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������ ���	
 �����	 I ������ ���������� ���� � �	����� ������ ��������� ���������. � 
������� �������� ��������
 ��� ���
���	 �.�����������, ������� ����	������� ��� � 
��������� ��������� ��� �������� 	!���� ��	�����.  

����	 ������	, � XIX ���� ���"��
 ����" ������������ � ������"�� �������� 
��������� ������������� ���� ��������� � ������ �����������
 ���
. ������, ��������� 
����������� � ���������� ������ ��������
�, �������������� ������� ������ ������ 

���, �����"�������" � �������� ������������ ��� ����� #������$������� 	��������� � ��
 
�� �������������, ����	���% ������������ ��������"��� ��"���. &����� 	��������, 
	������� �������������� ���������� ��'����� ��������"��
 ��	���������
 ����	����" 
�����"�����" ��
 �������!����
 ������� � ������ #��������� � ���
� ����������
 �� 
������������ � �����!���
 �������� ����, ��
 ����������
 ����� 	��������.  
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�BSTRACT 
In this article an educator process and social work of schools of city of )	����# are lighted up in a 

historical aspect. Principles of educator work, that corresponded to soviet ideology, open up. 
Keywords:ducator work, principles of educator work, soviet ideology, organization of cultural and 

mass work. 
 

5 ������ ������ ���	��
�� ��������� ���������. 7����	��, � ���"% 
�����	���������� �����!�����
 ��!���� ��'����
 � ���!�� ����� ������������	��� � 
��!��	 ������ ��������" ���������"��
 ����� ���������-��������������� ������
. 
?����� � ������ ��� ��'� � ��'� ����'����" ���	���� �� ���������-�������������� 
������, ������� ��������������" ��������� ������ ��� ������" �� ����!���� �� 
������'��� ��������������� �����. ����������%'�� ���	��� ����!�� ��� 
���������"��� ����������� ��'���
. ����	 ������	, ��� ���������	 ������� ������� 
������"�� ������������ ����� � 	���� ����������" �����	�, �����" �	�� ���	�!����" 
��
���" ���������� ��� �������	�� «������ �����» � �����������������" ����� � 
#��	� ������	� �� ����� � �� ��������� ���	
. 4������	 �������
 ���� � ������� 
����� A 4. � ������ � ������������	�	� �����������" ��	��	��"���
 ����������
. 5 
����� �$�����"�� $������������ ����� ��	�������  ��� ����
 �����	� ��	���������
. 
��� �������, ����� �� ����"��� $��	 ���������" ������ � ����������� ����� � 
��'��������� ������. 4�������� �����	����� �
�� �������. 7����	��, ������ ������� 
����� A 14 <��"���� @���
 ��� �������	 ������ ��'����������� �� 
�������������������� � ��������� ������ � �
��	 ������ ����� ����������. ����� 
���	���� ����������. K����� ����� ��������� A 2 �������	�� �. �����������
 �� 
������������	��� � ������ ������  � ����"���� ��'��������� ������ � 	�����	 
������ ���������, @���������-���	��������	 ��!��, ����������	 ��!�� +����� 
4�������. +����� 4������� ������� ������
� �$�� ������ ����������
. 5 ������ 70-� 
����� >> ���� ��� +����� 4������� ����	����" ����� 9000 ��'���
, �� ������� 186 
�$�����"�� $���������� ��� ����� �������	�� [1, @. 5]. 

7� ���� <��?7? �$�����"�� ���������� ���������� ��
 ���������. 4���������"��, � 
������ ������ ������ ��������� �	��� ����� ��������������� ��������, �� !� � #��� 
	�	��� �� ��'��������� ������� �$�����"��� ������� ������� ��� �������	�� 
����������. ����������%'�� ���������� �	�� $������ �� �����	. 5��"	� 
������������� �������
 �������� �����������. ?�'�� ���������� �������� �������
�� 260 
�������, �� ��� 175 �������, %������ � ���������� 	������ 53, ������ 25 � 
�������������� ����� ���$����� 7. K���������� ��������� ����� 6000 ��'���
. 5 
������	 ���������� ������� 9 	��
���. &��
��
 ��������� ��� � 	��
�. ���������� ������ 
��������� ����� 200. 7� #��� �����
� ������� �������� ����� �������
	� � ������
	� 
������ ���������� ������� � �������� ��������������
 �	. 5 #��� ������ �������" 
������ �� ������� �����������, ����!���% ����� � ��	"�  � �
� ����� ��	����. 5 
��������� � �����	 ���
�������	 60-� ����� >> ���� ������ ������
�� ���% 
������������% �������������", �� ��� #��	 ���������" ���"��� ����������� � 
�������"%, �������� � �������� ���������-��������������� ���������
.  

?���	 �� ��!��� ��������� ������ �����������, ����� ��� � ���� ��'��������-
����������"��� ������		� 
��
���" 	��������". 5 ����	 ������"��� ������ �������������� 
	����������% ���"������� ��������
 � �������	�� <��?7?, ��'��������	� 
����������
	� � �$�����"��	� �������	� 	������
��
, ��������� ������!� ��������
. 
������ ��	����" ������"��-#����	������� � ��	������������� ����� �������
, ������� 
���������� ������ ������
��
 � ���������������
. �������� � �������	�� ������ � � 
������� ���	
 ������� �� ��������
 � �����������	 ������	. ������ �������� 
���	������� � ������ �������� ����������, ��� ����� ���������
 � �����������-
������������ �����
�.  5 ������ ���
� � ���	�������	 ��������"����	 ����������" 
����� ������"��-��"����� ��L���� � !���� $���. 4��������� #���%����������� 
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��$���������. ������������ ����� ���������" � ���������	 ����!���� � 
���������"��	 ������� �� �����	� �
�� ����� �������� ���������� ����������. J��� 
$����� ���!� ���"	� ��	�����!�� � ������� � �������� ������� ���������� ������� 
�������� � ��������� ������ [2, @. 3-6]. 

4������� ����������"��� ������ ��������������� ��������� ���������. 
?�'��������� ������� ������
���" �� ���������	� � ��	��	��"���	� ����������
	�. 5 
������� ��������������" ���	���� �� ������ �������� ������������, ������� ��� ��'� � 
��'� ����	���������" ��� �'��������� ����� � ������� ����������� ������ � ����� 
������. 5 �������� ��������� ������� � ������� ����� A 19 ��������" ��	���������� 
��'���
. �� ����� ��'���
 ��������
 ����� �����. M���� ������ ���������
���" �� 
�������	: ������, ��������-	�������, �������, $����"����� � ����� ������. ����� 
����� �������� ������� �������� ��������, ��
� �� ���
 ��������� ���� ������	���� � 
����'��	����, ����������� �	'�����. ?���  ����� A19 ������������ ��� ��
� �� 
����!���� � �����-����������"��	 �������� � ����� ������. ������ ��	����", ��� 
�������� ������ ��'���
 ��� ���� �$�����"��� ��������������� �� �	��� �'��������� 
�����	���� � � ���"��� ������� �������������" ��������	 ����	������"��� ��� � 
	������� ��'��������-����������"��� ������.  

7������ %����
 5������ ������������� ������ � ��������� ������ ���������
 
����� ���� ����������"��� � �������������� 	������
���. ��� � ����� A 19 �������
 
	��� G����� ����� ��� ����������	 <�������� �.7., �$��	��������� �� ���� ���� 
���
� ������� ����������, ������ �� 	����	 ���� 310-� 7�����������, ?����� @����� 
���������	����� ���������� �������. 4�����!����" ������ ���������-�����������. 5 
������ ����������" ������� � ��������	� 310-� ���������� ������� � ��������	� 5������ 
?������������ �����. 7� ���� ������� ����� A 4 �$��	�������
 ���
� ������� 
����������. ?��
� ���������� ������ �� �����	 ��� 150-� ���������� �������, 
�$��	��������� � ��������. �� 	����� �������� �� ����� ��������-��. 
4��	������"��, ��� � �������	 ����� � 	������� �����	��� ������ �������� �������� 
<.� � N������ �. [3, @. 7].?�'��������-����������"��
 ������ ����������" � ��������� 
�����-��������� �	��� ����
 �����������. ����������� ������ � ��	���������
 ����� 
������!����� ��!����� ��
�� �� ����	� ���������	�. 5 ����� ������������ 
����������" ������� ����������. <�������� ����� 
��
���" �����������-������������	 
	���	, ����� �������� �������
� ��������"��� �����. 5 	��� $��	��������" $���� � 
5������ ?������������ ����� � �������� ���!����� �������
. 5 ��� %�������� 
	������
��� 5������ 4����� � �������� ������ ������� ������� � ����	 �� 
���������� – O��	���	 7�	��	�����	. J�� ������� ��������� ���������	�� 
����������� �� ������� [1, �. 1-3].   

5 �%�� 1972 ���� ����� ������������� E� �4�� � ������ 	�������� ���( � 
«���������� �������� � �����'�	 ������	 ����������% 	�����!� � ���"�����	 
�������� ��'������������"��� �����». 5 ������ 1972 ���� ����� ������ 	������� 
4�����'���
 ��������� ��( A 439 «? ���������� �������� �� �����'�	 ������	 
����������% 	�����!� � ��������� ����������
». � #���� ������� ���������
 �����"��
 
������ �� ���������% ������ ������� � ���������% ����������� ��'���
. 4�	�	� 
��������� �$�����"��� � ��'��������� ������ � ������ � #���� ���	��� $��	��%��
 
	����������. 5���� � ������ $������������� 17 ����� �������������� �� 	����������	 
	�����������. 7� ��������� 	���������� ����	���������" � ����������" ������� ������ 
������	���� ��� �� ����'��	���� ���� ������	�. 7����	��, �� ��������� 	���������� 
«��������"���» ����	��������
 ������ � �������������� ��	"� <����. ?����� �� 
�������" �������
 �� ���"�� �������, �� � ��������. 4�������	���������� ����� 
����������% ��'�������% ������. ���, �����	��, � ����"���� �������������� ������ 
���� ������ <���� ��� ������ �� ����� ��������	 ������� � �� ��������% ������ 
	���������� ���
� ���	���� ��	"� � ���
	. 5 ������ �������� 70-� ����� >> ���� 



42 
 

����������" ������ �� �������% ���� ����������� ��
. 7� ���!� �������� 70-� ����� >> 
���� � ��������� ������ ����������� 60 ���� ����������� ��
 � �����������	 � 2216 
�������.  

5 ������ �������� 70-� ����� >> ���� ����%�����
 ����	��� ������ ��'���
 ���� � 
����� ������ ������. ����������%'�
 $��	� ������ ����������" �� ����� ����������
 � 
����	�. 5����� ����������" ��� #����� ����'���
 	��� ������ �����. @���	 ��'���
 
���� AA 4, 10, 12 �������� � 	����� ������
 ���� � @���������, 5���������, G��������. 
��!��� ���� ��'���
 ���� A 12, 10 ����!��� � ���	������ ������ � �������	� �� 
������� ������ � ���"% ������	����
 � �����	 ����	 � ����� �������������� 	�������� 
��
 ����"��� ��������� [4, @. 7]. 

7������ %����
 ������ � 5������ ?������������ ����� �� ����� ��������������� 
��'����� ����������" ���"��� ���������� 	������
���. 4����	 � ���������� 
	������
��� �����	��� ������ ������������� ��������� �����������. ������% ���" 
������
� <����	 ��	��	���. 

K���
���" ���	���� �����% ����"����� � ��'��������-�������	 ���� � �� �����	 
�����. 4� �$�����"��	 �����	 � 1981 ��� 98% ���� ��'���
 ���� �������� �����	 
������	: 874 ��������������� �������� � �������� � �?���, 1798 ������� – � @�? � 2447 - 
� ��	�����-��������"��� ��������. 5������� ������� ������ ���������
 �������-
���
���������� ����� �� 1981-82 ������ ��� �� �����	 �������
. ������ ��	����", ��� 
�� �
� ����	�����, � ��������� ����	 ��'���
 � ������ �����, ����� �� ���
��� 
�������, ����	 � 9 �����, ����%�����
 ���!���� ����������� �� ������"�� ��������� � 
��������� � ������'�	 ����	 [5, @. 3]. 

4� ����������� ��"����-	������� � �����������"��� ������ ���	� ����	� ������ 
�������������" �������" �� 	���� 20 000 ����� ����"���� ��������, � �����������" ��� 
������� �����
 � ������	 � 1760 �������. 5 ����	 ��� ��'������������"��� ������ 
�������������" �����������" 21 ��������� ���������� �����" � ������	 � 1200 ��'���
 [6, 
@. 26]. 

 4� �����	 ���������
 ����� � ������ ������ 1980 ���� �������� 1530 ������� � 
�����
� ���� � ������. 5 ������� ��L�������
� ���������������� �������� � �������� 
951 �������. 5��	� $��	�	� ������� ��L�������� ���� �������� ����� 4000 ��'���
 7-9 
�������. @���	 1980-�� ���� �����
��
 ���������"��� ��������� ���� ������� ���
���, �� 
������	 ������� ���
� ��'���
 ���� ������ ���
� ������ 	����.  

7� �������	�� ������ � ������ ������ �$��	��������" ����!����
 �����	� 
�������� ������
 � ���$���������� ����"�����. 5� ���� 22 ������� ������ �	����" 
	���������, �������� ����!���%'��� ����, ������ ���� ��
 ��'���
 1-3 �������. � 
���"% ���������� ������
 ������� ������� ������� � ������ ����� ����������" �����-
���������������� ��	�����. 5 ����	 �� ���� ��	������ ��������� ���!�� ���� ������" 
1500 ��'���
 �� 15 ���$����
	.  

4����
 �������� 1980-� ����� � ������������� ������� � ������������ 	������$�
� 
���� �	������"�
 ��� ������ �����
. >���������, ��� � «��������� ������» � ������ 
������
���" �����������
 ������"����" �� �
� ��!��� �����������. ���, �����	�� � 1980-
1981 �����	 ��� � ������ ������ �������" 20447 ��'���
. 4�����!����" ���������
 
����������� ������	. ?!������" ������ �� ������������% ���������. 98% ���� 
��'���
 ���� �������� �����	 ������	. �� ��� ����� 800 ���������������� �������� � 
�������� � �?���, � @�? ������������� ����� 1700 �������, � ��	�����-��������"��� 
�������� ����� 2400. 5 ����	 ��� ������� �������� ��� ��!����"��� ������ ��������" 67 
������� [6, @. 20]. ������ �������", ��� �� ������
���" ���������� �� ����� 8, 10 
������� � ����	 � 9 ������. 5 ���������, $��������� ����� 8 ������� � 1980 ��� �������� 
2031 �������, ��� ����� 2039. 4��� ������ � 9 ������ ��� ����� � 1399 �������, ��� 
�������� �� 1027 ��'���
. <�����
 ������� �������� ������� ��� 9 ������� �����
�� � 
����� ������� � 4�K � ��K&-� [7, @. 13]. ������ ��'�� ������ � ���������� �������-
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���
���������� ����� �� 1981-1982 ������ ��� �� �����	 ����������, ��� � ������	 ���� 
������
��
 ������	 �������
	, ��� ����� ��'���
 � ����� ����������� ��
, ����	 � 
������� <4�K, � � ������-�������"��� ������ ��������
. 7������������� ����� �� 
	���	��"��� ���������� ��������� � �������	 ��
���� �� ����	 � �����, ��� � ����� 
������� ��L
��
���" ���������������������"% ��'���
 � ����������"��	 ���������� 
��� �� ��!������ ������!��" ������� � ������� �������, � ����� �������, �� ��� ����
� 
����������	 ���!����	 ����������� ��'���
 �� ��	����$������	 �������	. 5 1981-82 
�����	 ��� ����%�����
 ��	������ �������������� ����������� �������. H��� �� ������ 
������� ���� � ������ �����
�� 1102 ��������, �� �� ����� ������� ���� �� ���������� 
�������� 1170. �� ���" ��������� ��������� ����������� ��������������� �������. 
���������� ������������ � �����	 �����������	 ��	������" �� 848 �� 907. ����	 ������	, 
�������" �����$���������
 �������������� ��������������� ������� [8, @. 1]. 

5 1985 ��� � ��������	 ��%�� ��� ��L
���� ��� �� ������"��-#����	������� � 
������������ �������������
, ��������� �$�����"��� �������� «4����������». 5 ����	 
#����	������� ����� � �����������
 �����	� ���������" ����	����	�, �� ��	������" 
������� � 	����� � ������� ������"��� �����. 5 1985 ��� �� ���� �$���� ������"���� 
�����, � ��	 ����� � � �����������, ����%�����" �'��������� �������������
. 7����	��, 
�� ������ �������� 80-� ����� �� ���� �������������" �������" 24 �������� ���'��"% 
532 ��.	 ��
 �������. ����������%'�� ��
�����"���� <����	���� �������� � 1985-1986 
�����	 ���. 5�� ����������
 ������ ����� ����	���������" � ������ ����� ���������� 
��$��	� �����. ������
���" $��	� ����������������� �����������
.  

4� �$�����"��	 ���������
	 ���������� <��?7? ��� ���������� �������-
���
���������� ����� �� 1985 ��� ���������� ���!����� ��������� ����������
 
���������. 5 ������ ����������� 23 ��'������������"��� �����, � ������� �������" 
����� 23 ���
� ��'���
. 5 �����	 1985-1986 ��� ��������" � �������� ����
 �����

 
����� �� 1176 	���. 5 ������ ������ � ��� �������" ����� 1000 �������. 5 ����	 �� 
�������� ������ 	�������"��� ���� ����� �� �%�!��� <��?7? � �� ���� ������� ������� 
� ��$���%'�� �������
��� ���������" ����� 200 000 �����.  J�� �������������� 
��������% ����������� ������� ������
, ���������% ����	����� ��������� ����	� 
�����-����
���	� ������
	�. ?�'�� ���������� ����	����� ��������� ��������� 604, �� 
������� 320 ��� 53% �	��� ��������. 5 �������� �������	 �������� ���������" �����, 
AA 2, 10, 12, 17, 18, 22 K4�, O(C-4. G������ �������
��
 �� �		 158 000 ����� 
��������� ��'������������"��	 �����	 ��������� �����	���� � ������. @���	 1985 
���� 901 �������������� �������� � 20 ������� ��L�������
� � ���������� ������ �� 
�		 428 000 �����. 4�����!����" 	������
 ������-�����������
 ������. 7� ���� ���
��� 
���� ������� ���
� «D����», «�������», «C��������». ?��
�� $������������� �� ���� 
�������
��� � �����������������" �� ���������������� ������ [3, @. 2]. 

5 ������ �������� 18 	������������� �� ���$����������, � ��	 ����� 5 ��������� �� 
������������. 4�����!���
 ���� ����	� ����������� � ����� ������� 	�����!�. 
7����	��, � 1985 ��� � ������ �������" ����� 2000 ��!������.  

7� ���� 10 ���� ���� ������� 	����������� ������, �� ������� �������������" 
��������� ����������
 ����"��� ��$��	�. 5 ��������� ����� A 1 
��
���" ������� �� 
������% ��	�"%������ ���	�������. O���� A 22 � A 18 �����������������" �� 
����	������ ������
. 5 ����� A 17 $������������ 	����������� �� �������% ������ 
��
 ������ � 6-�����	�. O���� A 10 
��
���" ������� �� ������-��������������� ������ 
[8, @. 2]. 

O���"��
 ��$��	� ������������� ���� ������������ ��������� ����� ��������� 
������
 � ���������
 � ���"% ���������� ������������� ����������� ��������� 
��������	��� ���!������. (�$��	� �	��� �
� $���	�����"��� ������, ���������� 
������� ������������ ���!�� ���� �'�������� ��	����" �����������"��� ����� ���(. 
>���������, ��� !� � #��� ������ � ������ ������ ������%� ������������"�
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����������%'�� ����������
 ��$��	� � �	���� � ������� ������ �������������" 
�������� ������� ����� 	�����. 
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�""���&�) 
1���
� 2�
�� 2��� ��
�������� ��	�	
	��# ����
�
���� �������. 3� �"	���$ 

��/��������� ������, ��	�	
	��#�� ��������� ������. 1���
�
����$ ���� �	
����, �	����-�� 
	�� ������
�������$ ��/���� ��� �
��
���� ����
����. 

������� �	
���: 1�	�	
	��#; ��	�
���
�� 	���; ����
�
��; ���� �	
���� 
�""���&�) 

!�&# �	�"#'��� ��	�
���� ��	�	
	��� �	"������	�	 	���/	"��
&�	�	 ��	�����"�.  % 
����	� ��&� ���"	���# 	�����
���# �	�#�# «��	�	
	��#», � 	*�� /����# ��/��� �"	�	". 
4�	�
��� � ���		��� 5	��� ������# ��. 6��
�/�����# 5	��� � �	�������# �*���	� 
��	������. 

������� �����: 1�	�	
	��#; ��	�
���	� 	��*����; ���*��� �	��	�; ��	�
���; 5	��� 
������#. 

ABSTRACT 
The articleis devoted to themethodological problems ofthe modern educational space. This article 

provides thedefinition of the term"methodology"from the different author’s pointof view. Problems andsome 
form forms of resolution. We analyze theform and content ofthe curriculum. 

Keywords:Methodology;problem-based learning; scientific approach;problems;regulation forms. 
 

����� ��� — � � 
�����,  
������ ��� — � � 
������,  

��� ��� ������� — � � �����.  
��!�"�� 

 
5 �����
'�� ���	
 ���" 	���������� � ����������� ���������� �������
 

�������������� ���� � ������������� ������ �'�������� ��������. 5�-������, � 
�����	����� ���� ��	���� ��������� � ���������� ������, ��	�������	 ������ ��� ��� 
���� 
������ ��L�������� ����"�����. 5 �����
'�� ���	
, �����	��, � ��'��������� 
����� ������ ���	��
%��
 ������ �����������, 	���	�����, ������ ����
������� � 
����� ���, ����� �� �������������� �� ���������� 	��������������� $����� � 
���������	 ������"��	 ������������. &�	���� �������" ��
�� 	�!� ��	�	� ����	� � 
�����	� ����������
	�. ���, ��� ����� ������	� ������
��
 ������� 	�!� 
�������������� ������� � ��'���������������� ���������� ��������; 	�!� 
#����	������	 �������	 ������"��� ������	 � ���������-�������������	 ������������	 


