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Аннотация: эмоции, психофизические состояния складываются в мирочувствование 

человека, проявляются в его деятельности/поведении. Внешние условия и особенности 

психического склада личности, с одной стороны, являются базой, вызывающей, питающей 

эмоции, с другой, окрашиваются ими. Устойчивыми факторами мирочувствования педагогов 

и их коллективов военного и послевоенного времени были эмоции, связанные с трудностями 

разрешения профессиональных задач, усталость, конфликтность и порождаемая ими 

демотивация. 

Ключевые слова: эмоции; психофизические состояния; усталость; конфликт; 

демотивация. 
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world, are manifested in his activity/behavior. External conditions and features of the mental 

makeup of the individual, on the one hand, are the base that causes, feeds emotions, on the other, 

are colored by them. Stable factors of the world perception of teachers and their collectives of the 

war and post-war period were emotions associated with difficulties in solving professional tasks, 

fatigue, conflict and demotivation generated by them. 
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В литературе достаточно обстоятельно описаны проблемы и трудности 

работы средних специальных учебных заведений войны и первого 

послевоенного десятилетия, однако, задача изучения 
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техникумовской/училищной повседневности остается актуальной [36, с. 169-

170]. Наверное, в наибольшей мере это относится к злободневно звучащим 

сегодня проблемам эмоциональной стороны, психофизических состояний, 

переживаний педагогов и педагогических коллективов [24; 25]. 

Тема эмоций в истории, поднятая «первыми “Анналами”», развивается 

сегодня весьма активно, в том числе на отечественной почве [24; 25; 26; 31; 32; 

33; 34], но в историко-педагогический дискурс проникает робко, лишь с 

«заднего крыльца» истории повседневности. Образцы анализа эмоционально 

нагруженных ситуаций, связанных с учебно-воспитательным процессом в 

советской школе, находим почти исключительно в работах К. А. Маслинского и 

А. В. Чащухина [31; 37; 38]. 

Не покушаясь на охват проблематики в целом, тем более – на 

концептуальную новизну обобщений, сосредоточимся на поиске негативных 

«фоновых» эмоциональных состояний преподавателей и преподавательских 

коллективов, характерных для послевоенного десятилетия, оставив за скобками 

перипетии учебного процесса. 

Цель данной статьи заключается в выявлении и описании выделенного 

аспекта учебной повседневности, различных психофизических, эмоциональных 

состояний учащих, сказывавшихся на их деятельности. 

Материалы исследования – разнообразная документация Гжельского 

силикатно-керамического техникума и Ханты-Мансийского национального 

педагогического училища, Народного комиссариата/Министерства 

просвещения РСФСР, Учебного управления Совета промысловой кооперации 

РСФСР (Роспромсовета), Всесоюзного комитета по делам высшей школы 

(ВКВШ) и Министерства высшего образования СССР, источники личного 

происхождения. 

Основным методом работы является анализ текста источника. При этом 

важным представляется не только то, что автор сообщает, но и то, как это 

сообщение выстроено, важна стилистика, модальность текста, интерес 

представляют и иногда наличествующие следы его редактирования [33, с. 36]. 
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Результаты исследования можно изложить следующим образом. 

Решение советской средней специальной школой двух 

«разнонаправленных» задач – увеличения выпуска и повышения качества 

подготовки (на Севере еще и революционной по сути задачи подготовки 

национальных кадров) – не могло не вызывать известного напряжения, 

усугублявшегося послевоенной нищетой и общей усталостью [1, с. 93]. На 

протяжении войны Гжельский техникум переживал «родовые муки» 

становления [28, с. 155], а Ханты-Мансийское училище пребывало в состоянии 

«перестройки» (лексему «перестройка» 32 раза находим в протоколах 

педсовета Ханты-Мансийского педучилища 1941-1945 гг.) [20, л. 48, 51, 54; 21, 

л. 38 и др.]. 

После войны «перестройка» продолжалась, стимулируемая «очередными 

постановлениями» партийных съездов и пленумов, решениями правительства и 

ведомств, которые требовалось «положить в основу»; наиболее 

чувствительными были манипуляции со сроками обучения в педучилищах и 

перманентный пересмотр учебных планов и программ (педагогам, случалось 

(1948) работать и вообще без них) [8, л. 5]. 

Диктуемый ведомствами рост набора вместе с известным дефицитом 

специалистов породил перегрузку педагогов. В Гжели так работали некоторые 

ведущие преподаватели специальных дисциплин. «Инженер-строитель тов. N. и 

инженер-экономист M. имели более 1500 годовых часов, немного меньше 

имели и другие преподаватели спец. дисциплин» (1954-55 уч. г.) [5, л. 7]. 

В Ханты-Мансийском педучилище «почти все учителя имеют нагрузку в 

1,5 – 2 раза больше нормальной» (1949-50 уч. г.) [23, л. 10]. Инспектор 

Тюменского облОНО П. К. Животиков, посетивший педучилище в 1948 г., 

свидетельствовал: «N больной и усталый. Оказывается у него туберкулез 

легких… <…> Учительница M <…> перегрузка учебными часами (до 35 уроков 

в неделю!) <…> Видно, что сильно переутомлена, и требует отдыха» [2, л. 1, 3]. 

Болезни преподавателей регулярно отмечались в отчетах училища. 

В отчете за 1948-49 уч. г. читаем: «из-за слабого здоровья преподавателя P 
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встал вопрос о разгрузке ее учебных занятий»; «в течение учебных занятий 

преподаватель R не вел занятия по болезни в течение двух месяцев»; о 

преподавателе Х – «сказывалось на качестве преподавания и болезненное 

состояние преподавателя» и т. п. [14, л. 8, 14]. 

В 1949–50 уч. г. 13 из 23 преподавателей училища пробыли на 

больничном 330 дней, в том числе некоторые по 50-80 дней [23, л. 17]. 

Загруженность учебной работой, с одной стороны, приносила деньги, с 

другой, провоцировала утомляемость, заболевания, мешала качественному 

выполнению служебных обязанностей. О той же учительнице П. К. Животиков 

заметил: «тщательно готовиться к урокам мешает перегрузка» [2, л. 3]. В отчете 

за 1948-49 уч. г. читаем: «каждый преподаватель оказался с большой учебной 

нагрузкой, что сказалось на качестве преподавания русского языка и 

литературы» (1948-49 уч. г.) [14, л. 7].  

Аналогичная оценка в отчете за 1949-50 уч. г.: «причина плохой 

воспитательной работы с учащимися в том, что у учителя большая перегрузка в 

работе и времени на внеклассную работу совершенно нет» [21, л. 70]. 

В Гжельском техникуме занятость специалистов чуть не парализовала работу 

предметных комиссий (1954-55 уч. г.) [5, л. 9].  

«Общим местом», «мэмом» техникумовского/училищного дискурса 

послевоенного времени была и перегрузка учащихся. Директор Землянского 

педучилища (Воронежская область) Смелов 29 января 1947 г. говорил на 

коллегии Министерства просвещения: «Наши учащиеся очень перегружены, 6 

уроков, к тому же ежедневно внеклассная работа, политинформации, 

подготовка, приготовление уроков отнимает, по крайней мере, 5 часов <…> – 

для чтения газет, художественной литературы времени совершенно не 

остается» [11, л. 44]. Ситуация однако не выправлялась. «Очень велика 

перегрузка учащихся», – скажет на заседании коллегии министерства 23 

сентября 1952 г. директор 1-го Московского педучилища Шор [15, л. 28]. 

В Гжельском техникуме перегрузка учащихся спровоцировала конфликт 

внутри педколлектива [27, с. 86-87], а в Ханты-Мансийском педучилище 
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подвигла директора до минимума сократить всю внеклассную работу [27, 

с. 172]. 

Уставшие учащие и учащиеся в обоих учебных заведениях, помимо 

внеклассных мероприятий, регулярно встречались в аудиториях на 

дополнительных занятиях, представлявшихся необходимыми по причине 

проблем с успеваемостью, в особенности остро стоявших в педагогическом 

училище [29, с. 775].  

Невыполненные обязательства могли угнетать, а критика вызывать 

обиду. О той же учительнице М у школьного инспектора читаем: «вид 

болезненный и нервный»; о заведующей заочного отделения, у которой не 

получалось «выполнение невыполнимого»: «настроение подавленное» [2, л. 4]. 

И ощущение «топтания на месте»: «повторяем без конца одно и то же, а толк 

один – так оценит воспитательные усилия коллектива одна из участниц 

заседания педсовета Ханты-Мансийского педучилища [21, л. 41]. 

Ощущение «топтания на месте» вызывают и постоянно встречающиеся в 

документах Народного комиссариата/Министерства просвещения РСФСР 1945-

1955 гг. сюжеты об отсутствии/дефиците учебников, тетрадей и школьно-

письменных принадлежностей, слабости материальной базы педучилищ [3, л. 

241; 6, л. 97; 7, л. 36; 12, л. 93; 13, л. 3-8; 16, л. 31; 17, л. 17; 18, л. 35 и др.]. 

Не удавалось воплотить в жизнь и решения, в том числе, специально 

принятые на уровне министерства и даже правительства по сущностным, 

политическим вопросам образования, в том числе на Севере. Весьма 

характерно высказывание инспектора северных школ Д. П. Коржа на коллегии 

министерства 5 сентября 1950 г. о проблемах школы народов Севера: «в 

течение пяти лет, когда эти вопросы поднимались и решались, основные 

вопросы полного решения не получили <…> Мы опять-таки останемся в 

прежнем положении с нашими самыми больными вопросами – организации 

обучения на родном языке в школах народов Севера Тюменской области и 

такими существеннейшими вопросами, как вопросы строительства школ, 

расширения сети и вообще улучшения материальной базы» [10, л. 38-39]. В 
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этом отношении Д. П. Корж отнюдь не был одинок. Жестко критиковала 

положение дел с образованием коренных малочисленных народов Севера Ф. Ф. 

Кронгауз: «работа проводится по учебным планам и программам русских школ, 

не используются методы, указанные в преподавании русского языка в 

нерусских школах» [9, л. 9-10]. Очевидно, служащие министерства так же 

испытывали эмоционально-нравственный дискомфорт от «топтания на месте». 

Налицо и периодические эмоциональные критические выбросы «до каких 

пор/сколько можно!?». 

Но вернемся к нашим учебным заведениям.  

В ответ на упреки администрации в плохой работе с учащимися 

преподаватели училища возражали:  

-«получилось, что в низкой успеваемости виноваты учителя… три года 

мы слышим обвинения в плохой работе, но три года на приемных испытаниях я 

вижу, с какими «знаниями» мы принимаем учащихся на 1 курс/надо 

руководителям педучилища научить нас хорошему классному руководству, 

заняться этим, а то только всякий раз ругают» [21, л. 37; 22, л. 111].  

Обманутыми, обиженными могли чувствовать себя и руководители. 

«Адресатом» критики выступали в этом случае вышестоящие организации – 

Роспромсовет и органы народного образования, перед которыми учебные 

заведения отчитывались. Вышедшие из войны, вынужденные наращивать 

прием они имели крайне скудную материальную базу: устаревшие и тесные 

корпуса учебные и общежитий.  

В учебном корпусе Ханты-Мансийского училища на одного учащегося 

приходилось 3 кв. м общей площади, а в общежитиях одна койка на двоих 

проживающих (1950) [23, л. 2-4].  

В Гжели (1955) в учебном здании, отстоявшем четверть века, на 

учащегося приходилось 2 кв. м. площади, при том, что она в 10 раз превышала 

площадь ученического жилья в общежитиях [4, л. 13; 5, л. 2]. Ни один техникум 

Роспромсовета не имел такой диспропорции между учебной и жилой 

площадями [28, с. 63]. 
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Переписка с учредителями, строителями и другими организациями, о 

сооружении новых зданий для Гжельского и Ханты-Мансийского учебных 

заведений составила целый «служебно-строительный эпос» [23, л. 5-6; 28, с. 62-

63].  

Эмоция обиды буквально «разлита» в отчете Гжельского техникума за 

1954-55 уч. г. Текст, в котором «все плохо», очень похожий на «брошенные 

поводья», был буквально испещрен знаками вопроса, сделанными чиновником 

Учебного управления Роспромсовета красным карандашом [5, л. 1-20].  

Упреки вышестоящему начальству высказывали и педколлективы. 

Заседание педсовета Гжельского техникума одобрило критический отчет 1954-

55 уч. г., несколько преподавателей отдельно высказались на «больные» темы 

[5, л. 25-27]. Очевидно, что люди устали от проблем, которые требуют решения, 

но не могут быть решены при существующем ресурсном обеспечении и от 

пустых слов. Можно предполагать и усталость от вранья.  

Лейтмотивом обиды педагогов Ханты-Мансийска была невнимательность 

к училищу со стороны вышестоящих организаций – никто не хотел проверять и 

оценивать их работу, оказывать методическую помощь: «За многие годы 

работы в национальном педагогическом училище учителя никогда не 

вызывались на курсы переподготовки ни в ИУУ, ни в ЦИПКРОНО – заявляли 

инспектору северных школ Е. А. Кузаковой преподаватели училища в июне 

1959 г.[19, л. 43]  

Завершая, подчеркнем демотивирующий характер обнаруженных 

состояний [30]. Конечно усталостью, взаимными упреками и обидами отнюдь 

не исчерпывается психический мир учебного заведения. Очевидно, 

присутствовала здесь и психология созидательного труда, и радость успеха, и 

будничная рутина. Несмотря на многочисленные проблемы, Гжельский 

техникум и Ханты-Мансийское педучилище продолжали работать, выдавая 

«путевки в жизнь» сотням молодых специалистов. Необходимо продолжение 

исследований истории учебных заведений как эмоциональных сообществ, в том 

числе и отношений между учащими и учащимися, внутри коллектива 
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последних. Ведь история социальна – это наука о развитии отношений между 

людьми, в том числе в их повседневности, о их мировидении и 

мирочувствовании, то есть, по большому счету, о их жизни в максимальной ее 

полноте. 
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