привело к 
появлению «неписанных правил» - неза-
фиксированного перечня требований. Их со-
блюдение распространялось на всех участ-
ников образовательного процесса и было 
распространено в первую очередь в город-
ских школах. В противном случае наруше-
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ние требований приводило к открытым 
конфликтам. Как пример, в 1927 г. в сверд-
ловской школе-семилетке директор во вре-
мя школьного спектакля в резкой форме 
предложил ученикам разойтись по домам, 
аргументируя это тем, что дети неоднократ-
но нарушали школьный порядок: тушили 
электричество, кричали. Заявление педаго-
га привело к грубым пререканиям со сторо-
ны детей, которые закончились погромом 
последними здания школы [17, с. 24]. 

Помимо перечисленного, предиктором 
плохой дисциплины детей косвенно высту-
пал низкий правовой статус педагога сель-
ских школ, их незащищенность перед чи-
новниками отделов образования.  

В условиях начавшейся программы все-
обуча в 1930-м г. источники освещают факты 
массовой переброски учителей в середине 
учебного года в другие районы и учебные за-
ведения независимо от их желания, что от-
разилось в публицистике [4, с. 88]. В частно-
сти, в сельской Краснополянской опорной 
школе работники менялись по два, а в неко-
торых группах по три раза, что не могло не 
сказаться на дисциплине, в результате чего 
«распустилась школьная детвора» [16, с. 169-
170]. В селе Усть-Уйское без предваритель-
ного обоснования уволили учительницу, 
вменив «халатное отношение к работе» 
[33, с. 70-73]. Учитель Вл. Исаков в стрем-
лении найти выход из сложившейся ситуа-
ции со страниц журнала предложил на за-
конодательном уровне закрепить учителя в 
одной школе на несколько лет, а при пере-
воде и увольнении устанавливать контроль 
со стороны отделов труда [13, с. 21-22]. К 
сожалению, предложение осталось непри-
нятым административными органами. 
Примечательно, что прецеденты наруше-
ния прав городских учителей не зафикси-
рованы в педагогической печати.  

К 1930-м гг. общественность вновь пе-
реосмыслила социальный портрет препода-
вателей в контексте обострившейся идеоло-
гической борьбы с «врагами рабочего клас-
са». Вследствие этого участились случаи го-
нения «чуждых» педагогов. В печати авторы 
призывали «повысить политическое чутье 
советского учителя» [24, с. 9-10]. Причем, 
напряжение развивалось и в самой учитель-
ской среде. Педагог городской школы В. Ва-
сильев, например, потребовал уволить учи-
теля И. С. Репина за то, что он отговаривал 
крестьян вступать в колхоз [10, с. 164]. В де-
ревне наблюдалась аналогичная ситуация. 
Показателен инцидент с учительницей 
Кобщинской школы I ступени Мезенцевой. 
Раскулаченная вместе со своим мужем, она 
подверглась издевательствам со стороны 
общественности. Не выдержав травли, 
женщина отравилась. В заметке Централь-

ного комитета профсоюза работников про-
свещения на этот счет высказывалось него-
дование: 

«Долго ли будет продолжаться трав-
ля таких учителей? … Учительство за-
ступиться не смеет, биться за себя. Бед-
ная, за 25 лет службы умирает, а пресле-
дователи похохатывают» [2, с. 104-105]. 

Но если в первые годы введения про-
граммы «всеобуча» увольнения педагогиче-
ских работников, исходя только из  классо-
вого признака, не были массовыми, по мне-
нию Э. Е. Протасовой [28, с. 89], так как 
ощущался кадровый дефицит в школах,  то 
впоследствии «чистки» в преподаватель-
ском составе продолжались, несмотря на 
публично выраженное недовольство работ-
ников. В ходе этих мероприятий первосте-
пенное внимание обращалось на политиче-
ские взгляды педагогов, что нашло свое от-
ражение в журнале. В частности, 97 ударни-
ков педуклона Курганской школы II ступе-
ни пообещали «клеймить позором» учителя 
Соколова, обвиняемого в связях с кулаче-
ством [7, c. 114-116]. Более того, в 1933 г. 
съезд ударников – учителей Урала на стра-
ницах издания потребовал от всех препода-
вателей СССР быть готовыми к «новым ме-
тодам вредительства», ведь враги народа 
действуют «тихой сапой» [23, с. 16]. Пере-
численные факторы вызывали страх у учи-
телей перед обвинениями и увольнением и 
ограничивали их в использовании дисци-
плинарных практик. В наибольшей степени 
пострадавшей стороной выступили сель-
ские и деревенские учителя школ I и II сту-
пеней, но и городские педагоги сталкива-
лись с данной проблемой. Как пример, в 
Оханской городской школе II ступени дети, 
со слов учителя Конышева, относились к 
педагогам «… как к людям, обязанным вы-
полнять малейшую прихоть» [15, с. 156]. 
Шум, гам, выкрики встречались в любой 
аудитории во время занятий. 10-15 минут 
требовалось учителю для того, чтобы при-
звать детей к порядку. Меры, применяемые 
для поднятия дисциплины (вызов на уче-
нический комитет, «постановка на вид»), не 
приносили желаемого результата. 

Дисциплинарные агенты и прак-
тики второй половины 1920-х гг. 
В условиях отказа от дореволюционных ме-
тодов воздействия на учеников и неспособ-
ности полноценно контролировать поведе-
ние детей школьная дисциплина нуждалась 
в других основаниях легитимности. Во вто-
рой половине 1920-х гг. они были найдены 
в лице иных дисциплинарных агентов. 
Центральный из них, исходя из частоты 
упоминания в источниках, – школьное 
(ученическое) самоуправление. Концепция 
самоорганизации школьников как I, так и 
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II ступени была провозглашена в «Уставе 
Единой трудовой школы» 1923 г. [44, с. 146]. 
Но на всесоюзном уровне полно и органич-
но автономия учащихся реализовалась в 
учреждениях закрытого (интернатного) ти-
па — школах-коммунах, детских домах при 
школах [30, с. 78]. В остальных учебных за-
ведениях с переменным составом учащихся 
нередко самоуправление носило формаль-
ный характер.  

Уральские школы не были исключени-
ем. Исходя из данных печати, впервые уче-
нические самоуправления были созданы 
еще в дореволюционный период в массовых 
школах при Пермской [47, с. 74-75], Вятской, 
Уфимской и Екатеринбургской [35, с. 134] 
железных дорогах. Со стороны совета вос-
питанников за нарушение порядка как ме-
ры наказания применялись оставление без 
обеда провинившегося ребенка или его 
«краткосрочный арест» в классе. 

К середине первого десятилетия совет-
ской власти педагоги отмечали, что само-
управление в школах стало формальным 
из-за незаинтересованности самих учащих-
ся [47, с. 74]. Учитель А. С. Толетов в своей 
статье подчеркивал, что дети участвуют в 
самоуправлении по принуждению, по-
скольку этого требует учитель, а от учите-
ля – заведующий школой и стоящий над 
ним инспектор [38, с. 11]. Чтобы разрешить 
вопрос, представитель УралОНО А. Толстов 
в 1928 г. призвал ввести при органах само-
управления групповодов-педагогов. В их 
задачи входило бы вместе с учениками рас-
сматривать вопросы о переходе хулиганов в 
школы с «более сильным преподаватель-
ским составом» [39, с. 18-19]. Однако его 
идеи не нашла отклик в педагогическом со-
обществе, редакция не получила никаких 
отчетов о внедрении разработки.  

Возможности советского учителя деле-
гировать наказания отнюдь не ограничива-
лись стенами школы. Самые заметные вне-
школьные контрагенты в этом отношении – 
родители учеников. Понимая важность 
просветительской работы по вопросам вик-
тимного поведения молодежи, городские 
учителя предпринимали попытки органи-
зовать семинары и открытые лекции для 
широкой массы слушателей. В частности, в 
1928 г. в городе Свердловске состоялся дис-
пут по теме «Школа, семья, улица». Для 
профилактики «распущенности» школьни-
ков родителям рекомендовалось отказаться 
от запугивания, угроз или физического воз-
действия как способов наказания ребенка. 
Наряду с этим преподаватели взяли на себя 
обязательства активизировать работу уче-
нического самоуправления [27, с. 14-15]. 
Тем самым школьная дисциплина восста-
навливалась как дихотомия норм (мораль-

ного порядка) и практики (дисциплинарно-
го процесса). 

В деревнях и селах, напротив, родители 
учеников часто выступали против учителя, 
тем самым стимулируя детей нарушать пра-
вила школьного поведения. Показательный 
инцидент произошел в деревне Пустаева в 
1929 г. В ней семья репрессированного эсе-
ра Кыштымова, обладая авторитетом в 
сельсовете, организовала против местных 
педагогов травлю. Впоследствии среди уче-
ников ходила записка, содержавшая следу-
ющие слова:  

«Нам не надо этих учителей. Мы во-
ткнем им перо [нож] и пустим по вет-
ру…» [11, с. 43]. 

Объяснить подобное отношение учени-
ков и их родителей к сельским учителям 
можно тем, что в условиях начавшейся 
сплошной коллективизации кроме профес-
сиональных обязанностей на них возлагали 
различные общественные поручения, в том 
числе вовлечение селян в коллективиза-
цию. Это провоцировало агрессию, направ-
ленную на педагогов, их запугивание и, как 
следствие, проектировало не только враж-
дебное отношение детей к учителю, но и де-
виантное поведение.  

Опираясь на данные периодики, отме-
тим, что задействование административно-
го и партийного ресурсов как дисципли-
нарных агентов не приносило ощутимых 
результатов. В той же деревне Пустаева сек-
ретарь местной областной коммунистиче-
ской ячейки на просьбы учителей предпри-
нять ответные меры ответил: «Травля учи-
телей – дело личное и парторганизации не 
касается» [11, с. 44]. 

Дисциплинарные агенты и прак-
тики начала 1930-х гг. В 1930 г. вводится 
обязательное начальное обучение детей в 
возрасте 8–9–10 лет с последующим рас-
пространением практики на детей 11 лет в 
1931/32 уч. г. В контексте массовой обще-
ственно-политической кампании начал 
применяться и тиражироваться новый дис-
циплинарный прием – социалистическое 
соревнование (соцсоревнование) между об-
разовательными организациями. 

Печать предоставляет множество при-
меров внедрения нового приема. В городе 
Златоуст школы II ступени инициировали 
соперничество по улучшению дисциплины 
[33, c. 12-14]. Челябинская семилетняя шко-
ла провозгласила ввести работы по «изгна-
нию хулиганства» [34, с. 7-8]. Кособродская 
и Кунгурская школы II ступени пообещали 
наладить образцовое поведение учеников, 
введя плановое самоуправление [48, с. 92-
93]. Практика распространилась и на отно-
шения среди учеников и их родителей. Как 
пример, совет Галкинской школы заключил 
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соцдоговор с родителями воспитанников. 
Впредь родители обещали отпускать детей 
на занятия в школе во все учебные дни, не 
бить и не ругать детей [12, с. 134].  

Внедрение соцсоревнования вызвало 
неоднозначные оценки современников. Пе-
дагог Беливич в методической заметке под-
черкнул, что часто соцсоревнование между 
школами превращается в пустую конкурен-
цию. Чтобы исправить положение, было 
рекомендовано при составлении соцдогово-
ра первостепенное значение уделить трудо-
вой дисциплине, выражаемой в «борьбе за 
выполнение правил внутреннего распоряд-
ка в школе» [5, с. 24-25]. 

В начале 1930-х гг. изменения в содер-
жании педагогической периодики, вызван-
ные реформами в государственной политике 
в сфере образования, непосредственно по-
влияли на освещение проблемы школьной 
дисциплины. Отныне со страниц журнала, к 
тому времени переименованного в «Куль-
тфронт Урала», пропадают статьи, описыва-
ющие и предлагающие экспериментальные 
способы восстановления порядка. Приори-
тет отдается освещению командно-
административных методов и практик. 

Первым делом в печати были провоз-
глашены и аргументированы новые целе-
вые установки для образовательных орга-
низаций. Впредь дети для оказания всякой 
помощи рабочему делу должны сдержи-
ваться, самодисциплинироваться на приме-
ре пионерской организации [37, с. 31]. В то 
же время учитель, по мнению редакции 
журнала, должен встать «на передовые по-
сты культурной революции, стать организа-
тором школьного коллектива» [6, с. 82]. 
Тем самым концепция ученического само-
управления как дисциплинарного агента в 
педагогическом дискурсе отходит на второй 
план, уступая место принципу единонача-
лия учителя в образовательном процессе. 

На всесоюзном уровне изменения в пе-
дагогическом дискурсе совпали с транс-
формацией права учителя контролировать 
школьное пространство. В постановлении 
ЦК ВКП(б) «Об учебных программах и ре-
жиме в начальной и средней школе» 1932 г. 
[22, с. 161-164] дисциплинарный порядок 
впервые занимает существенное место. От-
ныне заведующим школами и педагогам 
предписывалось настойчиво проводить 
воспитательную работу с учащимися, а 
«ломающих школьный режим» – исклю-
чать из школы без права на восстановление 
сроком от одного до трех лет. Но, как и 
прежде, единый перечень правил поведе-
ния для учащихся не был обозначен.  

Изменения в законодательстве открыли 
новые возможности для изучения мотивов 
поступков школьных хулиганов. В 1934 г. 

педологический Кабинет Уралмашзавода 
провел исследование 95 школьников, нахо-
дившихся под угрозой исключения. Харак-
тер их поступков вскрыл резонные откло-
нения в поведении, выражаемые в грубости 
преподавателям, нападении на школьный 
актив, ругани, драках (28, 12, 52, 46 человек 
соответственно) [26, с. 22-23]. Обследование 
их семей предоставило факты деструктив-
ного влияния на личность ребенка. Как 
пример, нередко подростки оказывали со-
действие в приеме и укрывательстве краде-
ных вещей. С целью привлечь внимание 
общественности к обнаруженной проблеме 
сотрудники Кабинета на площадке Урал-
машзавода провели конференцию для ро-
дителей. 

Пионерская организация как дисципли-
нарный агент в этот период начинает наби-
рать популярность. На Урале количество пи-
онерских организаций, исходя из данных 
печати, к 1933 г. возросло втрое по сравне-
нию с 1925 г. [29, c. 4-5]. Однако, по инфор-
мации В. В. Чернышкова, на 1 января 1932 г. 
по сравнению с январем 1928 г. количество 
пионерских отрядов выросло в 2,8 раза, а 
число пионеров – в 3,8 раза [45]. Несмотря 
на выявленные статистические неточности, 
нельзя отрицать факт широкого внедрения 
пионерского движения в повседневную 
жизнь учащихся, что положительно повлия-
ло на поведенческие практики учителей. 

Показательный случай произошел в 
фабрично-заводской семилетке (ФЗС) № 5 
города Тюмени. В ней четверо пионеров са-
мостоятельно организовали общешкольное 
собрание, на котором нарушители дисци-
плины признали совершенные поступки 
вредными. В школе, чтобы восстановить 
порядок, был объявлен месяц «штурма за 
сознательную дисциплину» [1, с. 30-33]. 
Для достижения поставленных результатов 
пионеры для каждого класса ввели «штур-
мовые» тетради, в которых педагоги отме-
чали, какая дисциплина была во время за-
нятия. По завершении десяти дней отметки 
просматривались и обсуждались на об-
щешкольном собрании. Класс, получивший 
наибольшее количество замечаний, наре-
кал себя позором. 

Выводы. В результате проведенного 
исследования выявлена потребность педаго-
гов второй половины 1920-х – начала 1930-х 
гг. в разработке эффективного методическо-
го инструментария по поддержанию школь-
ной дисциплины. Причинами этого выделе-
ны следующие группы факторов: 

– Право учителя осуществлять кон-
троль над учениками было ограничено 
нормами законодательства. Существовав-
ший ранее перечень правил поведения для 
учащихся был отменен. Решение вопросов 
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поддержания порядка было делегировано 
самим ученикам через органы самоуправ-
ления. 

– Низкий социальный авторитет 
сельских учителей был обусловлен правовой 
незащищенностью перед лицом сельской 
администрации и регионального отдела 
народного образования. При этом педагоги-
ческая пресса практически не предоставляет 
прецеденты нарушений прав городских пе-
дагогов. Исходя из этого, предполагаем, что 
городской учитель в большей степени, чем 
сельский, располагал социальными ресурса-
ми для обеспечения порядка в школе. Одна-
ко примеры нарушений дисциплины уча-
щимися зафиксированы как в городских, так 
и в сельских школах. 

– Родители учащихся в качестве внеш-
них дисциплинарных агентов в сельской 
местности часто выступали против препода-
вателя, воспринимая его как агента социали-
стических преобразований в деревне, что 
стимулировало учеников нарушать школь-
ный порядок. В свою очередь, городские ро-
дители чаще всего шли на сотрудничество с 
учителями в вопросах воспитания детей.  

– Дополнительным фактором возмож-
ности развития девиантного поведения сре-
ди детей выступала их элементарная не-
грамотность.  

Обозначенные факторы не позволяли 
обычным учителям выполнять свои дисци-
плинарные функции. Выход был найден в 
делегировании этих полномочий другим 
участникам образовательного процесса. 
Вместе с тем освещение в прессе дисципли-
нарных практик обусловлено этапами со-
ветского школьного строительства:  

– В середине 1920-х гг. (1925–1928 гг. – 
издание журнала «Уральский учитель», за-
тем – «Просвещение на Урале») произошел 
подъем педагогического «экспериментиро-

вания». Распространилась практика 
школьного самоуправления, но должной 
поддержки среди работников просвещения 
не нашла. Учителя проводят просветитель-
скую работу среди родителей. Вместе с тем 
пионерское движение в школах не развито. 

– Взятый государством курс на индустри-
ализацию, коллективизацию и начальный 
«всеобуч» в конце 1920-х гг. (1929–1931 гг. – 
издание журнала «Просвещение на Урале») 
переопределил спад активности учениче-
ской независимости. Внедряется новый ме-
тод работы – соцсоревнование между шко-
лами. 

– В начале 1930-х гг. (1931–1935 гг. – 
издание журнала «Культфронт Урала») 
происходит всеобщее внедрение командно-
административных методов в воспитатель-
ной работе. В результате УралОНО декла-
рировалась ведущая роль учителя как орга-
низатора школьного коллектива. Вместо 
неэффективного школьного самоуправле-
ния повсеместно вводятся пионерские ор-
ганизации. Просветительская работа педа-
гогов продолжается.  

Тем самым уральский учитель по при-
чине незначительного количества социаль-
ных ресурсов и изменений в политике со-
ветского государства не мог в полной мере 
поддерживать школьный порядок. В связи с 
этим наиболее результативными оказались 
дисциплинарные практики, организован-
ные самими детьми: органы местного само-
управления, а в дальнейшем – пионерское 
движение. Стоит отметить, что наше иссле-
дование опирается в основном на материа-
лы педагогического дискурса, освещаемого 
в прессе. Для воссоздания полной истори-
ческой картины в ближайшей перспективе 
целесообразно обратить к архивным доку-
ментам. 
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