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Модернизация всех сторон обществен-
ной жизни обуславливает значительное рас-
ширение области применения научных до-
стижений, которое ведет к возрастанию 
объема научной информации необходимой 
человеку в производственной, обществен-
ной жизни и в быту, а также роли теорети-
ческих знаний и умственного труда. В на-
стоящее время человек должен обладать 
высокой общеобразовательной подготов-
кой, широким кругозором, чтобы использо-
вать достижения науки. Общество нуждает-
ся в новом работнике – более образованном 
и высококвалифицированном.

Основы научных знаний, напрямую вли-
яющие на качество профессиональной под-
готовки работника, закладываются в обще-
образовательной школе, которая является 
главным звеном системы образования в об-
ществе. В то же время само экономическое, 
социальное и нравственное развитие обще-
ства во многом зависит от состояния образо-
вательной системы. Очевидным является то, 
что без модернизации системы образования 
не происходят реальные сдвиги в развитии 
страны. Адекватное задачам государства об-
разование позволяет гражданам быстрее и 
эффективнее включиться в экономическую 
жизнь страны, продуктивнее решать соци-
альные проблемы. Зарубежный и отече-
ственный исторический опыт показывает, 
что образование является одним из важней-
ших условий ускорения развития страны. 
Поэтому государство всегда уделяло внима-
ние проблемам реформирования системы 
образования в нашей стране, в первую оче-
редь проведению реформ общеобразова-

тельной школы. Так, в годы Великой Отече-
ственной войны в Казахской ССР, как и по 
всей стране, было временно приостановле-
но осуществление всеобщего обязательного 
семилетнего обучения на селе и десятилет-
него в городе, значительно снизился охват 
детей школой. Несмотря на серьезные ма-
териальные затруднения государство выде-
ляло крупные ассигнования на школьное 
образование. Если в 1946 году на эти цели 
было отпущено 85,6 млн. рублей, то в 1950 
– 146,5 млн. рублей. Кроме того, в Казахста-
не, как и по всей стране, организовались 
воскресники по оказанию помощи школам, 
созданию фонда всеобуча, а также фондов 
помощи сиротам и нуждающимся детям. В 
редконаселенных районах была создана 
сеть интернатных учреждений, и в них к 
1953 году училось около 40 тыс. детей. В 
целом, к 1950 году в республике функцио-
нировали 3088 общеобразовательных школ 
с контингентом учащихся в 1 млн. 439 тыс. 
Для обучения молодежи без отрыва от про-
изводства создавались вечерние и заочные 
школы рабочей и сельской молодежи [1].

Важным шагом в реформировании си-
стемы школьного образования Центрально-
го Казахстана в первой половине 50-х годов 
прошлого столетия стало принятие Поста-
новления Пленума Карагандинского обкома 
КП Казахстана от 27 февраля 1951 г. «Об 
улучшении народного образования в респу-
блике», в котором отмечались следующие 
успехи, в частности в г. Караганде: «... рас-
ширилась сеть школ, в 1950 г. вступило в 
строй 45 новых школ, 35 начальных были 
преобразованы в семилетние. Значительно 
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повысился качественный состав педагоги-
ческих кадров. В 1950 г. в школы области 
направлены 450 молодых учителей-выпуск-
ников педагогических вузов и училищ» [2].

В октябре 1952 года на ХІХ съезде КПСС, 
в директивах по пятилетнему плану разви-
тия СССР на 1951-1955 гг. было принято ре-
шение завершить к концу пятилетки переход 
от семилетнего образования на всеобщее 
среднее образование (десятилетка) в столи-
цах республик, городах республиканского 
подчинения, в областных, краевых и круп-
нейших промышленных центрах. Подгото-
вить условия для полного осуществления в 
следующей пятилетке всеобщего среднего 
образования (десятилетка) в остальных горо-
дах и сельских местностях. Увеличить стро-
ительство городских и сельских школ на 70% 
по сравнению с предыдущим пятилетием. А 
также предполагалось приступить к осу-
ществлению политехнического обучения в 
средней школе и провести мероприятия, не-
обходимые для перехода к всеобщему поли-
техническому обучению [3]. 

Все эти важные мероприятия предпола-
галось осуществить за одну лишь пятилетку, 
но как покажет в последствии время и прак-
тика, эти идеи были практически утопичны-
ми и очень опережали возможности страны. 

Советское правительство придавало ис-
ключительное значение развитию всеобще-
го среднего образования и, в частности, ох-
вату обучением в национальных республи-
ках СССР всех детей. Это было связано с 
определенными особенностями развития 
союзных республик. 

Так в представленном Министру про-
свещения Казахской ССР тов. Сембаеву ар-
хивном документе «Информация о состоя-
нии воспитания и обучения девушек-каза-
шек в школах Карагандинской области за 
1951/52 учебный год», в котором отмеча-
лось, что «В текущем учебном году в шко-
лах Карагандинской области была проведе-
на некоторая работа по улучшению обуче-
ния и воспитания девушек-казашек. Во всех 
школах семилетних и средних на заседани-
ях педагогических советов, на заседаниях 
советов райгороно обсуждался приказ Ми-
нистерства просвещения №40 «Об улучше-
нии работы среди девушек-казашек», ут-
верждены конкретные мероприятия по его 
реализации. В школах области для девочек 
прочитаны лекции и доклады на темы: 
«Значение образования для девушек-каза-
шек», «Жизнь девушек-казашек до Великой 
Октябрьской революции и теперь» и др. 
Для родителей прочитаны лекции и докла-
ды на темы: «Женщины в борьбе за мир», 
«О правах советских женщин», «Женщина 
– активный строитель коммунизма» и др.». 

При этом было отмечено, что «В результате 
большой воспитательной работы, прове-
денной в школах области, значительно по-
высились успеваемость и качество знаний. 

В этом учебном году, по сравнению с про-
шлыми годами, уменьшились случаи амо-
рального поведения, возросло количество об-
учающихся девушек и уменьшилось число 
не охваченных обучением. Однако постанов-
ка обучения и воспитания девушек-казашек в 
школах области все еще неудовлетворитель-
ная. Не обеспечен полностью всеобуч, име-
ется большой отсев девушек-казашек из 
школ без уважительных причин, все еще 
имеют место факты феодально-байских пе-
режитков в отдельных школах области. Эти 
случаи чаще всего встречаются там, где де-
вушки-казашки живут не в интернатах, а на 
частных квартирах и у родственников» [4].

Этот документ носит описательный ха-
рактер и является ведомственной бумагой, 
которая позволяет определить направление 
деятельности местных органов образова-
ния. В то же время в нем указываются при-
чины не полного охвата обучением деву-
шек-казашек. При этом все списывается на 
так называемые феодально-байские пере-
житки. Надо иметь в виду, что документ 
был написан в годы сталинского режима и, 
соответственно, включал формулировки в 
этом духе. Кроме того, акцент в документе 
делается на воспитательную работу, на по-
вышение успеваемости и качества знаний. 
С другой стороны, указываются определен-
ные недостатки работы. 

В целом, можно считать, что документы 
в области полного охвата обучением уча-
щихся не потеряли своей актуальности и в 
исследуемый период. 

Почему такое большое внимание уделя-
лось обучению и воспитанию именно деву-
шек-казашек? Это было связано с тем, что 
политика Советского государства была на-
правлена на полное равноправие советских 
женщин во многих областях жизнедеятель-
ности, в том числе и в сфере образования. 
Поэтому с учетом национальной специфи-
ки республики эта работа осуществлялась 
довольно активно и последовательно: орга-
низовывались различного рода мероприя-
тия, выставки, слеты, читались лекции и до-
клады, проводились разъяснительные и 
воспитательные беседы и т.д. 

Надо учесть, что в 1946-1960 гг. в систе-
ме образования республики особое место 
стал занимать интернат. Он выполнял как об-
разовательные, так и воспитательные функ-
ции. Через интернаты прошло целое поколе-
ние казахстанских детей. Интернаты дали 
путевку в большую жизнь многим учащим-
ся. Кроме того, советская модель системы 
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среднего образования, несмотря на отдель-
ные издержки, способствовала подъему об-
разовательного уровня учащейся молодежи. 

В фонде Центрального государственного 
архива Республики Казахстан сохранились 
проекты документов для служебного пользо-
вания в области образования. Приведем его 
дословно, чтобы понять общественно-поли-
тическую ситуацию тех лет в образователь-
ной сфере. «Проект. Постановление Цен-
трального Комитета КП(б) Казахстана от « » 
1952 г. «О мерах по улучшению обучения 
девочек-казашек в начальных, семилетних и 
средних школах и специальных учебных за-
ведениях». ЦК КП(б) Казахстана отмечает, 
что обкомы, горкомы, райкомы ПК(б) Казах-
стана, руководствуясь историческими Реше-
ниями Центрального Комитета ВКП(б) по 
идеологическим вопросам, проделали неко-
торую работу по улучшению учебно-воспи-
тательного процесса в начальных, семилет-
них и средних школах, укрепили учебно-ма-
териальную базу многих школ республики, 
что способствовало созданию необходимых 
условий для подготовки кадров специали-
стов, особенно из числа казахской молодежи. 
Однако, как показывают итоги первого полу-
годия текущего учебного года, в работе школ 
имеются еще серьезные недостатки. 

Министерство просвещения Казахской 
ССР, обкомы, горкомы и райкомы КП(б) Ка-
захстана, исполкомы местных Советов де-
путатов трудящихся и отделы народного об-
разования не обеспечили полного охвата 
семилетним обучением в школах всех детей 
школьного возраста. Крайне неудовлетво-
рительно осуществляется всеобщее семи-
летнее обучение в Павлодарской, Акмолин-
ской, Кустанайской, Южно-Казахстанской, 
Джамбульской и других областях республи-
ки. Со стороны ряда облисполкомов не при-
няты необходимые меры к тому, чтобы на-
вести порядок в учете детей, подлежащих 
обучению в школах, предотвратить отсев и 
вернуть в школы детей, отсеявшихся в теку-
щем учебном году» [5]. 

Информация в документе свидетель-
ствует о том, что, несмотря на положитель-
ные реформы, в сфере народного образова-
ния были и недостатки. Основной пробле-
мой этого периода явился не полный охват 
всех детей семилетним образованием, а так-
же отсутствие должного учета детей школь-
ного возраста. 

В середине 1950 гг. Советское прави-
тельство инициировало политику оказания 
шефской помощи школам крупными про-
мышленными предприятиями. Так, в 1955 и 
1956 гг. в Карагандинской области на засе-
даниях бюро Джезказганского, Темиртау-
ского, Тельманского, Ленинского, Балхаш-

ского и других городских и районных коми-
тетов партии обсуждались вопросы, связан-
ные с оказанием помощи школам в оборудо-
вании мастерских. 

В свете этих решений трест «Караганда-
уголь» передал средним школам 20 грузовых 
автомашин, более 20 электромоторов, 15 раз-
личных станков и большое количество элек-
трооборудования и инструмента. Трест 
«Прибалхашстрой» в 1957 г. приобрел для 
учебных кабинетов средней школы № 4 г. 
Балхаша учебные пособия на сумму 8016 ру-
блей, оборудование для учебно-производ-
ственных мастерских – на 60000 рублей [6].

 ХХ съезд КПСС, проходивший в февра-
ле 1956 года, принял Директивы по шесто-
му пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1956–1960 годы. Глав-
ной задачей, как определил съезд, являлось 
обеспечение дальнейшего мощного роста 
всех отраслей народного хозяйства, особен-
но сельского. 

Таким образом, с самого начала станов-
ления и на протяжении более семидесяти лет 
советская школа искала действенные формы 
связи обучения и воспитания с общественно-
полезной деятельностью. К 1950-м гг. ситуа-
ция в сфере образования характеризовалась 
как отрыв школы от жизни. Ориентация 
школьного образования на вуз имела объек-
тивно-исторические причины, и позволила в 
короткий срок подготовить кадры специали-
стов для народного хозяйства. Вместе с тем 
ориентация школы на высшие учебные заве-
дения означала постепенный отход от прин-
ципов политехнического обучения. Все 
острее вставала проблема подготовки моло-
дежи не только к продолжению образования 
в высшей школе, но и, прежде всего к жизни, 
к общественно-полезному, производитель-
ному труду в народном хозяйстве. Необходи-
мо было повернуть сознание молодежи к 
тому, что вуз – это важный, но не единствен-
ный путь подготовки к жизни. Преимуще-
ство при поступлении в вуз получают моло-
дые люди, имеющие опыт практической ра-
боты на производстве. 
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