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П р е д и с л о в и е. 

•Эта роль организатора нового челове•!еского общества 
nредnолагает культурное вызревание самого nролетариата, nере
делку им самим своей собственно11 природы, постоянное выделение 
им новых и новых надрав, сnособных овладеть всеми средствами 
нау1<и, техники и уnравления в целях строительства социализма и 
ново11 социалистической культуры». 

Раuочий класс, будучи эконо~1ичесю1 

эксп.rюатируемым и nолнтически угне-ген

ным, являе-rся в 1ратшх J.;апнталистического 

сб-ва культ}'!Рно-задавленным классом. Бла

годаря нахо;!~ящейся в руках гослодст.вую

щих классов моноnолии на о6разование, 

отвечающей монопоm·rи на средства произ

нодства и СJ11Ужащей могучим средс1100м 

удержания последней - квалификац-ия ;ра

бочего была низведена к nредельной низкой 

общественной фQрме -к роли J.;валифици

роuанного «nридатl<а к ·"ашнне». Одна из 

осноuных задач nере:•юдной эпох11 -эnохи 

дю.;:татуры проле·rариата - заключается 

11-менно u том, чтобы рабочий класс разру
ш11л на'J)яду с буржуазной мюнополиеi1 на 

t'(')е.:tства производстuа, таюке моноnолню 

буржуазии на о~азование и, обогащенный 

опытом значительно расш11ренной классо

I!ОЙ борьбы, О~Jладел средствами науки, тех

ники и управления, выделил из с~rоей среды 

кцры высокой квалификации и оформился 

1:1 класс -организатор нового общества. 

В какой стеnени выnолнена уже эrе 

важнейшая задача. эnо-хи диктатуры про.iiе

та.риата? Значительную часть ответа на 

этот :Вопрос мы получаем выяснением тоrо, 

что представляла собой царская школа, 

какие изменения nроизошли в ней после 

(Из nrограммы Коминтерна). 

Революцшs, какова обеспеченность рабочего 

кла-сса школой 11 удельный вес ero и близ
ких ему социальных групп -rепеrрь, в ара

внении с дореволюционным периодом. 

Прежде, чем дать это сравнение, t;_ледует 

отметить, что вполне .сопоставимых данных, 

конечно, нет. Официальная с-татистика 

б. Министерства Народного Просвещения, 

откуда мы могли nоза·имствовать необхо

димые данные, дает только сословный со

став учащихся, рабочиii класс отсутствует, 

как са~юстоятельный, расТ>ООряясь в г,руп

пировках «крестьян» и «мещан». Торговцы, 

хотя и о6осо6лялись в иэве~тной части в 

сословие ку[!цов, но в значительной части 

продолжали числиться «~<рестьянамю>, 

«мещанами» и т. д., из среды котQРых они 

происходили. То же самое касается чинов

ников, значительная часть кото.рых, сохrра

няя прежнюю сословну10 принадлежность, 

числиJtИсь <<крестьянами», «мещанами» и т. д. 

Таким образом, не только среди «мещан 

и цеховых», но и среди «крестьян» мы 

имеем значительную часть купцов и чи

новников (более грамотных, конечно), что 

необходимо 'иметь в виду при сравнении. 

С этими огов<хрками nриведем перваначаль

но несколько цифр, характеризующих сте

nень обеспеченности начальным о6разова-
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ни~м главнейших сословий, .используя да н 

ные школьной nереписи 1911 г. 
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На 1 000 душ населе 
ни я каждого сословия 

nриходилось учащихся 

а начальных школах 

6. РОСС11ЙСКОЙ Имnерии 
ol O nepen!ICИ 1911 Г •• •• 38,0 37,0 45,0-47,0 
В 1926.27 г. на 1.000 на К ре- Раб о- Служащш< 

селения каждой coц.rpyn СТЬЯ~I чих 

.l bl nриходилось уча-

щихся I стуnени . [)9,5 95,2 78,0 

При сравнении приведеиных цифр необ

ходимо учитывать nослевоенные изменения 

в возрастной структуре населения. Так как, 

численность детей IШкольно·rо IВОЗiраста· в 

настоящее время относительно снизилась 

по сравнению с довоенной, то обеспечен

ность возросла более значительно, чем это 

следует из данного с.равнения. 

· Если nривести сравнение м-ежду mрошлым 

и настоящим no nоказателю, исчисленно-

11\У в отношении не ко всему населенмю, а 

только к детям школьно·rо tВоэrраста (8-
1-1 лет) , то это ус-гранит влияние различий 

в структуре населения · и 6олее точно 

отобразит nронешедшие изменения. 

В промежутш< l!(j)емени между UIКО·льной 

нерепис~>ю 1911 г. и школьной nерелисью 

1927 r. пока&'\ т€шь оGеспеченносm на чаль

ным образованием детей 8-11 лет гqрода 

и деревни изменился сле-дующим о6разо~1· 
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nроцентнее отношение 

учащихся в началыюi1 wt<O-
ле к числу детей 8-11 лет 

город . 45,6 93,4 115,8 
село 28,3 65 ,3 130,7 

Перех•одим к характеристике соц. состава 

средних и высших учебных заведений и спе

циальных учебных заве.n;ений •Всех типов. 

Необх-одимо оrовqриться, что мы nри эт-ом 

располагаем только данными по учебным 

заведениям .МинистеifJства Народного Про

сеещен:ия не счтая учебных заведенй, нахо

дившихся в ведении б. Министерства Тоr

rовли и ПромышлеН'Ности, Мин. Ф:инансо!> 

и друг. 

Приводимые данные относятся к учебным 

заведениям 6. Российской Имn€!рИИ, за ис

ключением западных, отошедши·х ныне ча

стей ее, т.-е., примерно, к территории 

СССР. 

Расnределение по сословиям учащнхся Еысwнх, средних м сnециальных учебных ааведеннli бывш. Мин 

Нар. Проев. на 1/ t-1914 r. 
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1 1U 

Л. В ы с w "' е у ч е 6 н ы е з а-
в е д е н и я. 47128 8,0 24,9 10,2 11,3 25,5. 16,0 1,2 2,9 1СО 

Б. Средние о6щео6р 
учебные за в е д е н и я. 556487 6,3 18,4 4,8 9,6 32,1 25,5 0,9 2,4 100 

в. СреднИе и низшие 
· с n е Ц: у ч е 6 .н. за в е д. 25382 1,8 3,8 1,4 3,0 22 ,4 65,4 0,3 1.,9 100 

1J Сюда вошли, главным образом, дети духовенства, nочетных граждан, чиновников и т. д. 
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Мы можем зам~ить следующую законо

:\lерность: процент привилегированных со

сословий ~помещичье-чиновно-капиталисти

ческ.) в уче6ных заведениях от высших ти

нов их к низшим понижается, а неnривил

леrированных (городская мелкая буржуа

зия, t.:рестьянство и nролетариат) растет. 

Tat<, nотомственные .дворяне в Высших 

учебных заведениях составляют 8,07о, в 

средних общеобразовательных- 6,3% 'И в 

средних и низших сnециальных -1 ,8%. 
Дети личных дворян и чиновников соответ

ственно- 24,9%, 1 8,4о/о и 3,8о/с . Из ду

ховного звания - 10,2 1о, 4,8 '7'() и 1,4%. 
Сыновья почетнь.1х граждан- 11,3%, 9,6~1:. 

и 3,0о/о. 

Все эти групnы вместе составляют: 

По высшим учебным заведениям. . 54 ,4n/0 
По средним обще-образовательным 

учебным заведения~'· . . . . . . . . . 39,1 ~-~ 
По средним и низшим сnециальным 

учебным заве~ениям . . . . . . . . . 10,0~/о 

Процент детей неприе>иллегирооанных со

словий-сыновей мещан и цеховых, кресть

ян и каза~ов по этим ·разделам образования 

изменяется следующим образом: 

В высших учебных заведе-
ниях . . . . . . . . . . . . 31 ,5'1/u 
В средних общеобразователь-

ных . . . . . . . . . . . . . 5i ,6°/u 
В средних и низших спецналь· 

НЫХ • • • • • • • • • • . • • 87 ,Fi1fu 

По nервому разделу неnривиллегирован

ные сословия составляют около трети, no 
uторому 6о·лее половины, no третьему 

ОJ<оло девяти десятых общего числа уча

щихся. Та1<ое резкое увеличение no :разде-

лам nроисходит, главным образом, за счет 

J<!РЕ!Стьян. Дети мещан и цеховых составля

ют, сравнительно, устойчивую долю, колеб

лясь в nределах от одной четверти до одной 

11рети общего числа учащихся. 

Приведеиные •выше данные дают яркую 

ка;ртину классового характера царской 

школы, они говорят_ о том, что· высшая и 

средняя школа находилась в руках nо:·rtе 

щичъе-чиновно-каnиталистических слоев, 

имевших nолную возr.южность сделать ее 

своим культурно-идеолоrичесюим орудием 

Эl<сnлоатации. Мелкобуржуазнъ1м и кресть

янским слоям была ·nредi)ставлена ·низшая. 
и частично средняя сnециальная школа. 

Что касается рабочего класса, то, как 
сказано, сnециальных данных о нем нет, но 

совершенно ~сно, что среди «мещан и ц~

ховых», включавших к тому же, как было 

указано, изеестную часть куnцов и чинов

ников, доля !рабочих была весьма незначи

тельна. Чrо. же касается К•рестьян, то и 

здесь, l<!роме купцов и чиновников, несо

мненно, nовышавших удельный 'Вес этой 

пруnnы, главную роль, nовидимому, играли 

кулаюи и в некоторой с:rеnени середняки. 

Бедняцкие и батраческие ма-ссы имели в 

:;учшем случае достуn к начальной школе, 

да и то незначительный. Каковы послерево

люционные сдвиги в этих отношениях? Не 

nриводЯ данных и анализа соц. состава уча

Щdtхся во всей системе цросвещения, что 

составляет основное содержание дальней

шего излож~нмя, даем не-сколько характер

ных цифр за последний год. 

Прием в вузы в 1928/29 г. (no данным НКП РСФСР}. 

1 

и з н и х 

В се г о 
Индустр.-
те хн. 

С.-хоз. Соц.эк. Медиц. Педагог. 

Рабочие и их дети .. 42,3 62,2 32,5 1 44,4 1 36,0· 25,1 

Земледельцы и их дети 25,1 16,2 37,8 26,6 1 24,1 27,5 1 

Служащие и Интеплигенты 31,0 21,0 28,2 27,6 38,8 44,9 
' Прочие (дети кустарей и лиц с не-

6,1 0,6 1 ,5 1,5 1,1 1 2,5 трудовым доходом) . . . . . . 
1 
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Цифры говорят о том, что рабочий класс 

u не6ольшой сра,lзнительно nромежуток вре
мени от Октября разб!1i1 nо:\1ещнчье-чино13-

но-каnиталнстч~скую моноnот:ю на оора

зование, овладев наиuопее недостуnной 

тв~дыней привиллегированш>~х ''пассов -
ВУЗ'ом. Вместе с тем, как п1ы ви:tели выше, 

рабочий класс ycneu1нo выnолняет nоста

вленную nеред ним историческую задачу 

nреодоления общей 11 культурной отстало

снl деревни для подгоrов..:н ее к nе.реход.у 

к высши~1 коллективным формам хозяйства 

(темп оGесnечения началыrой школой воз

рос сильнее для сельского, чем д.ля ГО!род

СJ<оrо населения- 130,7% увел11чення для 

neqJвoro при 115,8'; о для второго) . 

Таким образом, одна из важнейших за

дач ДJиктатуры пролетЗJриата, невозможная 

lJ рамках ка.питаm1стического строя, в ос

новном .выnолнена . _Приведенные данные 

лучше всего nодтnерждают правоту Ленина, 

когда он no nоводу заnисок СуханОIВа отве
чал следующ-ее: «Если ДJТЯ создания социа

лизма требуется оnределенный у.;ювень 

J<'УЛЬТ}'ij)Ы (>rотя ни1<то не может сказать, 

каков этот оnределенный «УРовен!> куr.ъ

т~ы»), то nочему нельзя начать сначала 

с завоевания революционным nyтe)t nре;пю· 

сыло1< для этого оnре~еленноrо уровня, а ло

том уже на основе ра6оче-крестьянской вла

С11И советс,кого строя, двиНjlться догонять 

другие народы». 

У нас нет, к сожалению, данных о на

родном проевещении в каnиталистических 

странах в социальном 1рffзрезе, но несо

мненно, что рабочий класс СССР быстро, 

догоняя наиболее пе,редовые калиталисти

чесr<ие страны в отношен!ш общей грамот

ности и средней школы, несомненно, nере

гнал их в отношении высшей и специальной 

школы, остающихся та ." nрнвиллегией бур

жуазии. 

Однако, если основной пролом в !Разре
шении одной из основных задач диктатуры 

nролетариата сделан, если мы можеr.1 от

метить, что в кратчайший период п,роизо

шли в этой области колоссальные сдвиrtи, 

то с другой стороН'ы следует отметить, что 

они далеко недостаточны в сравнении с 

rеми потребностями, которые вытекают из 

еще более 6урвого xnз11iicт·oeюroro стр::>и

телL,стш1 н особенно cro ближайших nе•р

спектив. Отсюда, нес~ютря на большие 

усnехн, несомненное наличие «культурных 

ножниц», которые не моrут не оказывать 

знач11тельного uлияния н:t недостаточное 

l!спользоuание всех нuших аозможностей 

п.родв11жения к социализму. Последнее 00-
стоятельстоо должно осооенно наnомикать, 

что действительно экономным является 

такое строительсТ>во, 1<0торое учитывает не 

только 1\алькуJisщии сеrодняшнего., но при

нимает во внимание интересы заnТJрашнеrо 

дня. Необходимо помнить, что nроцесс •<уль

турноrо nод'ема н~ только обусловлен ~ре-

1\онструкцией хозлйства, но и в значитель

ной стеnени его обусловлиюет, ,ибо ;разви

тие производительных ~ил, лежащее в 

основе исторического nроцесса не nроис

ходит автоматичес'''и. Это· особенно верно 
n отношении социалистического с'Тiроитель

ства , расчиты~ющего на сознательность и 

активность миллионных мае. Поэтому, о;:~юй 
из важнейших задач соц1rаm1С1'!1ческоrо nл:l

нирования, а значит экономного и дально

видного хозяйс-mоnания является устано'::!ле

ние такого соотношения 11 взаимодействия 

между «ЭI<OHOIIIИЧeCJ<OЙ ОСНОВОЙ» И «КУЛЬ

турной надстройкой», которое nредуnрежда

ло бы •ВОЗМОЖНОСТЬ ТОГО ИЛИ друГОГО рода 

«НОЖНИЦ». 

XV Партс'езд, не считая J1РОблему nро

свещения и культwы воnросами завтраш

него и rтослезавтрашнего дня, nодчеркнул в 

своих .решениях, что r<ульту,рная революция 

должна стать одним из nажнейших рычагов 

v.ндусприализации страН'ы, ,рационализации 

щюмышленностн, r<оллективиз..'1ции сельско

го хозяйства. 

Не следует, о.tНШ<О, забывать, что в nоня

Т11'11 культурного nод'ема и культурной ре

во.1юции необходимо вкладывать опреде

ленное классовое содержание. Культурный 

фронт является в переходный nЕtРИОд о;Jним 

из фронтов классовой борьбы, хотя боЛее 

скрытой, но не менее ожесточенной и Т?Уд

ной: она nроходит, как и;:~еологическая 

борьба во всех отраслях общесТ>венной над

стройкой и, npeж,Ie всего, как борьба за кад

ры. Эта бо·рьба за l<адры (в шИJроком смысле 



7-

:::~того слова, имеет лервостеnеннuе значе

ннс всег<> социалистического строитель

стuа, ибо только обеспе·чиваsr надлежащий 

культурный lj)OCT рабочего класса, мы укре

nляем его, как руководителя строитель

ством, давая ему вооможность ш1равляться со 

все усло.жняющимися задачам~1 этого строи

-rельства. Точно также, nодымая культу.р

ный уровень батрака, бедняка, мы значи

тельно усилива~м их nозиц11и в борьбе с 

1.-улаком, облегчая вместе с ;ем рост ~~ 

nод'ем социалистического сектора де.реuни. 

И, сове-ршенно -лравил·ьно, отмечает т. Кри 

ницкий в своем выс'I'уnлении на XVI nарт

конференции, говоря, по nоводу nятилетки: 

«Важнейшим условием 18ыnолнени·я nятилет

ки является мобилизация масс на дело со

ц.иалистического слроительств.1. В м а с с а х 

n р о л е т ар и а т а и м е ю т с я о г р о м

н ы е рез е IP вы энергии, к о т о !Р ы е 
о 6 е с n е ч и в а ю т р е а л ь н о с т ь л я т и
л е т к 11. Но выnолнение этой задачи в боль

шой мере зависит от nовышения культурно

г<.· уровня масс, от ycnexoo в деле создания 
новых широких кадроu социалистич&коrо 

строительстова. В о n р о с ы к у л ь т у·р н о

г о строи т е ль с т в а н а д о рас с м а

т 1> и в а т ь, к а к в о п р о с ы к у л ь т у р

ного вооружения n ,ролетариата 

в н а nр я ж е н н о й к л а с с о в о й 6 о р ь
б е и в ч а с т н о ~ т и, з а о с у щ е с т в л е

н и е nят и л е т k И» 1 ). Действительно, чем 

лучше будут воQружены nролета~иат, ба

трачес118О и 6едняцко-середняцк•ие массы, 

тем выше и эффективнее (Jудет J+X ак-rив

ность rв социалистическом строительстве и 

тем быстрее и легче nойдет преодоление 

трудностей этого счюительства. 

Поэтому в пареживаемый нами отрезок 

времени, отличающийся более активныill на

стуnлением социалистических элементов

с одной стороны и рост·ом активности ку

лака, нэюtана, uуrжуазноrо интеллигента 

с другой,- культурный фронт r,тановнтся 

сугубо t<лассовым фронтом,требующим осо

бой четкости t<лaccoooro nодхода no всей 

линии.Это особенно необходоимо nри не:tо
статочности. наших средств. Ве;J.Ь вопрос о 

кадрах не ограничивается только создание~, 

кадра рабочей интеллигенции: необходюю 

обесnечеН'ие nостоянного прилива свежих си.1 

из рабочих от станка; другая круnнеiiшая 

политическая задача - в ТО;\1, чтобы вывести 

е.-х . рабочих батраков и беднЯков из состоя
ния неграмотности. Значение этой второй 

задачи особенно видно на фоне лриводи~tых 

ниже даНЧiых nроизведенного нами no Бело
руссии в 1927 г. исследования, более nо:tроб
но цитируемого в дальнейшем: 

Гра .wотность на 1000 населения каждой з!<ономнческой rpynnы (Пi) стоимости средств nрои~ : одства). 

Гру""" "' СТО.ЫОСТ" средст• I0-200 р 201-300 
производства · ру6. 

Чнсло грамотных o6oero nолз. 295 ,8 312,2 

Эти цифры ясно nоказывают, что наш 

классовый враг значительно лучше воору

жен грамотой, чем пролетаrх:кие и nолуnро

летарские, близкие нам, слои д-еревни, что 

усугубляется еще тем, что, t<ак будет пока

зано в дальнейшем, использование школьt 

nовышается с мощностью хозяйства. 

Из всего вышесказанного вытекают и 

задачи, стоящие в области просвещения и 

культу;ры nеред советской статистикой. 

1) Подчеркнуто нами Б. С . 

301-400 401-600 601-800 801-1200 1200 р. и 
ру6. ру6. ру6. ру6. 6onee 

328,9 375,7 424,8 477,9 539,6 

Призванная быть чутким аналитическим 
11 синтетическим орудием лрактической nо

шпики 11 действия, а не только nоставщи
ка." материалов для научных исследований, 

советская статистика должН<J. ставить ис

с.r.едоваttия так, чтобы создавать nредnо

сылки, . необходимые для действительно 

усп~шноrо n!lюведения nравильной к.llассо

вой nолитики в области nросвещения · и 
культу4)ы. Для этого необходимы nр_ежде 

всего чуткость и .че:кость в nостанО<зке 

задач и насыщение классоВЪiм содержанием 
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t;сщ<ой детали нашего исследования, как n 
1·ороде, так, особенно, в деревне, где это 

методологически гораздо труднее. Отсюда 

вытекает нео6ходимость особого вни~1ания 

к воnрос-ам изучения социальною соста6а 

школ и его nередвижек, изучения отсева 

беднейших слоев города и дере,вни - как 

важной социальной гwоблемы. П1Рак11ически 

особенно .важно, чтобы заТронутые воnро
сы изучались не в о 6 щ е й их nостановке, 
а в J.."ОН!q)етном их ВЬ\ражении - террито

риальном, социальном и т. д. по всей линии 

соцвоса, nрофабра и nолитnросвета , начи

ная от ликnункта, библиотеки, кончая шко

лой и вузом. 

Усиление- и закреnление nролетарек о

бедняцкого состава в школе будет усnешно, 

ecJI'И оно будет nроходить nланом~но на 

основе установленных ·статистических кон

кретных nричин, стиму ли;рующих или тор

мозящих этот nроцесс, будь это - неудо

влетворенность самой системой и установ

кой школы, недостаточная материальная 

обесnеченность учащихся, бытовые условия, 

те-рриториальное расположение школ или 

явления ДJPyroro порЯдка, с другой стороны и 
регул'ирование этото nроцесса в частности, 

nланомерная организация nомощи в ее 

разнообразных видах (стиnендии, орrаниз. 

реnетиторства ,инте;рнаты, снабжение обУiВЬЮ 

и np.) возможны только на основе кон!<iрет
ных данных. Это уrлу6ленное 'исследование 

должно охватить в t:Jервую очередь наибо

лее важные рабочие и национальные райо

ны, а 'В деревне-колхозы и совхозы. 

Предлагаемая работа является n~вой 
nоnыткой в одном из этих наnра.влений. 

Однщо, в силу целого ряда nричин она не 

вnолне еще отвечает стоящим в данной об

.'!асти задачам в том IИХ понимании, кот.арое 

намечено выше. 

Характеристика социального состава уча

щихся Соцвоdl. и Профобра, излагаемая в 
настоящей работе, ·В о~новном nостроена на 

частичных итогах заканчивающейся разра~ 

6отки школьной nереnиси 15 дек. 1927 г., 

на материалах текущей статистики ЦСУ и 

данных о nриеме в n;роф. учебн. 33!Ведения 

Haq:rкoмnpocao РСФСР. ·В отношении г.ра
мотности и о<Sесnеченносtи школой юресть-

~~некого населении uыли nривлеч~ны, кроме 

того, данные некоторых экономнчеСI<их об

следований деревни. 

Школьная nереnись nри изучении соци

ального состава учащихся в общем исходи

ла из тех же оснований, как и ле;реnись 

населения 1926 г. Обеспечивая возможность 
соnоставления данных обоих nе.реnи-сей и 

получения отсюда nоказа телей обеспечен

ности школьным обучением отдельных со

циальных rtpynn населения, она не позво

ляет дать эти nоказатели в четК'QМ ~слассо

IЮМ разрезе, особенно в деревне. 

Для соц. ха!j)актеристики учащихся, оnре

деляемой для несамадеятельных (не имею

щих собст~енны·х источников сущест-вова
ния) по положению в занятиях их !рОдителей, 

или лиц, на иждивении коrорых они нахо

дятся, а для самодеятельных (имеющих 

· собственные источники существования) по 

их собственному nоложению в занятии, со

хранены следующие основные социальные 

г:руnпы: 1) ,рабочие, 2) служащие, З) хозяе
ва без наемной рабочей силЫ', 4) хозяева 
с наемной 1рабочей силой и 5) прочие r.pyn
nы -лица овободных nрофессий, nенеионе

ры ,военнослужащие, неизвестные и т. л. 

Первые три группы д.Jифференцировались 

дальше по квалификации и отраслям за

нятий. 

Ра 6 о ч и е делились на: а) квалифици

рованных и б) не.квалифицирозанных, согла

сно особому nеречию занятий no rпрофес

сиям, nринятому в тарифной n,рактике 

rwофсоюзами, nри чем, как общее п.раеило, 

ко вторым относились рабочие, заработоk 

которых не nревышал 4-ro !разряда. 
Кроме того, рабочие делились на доае груn

nы по от.раслям занятий: а) занятых е сель

ском хозяйсТ>ве и б) занятых в промышлен

ности, на -гранс~те и в учреждениях. 

С л у ж а щ и е де лились no квалификации 
на: а) младших б) средних и старших 

К nервым относился всякого рода обслу
живающий nерсонал- дворники, сторожа, 

санитары, домашние работницы и• т. n. Ко 
вторым - служащие канцелярий, учрежде

ний и nредnриятий, медицинскиЙ nерсоная: 
средний и парщий, работники nросвещения, 
сnециалисты, научные рабетюки и т: n. 
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Х о э я е в а без и а е м и. р а 6. с и л ы 

упомянутой схемой расчленены на две npyn
nы по отраслям занятий: а) занимающиеся 

сельским хозяйством, куда rвходят кресть

яне единоличники, члены аlj)телей и колхо

зов и 6) занимающие<:я nромыслами, куда 

входят, глаоеиым образом, кустари и т. д., 

как одиночки, так и члены артелей. 

Хозяева с наемной рабочей 

с и л о й не делились по. 011раслям хозяйств 

и взяты в общей сумме. 

Из изложенного видно, что груnпа «nро

ч.и·х» по nрииятой схеме охватывает несдно

родные элем~нты, в :силу чего. в ряде слу

чаев совершенно· исключается из анализа. 

Следует иметь в виду, что n1ринадлеж

ность к данной соц. r.pynne nри nерелиси 

населения, а, следовательно, и ПIРИ школь

ной nереnиои определялась по источнику 

существования обучающегося. Почти для 

всей массы учащихся соцвоса этот признак 

фактически .равноценен характеристике по 

социальному f11РОисхождению, так как обу

чающимся в этих тиnах учебных заведений, 

за крайне незначительным •исключением 

учащихся tВ ста;рших rpynnax Ы ст., явля

ются Ж!самодеятельными, не имеют своего 

заработi\а и состоят на иждиеении родите

лей ,родственников и т. n. 
Для значительной доли учащихся в учре

ждениях Профоора, в частности для школ 

ФЗУ и ти:nа ФЗУ, курсов рабочего образо

вания и других вечерних техникумов и т. n. 
исключительным источником суще<:твооания 

является собственная зарnлата, а отсюда и 

социальная характерис11ика для них будет 

означать их собстеениое nоложение в заня

тиях и на nроизводстве. В соответствую

щей части настоящей работы учащиеся 

Гiрофобра расчленены по источникам со

держания. Поскольку данный nризнак имеет 

весьма большое социально-экономическое 

значение, он, так•им IQ6разом, исniQльзован 

nри характеристике соц. состава учащихся 

в этих учебных заведениях. Но nри О!liРе

делении показателей обеспеченности от

дельных классов населения школьным ооу

чением в сист€ме Профо6ра им·еет большое 

значение сопоставление на основе социаль

ного nроисхожденИя. В этих целях самоде-

ятельные учащиеся в учебных заведениях 

nрофо6ра были расчленены по соц. составу, 

как он nринят т€кущей статистикой. nри 

регисТ!J)ации учащихся по школьнщ1у дело

производству, т.-е. с учетом социального 

nроисхождения учащихся, поскольк·у он не 

имел nри этом самостоятельного nоложения. 

Приходится отметить, что, о6'единение в 

одну групnу по одинаковому соц. n.роисхо

ждению и .nоложению («рабочие и дети ра

бочих» и т. д.) несколько nонижает чет

кость соц.-класовой характеристики уча

щи·хся. 

Необходимо иметь в. виду, что в тех слу

чаях, когда rтривлекаю"!'ся мат€риалы теку

щей статистики и данные Наркомnроса, 

дается социальная груnnировка, nринятая 

ведомственной школьной регистрацией. Эта 

груnпировка является еще ~t·енее совершен

ной в отношении соц.-классовой дифферен

циации, отличаясь в частности от nерелис

ной т·ем, что здесь не ·выдерЖ!ивается деление 

по nоло·жению в занятиях для хозяев с на

емной рабочей силой и без наемной рабо
чей с·илы. 

Социальный соста·в учащихся по этим 

источникам арсчленяется, ·обычно, на следу

ющие главные 11pynnы: 1) рабочие, 2) к.рё
стьяне, 3) служащие, 4) прочие. Мы мож€м 

счи'!'ать, что в груnпе рабочих nочти нет 

никаких различий по существу между nе

реnисной и ведомственной kлассификацией, 

но по лруnпе крестьян, которые по тер

минологии ведомства иногда именуются 

«Зе·мледельцами», имеются разли.чия,-nо ве

домственной .регистрации фигурирует одно 

понятие «крестьяне» безотносительно к 

найму · рабочей силы. К rpynne служащих 
чаще .всего относятся все ' работники, т. н. 

умственного 11руда. В «nрочие» относятся 

кустари •И . ЛИЦа, ЖИJВУЩИе на нетеудовые 

доходы. В других случаях сюда о'!'Носятся 

· свободные nрофесс-И'И-пенсионеры и nрочие 
rpynnы, не воwедшие в nредыдущие раз

делы. В работе такие особенности толкова

ния данной классификции отмечаются 1И 

оговаlj)иваются отклонения от общепринято

го nонимания там, где это вызывается не

обходимостью. 
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По условиям децентрализованной разра

ботки материалов школьной nерелиси про

нзuодившейся механизированным nутем к 

моменту составления настоящей работы, при

у.rаченной к всесоюзному nартсовещанию no 
нщюд1-t0 ~1у о:Jразr;вnн:1ю), не nре;.~стnвлящю-. 

rюзможность исnользовать данные по всему 

Союзу нлн хотя бы rю РСФСР в целом. 

В текстовую разработку были uзяты цифры 

толы<о no 6-ти статnлановским районам, 

куда вошли: 1) Центрально-Г)ромышленный 
(rз составе 1 О губерний ~) с выделением r. М о-

Член Коллегии 

сr..:вы, 2) Запаiщый район н 3) Цt-нтралы-ю

ЧернозеJ\Iный, 4) Уральский, 5} Баutt<ирия н 
6) Сев . Кавн:аз. в ЭТИХ раИснах сос.rедоточ~
ны 51,5% всего населения. Таюtм образом, 
ныводы, ·nолуч<~емые на основании данных 

по юн1, мож-но считать достаточно устой

чивы.vtи и nокаэатет,ными, что не исклю

чает, однако, необходимости дальнейшего 

изучения, анализа и лубликацнн материа,1оа 

школьной n~еnис.и 13 более УI'JJубленном 

разрезе no все111У СССР о цело,,,, 

Зав. сектором социfu7ыюii 

статистики Б. CмyJc:uи•J. 
1 июня 
1929 г. 

1) Сообщение о nеренесении срока совещания с июня на август застало работу уже набранной. 
2) Московской, Владимирской, Ив.-Воэнесенской; Калужской, Костоомской Нижегородской 

Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской. ' ' ' 



1. Грамотность и начальное образование по социально-экономиче
сним группам. 

Измерителя~tи обслуживания отдельных 
классов населения начальны." ооучен:ием 
могут быть доа nою1зателя: 1) стеnень ox
uaт;t wr.:oлoi1 детского населенr1я 11 2) стеnень 
rрамотноС'm детей школьных uо·зр-астов . 

Первurй из этих показателей IТЮлучается 
nутем сопоставления ,оанных о численности 

детей ншолыrых возрастов с данными oG 
учащихся на 1 ступ. н из~tеняется в зшзУки
мости от двух фдкторов: 1) степени вовле
чения детей в школу rи 2) лродолill:ительно
сти r..:ypca обучения . Он, следовательно, вы
ражает coбoil сложное nонятие, вытекаю
щее .из самого факта обучения и о6'ема 
этого обучения. Так как, nродолжительность 
обучения в школах является величиной пе
ре~1еh"НОй для различных районов, то об'ем 
этого nонятия, также, ИЗ.\tеняется и давае

мое им nредставле~ие будет различным в 
конкретных условиях каждой территории, 

находЯсь 8 зависимости от географической, 
экономической, национальной и nроч. об· 
становки. 

Второй показатель дает более узкую, но 
зато и более четкую характерис11жу сте
nени вовлечения детей в начальную школу, 

nоскольку она оnределяется главнейшiИ'м ре

зультатом начального школьного о6уче
ния - грамотностью. На основании его мы 
можем сказать: JY<IЗ дети школьно·го возра

ста грамотны, следовательно, они вовлече

ны В сферу ШКОЛЬ.'НОГО ОбразоваНИЯ, iИСХО'дЯ 
из того, что для •nодавляющей массы детей 

начальная школа является единственным 

источником образования. Грамотность, nри
обретаемая в семье не нарушает такого 

На 100 детей всех социальных 
групn в возрасте 10-14 лет 

nриходилось 

а) ~амотных . . • . . . . 
б) чащихся на 1 ступени . 
% рабочих в общей массе населения 

«! 

"' ::.: 
u 
о 

~ 

~ 

значения данного nоr.:азателя, т. к. это яв

ление свойственно, оuычно , се.\1ьюt, где де

ти, безуслов~о, оСiуч:..ются в шr.:ощ~. 

Мы приведем данные по обо1щ1 локазате
ля.", т. к. оба они nредставляют одинаковый 
интерес и в конечном счете дополняют оди·Н 

другого. В соответствии с тем, что шедения 
о возрастном составе населення по nереписи 

населения 1926 r., даются u пятилетних 
груnпах, мы будем 11 показатель обучен,ия 
и показатель грамотности определять по 

ближайшей к школьному возрасту 5-ти лет
ней 'ГРУ'ППе детей 10-14 лет, не .при6егая 
ни к каким доnолнительным вычислениям. 

В цеЛях сравнительного 'изучения воnроса , 
мы с ycnexo~t можем оперировать с даноой 

возрастной груnпой, тем более, что факти
ческ<И посещение школы начинается во мно

гих случаях с 6олее nозднего возраста , че)t 
установлено, iИ начальный возраст, ·взятой 

нами груnnы- 1 О лет, гарантирует нам в 

максимальной стеnени учет nоказателя 

обесnеченности школьным обучением -в свя
зи с грамотностью. 

Предварительно сделаем общую .. характе
ристику изучаемых районов lno :rтоказате
лям грамотности и начальн•ого о6разования 
соеди детей 1 0-14 ·л. всех социальных 
групn, 8 связи с про11tышленным значением 

их, вырзженно~t 7о рабочих в этих районах 
по nере·nисн 1926 г. Параллельное рассмо
трение nриведеиных nоказателей nоможет 
нам, кроме того, уяснить значение и осо6ен
норн каждого из них . в дальнейшем анали
зе да:нных ·В соЦ'иальном разрезе. 

Табл. 1. 

' 1 ~ 1'· ~ 1 ~ 1 ,ё. g; э 1 :=: 11: 
0: .~ :i~ ~ ' :Е :Е -;:-о~ ~ :.:л 
"'1- g_~ с.с:: ::5о... ~ 41<11 

с.х~ =::::= Au ux 
!;:о со с;(\\ v:.: ~!-:co f §U а> о 

Cj::s::E ;;:с «Sc:; :с "' <'4 х а.:а; 1 u о :а: 

~ CIJ «< o. :141"' <1$ с::~ :::1 :g_ с.: "' :g_ u~:.: ~о. tO< 

95,7 79,2 63,31 56,0 60,21 
54,2! 

52) 
50,4 

45,2 
51,2 

64,2 
59,1 81,6 66,9 67,1 56,6 

1 
Z9,7 11 ,7 5,7 12,7 11 '11 3,3 5,8 9,9 
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Прежде всего не<Jбходимо отметить сле
дующее положение, вытекающее из при

ведеиных цифр: локазатель 11рамосносги, как 
ибщее правило, выше показцтедя охвата 

дет~й шкодой, т. к. в этом возрасте часть 
детей, лолучивших грамотность в школе, 

оставляет ее, час1ъ - лолучает rрамотность 

вне школы. Обратные иоключени.я могут 
быть: 1) в случаях пе;ред)3И•ЖI<М• воз·растов по
ст}'111ЛеНJИя в школу в сторону ловышеНJия их 

и .з:начительного числа учащихся перерост

ков, 2) nри наличии изме1-1ений в nродолжи
тельности nребывания в школе в сторону · 
nовышения ее и 3) nри усJЮ<ВIИ'И слабой эф
фективнс'J'Iи работы школы. Этими же при
чинами определяются и размеры расхожде

ния itteждy nриве'деНJными локазателями по 

разЛИ!чным районам. В тех случаях, когда 
де1lИ выбывают IИЗ школы nосле одного
двух лет обучения, унося все же навыки 
грамотности, разница между локазателем 

грамотности и о6учающихся будет значи
тельней, чем тогда, когда дети учатся в 
школе более nродоmкительный nериод- 3 

или 4 года. В первом случае локазатель о<5у
чающихся будет нмже l"рамотности, во 

втором, он будет nриближаться к коэффи
циенту грамотности, а !При леречисленных 

исключениях - даже пр•евосходИТь этот ко

эффициент. 
Очеред:ность приведеиных в таблице райо

нов по показателям грамотности и охвата 

школой, как общее лраВIИ'ЛО, соответt:тву.ет 
лромышленному значеiНию райоlfов : на пер
вом мест~ с высшими nоказателями идут 

районы лромышл. характера, на послед
них -районы селъскохооStйственные. Яв

ляется исключением лишь Урал, где гра1110Т
ность и 0(\еслеченнооть школой 'Не соответ
ствует лромышл. значению· этого района. 

От общей для всех социальных груnп ха
рактеристики грамотности и начального 

образования no .р·айонам nерейдем к харак
теристике основных социальных групп -
рабочих, сл·ужащих, хоз. без :на-емной ра
бочей силы и хозяев с нае·мной рабочей си
лой, оrраНiичившись в отношении nо(ледней 

только nоказател-е-м грамотности 1
). 

Табл. 2. 
Процент rрамотных и учащихся на 1 ступенИ в ссставе Астей 10- 14 лет. 

Показатели грамотности и началь-

нога образов:ния 

1 

% грамотных в J Рабочих. 
состазе детей 

t 
Служащих . . •. 

10-14 лет Хоз. без. наем. раб. · . 

0/оУ"Щ""' "' ( Рабочих. 1 стуnени в со- ..... 
ставе детей 

Служащих 

10-Н лет 
Хоз. без. наемн. раб. 

% грамотных детей 1С-Н лет хозяев с 
наемной рабочей силой . 

Намвьюшей грамотностью обладают дети 
служащих. В Цент.рально-Цромышл. районе 

и по ·Г. Москве дети рабочих nочти сравюr
Jiись в этом отношении с детьми служащих, 
разНIИЦа ·между ними •весьма незначитель

на - в nределах 1%. Во ·всех остальных 
районах разница грамотностiИ рабочиос и 
служащих колеблется ·в ~делах, nримерно, 

10%, на Сев. Кавказе nовышается до 20 о/о, 
в Башкирии- более чем 20%. Пок•азатели 
грамотности хозяев без наемной раб. силы 
значительно ниже локазателей рабочих; и 
слу~ащих. Лиwь в г. Москве, где в эту груп
nу входят в большей мере кустар!И, члены 
арте!IИ и одиночки, занимающие-ся · торгов
лей и nромыслами, грамотность лрн6ли-

' ~ • 1 ,: 
:zl а. (1') :25 :.:s:: с>: = :,1' 

"' ~ ::11 t:: .., а) :а IQ ::.::_" ,u .... u :Е:;; ::.:: '·'О ~ :с u!- О"' . "' Q. 
"-'со:! u Q.:CU t:t;c е>.ох :rO.. 

о ~~ o.os ~~ 
:Е 

f-o 0 oso <1J::0::,;s: Е- :со "'u ~,;s::E t::>:r а. С:: ~~~ :с C>.>:r ~u о~ 

:::!~.: ~~ >.'2 "'<Uos с::2. '- U~::.:: :::f:r о. I.Q<C 

1 
95.8 91 '1 82,9 73 ,2 68,7 79,4 57,3 81 ,5 
96 ,9 91,9 92,1 82,9 89,2 91,5 81,0 90,6 
93,5 76,3 60,3 49,5 56 ,2 49,6 42,5 59,8 

29,2 86,7 87,9 71,5 61,8 78,1' 63,0 77,8 
81,4 77,6 89 ,2 71,6 80,9 82,1 80,2 79,9 
76,4 62 ,9 63,9 49.,6 49,6 48,1 49,2 54,7 

1 

97,4 85,1 76 ,0 63,4 
, 

68,61 49,9 56,2 68,9 

жается к грамотности ·рабочих и служащих. 
Показатель о6учающихся ;на лервой стуле-

1) Данные о грамотности полученные при 
сnлошном опросе населения no nереnиси 1926 г. 
для этой группы являются наиболее точным nо
казателем. При опросе детей в школе во время 
школьной переписи социальная физиономия роди
телей, эксnлоатирующих рабочую силу не могла 
быть выявлена с такой точностью, как это де.
лалось регистраторами на местах. Изменения в 
этой груnпе, пронешедшие в nромежуток между 
переnисями, при относительно- небольшой а6сол 
Численности ее, могли внести значительные от
клонения. Все это, как nоказывает аналиЗ, 
лишает возможности делать в отношении данной 
груnпы более или менее устойчивые выводы на 
основе сопоставлений детского· населения с уча
щимися. 
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НJИ в о6щ€'М no районам варьирует также, 
как и локазатель ·грамотности, за исклю

чением г. Москвы и Цент.-Промышл. района. 
Здесь охват школой детей рабочих значи
те.ньно выше, чем- детей с.аужащнх. Такое 
благоnрият.ное состояние обслуживания .ра
бочего класса школой явилось, надо лола
гать, благодаря орга:низационным мероприя

тиям ло вовлечению детей рабочих в школу, 
с одной стороны, и с другой -в силу наибо
лее концентрированного территориальноrо 

nоложения nромышленности и более густой 
шко.1ыrой сети этого района, обесnеч-иваю
щего возможность наиболее полного охвата 
детей школой. На Сев. Кавказе, Урале, н 
Башкирии, где не имеется такой концентра
ции лромышленности, значи·тельная ~ля ра

бочих живет по разбросанным фабриLfНо
заводс.I<Им nоселениям, вкра.nленным в с..е-ль

ские масаивы, что ухудшает условия охвата 

населения шк·олой :по сравнению с лромыш

ленным ·районо.'v!. Поииженный локазатель 
охвата детей служащих школой ·nри высокой 
rрамотности их rто г. Москве и Центр.-Про
мышленНОi\1У району, свидетельствует, Щ)ОМе 

того, о наЛИЧ'ИИ внешкольных .источников 

обучеН'ИЯ детей- о6учеиие в семье 111 в част
ных rpynnax. 
В nоследнем разделе таблицы nриведены 

nоl<азатели грамотности для груnnы населе-

ння экоnлоатирующей наемную раб. оилу, 
куда ·входят, как владельцы кустарно-nро

мышленных и торговых заведений, так .и 
сельские хозяева, нанимающие nостоянных 

работников. Если исключить г. Москву, где 
эта груnпа и.,tеет грамотность такую ж~, 

как рабочие и служащие, и даже несколько 
выше, по остальны~t районам мы будем 
и~1еть грамотность их 6оз:ее низкую, че:\1 
рабочих и служащих, но везде выше чем 
хозяева без наемных рабочих. 
Стеnень грамот!fостн разных груnп, жи

вущих в городе и деревне, находи:тея в за

висимости от экономических и бытовых осо
бенностей, которые накладывают свой от-nе
чаток .на лолНIОТу о6сл,уживания населения 
ш1юлой и обуславливают т·ем самым разли
чия в стеnени грамотности. Чтобы охарак
теризовать эти осооенности, nрмnедем дан

ные о грамотностИ' средр~ детей 10-14 лет 
по трем основны ,'ll социальным группам -
рабочих, служащих, крестьян .и nроч. хозяев, 
в расчленном виде по отраслям зан,ятий, ко

торые обобщены в .два вида: 
а) nро~1ышл.енность, включая сюда и 

трансnорт, строительство и кустарную про

l'ttышленность; 

б) сельское хозяйство. 
Показатель грамотности в этих разрезах 

дает следующую картину. 

Табл. 3. 
Процент грамотных сре~н детей 10-14 лет no социальным группам н отраслям занятиil 

Рабочих { В nромышлениости .. • 
В сельском хозяйстве • 

Служащих { В nромышл. с.-х. и уч-реждениях .. 

Хозяев 6еэ наемн. { В nромышл. 1 . . . . 
раб. силы, одно чек, 
членов артели В сельском хоз-ве . 

Общий nоказатель грамотности (')/о ко 
всему населению) . . . . . 

Дети рабочих, занятых в nромыш~нно
стн, имеют паивыошую трамотность, причем 

разница локазателей по отде11Ьным районам 

незначите11Ьна. Колебания этого локазателя 
заключены в довольно узкие nределы меж

ду 80% (Башкярская АССР) и 96% (г. Мос
ква), что говорит о сравН'Ителъной однород
носm этого ряда !рабочих в разных reorpa-

~% 
1 

"' ci. О) :а оХ 
о:;; :.: ~ 1 :i ); "' c:uco "" -::Е u :21 "'.D •V ..,.., 

"' ,'0:.: 
:х: Uf- 01'0 ""' 

а. 

г 
u ci,:;U ха. 
о ~:: .Dv 0.<'<1 а.о:с ux 

1-Оо «~о :а«~ IIJX:a;: 1-хо :.:u "'о :Е x-.s;::E: С.::; 
а."' "~"'"' :с а.;: ~u o>:s: 

с..: :5"' · "'"' ;>,'g IIJ«<a. ~~ 2. t::2. 0.<- (У) О. U~:.: t.a< 

96,0 92,9 90,8 82,6 87,0 87,2 
52,81 

80,1 90,0 
52,1 - 74,<f 59,3 48,7 42,1 33,1 

96,9 91,9 92,1 82,9 89,2 91 ,sl 1 
81 ,о~ 90,6 

94,4 85,9 85,0 71,5 76,3 73,5 62,91 79,7 

86,2 75,8 59,5 -48,3 54,8 48,9 41,81 58,8 
1 

75,4 51,4 39,8 39,2 43,2 37,9 31 ,ol 
1 

44,t 

фических и ку11Ьтурно-эконо~tических усло
виях. 

1) В данкую групnу входят кустари одиночкИ 
и члены артелей работающие в мелкой кустарной 
nромыwлекности, строители и работающие no 
трансnорту; хозяева без наемной рабочей силы 
занятые торrовлеli и «Прочие» сюда не входят. 
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13€'Сьма. низкий nоказатель грамотности 
дают рабочие, занятые в сельском хозяйст
ве и батраки, где более значительна •и ам
п:ппуда коле-бания nоказателя. Уро·ве·нь гра
.мтности этой части рабочей групnы близок. 

к уровню крестья:нской грамотности, nока
зr.телъ которой Iiриведен в нижнем ряду 
цифр данной та·блицы. 

Пок<1затель грамотности следующей соц. 
rpynnы - служащие- не дифференцируется 

в заВ11симости от отрасли занятий, так каr.: 
nредварительный анализ показал, что слу

жащие nромьrш.п:енност.r-r и в учре)!щениях 

имеют бiGИзки~ друг к дру·гу nоказатель гра
~ютности в соответстВIИи с тем, что обе эти 
груnnы служащих в культурно-социальном 

отношении дово.'!ыю однородны. 

Последняя грума - хозяева без на~мных 
рабочих в а) промьшrленности и б) сельско~1 
хозяйст-ве, имеет в первой из этих r.pynn по 
nреи;\tущесту детей куста1рей и во второй -
детей крестьян. Г'Рамотность кустарей зна-

чительна выше, чем грамотность детей кре

стьян. Как уже отмечалось раньше, кресть
янская грнмотность по своему уровню весьма 

близка к грамотн<осги vельско-хозяйств~н

ньrх рабочих. В ряде районов nо1<азатели 
грамотности этих груnп почти совпадают. 

В заключении привод!им в качестве доnол
нительной характеристики в отношении 

служащих показате·ли грамотности и на

чаль.ноrо ооразования в зависимости от ква
лификации, отражающей к у льтурно-эконо

мические особенности отдельных. пруnп. 
В этом отношении они разделены на млад
ши;х м• старших. К nервым относятся млад

шие, т. н. обслуживающий nе-рсонал- ра
ботниr.;и охраны без-оnасности, . дворН<ики, 
курьеры, личная nрислуга и т. д. Ко вто
рым - r.::валифiЩИ[Ю<эанные служащие, ср2.J.

ний и высший nерсонал, спецналистьr в уч

реждениях и предnриятиях по всем отр:~

слям труда- в промышленности, сел. хоз. 

и прочие. 

Табл. ~· . 
rроцент rрамотных в возр<:сте 10- 14 лет среди д~теi! слуЖащих 

Груnnы служа~их no квалификации 

%грамотных } Младшие. Старшие. 

r./0 учащихся на 
1 стуnени } Младшие . 

Старшие. 

Грамот/ЮСть младших служащих по всем 
районам на1же, чем грамотность старших, 

nричем размеры этих расхождений более 
значительны в земледельЧеских районах с 
nониженной о6щей <Гр·амотностью. То же мы 
имеем и по nоказа телю обеспеченности 

школой J ст., за исключением, на лервый 
взгляд несколько странным и неожидаН'Ным, 

по г. Москве. Здесь обеспеченнесть школой 
детей старших служащих, т. е. наиболее 
квалифицированн:ой чacru нwже, чем у 
младших служащих. Однако, такое расхо
ждение показателей по г. Москве нужно 
nризнать вnо·лне закономерным. 06'ясняет
ся это, главным образом, практикой вне
школьного обучения у некотой части слу
жащих, усвоением rра;с,ютности а семье и 

nоступлением в силу Этого часr~ дет~й wе
nосредственно в старшие групnы школ 1 ст. 
и даже-в старшие груnnы 7 леток, благодаря 
которому коэффициент охвата школой 1 ст. 
снижается по сравнению с остальной массой 
служащих, дети которых nолучают грамот-

93,9 
98,4 

84,8 
79,8 

81 '7 
97,9 

62,6 
86,5 

80,0 
97,8 

78,3 
94,3 

61 ,о 75,7 
95,9 

62,8 75,4 
87 ,6 83,5 

77,9 
96,9 

75,6 
84,6 

59,8 
94,4 

59,3 
93,2 

77,9 
97,4 

77,6 
85 ,4 

ность и о6!!<1зовани·е исключитеJIЬ;но черзз 
школу. 

ПрОtГраммой демографической перелиси и 
программой связанной с ней школьной nе
репис.ью не были предусмотрены социально
Э!<Ономн,ческие характеристики крестьян

ского :населения, которые давали бы воз
можность более угубленного анализа гра
моТН'Ости .и обслуживания современной 
школой отдельных слоев и nрослоек кресть

янской массы, оnределямых типами их хо
зяйств. 

В этом отношении мы можем nривлечь 
немногие отрывочные данные экономических 

обследований nослереволюционного перио
да, к сожалению, довольоо разнородных по 

своим nодходам к исследуемым вопросам. 

Наиболее распространенным методом ис
сле~ования зав:исимост:и между грамотно

стью и ЭКО'Номическими факторами является 
соnоставление процента l'рамотных (и уча
щихся) с размерами лосевной площад.и. В 
работах ЦСУ n ЭT().JJ( наnравлении мы на;:::-
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д:и .~ ряд иллюстраций, :13 которых приведем 
tJ.Зи6оJТ.ее сущоствеииые. 

По сельскохозяйственной nереписи 1920 r. 
o:<вa'I'Иsшett 51 ry6. РСФСР 6ыла устан,сr 
вдена грамотность населения всех возрастов 

c;S ... 
;.: .., ,... <... 

о 

Груnnы no nосеву ::( N rt') 

1 1 1 ,... - .... 
о ,... N 

«1 ... ... 
1 

....... 
rt') 

в зав:исимости <Yr размеров посева, при. че~1 
по каждой из посевных групп была опреде
лена промысловость, что дало возможность 

установи-гь nараллельную заенсимость rра

мотнос111t и от ·Промысловости. 

Табmща S. 
.., .., .., . .., .., 

r. ... ... ... ... ... .., 1 «1 «1 ... ... ... <.. rt') -о а- N \1'\ 
о .,.... ,... ,... N N :!: 

"' 1 -о 
00 ,.... 

1 1 1 1 1 . .., 
1 1 1 1 ,... ,... - ": - :::{~ .... ,... - .... _ 

..ё "'а .D о rt') а- ~ ... "' с:о .... .... ,... ,... N'O 

t 
1. Ofo хозяйств. с грамотными . 69,6 71,8172,0 72,4 73,7 75,3 76,0 76,9 78,9 81,6 83,3 84,7 86,1 88,~ 

2. Ofu грамотн. в составе { муж. 48,1 46,2 ~2.8 40,7 39,7 39,1 39,4 39,6 39,7 41,2 42,1 42,9 43,4 46,(. 
населения этих хозяйств женщ 24,521,4 18,6 16,6 15,5 15,1 14,9 15,0 16,1 17,1 18,1 19,4 20,2 23,6 

3. % хозяйств. с nромыслами 25,0116,0 12,5 10,5 9,6 9,0 8,8 8,7 7,9 7,2 7,5 7,5 7,7 7,6 

Приведеиные ряды цифр с весьма большой 
последовательстью подчеркивают следующие 

зависимости: 

в отношении rра~юrно(ТИ населею1я всех 

возрастов: 

1) Процент хозяйств с rра~ют.ными ра

ст·ет nрямо проnорцнонально увеличеftl1ю 

nлощади nосева. 

2) Грамотность находится в nолной за
висимоС'rи, как от nромысловости, так н от 

разщ~ра посевов. 

3) Влияние промыслоаости, однако, пе

рекрывает вдияние размеров хозяйств, в со

ответствии с чем грамотность в низших 

посевНЪIХ груnпах выше nри наличии в этих 

груnпах более высокого nроцента п~11!ыою-
ВОСТIИ. . 

Таблиц:~ 6 .. 
t: наймом J Ьез найма 

сроковых: ра СрОКОI!ЫХ ра· 

1 бочих 6очих 

Тиn хозяi!стс м ..: l"f., •·рам. ~~ ·~ ... Г Q "1 
1 :-: ~ :Е ::: ~е- ~ i 1:::-:; - >. Q) ~u ~ ~ ;.; \~v ~ 3Е 

Б<Э "'"'"'"' . ~,040, 1 1S, , , ,5 5О,' \22,5 
С nромыслом . ,OSS,~ 28 ,~ 3,763,2.40,4 
По обоим тиnам .

1
74,443,416,8! 4,9,57,2j31,\ 

Характеристика rрамотностн крестьянскоrо населения в хозяАствах 
различной nосевной nлощади и nромысловости (no сел .-хоз. пере

пнси 51 губ. РСФСР 1920 r.). 

•. : . 1 1 1 1 

r',1 х о ;яUета t 
l[1&)10f t. bl)IQ. 

(l,'t~ rpO.WOTИJ..l J П 
состзое: 

Mr:cчll!t· 

Жtuщau. 

0:. :r:o3aficт• 

LU. lll- 1 .. .., .. ~ '2.1· 3 ZM lt..·S !;.6 6-t~ 614.) .ICЬ.I$ Ql.l6 1~-f9 ~ а~ 

С Ор0>1»С:3>1М. 

Т.аw xoaallcta 
аоаашnе (aJtee.). 

По материалам этого же о6сJtедовання · 
ЦСУ ~~ы имее~1 возможность установкть 
гра~ютность s зависи~tости от типов хо

зяйств no nромысловости .и l!o отношению 
к най~tу рабочих эти~tiИ ·хозяйства:-.tи. При
во;JИм цифры по Центр.-земледе.Jьческой об
ласти по соответствующим типам хозяйств 

По хозяйствам с проиыслами грамотность 
выше, че.м no хозяйстsам ооз промыслов, 

nри чем хозяйства нанимающие рабочую си
лу имеют 6олее высокую грамотность членов 

семьи, чer..t хозяйства не нанимающие рабо
чей силы. В частности, грамотность женщин 

в этих хозяйствах почти вдвое выше, чi;\t n 
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хозяйствах не нанимающих рабочую 
силу. 

Волросы зависимости м-ежду грамотностью 
и школьным обучением в отдельности и 
размерами крестьянских хозяйст·в освеще-

НЪ! в бюджетных обследованиях ЦСУ за 
1924-25 г. Приводим ИЛ11Юстрацию по 
5 экономическ:им районам, взятым из раз
нородных географических и экономiИческих 
частей Союза. 

Таблица 7. 

Центр.-Черн. Сеэ.-Западный Ср.-Волжский Сев. Кавк. край ·Сибирь· 

Группировка по i 

1 
3" i 

1 С<! С<! С<! 

пашие (rект.) 0.. :r :::.. 
"' » "' 

1 
~ ~ ~ 
С> ! с о 

0.01-4 38,2 4,2 47,5 
4,01-8 38,9 6,7 50,0 
8,01-16 . 43,5 7 '1 47,4 

В общем по rrри:веденным районам nока
затели грамотност:и и учащихся растут ла

раллельно увеличению площади nосева. По
казатель учащихся я'вляется более зависи

мым от размеров хозяйств, чем nоказатель 
грамотности. Общая тенденц:ия роста этого 
показателя не .имеет тех у1<лонений, кото
рые наблюдаются no грамотности (Сев. Зал. 
и Сев. Кавк. р.р.), а темп роста· его до
вольно близко nодходит к темпу роста мощ

ности хозяйств. 
Грамотность noчw одинакова ;в 2-х 

це:рвых nосевных rpynnax, да.ет скачок толь
ко в груnпах зажиточных, отражая nogиди

MOllty большую достуnность школы в до· 
революционное BJJei'I\Я для зажиточного на

селения. 

3" ~ 3" ~ 
С<! 

3" i 
"' 

3" 
С<! "' "' g! С<! 
:т 0.. :r 0.. 0.. :r 
» "' ;:... "' ;>, "' >. 
~ ~ 

е 
~ 
с с'! ~ ~ ~ с 

5,7 35,0 3,5 41,2 3,8 28,8 2,5 
7,2 35 ,4 3,8 40,3 6,7 33,5 5,0 

10,5 38.7 4,8 47,9 ,5, 1 35,4 5,9 

Обследованием экследиции Аграрной Сек
ции Ком. Академии, снаряженной ЦСУ СССР 
в 1927 г. 6ыло •Проведено изученке 71 О хоз-в. 
Самарской деревни, которым, между ·Прочим, 

устанавливалась грамотность no отдельным 
тиnам хозяйств, при чем эти тиnы опреде

лялись не по общеnринятым методам .сопо
ставления посевных nлощадей, а .на основа
нии: а) характеристики социальных отно
шений в хозяйствах и б) ло стоимости ос
новных средств прОIИЗ·Водства данного хо

зяйства. 

Приводим интересные цифры этого о6сле
до13ания, разработанные участниками эксnе

диции т.т. И. Верменичев, А. Гайстер и 
Г. Раевич. 

На 100 душ населения в хозяйствах отдельных социальных типов, приходилось rрамотных мужчин 
и уч-ся об. nола. 

Характеристика социальных типов хозяйств 

1 Н из ша я (пролетарская)-максимальная продажа рабочей силы • 

1. Н и ж е-сред н я я. Средние размеры про д. раб. силы и 11·, Средняя 1 найма раб. скота; наем значит. числа сложи. орудий . 
r~~nпa мел- 2. Сред н я я. Продажа или наем раб. силн в минимальн. 

8~~~т~~~з~ размерах, наем или сдача инвентаря небольш. числа 
. или отсутствие этих отношений . • . . • . . . . . . 

подразде~е- 3: Выше сред н я я. Наем рабочих в сред. разм., сдача 
ниями. инвент. и скота с небольш. размерами дохода от нее . 

111. Вы сша я (nолукаnиталистическая), Наем рабочих в наибольших 
размер.ах • • 

Таблица 8 

Ofo rpa- 0/п уч-ся 
мотных обоего 
мужчин пола 

19,8 4,4 

23,0 2,7 
! 
1 

21,2 ' 4,4 

22 ,8 4,6 

25,7 7,3 

Грамотность более или менее значитель
но отличается между крайними соц. типами 
хоз-в: пропетарокими (1) 1И полукаmrrалисти
ческими (III). В средней соц. групnе мелк•их 

колебание nроцента грамотности довольно 
незначительное. 

Jоизводителей в трех ее· nодразделениях, 

Что же касается nоказателя учащи.хся, то 
если отбросить групnу хозяйств пропетар
екого тиnа, где на nроцент уч--ся оказывают 
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влияние те же причины nромысловости, ко

торые мы отмечали выше, во всех после

дующих группах хозяйств мы имеем nра
вильный рост показателя. .Высшую пос~
щае~Ю(jТЬ школ дает полука!1Итаnистиче

ская груnпа, нисшую мелко-nредnринима

тельская группа первого вида с nризнаками 

зависимости. 

Более отчетJJИвую картину роста грамот
ности посещаемости школ, в наnравлении 

Табл11ца 9 

Групnа по стоимости 
1 

На 100 душ населения 
средств nроизводства 

ci. 
l ci. 'ci. l 3ci. nриходилось 

о ~g g8 ~g Vl 
N NV'\ LГ\~ u;: 
С!) 

1 

а). грамотных мужчин 18,6 2С,6 23,8 28,3 

б) учащихся об. пола 3,0 3,3 5,5 7,8 

от н•исших к высшим типам крестьянских 

хозяйств, дает сопоставление nроведеиное 
этим о6сдедованием •по тиnам хозяйств в 
зависимости от стоимости средств nронз

водства (см. таб. 9). 
Грамотность и rrосещаемость школы ра

стет пря~tо nроnорционально росту мощно

сти хозяйств, при чем самый темn nрироста 

усиливается от нисших груnп к высшиr.t по 

обоим признака~t и в осо6е»Ности в отно
ше!fИИ второго 'ИЗ Н'ИХ. В результате высшая 
экономическая груnпа обеспечена школь
ньш обучением в два с nоловиной раза вы
ше, чем нисшая. 

Еще более интеrесную характеристику 
данных о грамотности по крестьянским хо

зяйст-вам различной экон'Омической мощно
сти мы находим в разработке динамического 
гнездового обследования, nроведеиного no 
23.724 хоз-вам Белоруссии в 1927 · году 
Б. Я. Смулевичем. 

Таблица 10 
tla 1000 душ населения, в возрасте от 6 л . н старше, nриходится rрамотных по данным динамическоii 
nереписи по крестьянским хозяйствам с разnнчноii стоимостью средств nромзводства (по 23724 хоз. 

Белоруссии) 

., 
Груnnировка хозяйств no сто11мости среАСТВ nронзводства t-

u ::s: 
ci. со: 

"' ci. о о 

х о 
о <") 

о о 1 '- N 
CJ 1 Б u 
со о N 

Число о6следов. хоз-о . 23724 4181 4303 
В них на 1000 душ на-
селения nриходится 

грамотных: 

а) в возра- ) об. n. 370,9 295,8 312,2 
сте от 6 лет J муж. 516,3 429,5 452.7 
и старше жен. 230,4 176,3 173,9 

б) в возра· \об. n. 599,8 476,5 522,7 
сте 10-13 J муж. 740 ,3 594 ,1 674,4 

лет жен. 457 '1 356,8 367,7 

в) в возра- 'об. n. 531,8 431,7 463,5 
сте 20-49 · муж. 180,1 662,7 718,8 

лет . J жен. 335,7 222,6 226,3 

Гра)JОТность растет с чрезвычайно nра
вильно выраже1iной последовательностью от 
6е.:tНЯЦКi1Х груnп К ЭКОНО.\\ИЧесКИМ МОЩНЬIМ 
груnпам. Несмотря на большую дифферен
цировку хозяйств по сравнению с nриведен
ной по о6следованию Самарской губернии, 
эта зависимость ни в одной из груnп не от

клоняется от общей закоН'Омерности ряда. 
Следует особо nодчеркнуть различия в муж
ской и женской грамотности, общей, среди 
взрослых (20-49 лет) .и среди детей школь-

ci. ci. ci. ci. 
о 

о о о о 
о ~ о N :s: 
~ 00 ,... 

'"' 1 1 1 1 О"' 
Б с; Б Б 

ос:: 
NO 

<") .... -с 00 ..--'О 

4150 5558 2656 1888 1 988 

328,9 375,7 424,8 477,9 539,6 
477,2 523,4 572,5 622,5 667' 1 
187,4 231,3 277,5 332,7 405,1 . 

554,0 619,2 665,0 726,7 825,4 
716,3 772,3 801,6 860,4 895,9 
391,6 464,4 515,6 603,1 761,3 

482,3 543,9 594,5 669,9 746,3 
734,0 794,7 836,8 892,8 941,1 
246,1 296,9 349,4 425,9 530,1 

ноrо возраста (10-13 лет). Между грамот
ностью мальчиков в высших экономических 

груnпах и низших мы имеем менее значи

тельный разрыв, чем между грамотностью 
девочек в этих же груnпах. В то время, 
когда общая грамотность мужского населе
ЮIЯ бедняцких хоз-в (стоимость средств про-
изводства до 200 р.) no сравнению с грамот
ностью зажиТ'Очных (стоимость 1200 р. и 
более) меньше в 1'-h раза, грамотность среДУ~ 
женского населения меньше более чем в два 

2 
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р:1за. Примерно, такое же соотношение на
блюдае·rся и ло псжазателю грамотност.н 
среди детей ш1<'ольного возраста. Несмотрi! 
на значюельно более высокий nроцент гра
мотности в этих возрастах, дейстВiие эко
но:\шческих и I<у;rьтурно-бытовЬIХ факторов 
остается неизме'Н'Ныi\1 и в отношении обуче
ния детей в школе. 
Но. имеется одно отличие этого частного 

nоказатое-ля грамотности от о6щего для все
ю населения в ·возрасте от 6 лет и старше, 
nозволяющее делать более nоложительную 
оценку грамотности nодрастающих nоколое

ний. Это отличие С·ВIИдетельствует о ТО<м, что 
среди крестьянства взгляды на обучеНJИе 

девочек, очевидно, . nодвергаются решитель
ным изменениям во вр-емени. Эти- изменения 
с особой яоностью проrлядывают nри соnо
ставлении грамотности школьных возрастов 

с грамотностью взрослого . населения 20-
~9 л. , которые в известной мере характе
ризуют различие в грамотности nоколений 
отцов и матерей и их детей. Из этого со
nоставлен-ия мы видим, что, между грамот

ностыо взрослого населения мужского и 

женского no каждой $!З экономических 
груnп расхождения неизмеримо более зна

чительны, чем расхождеН'Ия no этим же 

гpynnai'll среди детей школьного во-зраста. 

Так, в нисших бедняцк,их груnпах грамот
ность матерей втрое и даже более ниже, чем 

I'рамотность- отцов. Грамотность же де~ 
тей в этих экономических груnпах ло nолу 
у девочек только в 11/z раза ниже чем у 
мальчиков. Таким образом, различия стали 
сглаживаться и грамотность женской моло

дежи уже немного отстает от му>жской. 

Грамотность среди детеii в возрасте 10-1 з n. !t 
крестьянских хоsяАствах различной мощности ao/ro 

(по обсnедов. 23724 хоз. Белоруссии в 1927 r.). 
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Обследованием социально-r.и-rиенмческих 
усоовий деревни в связи с мощностью хо

зяйств, вьmолненным no Сев. Кавказу в 
1924 г. А. Гозуловым была между nрочим, 
изучена и зависимость между грамотностью 

И МОЩНОСТЬЮ ХОЗЯЙСТВ, nри чем ХОЗ-ва были 
расчленены по грамотности глав семьи, а гра

мотность, кроме того, оnределялась J:i<e толь

ко в виде общего показателя, но 1И no от
дельныl'lt возрастным груnnам. Привод;и~l из 
э.того обследования данные об общей гра
мотности и о грамотности детей школьных 
возрастов (8-:--1 S л.), имея в виду установить 
nопутно и степень обслуживания школой 
хозяйств разной мощнос1\И· в данном районе. 

Таблица 11 

lHa 1000 душ насе- ~ Грамотных в возр. 8-15 л. no отдель-
Категории хозяйств no грамотности ления rрммотных ным nосевным груnnам 

jB т. ч . ~ 0_ 4 га 1 4,1-8 18,1-16 1 16,1 и главы семьи Всего 1возрасте 8-15 ле га га более 

1 
' 1 

у грамотных {муж. 
: 1 

t0,9 
жен. 34,8 

У неrрамотных {муж. 

: 1 

27,8 
жен. 14,8 

У тех { ыуж- . 48,1 
и других 

жен . . : .1 27,9 

У грамотных глав семейства общая гра
мотность населения более- чем вдвое выше 
чем у неграмотных. У тех и друrих жеh\':кая 
грамотность з~ачительно отстает от муж

ской, будучИ почтw в два раза НJИЖе. В 
школьных возрастах эта разница остается, 

но в грамо1'НЬ!х хозяйствах различия зна

чительно сглажены. 

1 
48,3 43,7 44,0 51,4 67,2 
35,5 30,8 28,7 38,4 45,7 

30,4 25,4 
1 

30,7 38,5 32,9 
17,6 16,4 19,3 11,8 28,3 

41 '1 36,6 З8,4 46,6 53,7 
29,3 25,1 24,7 29,3 39,8 

В грамотных хозяйствах-, если иекточить 
малоземельную групnу (от ·о до .. 4 . га), в 

которой имее-тся значительный процент nро

мыеловых хозяйств, мы имее-м nрямую зави
симост!> между детской грамотностью и ве

'ЛИчиной посева. У неграмотНых родителей
эта зависимость нарушается для девочек в 

груnпе хозяйст-в 8-1 б дес . Здесь, очевидно, 
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vсиливается свойственная деревн-е отрица
тельное отношение к обучению девочек, 
труд которых в качестве .нянек эксплоати

руется в большой мер~ в круnных хозяй
ствах, в особенносТIИ nри ведении их силами 
се,tьи. В следующей груnпе круnных хо
зпйств 16 га и более действие этого фак
тора устраняется, надо nолагать, за счет 

~шil~ta рабочей силы. 
К у т. турно-.!!емограф!1че.:кю1 обследовани

е~,, выnолненным в 1920 г. по тре~t уездам 

r р 

Воронежской губ. И. К. Вороновым и ча
стично опубликованным в отношении одного 
из обследованных районов «Рьtкань», уста
новлена связь между грамотностью и сле.з. 

тре;-.tя nризнака~tи: а) социально-экономиче
ского nоложеюtя- бедНЯI\И, середняки, за
житочные, б) санитарной культурности
оnрятно-"Jh'ИВУЩИе и неоnрятно 11 в) по об
щей культурност11 - и.\\еющие собственные 
кннжt.:и не имеющне их. 

Таблица 12 

у п п ы х о 3 S\ й с т в 

Показателr1 
а) соц. эконом . 6) санttтарн. в) культvl'. 

Зажн· 1 Средн. 
точные 

•·j .. грамотных об. пола 36,6. 33 ,4 

О/0 учащихся об. пола . 6,0 6,9 
1 

По всем этим nризнакам nоказатель гра
"отности и учащихся обнаруживает nолную 
зависимость. Наибоме сильно nоказатель 
грамотности коррелирует с количеством 

книг, ло.::tчер~rвая существующую между 

этюtи факторами теснейшую зависимость. 

Здесь также отмечается нарушеН>Ие основ
ных завноимостей: локазатель учащихся у 
зажиточных rpynn меньше чe,'ti у середня

ков, что свидетельствует о наличии в дан

ных хозяйствах факторов, nонижающнх 

степень исnользования школы. 

При оценке изложенных выше выводов 
относительно rrоказателей охвата школой 

населения, а отчасти и nоказателей грамот
ности, следует учитывать возможные осо

беtнности состава семей отдельных эконо
·"'ilчесtшх груnп, состоящие в том, что no 
мере nовышения экономической мощности 

хозяйства :идет nовышени-е среоднего раз~tера 
семьн. Так no данным динамических обсле-

1 Бедняки Оnрят. !не оnрят. С книгой! Без 
книг 

31 ,4 34,1 30,7 40 ,3 29,4 

4,7 6,0 5,3 7 '1 5,2 

дований ЦСУ се~1ья изменилась cлeдyюllJ}t" 
образо~1 no хозяйствам разных -пшов: 

Таб.рица 13 
ci.. ci.. ci.. ci.. 

ь о. о 

Груnпа хоз-в по стоимо· 8 8 о о 'О 

о 
о "' N ...,. со .... :t 

сти средств nроизвод· о 
1 1 1 1 ства в рублях 

... с-

о - .... 
Б 

.... OV 
о о g .о и 

<::( .... N ..... ,...:::; 

Средний состав семьи . 1~ .(. 4 ,114, 9l),i,6,517 ,3 

Отсюда мы должны заключить, что в мно
госемейных хозя11ствах больше детей школь
ного возраста, а отсюда и более высокий 
nроцент учащихся. Поскольку грамотных 
среди молодых поколений мы нмее~t боль
ше, чем среди взрослых, мы должны nред

nоложить, что и nоказатель грамотности 'В 

· силу этого до.ткен быть более высоки~~ в 
многосем•ейных н u CI'JЛY этого о более 
мощных хозяiiствnх. 

2. Характеристика социального состава учащихся по концентрам 
11-ой ступени и годам обучения и явления отсева. 

Ниже в особой r лаве мы рассмотрим 
обесnеченность различных классов школьным 
обучением на разных ступенях образо
вания общего и специального в обоих 
систелtах вместе, т. е. в школах Соцвоса м 
уче6н. заведеннях Профо6ра в целом. 

Здесь мы осветим ЛИUJь час'J1НЬtй воnрос о 
стеnени вовлечения отдельных соц. груnп -в 

общеобразовательную школу Соцвоса на 

второй ступени, т. е. на 5- 9 годах обуче
ния, на обоих концентрах ·вместе и зате11t 
проследим за убылью их по отдельным кои

центрам и отде.rмrым годам обучения. 
Представление о6 общем охвате шко.оой 

на второй ступени мы дадим nутем сопо

ставления учащихся с численностью детей 
и подростков в возрасте 15-19 лет, как они 
даны переnисью населения. Причем, no.::toб-
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но тому, как это делали -в отношении к уча

ЩИ'МСЯ .на первой стуnени, соот~етствующие 

nоказатели обесnечеrшости мьt вычислим, 

как по главн~йшим соц. rруппам -рабочие, 
служащие, хозяева,- так и внутри их по 

главнейшим отраслям. труда !И кuалифика
ции. 

ПриВ()ДНМ данные о проценте о6ущаю
щихся на II-й ступени по районам среди 
15-1 9-летних каждой соц. группы . . 

Та6л . 1. 

На 100 чзn. населения 15-19 nот по порописи 1926 r . nриходится учащихся на 11 ст . 
(5-9 rr. обуч.) по ·cou.. группам 

-------- Социальные груnпы 

----
---------------

Районы 

Г. Москва. . ..... . ... 
Центрально-Промышленный район 
Заnадный район . . . . . . . . 
Уральская область . 
Центрально-Черноземный район 
Башкирская АССР . . . . . . . 
Северо-Кавказский край . . 

Итого. 

Наивысшиt:r о6щий nоказатель о6еопечеН'
ности nовышенным образованием по вcer.t 
социальным групnам дает Москва. По райо
нам он -несколько снижается, так каi< здесь, 

нес~мненно, сказывается влияние более низ
кой обеспеченности населения, живущего ·в 

сельских мес1"Ностях. При выделении из 
районов чисто городских мест этот nоказа

те-ль будет, несомненно, близок к Москов
скому. 

Особенно низ'Кий показатель обеспечен
ности повыше-нным образование~t дают Урал 
и Башкирия, где в составе рабочих наиболее 
эначителыный nроцент живущих вН'е город· 

СКrИХ цент·ров и где обеспеченность школами 

1 

о S том числе среди: t.. 
си 

"' u 
~ 

:s: :>: (/) :.5:~::;: :с 
:с 

1 си 

:s: ... 
:т 

«$ -.oi.;. '-':с~~ 0::: ~х t:t си о .. ~о ::s . :;: о о 
"" u 'О (/) <U'Q 0::: (/)си'()"' 
о. <':! 

1 "' о 
:s: х~~= х«$<;!= (.) :х: 0.. 3'" :х: a.u :с о. u 

37,5 30,3 46,6 31,6 33,6 
.9,8 20,4 44,8 4,1 38,2 
8,2 20,9 54,8 4,2 39,1 
6,2 8,9 32,9 2,0 27,9 
5,1 23,8 53,3 1,9 14,1 
4,5 8,0 41 '7 2,0 24,7 
8,4 12,6 48,9 3,9 30,5 

8,5 [! 11 ,sl 45,41 3,3 29,4 

II-й ступени, очевидно, должна быть значи
тельно ниже no сравн~нию с городом. 
По о·тдельН'ым соц. группам мы видим сле

дующее: наибольшую обеспеченность имеют 
служащие, где ~емноrо менее nоловины, а в 
некоторых районах и более лоловины детей 
в возрасте 15-19 л. обучается на 11-й сту
пени. Следующее ·Место занимает группа 
«Хозяев с наемной рабочей силой» и третье 
место принадлежит рабочим. На nослесд!Нем 
месте стоят хозяева 6ез наемной раоочей 
силы. Показатель о6еспеченности среди них 
в девять, а по некоторым районам и <Юлее 
раз н:иже, чем у служаLЩrх . 

Та6л. 2. 
На 100 душ населения 15-19 .r.ет nрихоДится учащихся на 11 ст1nени обучении по социальным груnn ам 

Р а6о ч и е 
1 

Служащие Хозяева без наемн. 
ра6оч. силы 

Районы :r: ::..: ::С ' 
:ё ~ ... С<$ "" ;;: <1.1 «$ 

с: u ';' с: с: 0::: u 
о 3 ..Q 1 ... 

о 
..Q "" @ м о 3 о. :r 3 с: 

1 

о. :J! о о. 2! :т :х: о. ... м 
си ::11 о t: :10 u :>: t: :10 >. t:t t:: :а (.) ;< 

Г . Мосt<ва 30,3 20,8 58,9 1. 1 

Центрально:Про·м~~л: рай о~ : 
42,8 35,5 29,6 

27,4 4,8 59,7 38,8 18,8 3,4 
Уральская область . ·. . . . . 13,5 1,3 40,2 29,2 12,7 1,5 
Заnадный район . . . . 25,5 3.3 58,0 52,0 17,8 3,5 
Центр.-Черноземн. район 32 ,9 3,8 65 ,2 49,1 13,6 1 ,6 
Башкирская АССР . . • 17 '1 6,7 51 ,3 39,2 13,1 1,6 
Северо-Кавказский край 27,9 2,4 63,3 44,0 16,1 1 ·2,9 

Итого . . J 23,s l 2,3 jl 57,6 1 40,S 11 17,91 2,5 
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Если дифф~ренцИ]Х>вать приведеиные nо

казатели no отраслям заН'Ятий- вw~лив 

nромышлооность, мы уюtдим, что ра6отники 
этой отрасли в отношении обесnеченности 
nовышенным о6щим о6разова11ием rюставле
ны в наиболее благо·приятное положение 
(таб. 2). 
Рабочие, заН'Ятые в сельском хозяikтве, 

как и крестьяне (гр. 5), имеют одпнаково 
ничтожный nоказате.пь о6есnеченности' по
вышенtНым о6разоваl!Ием . Служащие расчле
нены на две rrpynnьr: а) работающие в про
мышленности и 6) работающие в учрежде
ниях. Последние имеют nоказатель более 
Ji'ИЗJ<Ий, чем nервый. Хозяева без наемной 
раб. силы в nромышлен:ности, - это в сво-

-
:с . 

1 ! оказатель о6учающихся на 11 ст. 
Q .a t:: 
"' "3 :( 

<: -
В ЗЭВИС!iМОСТИ от квалификации u 0.-":с о f-.::o 

рабочих и служащих. :Е :Х: О)::: 
"' а. ro 

~ ::::ft:: о. 

На 1000 душ всего f 
ра6оч. нас. nрих . Неквалиф .. 18,0 11,0 
уч-ся на 11 ст. отд. \ Квалифиц . 35,0 27 ,0 

среди: 

На 100 душ слу- { Младших . 22,4 15 ,2 
жащ'1s~ 1 ~о;~асте Сред. и стар. 60,5 67,4 

Среди рабочих квалифицированных пока
затель повышенного образования вдоо:е и 

даже втрое выше, чем у рабочих неквали
фицированных. У служащих-же дефферен
циация этого показателя ид€т значительно 

дальше. Обесnеченность старших служащих 

в три, четыре и даже .в nять раз выше, чем 

у младших. Все это говорит о глубоких раз
личиях в стеnеН'и использования повышеw

ного о6разования no отдельным слоям QIДной 
и той-же социальной груnnы, которые на

кладываются комnлексом экономическмх и 

культурно-6ыrовых причин, связанных с r<ва

лификацией данной груnnы. 
Ограничивая эти~1 характери~-гику о6щей 

обесnеченности отдельных соц. групп повы

шениым образованием на II-й ступ., nерей
дем к изучению соотношений между учащи
мися по концентрам, по отдельнЫ.\\ социаль

ным групnам, как они устаномrлись в ре

зультате достигнутой каждой груrmой сте
п~ии обеспеченности школой. Соот~етству
ю~ локазатели будут !Нам вместе с тем 
илтострировать так наз. соци.Э.JЬный отсев 
учащихся, т. е. выбытие учащихся она раз

ных годах обуч~ния. 

Принимая учащихся. на 1-й ст. за 100, 
учащиеся Il-й ст. .каждого из конце·нтров 

ей главной массе кустари, Показатель охва
та этой категории школой nовышенного 
пта nриближается в некоторых районах к 
nоказатеmо лромышленных рабочих. 

В составе ра6очих и СЛi}'жащих есть воз
можность проследить за изменеНIИя:ми лока

зателя в зависимости от квалификации, .вы
делив :некваJJИ'фщированных рабочих от по
луквалифицированньrх и квалифицированных 
и младших служащих от средних и старших. 

По состоянию имеющихся данным мы в от
ношен,ии рабочих можем вычислить nоказа
тель на 1.000 дУШ всего населения данной 
груnnы, а в отношеlf.ИИ служащих, как и в 

nредыдущей таблице, в виде nроцента J< на
сел·ению 15-19 лет. 

Та6л. 3. 

~ :С :с :.: c:s >:s: .а :Е 1 ::с :.: · 21 "'~ u "' :ё u ..:) ~ t':SO) а. . :с (!) 
..Q 1- t::C:c а.о:с :са. 

1 g. ~ 
о 

" u ro о 1-:со :.:u .... ro ro :;; '~ :с О.о:;: ~u 1!1 <О о 
а." :j~ 8. 41 «! 1-
>.'8 ('!)а. t.O< u::.::: :s: 

4,8 18 ,7 15,0 5,8 Нет 10,6 
15,2 30,5 36,0 18,9 с вед 32,5 

11 ,3 25,3 18,4 10,9 16,9 16,3 
51,0 77,4 69,8 63,6 63,8 54,3 

1 

(1-й конц.- 5,6 и 7 гг. обучения и второй 
концентр. - 8 и 9 rr. о6уч.} будут состав
лять след. доли no отдельным соц. груnпам: 
(см. табл. 4, на след. странице). 
В соответствии с отмеченной выше высо

кой обесnеченностью детей служащих -nо

вы:шенным образовани-ем и меньшим отс-евом 
их в шr<оле, мы m1ee.\1 для этой груnnы и бо
лее высокий процент учащихся на nервом 
и второ.'lt коJЩентре. Следующее место при
надле)h'ИТ рабочим, затем хозяевам с наем

ными рабочими и хозяевам без наемных 
t>a6oчw:. 
В Москве около трех четвертей, в райо

нах около ло.rювины {в Цетр. Пром., За
ладном, Чернозем. и Сев. Кавказе несколько 
более, на Урале· и в Башкирии- несколько 
м.енее) детей служащих находится на 5,6 и 
7 rr. обуч. Среди рабочих Москвы на этом 
концентре обучается лолоmна, в районоах 
·от одной четверти до шестой числа уча
щихся 1-й ступени. Детей хозяев с наемн_ой 
рабочей силой и без наемной рабочей силы 
в Москве на этой стадии обучения имеется, 
примерно, как и рабочих тоЖе около по;ю,.. 
вины учащихся на I-й стуnеНIИ, что свиде·
тельсТ'вует об одмнаковой достуnности Шко
лы семилетки и о6 о.с~:инаковом использова
нии ее всеми nеречисленными соцrрупnами. 
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Та6л. 4. 

Процент учащихся обоеrо поnа по концентрам в соотноwенмм с 1 ступзнью прмнsтоi! зв 100 по соцкаль • 
ным группам (города 1t. се.nьск . мести.) 

Районы 

r. Москва . ..... . 
Центр.-Промыwл. район . 
Уральск. о6ласть . . . 
Западный район . . . . 
Центр.-Черноземн. район 
Башкирская АССР . . . 
Северо-Кавказск. край. . 

OJo учащихся на 1 конц. (5, 6 и 
7 гр.) к числу учащихся на 1 ст. 

<Q >< 
u .. ~ . ::s: 

:с :т :с :т . ~о • ::е о 
00~'0 т._.-о 
о«~«~ o ... .s 
Х:х:о. х :Х: ·О. 

.:s 
)( 

>::S: ::s: 

~ -х ... :т ... о 
с:; ::s: О) 'О 

u:r r::t~ 

46,5 1 
51,5 

14,6 5,7 
7 '1 3,8 

15 ,2 5,7 
12,4 3,4 

6,5 , 
3,7 
6,7 

73,8 50,6 
52,6 25,9 
40,6 15,7 
55,1 25,3 
57,7 30,0 
43,7 16,2 
54,1 24,2 

1 

1 

liJo учащихся на 2 концер. 
(8 и 9 гр. к числу уч-ся r ст. 

х 
u • . 1 ~ .. .:s >Х ;: 

:Е ~ :с :т 1 :с :т ~- ,g · :S·o · ::Е о 
:::-::s: т4>-о т._.-о 

u:r ... «S O.s.s O.s~ 
!=(о. х :х: . о. х :с о. 

13,7 3,7 6,6 ! 5,8 
12,5 2,5 3,2 ! 0,7 
6,8 1,2 0,5 0,3 

13,3 3,0 3,1 0,8 
15,9 1 4,1 3,3 0,4 
~.3 , 1,6 3,4 0,3 

13,8 2,6 1 • 1 0,9 

10,6 1 5,2 JI 12,4 1 2,5 ! 1 '9 1 0 ,6 
.t ! 

Итого . . . . 54,8 [ 26,4 1 

В районах ·дети рабочих обеспечены о6у- тель охвата на даг:•ной стадии обучения ни
чением на этом -концентре вдвое слабее, чем же, че~1 у «хозяйских» групn . Пониженвый 
в Мо.:кве: их здесь учится, при111ерно, чет- показатель у рабо·чих по сравнению с хо .. 
верть на Урале, а в Башкирии .одна шестая зяевами с наемн . орабоч . снлой щ1еется так
количества о6учающихся на 1-й ступ. Дети же по Центрально-промышлен. , Запади . 
хозяев с наемной ра6очей силой обучаются районал-1 и Башкирии. 
в средне,,1 около десятой (на Урале и Сев.- Это свидетелъствует о слабой стеnени 
Кавказе менее, в остальных районах более использования детьми рабочих данной ста
десятой) , а дети хозяев без нае~rной раб. дии обучения 1f' об усиленной утечке их из 

школы 11-й ступ. 
силы около двадцатой части учащихся на Перейдем к изучению таких же СОО'У'НG-
1-й ст. 

шений ?о1ежду учащимся 1-й стул. и обоих 
На следующе-~t концентре (восьмой м девя- концентров Il-й у рабочих разной квалифн-. 

тый годы обучения) локазатели охвата де·-
кации, при чем эти соотношения установим 

тей служ.:~щих, с одной стороны, и остальных по nолу учащихся, что даст возм:ожность 
социальных. групп, с другой, 111ежду собой оnределить отношение родителей рабочих 
расхо.з.ятся еще более резко, чем на преды- разной ·квалификации к обучению мальчи
дующе~t концентре. По:казатель с.11ужащих в ков :и :девочек в отдельности. Приводим с.о-
5 и даже в 10 раз nревосхо:дит nоказатели ответствующие данные ·в целях наглядностя 
остальных социальных групn. При этом о6- сравнения, в виде процента учащи•хся по 
ращае:т на с-ебя внимание то о6стоятель- концентрам к учащимся 1-й ступени приня
ство, что у рабочих по гор. Москве nоказа- ты м за 100. 

Та6л. 5. 
Процент учащ~tхся детеii рабочих на 1-м н 2-м концентрах 11 стуn. no отноwеннtо к 1 ст. принятоii за 100 

в завискмости от кваnнфнкацнй родитеnей н nола учаutнхся 

~~ 
Квалифицированных \ Неквалифициопванных 

--:1--------~~-------

Моекеа ..... . 
Центральн.-Промыwл . район 
Уральская область . . . . . 
Заnадный район . . . . . 
Центр.-Черноземн. район . 
Башкирская АССР . • . . 
Северо-Кавка3ск. край . . 

Мальчики 

.·1 49,01 
.27 ,5t 

. j 15,91
1 

. ! 25,3 

. ,. 32,0 
20,01 

! 
з. ~ 

1,~ 0,. 
2,1 
3,-2j 
1,5) 
2,9, '1 28,31 

----------------
·11 2S,2! 

Итого 2,111 

Девочки Мальчики 1 д1:'аrчки 

! 
ss. ч 
26,9. 
19,5~ 
31 ,3j 
33,0j 
22,81 
30,41 

зо,о! 

1 
4,6, 41,41 
з,з: 18,2 
1,qj 7,9 
4,il 14,2, 
6,~ 16,8 
3,~[ 8,6 
3,9, 11,81 

з,s11 15;1
1
1 

1; 

~:~~ о, 

2, 
1' 
0,4 
0,8 

1,111 

44,7 
19,0 
9,4 

22,4 
19,6 
11,7 
13,3 

17,51 

2,<; 
2,4 
0,6 
4,1 
3,9 
1,0 
1 '1 

2,0 
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В соответствии с отмеченным выше ВЛ111Я
ни·ем материальных и культурных условий 

связанных с юзалификацией рабочих на ис
nользовани'е школы II-й ступ., :\IЫ имее;)! бо
лее выс.окий nроцент обучающихся на обоих 
концентрах среди квалифицированных рабо

чих, по равнению с неквалифицированньши, 

при че.'1 эта разница менее значите.'lьна в 

Москве и более ·значительна по районам. 
Что касается разЛИ'Ч'ий в зависимости от 

пола, то здесь как у квалифицироваН'ных, 
так и у неквалифицированных рабочих в 
одинаковой степени отмечается следующая 

тенденция: девочки в системе о6щеrо обра-

зования, задерживаются на .ловышенrных 

ступенях, в большей мере чем мал-ь'Жки. 
Последние и на первом w на втором концен
тре nредставлены бол-ее низким проценто~;1 
no сравнению с девочками. ·Здесь, очевидно, 
имеет место более усиленное выбыт.ие маль
чиков, которые, как это мы увидим ниже, 

nереходят в значительной своей части в си

стему nр:Офобразования. 

Подобного же рода да'Нные о размещении 
детей служащих по концентрам· Н-й ступ. no 
полу и по квалификационным груrшnам р1t:

суют следующую картину: 

Та6л . 6. 

Процент учащихся. детей служащих на 1-м и 2-м концентрах по отношению к 1 стуn. nрянятоil аа 100 о 
зависимости от квалификации роднтелеА и пола учащнхся 

1 
р й а о н · ы 

Москва . ........ 
Центр . -Промышл. райuн 
Уральская область . .. 
Западный район . . . . 
Центр .-Черноземн. район . 
Башкирская АССР . • . 
Северо-Кавказск. край . . 

Итого 

В общем показатоели обучающихся детей 
старших служащих на первом и втором кон

центрах вдвое и даже втрое выше, чем у де

тей младших служащих. Дисnропорция здесь, 
nримерно, такая же как у рабочих разной 

квалификации. Проце'Нт обучающихся среди 
детей младших служащи·х на второй ступени 
на о6оих концентрах no ряду районов до
вольно близок к nроценту обучающнхся де
тей квалифицированных рабоч.их. ТаКJИм 
образом, сrеnе'Нь исnользовавания nовышен
ного общею образования квалифJЩирован
ными рабочими, примерно, такова-же как и 
~tладшими служащими. 

В отношении более раннего вы6ы11ия 
мальчиков по оравнен}ОО с девочками у ~

тей служащих наблюда·ется та же тенденция, 
что и у детей ра6очих, при чем она в дан
ном случае еще бол-ее резко выражена. 
Надо nолагать, что здесь действуют те же 
причины перехода учащихся мальчиков в 

учебные заведения профо<Sра, как и у рабо
Чих; но кроме того, у служащих эта тенден
ция ус-иливается еще за счет более значи

тельного, чем у других соц. групn стJ)емле-

Старших Младших 

Мальчики Девочки Мальчики Д~оочки 

::i' ::i' ::i' ::i' ::i' =- ::i' ::i' 
:с = х §; х :с ~ :с 
с Q Q Q о Q 
~ :.: :с :.: · :с :.: >:: :.: 
~~ 0:::: ~ :~~: ~ ::s. :•=7 ::: 

' ' ~~ С:. С:. .... ('! .,.... ,_ ,.... 

80,7 
60,5 

17,4 
· н;~ 

91,4 
6?,7 

20,0 
19,~ 

41 ,61 
27,5 2,i 2, 

48,6 
30,5 

3,4 
4,4 

47,5 8,1 55,7 11 ;2 14,4 

g:~ 
20,5 1,7 

60,2 14,1 71,9 20,4 25 ,5 32,7 4,5 
64,7 16;Е 73,0 24;6 26,0 2,7 31,3 5,3 
49,8 . 8 :s 57,9 13,6 15,0 1 ' 22,7 1,8 
62,8 16:~, 71 '4 21 ,1 24,2 2,1 28,1 3,6 

ь2,зl 19, ~ 2,, 1 

14,4 70,2 26,5 31 ,cl 3,7 

1 
1 

1 

ния к nовышенному образованию девQчек. 

Эта осо()енность давно отмечена статисти
кой развития среднего женского образова

ния. 

После общей характеристики обесnечен
ности ШКОJ!ЬНЫМ о6учениеJ\t •на f-й И 11-й 
сту;nени и на отдельных концентрах обще
о6разователыюй школы no соц. груnnам мы 
nоnытаемся доnоЛН:Ительно обрисовать кар-
11ину движения учащихся по отдельным го

дам обучения в отношении важнейших со

циальных групп- крестьян, рабочих и слу
жащих, - nоскольку это nозволяют данные 

о расnределении учащихся этих групn no го
дам обучения. 
Для наибольшей наглядности анализа ци

фровых данных мы дадим ~~tx в виде от.носи

тельных величин, вычисленных в процен.тах 

к nервому году, nринятому за 100. 
Анализу материалов необходимо nредnо

слать замечание о своеобраз-ных особенно
стях nослевоенной возрастной струю;уры 
населения и о тех изменениях этой струк
туры, которые влияют на груnnировку уча

щихся no годам обучения. 
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Наиболее наглядно эти изменевня возра

стной структуры населения могут быть nред
ставлены ·nутем сопоставления возрастных 

групnировок довоенной nерелиси 1897 г. и 
послеД:Ней- 1926 года. Возьмем данные по 
5-летним интервалам для женской части 'На-

1 <Т С1' «t-,.... N 
Возр. груnп ..... 0'1 1 1 

1 
1 

1 1 С> U"\ С> 
о U"\ .- ..- N 

1897 r .. 14,4 11,3 10,9 10,0 8,5 

1926 г .. 14,2 9,4 11,2 11,8 9,3 

В то 'Время, когда по nерелиси 1897 r. по 
всем возрастным пятилетка.!'j\ от младш. по

коJiен:ий к старШIИМ ·по мере ест&твенноrо 

вымирания ищет постепенное уменьшение на

селения, 13 1926 г. в трех пя-mлетках, в про
межутке от 5 до 15 лет имеет место обрат· 
ное соотношение. В группе 1 0-14 лет их 
меньше, чем в груnпе 15-19 л, а в группе 
5-9 лет еще меньше и л:ишь в поколении 
0--4 лет мы И~меем вновь возрастание чис
ленности детей, которое в будущем должно 

npивec-rn к весьма сильному приросту, зна

чительно превышающему обычный nрщюст 

довоенного nериода. 

Такое ~1зменение возрастного состава 

школьников может -nривести, в ·районах с 
хорошей nосещаемостью и высоким охватом 

детей школой (в частности в- городах даже 

селен'!1Я, кш' б():Jее устойчивой u отноше
н.ю1 изменений, связа'Нных с войной. На 1 00 
душ женского населения по каждой из эт.их 
переписей приходилось населения по nяти

леткам: 

Табл. 7. 
"; 

С1' ~ о- <Т о- о- о-

1 

о 

N м r<) ..... ..... U"\ ~ 'О ... 
1 1 1 1 J, 1 1 :s: о 

U"\ С> ~ С> о о о ~ N ('<) ..... 'q' U"\ ~ r- --

7,6 6,51 6,1 5·,4 4,4 7,2 4,9 2,8 100 

8,3 6,01 5,8 4,81 4,2 7,2 5,1 2,8 100 

nриводит) к такому положен'ИЮ оещ:ей, при 
котором в младших группах на первых го

дах обучения учащихся состоит меныве, чеАt 

в nоследующих старших груnпах. 

Б районах, где охват школой не высокий, 
и, следовательно, nополнение младшнх групп 

может ит1'и за счет 1Вновь охватываемых 

кругов населения, этого может и не быть. 
Равным образом, nонижение младших ш"оль
ных возрастов не ска3ывается, когда идет 

усиленный отсев (выбытие) учащихся, кото
рый ·по своим резмерам 1nрев.ышает размеры 

снижения возрастов. 

При аmлизе nриводимых цифр сделаююе 
указание нужно все время иметь в виду. 

На чием анализ с цифр, относящихся к де
тям рабочих. 

Табл. 8. 

Распределение детеii рабочих по rода.м обучения и концентрам общеобразоватеnьноii шкоnы (по городам 
и сельским местностям вместе) 

Распределение учащихся nогодам обучения 
1 

По ступеням 
и коицентрам 

р а й о н ы 11 стуn. 
с 
>. 

:::i l ::r '7 ,;s: >::: >::<: >:S: >::: '7 -= >::<: f- )fB :7~ u ..... N ..<, ..;. .;., ..ь r:-- ф о- - ,... :.с: <:'1 :.с: 

1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Г. Москва .. 100 96,5100,5106,7 102,7 67,4 34,4 9,7 5,1 100 
2. Центр.-Промышл. район . 100 98,7 91,2 
3. Уральская область . . . 100 81,4 64,8 
4. Заnадный район . . . . 100 95,9 86,0 
5. Центр.· Черноземн. район 100 92,4 ·84 .5 
6. Башкирская АССР . . . 100 85,3 64,6 
7. Северо-Кавказск. Край 100 99,01 88 ,4 

По всем районам . . 100 94,2 84,9 

По осем р-айонам, за исключением г. Мо
сквы, численность учащихся падает, начиная 

с лервой rруллы, в Москве же, в силу ука-

-50,6 3,7 
84,6 52,7 29,1 15,2 5,8 3,4 100 25,9 2,5 
49,1 24,9 13,9 7,6 2,2 1,.:i 10Q 15,7 1,2 
77,6 47,1 28,6 15,5 6,8 4,1 100 25,3 3,0 
77,0 51,4 33,7 20 9 9,3 5,3 100 30,0 4,1 
47 ,8 24,6 15,3 8,5 3,0 1,7 100 26,2 1,6 
75,7 46,2 26,8 15,0 5,9 3,7 100 24,2 2,6 

76,2 49,3 29,0 15,6 5,7 3,, 100 26,4 2,5 

занh~Ой выше причины, число учащ:ихся ра
стет до 4-й группы и затем только начи
нается убыль. Делая условное доnущение, 
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что возрастная структура во всех приве

деиных районах .изменялась боле-е или менее 
одиюшооо, и что темn развертывания школ 

и рост охвата в них более ИJIIИ менее 6.11изок 
щ>уr к другv, мы должны заключить, что 

в тех случаях, .косда в каком либо ряду 

цифр снижение идет энаЧJИТельней, чем в 
дрvгом, то это означает, что здесь происхо

дит более усиленное выбытие (отс.е}3) уча
щихся и наоборот. Таким образом наи6оль
ший отсев среди детей рабочих мы име-ем 
по Уральской о6л. и Башкир-ии, наименьший 
на Сев.-Кавк.азе, в Центр.-Пром. обЛ'. .и 
г. Москве, где на 1-й ступ. почти нет ни
какого отсева. Набmодая за убылью по 
отдельным годам ()()учения, мы заметим нwи-
6ольши~ сокращения на nереходных l'РУ•П
пах между 1-й ступ. и ll-й ступ., а в этой 
послед1-rей ·на переходных группах · между 

концеН'трами 7 и 8 годом обуче•Н'ИЯ. Е эти 
годы самые значительные изломы наблю
дшотся по тем районам, где вообще идет 

Gолее значнт·ельная общая убыль, т. е. по 
Уралу и Башкирии:. По г. Москве учащие-ся 

дети рабочих, .\южно сказать, стойко дер
жатся до пятого года обучения, ·nосле чего 
начwнается утечка их, надо полагать, в 

школы ~ЗУ и д;р. rrpoф. учебные заведения. 
В общем можно считать, что по Москве 

и Центр.~Пром обл. первую ступень закан
чивают, если не все, то не мен-ее четырех 

пятых учащи:хся поступивших в nервую груп

пу, школу 7-летку-по Москве каждый тре
Т'ий, а в Цеmр.-Про:11. oбJI. каждый шестой и 
9-летку соответственно, каждый двадцатый и 

тридцатый !ИЗ числа находящихся на nервом 

году обучения. На Урале и в Башкирии nер
вую ступень кончает второй, 7-летку две
надцатый и 9-летку шестидесятый по отно· 
шению к первой групnе. Остальные районы 

занимают почти та-кое же положение, как и 

Центр.-Пром . обл. (без г. Москвы). 
У служащих в соответствии с обрисован

ной выше более высокой общей обесnечен
ностью nовышенным об[lазованием убыль 
по годам обучения идет значительно слабее, 

· чем у детей рабочих. 
Таблица 9 

Расnр !)деленне детей служащих no годам обучения н концентрам-сбщеобрвзовательн оii школы (no 
rородвм и сельским местностям вместе) 

Расnределение уч-ся no годам обучения 
концентрам ~о "'""'" " 

Районы 

1-й 1 2-й 1 3-й ~~ 5-й ] 6-й 17·й 18-й 1 9-И >. ~ \'' с~уnень v 1-й 1 2-й 
с конц. конц. 

1 2 3 4 5 1 6 1 7 ' 8 -9 -10 11 12 

1 . r. Москва 100 101,3 3~ ,6 2Ч 100 73,8 13,7 107,1 118 '6128' 3 109' 6 77' 4 . ...... 
2. Центрально-промышлен. 100 101,1 99,2104,8 88,9 70,8 53,2 29,6 21,< 100 52,6 12,5 

90,2 88,3 67 ,О 49,2 36,2 15,0 10,4 100 40,6 6,8 3. Уральская о6ластh . . . 100 97,3 
4. 100 99,9 93,0 97,9 89,2 72,8 53,3 30,1 100 55,1 13,3 Западный райои . . . . . 22,~ 
5. Центрально-Черноземный » 100 100,9 99,4 108,7 90,6 81,5 63,7 36,9 28 , :~ 100 57,7 15,9 

11 ;(] 6. 100 99, 9 92,0 94,5 68,4 56,5 44,1 20,0 100 43,7 8,3 
7. 

Башкирская АССР . . . 
Северо-Кавказский Край 100 114,4 119,3 124,0 101,3 82,5 64,0 37,6 25,7 100 54,1 12,f 

По всем районам .. 100 102,4 101,4 106,8 92,7 75,8 56,6 29,8 21 '1 100 54,е 1214 

Начальную .школу кончают nочт:и столько 
же сколько nостуnают ·в nервую груnпу 

(убыль укладывается в •пределы е-стествен
ной неизбежной утечки 10о/о), 7-летку в 
Москве кончают три четверти детей числя
щихся на nервой -гр., в остальных районах 

около -половин•f:?r, на Урале немного более 
трети. Девятилет·ку оканчивают четвертая
nятая часть, на Урале и в Башкирии деся
тая часть. 

Обращает на се6я внимание уmленное на
растание детей СЛ)'*аЩ!их учащихся на стар
ших груnпах и в особенности на четвертом 
и nятом году обучения, чем у детей рабочих 
no г. Москве. Это обстоятельство заставля
ет :nредполагать, что здесь действуют ка
кие-то иные частные nричины, кроме общей 

е~тестRенной убыли детей. Одной из этих 
причин явЛ'Яется nоступление детей служа· 

щих в старшие rpy·nnы после домашнего обу· 
чеНiия навыкам грамотности, дающего и~\ 

возможность nрИобрести rrознания в об'еме 
первых групn начальной школы, и друrой

приток учащихся детей служащих ив числа 

постоян.но проживающих вне Мос·квы в сель
ских месnrостях. Это в осо6еНIН.ОСТИ сказы
вае'ГСЯ на усиленном притоке в пятую ГРУП· 

ny, связанном со стре'Млением получить в 
городе даль'нейшее повышенное образование. 

Переходим к характеристике групnировки 
учащихся детей хозяев 6ез наемной рабочей 
силы, т. е. в ·своей nодавляющей массе кре
стьян, а в городах кус1арей не эксплоати

рующих рабочую силу. 



- 26-

Таблица 10 

Распределение детей хозяев без наемных рабочих- по годам обучения и концентрам общеобразователь
ной школы (no городам н сельским местностям вместе) 

Расnределение уч·СЯ no годам обучения 1 По стуnеням и 
1 концентрам 

Районы 

t-• \ Z-• \ '' \ н \ s• \o·• 17·• \s-• \ •·• 1 ~~ ~ ~~~''";: - с конц. 1 конц. 

1 2 3 

1. r. Мосtша . ...... 100 102,9 100,0 
2. Центрально-Промышлен. 100 82,3 57,2 
3. Уральская область . . . 100 60,7 34,2 
4. Заnадный район . . . . 100 72,6 48,1 
5. Центрально-Черrюземн. р. 100 '73, 1 46 ,6 
6 Башкирская АССР . . . 100 68,8 46,0 
7. Северо-Кавказский Край 100 83,4 54,9 

По всем районам . . 100 76,0 50,1 

Москва, где входят в данную грущrу ку

стари-одиночки и члены артелей и лица за
нятые торговым nромыслом, дает в nределах 

общеобразовательной, дост)'lnной для всего 
населения шкоJ_tы 7 -летки размещение близ
кое к тому, которое мы \Имели у служащих. 

На BOCbMO~l же и девятом годах ооуqения, 

составляющих в Москве специальные долоn
нительные к 7 -летке курсы, куда для этой 
груnnы детей достуn сравнительно ограН!и

чен в силу классового отбора, процент о6у
чающихся кустарей значительно более низ
кий (в дВа-три раза) по оравноению с ·nр·оцен
то" служащих. 

Что же касается районов, где глаiJЗная 
масса о6учающихся в этой соц. групnе nа
дает на детей кр&тьян, то здесь происходит, 

4 ~ (> 7 8 9 10 11 12 

96,4 92,1 70,2 43,5 14,7 8,6 10Р 51,5 5,8 
34,4 7,6 5,0 3,0 1,1 0,8 100 5,7 0,7 
15,6 4,31 2,3 1,5 0,3 о.~ 100 3,8 0,3 
27,8 6,9 4,4 2,7 1 ,2 0,7 100 5,7 0,8 
23,3 3,8 2,7 1,6 0,6 0,5 100 3,4 0,4 
23,3 4,6 2,7 1,6 0,4 0,2 100 3,7 0,3 
28,0 9,1 5,5 3,2 1 '4 o;q 100 6,7 0,9 

27,4 6,5 4,2 . 2,5 1,01 0,6 100 5,2 0,6 

~южно сказать, катастрофический отсев де
тей на первой стуnени обучения, а количе
ство о6учающихся на второй стуnени и в 
частности на втором к<:Жцентре составляют 

в отношении первого года обучения букваль-
НQ еди.иицы и даже н-е целые. · 
В на;и·более 6ла·rололучном Центр-Прl)

мышл. районе до че11вертого года обучения 
доходит третья часть постуливших в п-ерuую 

групnу, в остальных только четвертая часть, 

а на Урале шестая часть этого числа . Что же 
I\асается Сев. Кавказа, то здесь nовышен
ный процент о6учающихся на третьем году 
обучения в З>начи:гельной стеnени должен 
быть отн€Сеи за счет указывавшегося выше 
более резкого сокращения детских контин

гентов о6учающихся на nервых гpynn~x. 

Учащнеся дети рабочих, служащих и хозяев (не нанимающих рабочих) в школах соцsоса 

по roд!IM обучения (груnпам), nринимая 1 гр. за 100 (по 6 районам РСФСР). 

~~----~~--~~------------------------~СЛVЖ~ЩИЕ 
'А---~ ~--~~------------------~РАбОЧИЕ 

-t---~11------------------ffl M~!'IEBA 
I'IA!:M.PAft 
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3. Социальный состав учащихся nрофобра, его динамика и резуль
таты орабочивания системы nрофобразования. 

При изучении социального состава уча
щихся в системе IJРОфобра полностью, вклю
чая и высшие учебные заве-ден~fЯ, мы не мо

жем оrр!J.Н!ИЧIПЬСЯ, как это делали выше по 

отношению к учащимся соцвоса, данными 

отдельных областей, хотя 6ы и столь круп
ных, как Центр. Промыш. район. Сфера 
действия высшИ'Х учебных заведений и даже 

некоторых средних обычно выходiП за пре
делы тех областей где они находятся. В ча
стности, это можно сказать про стоlliИ'Чные 

вузы, ,,, ноr.ие из которых имеют не только 

реоnубликанское, но и союзное значение. 

Поэтому, мы в данной главе вьiнуж,~~;енЬ! 
выйти за 'nределы. тех б ·районов, no кото
rым только им·еются данные школьной пе
f)€пwси и nривлечь более полный мате-риал 
текущих обследований ЦСУ по народному 
образованию за предыдущие 1924-27 rr. по 
Союзу в це-лом, !Исnользуя в отдельных слу· 
чas:ix И более ЛОЗдН'Ие данные 1927-28 Г. 
К этому нас обязывает также то обстоя

тельство, что мы здесь ставим· себе зада-

чей, изучить не толрко статику, но и ди

намику социального состава учащихся про
фабра, т. к. это в данном случае представ

ляет особый ·интерес. В системе профо6ра 
вопросам улучшения классового состава за 

все эти г.оды, как извест!Ю, удедялось исклю

чительное внимание. 

Анализу данных о динаашке классового 

состава предпошлем характеристи.ку соци

ального состава учащихся профабра за 
1926/27 г. по отдельным типам учебных за
ведений, которая даст нам общее предцав

леwrе о значении каждого из этих ·пипов в 

обслуживании данного класса .населения. 

Это значение мы иллюстрируем в виде двух 
показателей: 1) illроцентного отношения от
де-льных соцтльньrх груnп учащихся к об
щему числу учащихся в стенах даНiНого 

учебного заведеН1и'Я в целом и .2) процен'Т
ного отношения учащихся в отдельных ти

nах уче6ных заведений к общему итогу уча

щихся данной социальной гр~ппы взятой в 
цe.rюi\-t . 

Таблица 1 

Социальный состав уч-ся а учебных заведен. nрофабра СССР 

В u/(1 к итогу по типам 8 Uf0 к итогу по социальн. 

Всего уч-ся 

Тиnы учебных заведений всех соц. 

групn 

1 

1 
1 

Высшее образование . . . . 160422 1 
Среднее-техникумы . . . . 180994 

1 

Низшее nрофобразование .. 244602 
В том { П1офшколы • . 137184 
числе колы ФЗУ . . 107418 
Про:курсы 166690 

1 
Раб аки . 45705 

Итого . 1 798413 
11 

• о • о ·1 
i 

Ра6очи~ во всей системе профабра состав
ляют более трети учащихся. На следующем 
мест-е стоят служащие, за ним:и идут кре
~тьяне и, наконец, «nрочие» групnы, куда 

входят, главным образом, кустари, затем 

лица нетрудовых д-оходов. 
Преимущественно рабочими явлЯiотся два 

типа учебных заведений - школы ФЗУ, а 
затем рабфаки. В nервых дети раоочи.Х со
.ставляют три четверти, во. вторых- не

сколько меньше двух тр~тей о6ще~:о числа 
учащихся. Во всех остальн·ых учебных за
ведениях рабочие ооставляют, nримерно, 

учебн. заведений _ группам 

~ v v v Q) 
::: :s: = :s: v t>< :r CIJ t>< :r :;:: .о 

!:':! 
О) :s: .о ~ 

v 
:т 1- :s: :т 1- "' о <J "' :т <J :Е :т 

1 

о 
'10 ' (\) >, о '10 О) >, о 
~ с. cJ о. ~ о. с:: о. 
а. ::::: t:: о.. ::::: () r:: 
2 -' () 1 !3 -9 

24,2 
23,3 

:3 ) 
33,8 

:2,31 10,~ 14,3 19,5 27,5 18.4 
21;7 32,2 10,7 15,5 32,0 23,6 

46,9 21 ,5 21 ,9 9,7 42,1 27,5 21 J 7 26,9 
24,8 31,9 29 .7 13,6 11,3 20,7 15,0 18,9 
74,6 7,6 13,4 4,4 29,5 4,3 5,8 5,3 
28,8 15,3 38,4 17; с 17,9 13,2 26,0 32 ,7 
60,7 32,5 6,2 о;б 10,2 7,8 1,2 0,3 

24,01 24,01 30,91 11 '111 1001 1001 
1 

1001 100 

четверть (где не1111Ного больше·, где немного 

меньше) всего чJИсла учащихся. Крестьяне 
нигде не имеют такого большинства, но они 

имеют по сраВ'Нению с ра6очими и служа
щими относительно более высокую долю, 
хотЯ :и незначительl!о, в nрофшколах и тех
никумах. Служащие также составляют от
носительно более высокую долю в. в-узах, а 
затем на курtах. 

Проч;ие Груnпы сос~вляют око;ю дес~той 
доли всех учащихся, nри чем этот nроцент 

повышается в профшколах и на nрофкур
сах. 
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Во втором разделе таблицы мы име-ем nо

казатели удельного веса каждого тиnа уче6-
н,ого заведения для отдельных социальных 

груnп. Для рабочих наибольшее значение 
имеет школа ФЗУ, дЛя крестьян-техни
кум, длЯ слу"жаiцих- вуз и для «,Проi.Ш1'Х» 
груnп - курсы. В этих т111nах учебных заве
дений наход'ится наибольшая доля учащихся 

каждой из nеречисленных социальных 

rpyi!Ш. 

Дальt-tейшие соотношения обучающихся no 
отдельным типам уче6нь1х заведе:ний будут 
находится в завмси~шсти от этих оnреде

лЯющих центральных моментов: К изучению 
их мы nодойдем н.иже lf1'PИ характеристике 
обесnеченности о6учением .разных классов 
по отдельным ступеням образования в . си
стеме соцвоса и nрофо6ра. 

Здесь же мы ограwичИ'мся изложенным at 
nерейде~\ к ознакомлеНIИЮ с данными о Д11-

намике социального состава учащихся по 

отдельным тиnам учебных заведений. 

Рассмотрение данных на чием с вьrсших 
учебных заведений. На этом участке nроф
о6разо-ва:ния в минувшие годы наиболее 
остро стояли вопросы классовой nолитики в 

школе. Здесь 6ыJFИ сосредоточены нwиболь
шие усилия в 6Q1}ьбе за орабоttивание кад
ров сшщиалистов. 

Для характеристики результатов этой 
борьбы мы используем цифры двух истоЧни

ков: 1) данные декабрьших о6сле-дова11ий 
ЦСУ о соцмальном составе общего числа 
учащихся по вузам за три года- 1924/25, 
1926/27 и 1927/28 rr. по Союзу и 2) данные 
оперативных ведомственных органов о со

циальном составе .nр.wнятых в вузы за ми

нувшие юды, начиная с 1923/24 г. Послед
ние в наиболее полно-м и сопоставимом ви.де 
имеются то,1ько по РСФСР 1 

). 

ГljЖВОДIИМ цифры ЦСУ 13 •ВИде двух ПОКа
зателей: а) процент учащихся каждой со

циальной груnnы [{ оощему числу учащи.х:ся 
данного года и 6) процент учащихся к nер
вому году, взятому за 100. 

Таблица 2 

с 
1 Учащихся no соц. групnам ::r Jl В "k к 1924--25 r. лри-

1 нятому за 100 Всего уч·ся 
>. в о;., к общему итОГ)' о G. • u 
<... 

~ Годы в вузах 
:.; ~ v А 
v ; 1-

СССР 
О) u 

о~~ 
'О ... 
~ о. 

С:: с:: а. :::::: 

1 

"~ 
.:) -+ 

1924-25 165351 100 17,8 23,1 
1926-27 160422 10 24,2 23,3 
1927-28 159767 100 25,4 23,3 

1 

Рабоttи-е в вузах в начально:\\ (1924/25 г.) 
рассматриваемого nериода составляли менее 

nятой ч<.кти, в конечном - 1927 .-JS г . со
ставляли четверть общего числа- студентов. 

Допя крестьян осталась неизменной, как и 
iЮЛЯ служащих, ес.1и не. считать среш.J Г.l)· 

следних незначнтельноrо Z?o прироста. 
Резко, более че~1 вдвое, сок;ратнлась доля 
«nрочих» с·тудентов. 

Резулt.таты происшедШ!их .изменений клас
сового состава учащихся еще более ярко вы

стуnят, если мы обратимся к рассмот~нию 
второго nоказателя, ·дающего пр-едставление 

об абсолютном росте числа учащихся каж
дой социальной груmы. 
Общее число студентов вузов за эти годы 

rю Союзу не уве-личилось. По сравне-нюо -с 
nервым годом рассматриваемого трехлетия 

оно даже незначитеJJЬНо сократилось. Но в 
резуJiьтате классового отбора при nриеме 

::f :: :х: 

:f 
1 

"' >: ~:;: :< "' х 
~ ..,~ :х: "' "' х uc:: :т 1- 3= ;;: 

"'с:: ..:> v ~ 

1 

;>, о 
о» ';;) 

., >. о 
.:; о. 

о: 
,... 

"' о. 

u с:: с:: Е- 1 :::::: u с:: 
' 

) () 1 !) у 1J 1 1 

39,8 19,3 100 100 100 100 100 
. 97,9 103,1 51,3 42,3 10,2 97,0 

41,6 9,7 96,6 
131 ,9 
137,8 97,4 101 ,О 48,5 

учащихся в вузы за эти годы мы имеем во-з

растание рабочего ядра студенчества более, 
чем на одну т·реть nри незначнтельной убы

ли крестьян и почти стабильном nоложении 
численности студентов-служащих (пр.ирост 

1% rro сравнению с 1924/25 г.). Доля сту
дентов «nрочих» социальных груrю абсоmот

но как и относительно, соh-qщти.rшсь вдвое. 

МероприЯТ~~-!Я пр ..регулирован•ию кла-ссо
вого соста·ва студенчества за эти годы мо

гут быть иллюстрированы да!*fыми о соци
альном составе принятых в вузы за эти 

годы, которые ·мы имеем в наиболее nолном 
виде по РСФСР за период с 1923/24 г. 1

). 

1) Данные эти заимствова·ны из ·материалоа 
no ст-ке nрофобразования Наркомnроса РСФСР. 

2) В даннхю групnу вошли дети кустарей 
и лиц с нетрудовыми доходами. 
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Та6мща 3. 

Социальные груnnы 1923- ,1925- 1927- 1928-
1924 r. 1926 r. 1928 г. 1929r. 

1 

Расnределение nринятых в высш. ( Ра6очих и их де1'ей . . . . 24,4 
25,7 

32,5 
29, 0 

34,6 
24,4 

42,3 
25,1 уче6н. заведения по социальному { Землевладельцев и их детей 

nоложению и nроисхождению no дан- Служ. и лиц интеллиг. 1'руда 44,5 35,4 39,01 31 ,о 
5,4 3,1 2_,о1 1,6 ным Наркомnроса РСФСР \ Прочие груnпы . . . . . . . 

В начальном году рассматр!fВаемого !Пери
ода доми'Н'ирующее положение в числе nри

нятых составляли служащие и их дети, а в 

nоследнем году это место занял·и рабочие и 

их дети. Наиболее значительный перевес ра-
6очие nолучили в nоследнем году. 

Доля крестьян осталась неизменной: и в 
первом и nоследнем году они составляли че

тверть оощеrо числа принятьrх . Относитель
но резко изменилась доля «ПроЧИХ» соци

альных груnп. 

Социальный состав принятых в вузыРСФСР с 192Зj24r.r. 
по данным Наркомпроса. 

c.~IJ::-t<auw,e 
и И.'f QilТ\1 

~zм:tegeл. 
11 У.Х g~тм 

р.::..;;очие 
и их gетн 

1923-24 1925-26 1927·26 1928-29 

Распределение nринятых в ВУЗ•ы в 
1928/29 r. в РСФСР no спец. вузов 

п социальному положению: 

Приведеиные данные о социальном соста
ве nринятых дают основание nредnолагать, 
что в ближайшие годы состав студенчества 

в классовом О'I'ношении резко изменится :н 

nреобладание служащих, отраженное цифра-
111'11 о6 общей чИсленности студенчества в 
предыдущей таблице, будет замен~но лре

обладание~t рабочего ядра. 
Изложенное относится к общей массе 

студенчества. Если же обрат.ит!.)СЯ к рассмо
трению !Данных О· nриеме по сnециальности 

высш . уче6н. зав., то мы увидим дооолъно 
разнообр·азное сочетание социальных групn 
в разрезе этих д~лен:ий. Так, за 1928/29 г. 
принятые в вузы РСФСР ращределялись 
следующим образом: (см. табл. 4, ниже). 
Наиболее решительное преоблада·ние ра

бочих :имеется в гpy.nne индустриально-тех

нического образования: здесь они составля
ют nочти две Тtрети. общего чж:ла приня
тых. Следующее место занимают социально
экономические вузы, где ра6оЧJИе занимают 
доминирующее nоложение, хотя и не состав

ляют большинства (44,4)1о). В остальных 
вузах рабочие .составляют, nримерно, треть 
принятых, за исключением ·nедагогических 

учебных заведений, где они составляют 
толыко четверть. Служащ!'fе сохранили пре
обладание в составе JJрИ'Нятых только по 
художественным и педаrогически~\ уче6н. 
заведеffИям. ~рестьяне относительно nреоб
ладают в сельскохозяйственных вузах, где 

они составляют несколько более трети. 
(См. диаграмму стр. 30). 

2 

' "; 
о ... 
~ u 
V:o;s: 
J:j "' 

"' "' QJ с u х 

Табп. 4. 

1 . Рабочих и их детей . . . 
2. Земледельцев и · их детей . . . . . 
3. Служащих и лиц интеллигент. труда. 
4. Прочих ....... . .. .... . 

62,2 
16,2 
21,0 

44i4 
26,6 
27,6 

3 

36,0 
24,1 
38,8 

4 i 

32,7 
12,4 
49,5 
5,4. 

32,5 
37,8 

1.,5 28,21 

6 1 

25,1 
27,5 
44 ,9 
.2.51 

42,3 
25,1 
31,0 
1,6 0,6 1,4 1 ' 1 

1 
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По осталы-rьrNi респубЛИhам Союз..1 :.tы 
имеем nозмО"мность характеризовать соци

альный состав rто данным nриема за 

1927/28 г. Приnо·ди~\ ~tx в соnоставлении с 

цифрами по Р.СФСР в целях срав.Нительного 
ознакомления с особенностями каждой из 
ресnублик. 

Табл. 5. 

·Расnределение nринятых в вузы в 1927/28 учебн. rоду по социальному составу по союзным ресnубликам 
(без комвузов и рабфаков) 

1 

;< 3: J.>аспредел. nринятых по соц. 
~ ~с: ~ 

с.. положению в Oj,) с ох., c:rx . ~ 

Р е с п у 6 л и к и 

1 

~~~ 1 

1 1 

J!;:s:X х 

.8х 
1 

,:z: ~ 

а.~ С ... 3 ... :: о >.3' ·-~С>~ :z: 1- ... ~ g_x 
: U О о, .О 0:::<11 

:>. ;& :J со~ <~~= ~t U:E t:~ О' С) с: o..:r 

1 
1 

2 3 4 5 () 1 

СССР .. 9,1 
1. РСФСР. 9,3 

11. Белорусская ССР 6,1 
111. Украинская ССР . . . 8,9 
IV. Закавказская СФСР . .. . 11,6 
V. Узбекская ССР 7,2 

VJ. Туркменская ССР . ... 6,8 

РасП!Jедеnаниа прннятых В вузы РСФСР в1928/29 r. 
по сnециальности и соц. положению. 

BuЗOI . 111'1QvcrD Со<~М<l~. ме;иuо1и )(vqoж .. сел. - rttgaro· 
' r .. .,. ЭКО .. ОМ X·ПPQMWIII )(о3. rиц, 

Пестрота социального состава отдельных 
республнr<, иллюстр:ируемая да·Н'Ной табли
цей, должна быть об'яснена и причинами 
организационного nорядка, и соц.нально-эко

но~шческю1и и национальными осо6енностя

~lif ресnублик. Ресnублики с слабо развитой 
промышленностью, с культурно-отсталым в 

~\ассе населением имеют незначительН'Ый 
процент рабочих в составе nрИ'Нятых. Здесь 
повышается доля юрестьян (Белоруссия), а 

в осо6енности растет доля служащих, о'ГКу
да в Уз6. ССР, наnример, комrrлектуется 
две трети приема. По Закавказью nри высо
ком проценте рабочих за счет Азербайджа
на (нефтяН'Ые nро~tысла) доля рабочих в со
ставе nринятых в вузы низка вследствие 

большого числа служащих и nрочих групn 
no другим ресnубликам- Грузии и Ap~teнw..r. 
Воnрос о классовом подборе учащихся в 

121 30.35~ 30,7 23,8 42,7 2,8 
68 18.370 34,6 24,4 39,0 2,0 
3 1 .016 15,5 44,1 33,4 7,0 

341 6.279 30,3 24,4 35 ,8 9,5 

1 ~1 
3.726 20,6 17 ,2 44,9 17,3 

897 16,2 13,6 66,3 3,9 
64 29,0 4,8 64,6 1,6 

i 

системе среднего и 1-\ИЗшего nрофобразова
ния не стоял так остро, как в вузах . Здесь 
доля рабочих до самого nocлelUieгo времени 

возрастала до известной степени самотеком, 
в nроцессе естесТ13еН'Ноrо ·nослереволюцион

ного nрироста учащихся детей рабочих на 
высших ступенях образовакия. На наи6олее 
важных участках этой системы nрофо6разо

вания - в техникумах и школах рабочих 
подростков - в nериод трехлетия 1924-
27 г., за которое мы располагаем !ИТоговыми 
данными rro Союзу, произошли· следующие 
социальные сдвиг11. 

По техникумам всех типов в начальном 
1924/25 г. и конечно:.1 1926/27 г. рассма-. 
тризаемого трехлетия учащихся по отдель

ным социальным rpy.nnaм расnределялись 

так: (См. табл. 6). 
Доля рабочих отчасm 1И служащих отно

сительно возросла, доля же все остальных 

социа.'fь·ных групп ·СОI<ратtа-лась. Абсолютно и 

в nроцентах к начальному 1924/25 г. увели
чились все соц. группы за исключением «ПJУО

чих», но учащиеся дети рабочих увеJJИ.чи
лись в большей мере, чем учащиеся детм 
крестьян и служащих. Взятый в 011дельности 
прирост учащихся по отде.льным социаль

ным груnnам наиболее наглядно nодчерки
вает темn орабочивания техникумов. Ока
зывается, почти половина прироста учащих-

!) В состав служащих по РСФСР входят 
прочие работники умственного труда-дети сво· 
6одных nрофессий, nенсионеры, красноармейцы, 
всякого рода кладш. служащие и домашние ра
ботники. В «nрочие:.-дети кусrареА и нетрудо
вых элементов. По другим республикаЪ~ к груnпе 
«nрочих:. nричислялись и некоторые из перечи

сленных групп, в частности, дети сво/Sодн. про
фессий и дом. работниц. 
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Прирост учащихся в техникумах по СССР 

Абсолютные числа уча- { 1924[25 г .. 
щихся по социальным 1926(27 г .. 

группам . 

Ofo· учащихся каждой со- { 1924/25 г .. 
циальной группы к о6- 1926!27 г .. 

щему числу 

n;tJ nрироста учащихся { 
к 1924;25 r., принятому 

· за 100 

1924/25 г .. 
1926/27 r .. 

Расnределение прироста f 
за 3-х летие по социал. l В абсолют н. числах . 

груnnам 
В 11/,, К 11ТОГу . . . . 

ся за этот период- 45,27'.:> -·nадает на де
тей рабочих, в то время как в общей массе 

учащихся дети рабочих составляли менее 
четверти учащихся. Доля детей крестьян со
ставляет nятую часть прироста (в о6щей 

массе учащихся l<р€Стьяне составляли треть) 
и доля служащих ·составляет около трети 

в составе принятых, т. е. при~-tерно, ту же 

nропорцию, 1<ак и в общелt составе уча

щихся. 

Данные о nриеме учащи·хся в техникумы 
НКП РСФСР за пяти-летний период 19·24 до 
1929 -г. г. дают такую ·картину изменений со-

циаль-ного состава . П'РИНЯТhiХ: 
Та6л. 7. 

. 
lf\ ..0 1' 00 "' ('.1 N ('.1 N N ....... ....... ....... -- ....... ..... lf\ ..0 1' 00 
N N N N N 
о- "' "' о- "' т- 1 ..... ....... ""' 

,.... 

Средн прикяr. ( 1 1 l 1 
в техкикумы ~ Ра6очнх. 21,8 21,8 21,8 22,7 35,5 
по РСФСР l<рестьякG6,539,637,1 40,538,9 
"""" У''" Служащ. r 7 ,4 35 ,з 30,830,6 21,6 
отд.соц11аль- l Прочих. 4,3 3,3 10,3 6,2 4,0 
ных груnп 1. l 

1 

ci. 
iJ .;. 

:s: >. х 
с! ><: :х: ~ :s:: 1-

1 

'/о У'>Щ>'ХСЯ "рщтык { Р•б""> · · 58,7 
в техникумы в 1928/29 г. Крестьян . 18,4 
по социальнным группам Служащих . 20,6 

и специальн?стям Прочих . . 2,3 

1 

Та6л. 6. 

~ в т о м ч и с л е: · 
::г 

х >. :с 
~ 

,. 
х 

о · 5 ::г 
<':! :с 

о "' ~ х ::г ,_. х 
'О ou о 0.1 :с 
('($ 0- с; :с а 

Р5 3' с.. :::.::: u 3' с:: 

16~ . 49J 
2 

5~.4091 
4 5 

34 709 52.638 19.739 
180.994 42.172 61.176 58.280 19.366 

100 21,1 34,9 32,0 12,0 
100 23,3 33,8 32,2 10,7 

100 100 100 100 100 
110,( 121,5 106,5 110,7 98,1 

16 .,, + 7.463 +3.76i +5.642 -373 
100 +45,2 +22,8 +34,2 -2,2 

1 

Доля рабочих в составе nр-И:нятых за че
тыре года была nочти стабильна и лишь в 
nоследний год в силу более активной 'ПОЛИ
тики ор·а6оЧ'ивания учащихся в техН'ИКумах 

эта доля значительно возросла за счет со

кращения доли служащих, которое шло см

стематически все годы и осооенно усилилось 
за nослед!iий год. Доля крестьян колебалась 
по отдельным годам, давая поочередно то 

rrрирост, то убыль. 

Если. от характеристики общего состава 
nриыятых по технику)ШМ всех сn~циально

ст-ей, nерейти к характеристике положения 

no техникумам отдельных специальностей, 
то здесь, как и по разделу высших учебн. 

3аJВедений, мы будем иметь значительные 
колебания. За последний 1928i29 г,, напри
~~ер, социальный состав nринятых по специ
альностям быт~ тшюв: (C~i . табл. 8) . 
Доля рабочих достигает максимальных 

nределов в индустриально-технической сrте
циальности и затем в медицин(кой. В пер
вой~ дети ,рабочих составляли сре-ди nри
нятых более nолооины (58,7%) nр-ие111а, а во 
второй -немного меньше ( 4 7,1 rt:' ) . Всего 
меньше детей рабочих постуn~tло в сельско

· хозяйстветще и педагогические техникумы. 

Та6л. 8 . 

:.: 
:С 

ci 

1 
:т (.) 

~ 
t- 1 . сО :s: х ..0 u о 1- '-:с с; 

:Е 
~ 

~ ~,~ о '::[ ('($ 
о :Е '-

:с :с 

~ 2: - "' :<! 
с( '::[ ~ 00 с! 
0.1 о :.: >. ou о ... 
:Е u '" х u ><: t:: 

1 '2, 
3 . 1 

4 

~; 7 1 
() 

47,4 зз~о 28,8 21,5 
26,2 37,0 2013 54,0 53,4 
21,4 27,7 i 43,6 19,3 19,9 
5,0 2,3 1 

7,3 3,0 5,2 

i 
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Здесь Л1р0о6ладание принадлежало детям 

крестьЯ!Н, которьи; составляли больше поло
вины принятых. Дети служащих доминиро
вали в .приеме по художественной группе 

техникумов . 
.Как обстояло дело с ростом учащихся и 

~ изменениями в социальном составе уча-

Прирост учащихся в школах рабочих 

nодростков no СССР no социальным 
груnnам: 

Абсолютные числа уча- j 1924/25 г . . 
щихся по социальным t 1926i27 г .. 

груnnам 

0/0 учащихся каждой со- { 1924{25 г .. 
циальной группы к об- 1926/27 г. 

щему числу 

Ofo прироста учащихся { 1924/25 г . . 
к . 1924i25 г., nринятому 1926/27 г . . . . 

за 100 

за 3-летие np социал. . 
Распределение прироста { А6солютн. числа . 

груnnам 
в% к итогу . . . 

Ряд цифр, характеризующий социальН'Ь!й 

состав всей массы учащихся за трехлетний 
nериод, говори-т 0'6 уменьше-нии доли рабо
чих: в 1924-25 г. она составляла четыре 
nятых всего состава учащихся, а в 1926-
27 г. три ч~тверти. Относительно увеличи
лась доля служащих и «Прочих». Доля кре
стьян- оставалась почти та ж~. В соответст
вии С Э'ГИМ И nрирост детей рабоЧИХ В ОТНО
ШеНИИ 1924-25 г. менее значителен·, чем 
во -всех остальных групnах. 

Од~-rако, этот на .nервый вз·гляд не6лаго
nрият.ный симnтом о6'ясняется дальнейшим 
анализо.,t данных mрироста учащихся. При 
распределении !Всего прироста за 3-хлетие 

по социальным групnам мы видим, что две 

трети этого nрироста (64,4%) nада~т на де
тей рабочих и только треть на остальНЬ!е 
груnnы .. Таким образом снижение относи
тельной доли рабочих должно 6ыть отнесе
но исключительно за счет развиmя школ 

Абсолютные числа прироста за 3-л етие . . 
Ofo nрироста к общему итогу . . . . • о •• 

Ofo прироста к 1924/ 25 г. nринятому за 100 . 

щихся шк·ол рабочих подростков? Приво
дим суммарные по Союзу данные по школам 
ФЗУ о6служивающим ин:Цус'Гриальную nро

мышленность и :rранопорт и по школам типа 

ФЗУ, куда входят школы рабочей молодежи 
конторско-торгового ученичества, «Контро

гучи» и отчасти «сельхозучю>. 

Та6л. 9. 

"' 
в т о м ч r1 с л е 

u :-: ' х х :s: ~ :s: :т :с 
:s: 

Q 

=- Q :!-, §- :т 
<- . "' Q 
4.1 Oj '<О Q) "" "' ~ о. v :т ~ ~ t; са >, а.. u ~ t: 

1 :2 3 4 5 

72.152 57 .434 5.700 6 927 2. 092 
107.418 80.134 8.164 14.394 4.726 

100 79,6 7,9 '9,6 2,9 
100 74,6 7,6 13,4 4,4 

-
100 100 100 100 100 

148, ~ 
139,5 143,2 207,8 225,9 

35.26 22 .700 2'464 7.467 2.634 
100 64,4 7,0 21,2 7,4 

тиnа ФЗУ, конторгучей 1
) и т. n., где Зна

чительную долю учащихся составляют дети 

служащих и nроч. груnnы. Эти школы ·в на
чальном году существовали в· незначитель

ном· составе и развернулись только в рассма

триваемый <nериод, в оилу чего процент nри

роста учащихся lfiO ним nри сравнительно 

не6ольших абсолютных числах по каждой 
груnпе был о-тносительно весьма значителен. 

Так, в начальном 1924-25 г. по СССР 
было зарегистрировано 1.400 учащихся в 
школах «Конторгуча», в 1926-27 г. их бы
ло 5.770-увеличение в 4 раза. В школах 
«Сельхозуча» развертываемых за самые nо

следние годы, учащихся было в 1926-27 г. 
764 чел. Если сделать в приведеиных цифрах 
nоправку, исключив nрирост уiшщихся «КОН· 
торгуча» и «сельхозуча» мы будем иметь 
такой прирост no этому разделу образова
ния no социальным групnам: 

Таблица 10 . 

>< 
:с :s: 

х 0:: 3' :s: ..а <11 
· х 

Q :т f- >Е 
:s: 

'- Q v :т 
<IJ 'О "' >, о 
v Oj с. "' с. 
са а.. ~ u t:: 

l 2 3 4 -s 

30131 22700 1860 3097 2634 

100 75,4 6,0 10,0 8,6 
141,8 139,5 132,6 144,7 225,5 

1) Школы по nодготовке конторщиков, счетоводов, складского nерсонала и '1'. n. ра6отн~ков. 
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Соот!Юшещ-е доли учаЩИIХся детей рабо
чих после произведеноой полрав:ки остапось 
тоже, даже не-эначwrе.пыю доля их возросла. 

Остальные же группы сократились, за . ис
ключением nрочих. Соответственно ис.пра
вился и лрирост. в отношении 1924-25 г. 
взятого за 1 00: 
Что касается зна<Мтель'Ного у.величеН!Ия 

доли. «nрочих», то оно произошло исключи

телыю за счет увеличения учащихся воспи

танНW<ов детских домов, кorr<Jpыe лри клас

сификацwи не MOIГJIИi лоnасть ни в одну из 
nредыдущих ·груnп и относились в этот ·раз

дел. 

' 

1. Расnределение ( Профшколы} 1924/25 г. 
учащихся no со- ~ 1926:27 г. 
циальному nоло-

жению в Оfок обще- Профкурсы} 1924/25 г. 
м у числу учащихся ~ 1926/27 г. 

2. % nрироста уч-ся к 1924/25 г.{ 
nринятому за 100 

Профшколы. 
Пр_офкурсы . 

. . 
В nрофшколах и на курсах доля учащих

ся рабочих хотя и незначит.ельно, но снизи
лась. Доля крестьян несколько увеличилась 
в · профшколах 1И осталасЬ! неизменН<Jй на 
nрофкурсах. 

В соответствии с этим :идет прирост уча
щихся рабочих no отношениЮ к 1924-25 r. 
ниже ср-еднего, чем no всем остальным со
циальным группам. Обращает внимание зноа
чит-ельный рост учащихся групnы «Прочих» 
на rrрофкурсах и по отношению к начально
му году. Причиной этого явления, .кроме от
меченного уже ограничеН!ия возможносТIИ 

nоступления ·для детей этой социальной 

группы в У'!е6ные заведен-ия лостоянного ти
па, служwг рост .в этот промежуток времеНIИ' 

всsжого рода прикладных курсов- кройки 
и шитья, художественных рукоделий -на 

которых главная маа:а учащижя составляет, 

как указьrвалось в начале, контингент <<П\)0" 

ЧИХ»- д<Jмашн:ие хозяйки, домашние ра
ботницы, кустаря и т. д. 
ДаНIНые о пр.иемах в. nрофшколы Нарком

nроса РСФСР за. последний 1948/29 г. го
ворят о том, что 1И зд€Сь доля ·рабочих 
начала ·увеличиваться . Именно, в '1927/28 г. 
социальный состав. Пр!Иffi'ЯТЬIХ 6ьrл таков: ра
бочих-23,5%, крестьян-46,0%, служащи<х 

Как обстоит Дело в других типах ·rr.р<>ф
образовШi!ИЯ rr.рофшколах и; ку·рсах ВСЯf<ОГО 
тиnа? 

Естественно ожидать, что усилеНIНое втя
г.ивание детей ра6оч;их в техникумы и шко

лы ФЗУ должно 6ыло несколько понизить 
их долю в .профшколах и на ку.рсах и, на
оборот, дети остальных социальных ·групn 
должны 6ыли устремиться в профшкьлы и 
курсы, где им дОСТУ'П был свободнее, чем в 
остальные ТIИПьr проф. учебных заведений. 

Дан-ньrе о6 :изменениях социального соста
лва учащихся лрофшкол, и ку,роов по ОССР 
подтверждают это nоложение. 

Таблица 11. 

о 1 в т о м ч и с л е: 
0::: v х :S:o:: ::: :s:: -:тu х .D 3" ~х :s: "" о;$ х 
~:s:: :т !- :Е 

:s: 
:r3" о u :т 

'О«$ 'О ~ >. о 
«$ а. 0::: а. og., 0.. . :.:: u t:: 

1 ~ 6 4 5 

103153 27,7 28,5 29,5 14,3 
124101 24,8 31,9 29,7 13,6 

95490 31,0 16,0 39,3 13,7 
166690 27,6 16,5 37,4 1_8,5 

124,4 107,7 134,6 121 '1 114,,4 
174,6 155,4 180,0 166,1 235,7 

и прочих вмест-е-30,5%. В 1928/29 г. доля 
раоочих увеличилась до 32,3%, доля кре
стьян упала до 40,0% и прочих до · 27,7 0jо . 

Т·еперь пе·рейдем к характеристике ре
зультатов :изменений в ·классовом О'Т'Н.'ОШеНИJ!'I 
в системе лрофобразования в целом, ttачи

ная от высших 1И -кончая низшими звеньями 

ее. В этих целях первоначалыю суммируем 
данные no высшим, средним и 'нмзшп~х п:роф. 
учебным заведениям rюстоянного типа, за 
искточеНiИеi\'1 курсов и затем ·включая в 
I<урсы, дав, таким ·образом, два решени~ во
цроса. 

Первое из этих решений дает ·нам пред
стаВJ!Iение о положе.нии ~ла в основной 
массе учебных заведений rrpoфo6pa по под
готовке из молодежи смены ос-н<Jвных кад

ров специалистов ,для ЩЮМЬJШлежости, и 

нужд государственного аnпарата, молодежи, 

кот-орая ц~ликам и П'ОЛностью занята учrо
н<Jй работой. 
Второе решеноие вопроса, nри кО'Т'Ор{)м мы 

об'единяем у<rе6ные за'Веден:ия ГЮСТ'оянноrо 
1%rr.a ДЛЯ М'ОJЮД~ЖИ' С курсами, ЯВЛЯЮЩИ:NIИСЯ 

1) В состав •nрочих» входят кустари, . домаш
ние хозяйки и работницы, нетрудовой элемент 
и все остальные соц. груnnы и их дети, не во

шедшие в предыдущие разделы. 

3 
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учебными заведениями еспомоmrельноrо 
харак1'ера по ооднятию квалификации заня
тых на производстве- лиц и в значительной 
степени обслуживающимИ' нужды куt:'ГЗij)НО
ремеслеююго производства, да-ет нам неко

торую дополнительную социальную х~рак-

теристику всей соuокупности о6учающихся 
nавлеченных к.ак в основную профессиональ

ную подготовк•у так и в дополнит·ельную -
поднятие квалификации, nереподготовка. 

Результаты этих исчислений следующие: 

Таблица 12. 

б В том числе по социаль-
:>'. иым групnам. 
:s: 

Характеристика прироста учащихся в системе профобра :r· >< «1 i .-.. 
':1' >< 

:s: .... 
по СССР за 3-летие 1924-27 rr. >. = ~ :r ~ 

':1' f- «1 :s: 
о ;JE ':1' '- о u .., 'О 

.., >. о 
u «1 0.. с: о. 

tx) 0.. ~ u t: 

1 '/, 6 4 5 

Абсолютные числа nрироста за период { без курсов .. 69355 42678 1652Q 22621 -12493 
1924/25 и 1926/2 7 rr. с курсами . 140535 59082 28755 47435 5263 

Расnределение прироста ло соцгруппам { без курсов . 10Р 61,5 23,8 32,7 - 18,0 
в % с курсами . 100 42,1 29,4 33,7 3,8 

И по первому основному и rю второму 
дооолнительному ·варианту в общей маа:е 
npl-f;pOCJ'a учащижя главенствующее ме·сто 

nринадлежит рабочмм. При этом по пе,р-вому 

варианту мы имеем квалифицированное 

6ольшинс1uю-rрах)очйе оосrа-вляют немного 
менее двух ~й (61,5%) общего приро
ста учащихся за paccмa11PmJa·el'tюe 3-летие, 

пv второму же э-то большинство является 
йтносительным - 4 2,1 %. 18wpoe место rю 
разм~е~рам прироста принадеЛЖ1ИТ служащим, 

третье- юрестьянэ:м, отнооительнnя доля 

которых по обоим вариантам близка JJJPYГ 

к другу. «Прочие» l')pynnы в основi'ЮЙ массе 
nроф-учебных заведений имели СУГрица
тельный ПIPJ'WOCT, в· си·лу сокращения абсо· 
лютной числениосm этой npynnы. !По В'Гфо
му варианту nоказа те ля эта: npynna дала 

незиачиrельный лрирост. 
11риведенные цифры с 6ольwой на-гляд

ностью подчеркивают то обстояrелы:тво, 
что органы nросвещеНИ!Я в ООръ6е за ора6о
чивания ~«~;дроо будущих специалистов имели 
усrтехи не только н~ отдельных участках 

профобразования, но и- по -всему фронту, 110 
gоей системе 111рофобrраз011JаН'Ия в целом. 

. 4. Характеристика учащихся профобра по источникам содержания. 

Предыдущая хара!<."rеристмка: сщиалъноrо 
состава, как это раз'яснено в предисловии•, 
была выnолнена на: основа-нии двух nринци

nов: а) по социальному. пl!)оисхо
ж д е н и ю-для де-гей и для учащейся моло
дежи, не ра6о:тающей и не работавшей HG! 

nроизво..цстве, не имеющей собс11Венно 1-ro 
социального положения и состоящей нw иж
дивении родиrелей или родственников, 6) по 
со6стtВенно. му социальному по
л о ж е н м ю-для всех остальных уч-ся, 

т.-е. имеющих собственные источники суще
ствования и работающих или рабоТавших 
на проиЗIВодстве. 

Перепись н-а10еления, .а вслед за ней и пе-
репись учащи.хся !расчленяет гсе населеН!Ие 

на ~е групnы по источникам существова

иия: а) самодеятельных, куда от
носятся все имеющие самостоятеllliный 
ис.wчник существования из чего бы он не 
слагался- ~бо'JЧiая плата, до·ходьr ооое-

ГО ХОЗЯЙСТВа', IТ€НСИЯ1 СТе'ПеН.[I!ИЯ И Т. Д. 1 И 
6) несамодеятельrных - 'I<уда входят дети и 
все взрослые, не имеющие оо6ственоого 

источН'Ика сущство'Вания и живущие на 

иждивении дРугих лиц.2} . 
Эти данные позн'Оляют внести н.екоrорые 

доба~вочные штрихи в изучение <:оциа!lтыюго 
соста-ва- и в отдельных CJJiYчaяx даАуr более 
точное п;ре.дста:вление о классовом соста·ве 

учащихся. В частности такой nодход к во
просу им·еет большое значение при оп,реде
лении социального состава учащихся в ФЗУ 
и учащейся молодежи в других учебн. зiве
дениях, ПОдrо'Гавляющих квалифиц~ных 

1) В · состав «nрочих» входят кустари, домаш
ние хозяйки и ра6отниuы, нетрудовой элеJ\\ент 
и все взрослые сацгруnпы и их дети, не вошед
шие в предыдущие разделы. 

2 J Безра6отные учащиеся nри школьной пер~ 
nиси оnределялись. no занятиям до постуnлени~ 
в уче6н . заведение. 



рабочих на работе, учащихся & производ
стве. В эrом случае решающее значение 
име:ет оо6ственное лозю>~rеоние учащихся, 
т. I<. являясь ло цроисхождению сыном слу
жащего или юресrьянина· и црора6отав н~ 
лроиэоод<:тве два-11РИ года в качестве уче

ника, подрост.о·к к1валифицирует:ся уже как 
рабочий. 

d3ыделяя по источникам существования 

стипен:диаrов, мы имеем IВОЗI'ItОЖность су

дить о доле этой социально наиб.о·лее ценной 
части 1ра6оче-крестьянскоrо ядра о/Чащи·хся, 
т. 1<. по условиям назначения стиnендии 

таюоnая iВыда<еrr'СЯ только детям !рабочих, 
крестьянской бедноте и nрочим приравни-

ваемым к ним детям трудЯщихся низко
оnлачиваемых кат.еnорий. Немаловажну19 
роль иr-рает также общественно-nолитиче

·ская аiJ<тивность учащихся. Совокупность 
этих чеtрт ·дает основанvr.е признавать за дан

ной npynnoй, J~ai< обособленной единицей, 
в·есьма большую социальную значи·мость. 
Помимо этого значения, 11рУППИ'jХ)fВКИ уча

щихся по источникам существования дают 

в социалыfJ(}-экономич.ес!Фм отношении весь

. ма ценную ха.J~Н<т~рис11ИI<у ма1'еJРиальной 
6а3'ЬI и nроизводС'Гвенных связей учащихся 
различных кат-егорий учебных заведений. 

Прмоод!J+,,1 Цl·rфl)Ы по б районам РСФСР. 

Таблица 1. 

Груnn i!ровка учащихся средкмх м низших учебн. заведений nрофобра 6 ранонов РСФСР по источникам 
существоэ~ния . 

IIЗ 'IИC.IR Ю!бЮЩ. J!J qiiC.I!B !16 UМ010ЩВХ CBu· 
самост. зарзб его зDработка неса•о;tеяr. 

{гр. 2). Сj'щесtв)'ЮТ за счо'f сре;~сtв 

Типы учебных заведений. 

1. Техникумы в целом 
В том числе: · 

а) Индустр. техн . . 
6) Сельскохоз. . . 
в) Педаrоrич ..•. 

'1 2 3 4 5) 6 1 81 9 10 11 12[13 

6564~14,032,3 53,7 10 34,344,121,~13,447,727}2 0,311,4 

1115429,925,7 44,4 10~~~~.032,515,5117,155,816,9 0,4 9,8 

2 Профшколы 
3. Ф. 3. У ... 
4. Учебные мастерские . . . . 
5. Курсы и школы раб. образов. 
6. Прочие курсы . . • . . . . . 

846с 5,338,7 56,0 100~2,121,056,~~0,8Н,538,5 о,з 8,9 
20274 3,0 38,6 58,4 10 14,319,4 66,~10,5 35,6 41,6 0,312,0 
3587114,7 9,6 85,7 10~~4,832,532,717,829,936,5 0,415,3 
33968~9,3 0,3 0,4 10 ~3,0 6,9 0,1 - - -- - -
652~ 1 ,о 3,3 95,7 10 h·- - - 20,2 13,3 48,4 0,3 17,8 

2136 ~5, 7 о, 7 3,6 10~1'13,4 5,2 1' - - - - -
5110 ~4,3 3,6 62,1 1,16,071,712,124,447,215,7 0,612,1 

Итого . . 2144701~8,5 12,6 48,9 100,р9,0 24,9 6,1118,8 40 ,1 27,6 0,4 1 э '1 

По tВсей сис·теме Пр.офоqра имеют соб
ственные источники qредств или стиnендии 

nюловин.а учащихся (38,5% + 1·2,6% = 
= 51,1%), а остальная nоловина состоит 
на иждивенИи родителей и родственников. 
По отдельным типам nроцент лиц с само

стоятельным источником существова~ия ко

леблется. Учащихся ш100лы ФЗУ и I<YIJ)OOiВ 
рабочего образования МJОЖНJI) считать о6ес7 
nеченными, nолучаемой ими на произоодстве 

в качесmе :Рабочих за;рплатой. У незнач11-
тельной · части из них---именно у учащихся 

в школах конторгуча, источником существо

ваНJИя является pa6orra в качесТВ!е служащих. 
Стипендиальное обеспечение nрактикует

ся в более. или менее значительном о6'еме 
в техНIИКумах, где е.е nо·лучают в среднем 

около т.рети учащихся. !lРи чем, в индустри
альных техникумах (главны111 образом, ве-

черних) процент стипендиаrоn ниже, со
сТЭJВля~т около четв~ти всех учащихся, 

т. к. здесь значительную 1JЮ:Ль иrрает само

стоятельный заработок. В сельско-хозяй
ственных и педагогическiИх техникума·х 

роль самостоят.ельного заработка ~Ве<ьма 
ничrожна, но заrо доля стиле-н,циатов не
сколько nовышается. Большин<:тво же уча
щихся существует на uредства семьи. Уча
щиеся профщкол, как и учебных масте!(Хких 
в своей лодооля19щей массе-nолные ижди
венцы и существуют на средства семьи. 

Б качестВе юого работают по найму 
учащ!Иеся,- имеющи-е самосrоятельный зара

боrок? Как уже оговаривалось 1В отноше
нии ФЗУ и куроов рабочего образования 
здесь учащиеся почти исключительно со

стоят 'Рабочими. В тех·никумах индустри
ально-техническИх больше nоловины являет# 

.., .. 
v 



-36 -

ся рабочими, третье- служащими и шестая 

ЧЗ:С"ГЬ ИМ€ЮТ ЛJЮЧ'Ие ИС!ГОЧНИКИ'. . 
В сельскоrозяйстuенных и nедагогиче

ских техникуm·х, где /РОЛЬ самюсrояrельноrо 

зара·ботка, как мы видели, ооо6ще крайне 
неgелика, он в большей чах:ти слагае-тся, nо
види~юму, из lj)азличных случайных IИсточ
нпкое, 

.В п.рофшколах, гд-е заiРа6аТЪJооющих так
же очень немнооо, источН'иl«>м их существо

вания явлЯЮТIСЯ в рiаJВНОй мере все· виды 
труда. На· nрочих ку1)Сах главная масса за-

ра6атывающих (почти т,ри ч~еwrи)-это 
служащие, в категqрию котqр,ых входят и 

домашние ра6отницы, составляя, надо пом
rать, львиную долю осей fiРУППЫ (дю·машние 
работницы - юtиенты курсов кр10йки и 
шитья) . 

Из кого со.сmят иждивt'нцы, т. е. уча
щиеся, истiОЧником существования которых 

являются средства семьи·? Привощим данные 
по 'Всем уче6н. зав. , искл1<>чая школы ФЗУ и 
I<Yfpcы рабочего ООраЗО!nания, где иждивен
цев учащихся nочти нет. 

Таблица 2 

tруппировка ивеамадеятельных учащихся профабра 6 ранонов РСФСР по положению в эаня;иях лиц, на 

иждивении которых учащиеся находятся 

~ Тиnы учебных заведений Т е· х ни к у м ы ь. -~ z 
:!S о. ::с Q) 
:с 

~ 
В том числе: !- >.<':! 'О u ::.с:С%1 "' :а 01 (1)0 ::r~ 

i ..; "' 
::;; "'(!) »о:: 

х ro :s: о 

"' 
'0«1 :l<:s: '- :.: ..__,. о. 

"' о о 3 :2! :;s'g Q)~ 
о Е;' ~ ... >& 

:с . u r::( 

"' !::( .:; <':! "'v u CIIQJ 

"' ~ о "':s: о.· ОС%1 u :z: "' с. >.'О Социальные группы ~ IX) :s: u t:: t:: 
:r:.. 
»u ~:g_ t::~ 

1 :.:: 3 4 5 ь 7 ~ 

Из числа уча- Работ- } Рабоч 13,4 17,1 10,8 10,11 17,8 20,2 24,4 18,8 
НИКОВ ПО 

щихся не имеющих найму Служ. 47,7 55,8 41,5 35,6 29,9 13,3 47,2 40,1 

сво~rо заработка Хозяева 6ез на· 

(кесамоцеятепьн.) 
емной ра6 . силы. 

Хозяева с наем-

27,2 16,9 38,5 41;~ 36,6 48,4 15,7 27,6 

содержатся за счет ной рабоч. силой . 0,3 0,4 0,3 о,з 0,4 0,3 0,6 0,4 

средств следующ. · Прочие 11,4 9,8 8,9 12,0 15,3 17,8 12,1 13,1 

груnпы: Итого . 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 

В техникумах в целом почти rtо•ловина 
иждИJВеНц.ев-дети служащих. ·В -rехникумах 
сельскохозяйственной сnециальности м в 

осо.бенности, педаrогиче-ской, в связи с уве
личением доли учащихся детей крешьян, 

проц.е!Н'Г иждmенцев служащих снижается, 

и рЭJСтет 11JЮЦеит иждиВенцеtВ хозsrев без 
наемных рабочих. ИждiИiВенцы - этой соц. 
r.pynnы ооставляют наиоольшую долю в 
профшкомх, а в учебных мас-rерских, где 
аедется подrотоокl!l. ра16отников исключи
тельно для куетщ>но--ремесленной ПiРОмыщ

ле.нносm- иждивенцы хозяев без наемной 
рабочей силы (дети крестьян и кустарей) до
сти.rают nоловины. 

ИЖдивенцы слуЖащих ооста.&ляют поло
вину учащихся н:а К}'!РСаХ. 

Иждиве!:ЩЫ раб()ЧИIХ S среднем ООGТЭ.ВЛЯЮТ 
около одной nятой части общего числа vча-

щюося. По отдельным типам, · их доля 1<0-
леблется от одоой десятой до однюй чет
верти (на KY!j)cax). 

<~Пр.о.чие)> npynnы составляют около одной 
десятой доли учащихся и лишь в црофшюо~ 
ла'х и у4е6ных мастерских эта доля уве
личива€тся. Дети и J1Ждивенцы Эiксплооти· 
рующеi1 npynnы (хозяев с наемн. раб. силой) 
nредставлены В'О всех тиnах уче6н. за.rеде
ний десятыми долями цроцента. 

Таким образом, в составе учащих-ся nро
фо6ра не и~1еющи.х самостQятеJIЬноrо заа:>а-
6отка .и не nолучающих сm!1ен'дий, ЕаХО· 
дятся в бо.11ьшей части сЛужащие· и их дети 
н хозяева rез наем. раб. силы, т. е. КJРе
стьяне и К~'Щ)и. Доволыю значите-льно'й 
является, од~-mко, и црослойка раtЮЧИIХ "в 
Э'ГОЙ I1PVП11e. 
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Характеристика учащихся средних и низших профессиоиапьных учебных sаведениli по 
источникам содержания по 6 районам РСФСР 

Состо11·r t18o 
11ж.о.nвеu. со •:ь и . 

ИмcюtCAIIOCto
лтe.1ЬIII"n зара

боток 

Пп • )·ч:нМ!t 
С1 ИIН:rt,.ШtJ 

Hмrcrpн<!.Jtolf· Смьск.-хоз. ПeJtatoraч. 
reXПIIX)'I/LI 

Проф~со. Шкопы ФЗУ 
ШkОЛЫ 11 TJIUЬI ФЗУ 

Р•бочвg Про••• 
хrрсы 

5. Социальный состав учащихся в об'единении систем соцвоса 
и профобрд, 

Изучение ооциалыrого отrева учащихся ~а 
1 и в особенности на 11 ступени обучения 
н !J)амках только однюй о6щоо6разо·ват-е-ль
ной школы, вне -связи с системой школ 
Профобра, нужоо считать неnолным и одно

ст.оронним. Вы6ытие из общеоqразю;ватель
ной ШIФЛЫ и ~еход учащихся в профес
сиональное учебное заведение- в сущности 
не есть отсев учащихся, а оовершенНIО есте

сwенный цреем'(jтв·енный шаг на образова
т.ельном nyrn. Поэrому мы должны из;ю.. 
женные •выше выводы t()C) о-осеве учащихся 
по ступеням И годам обучения: n школах 
Соцвоса понИмать лишь; как условную ха
рактеристику движения учащихся в замкну

том кругу этой системьi. .Корре!!<тИрова.ть 
эти выводы следует на осоовании о6'едюrен:
Н!>IХ данных по Соцоосу И' f1Jpoфo6p.y, к.ото
рые rолыrо l:'f дают действительно rroшroe 
0т.ражение картины ~ижения учащихся на 

всех эmrrax школьноrо о~ювания. 
:Возникает OOПiJlOК::, ~к о6'~динять эти 

цаонные, как вecrn сстостав-JРеН'Ие учащихс.я 

iia ;разныос стуnенях обуч-ения общеофазо
вательоой школы с о/Чащимися в разных 

тiИлах уче6'Н'ЫХ за·ведений Про~. 
Первое юзможiюlе решение этого воn;ро

са-оости соnоставле-ние по уч-е6но-J1)0'
г.раммной и школьно-QРГа}fИзацоониой ли
нии, т. е. усmновить преемственностъ уч-еб
ных заrведений СОцвоса и 1!1Jpoфoqpa по этим 
ра31Резам и сравнИвать учащихся на ра:зных 
з~еньях обучения. Tat<, rю аисrеме прин·я~ 
той в .РСФОР над I · ступ. будет стоstrъ-
1-й конц., Il-cт. (5, 6, 7 r.r. о6уч.), на~д · 

ним 2-й конц. (8 и 9 г.г. 'ооуч.); техникумы 
РСФСР в проnраммном отношенИIИ должны 
быть поставлены над школами 7-.~rетками, и 
Так далее no всем осmльным типам школ. 
Однако, такое соrrоста;:sление не всегда ·.да€'1' 
удоtтетвОij)ителъные ре-зулi>П\.ТЫ в силу &г

сутсrвия полнюй цреем·ственt1ос11и меж.щу 
отдельными типа1111И' уче6н. заведений и фак
тческого нарушения установле<нных усло

вий nрие111а и поступления учащихся по не
юоторым учебн. заведениям .flp-oфOOpa . В 
техникумах, t<ак известно , значительную 

д-олю принятых сосmiВляют учащиеrся 9-ле

ток, а не 7-.ооток. В ·школы ФЗУ приН'И
мают И {)IКОНtтВШИХ 7-Ле'ГКИ И Н!ООКОНЧИ9· 

ших, а иногда и rтросто только с начальным 

образованием. Различна подгоrовка nрини-
1\tаемьrх и в ~Црофшколы. IМ'tЮrочисленньrе 
курсы разн.ых тиnов имеюrг самую разно

образную nредварительную лодrоrовку. Та
кtОй тиn ytreбнoro заведения, KI(!:K Рабфак, 
имеет весьма своеооразную С11Рукiуру и эа
нима~т в .сисrеме щюф'обраЗОIВаН!И'Я сооер
шенно осо6о;е место. Таким Щразом, на 
пути сопоставленЮt уча~Щ-!'ХСЯ по тюс;rедо· 

вател:ьным стуnеня111 <J!6щero1 и профессио
нального образования на оснбве црограмм
но-.органиэационнъrх соотношений ~С~Гоят 1'1JI)е:
пятствия, I«>'''Qpыe в значительной . crerreни 
устраНЯЮ1: с;амую В:ОЗI\ЮЖНОСТh 'rn.KOI'O COrto
CTaBJieНИЯ и по меньшей мере доnускают 
его только, как условное. 

:Другое решенtИе вопроса ·ВОЗIIЮ'ЖН'О на 
осН'ове сопоставления учащшося Соцвоса ~~С 
Профобра no во$растli~ым групrтам.. 
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Hai't\e<rив п:рим~ные ОО'Зiрастные nруппИi!)ОIВI<И 
болt..>е иm1 менее 6лизкие к НО(j)мальным 
lliKOJ!bllblM возрастам 8 HaИUOJle€· раСПj)ОСТIJ:)<\.
НеННЫХ тиnwх учеоных заведений и об'еди
нив учащихся Соцооса и Профо6ра по этим 
r,pyпrraм, мы получим с1р0•1'0 последоnа

тельн.ое !размещение, КОТ'ОрО>е будет хараn<
теризовать нам "движение учащихся по этим 
воэРасwм и в изоостной мере rro ст.упеням 
образования. Мы намечаем следующие груn
rrировкИI возрастов: 1) до 12 лет, что, 
примерно, оооmетствует 1 ступ: обучения, 
2} от 1 З до 15 л., что оооrгветсrвует 1-му 
•юнценту II стуn. (5, 6 и 7 rода о6уч.). 
Дальнейш~я груnпировка услоою взята по 
3-летним интервалам 16-18 r., 19~1 , 
22 до 25 . лет. 

Оравнение мы счи-тем целесообразным 
оrраничить ПIJ)еделом д'О 25 лет, где за.кан
чивается образоВание подавляющей мессы 
молодеж1И', откин)liв даЛьнейшие возрасrrы'--
25 лет и выше . .Вrrедение ~растных иН'Гер
валоо ДЛЯ СТЭiрШИХ npynn Не'СКОЛЬКI() ОСЛО·Ж

НИЛО 6ы изучение, а главное зат:емнило' 6ы 
основные выводы. Хотя в эту груnпу· гюnа
дает часть учащихся црофессиональных 
учебных за~дений, nодrотовляющих мо.ло
дежi?, в частности: вузовцев, ю эта часть 

незначительна. Главная· ж•е мак:са учаЩIИ'Хся 
в возрасrе 25 л. и выше находится tra •вся
кого рода курсах по поднятию I<Ва.rJифика
ции взрослых, занятых на. производс'ГВе и 

на nрикладных курсах и школах J<!РОйки; и 

шитья, стено!1)афии, иностранных языка•х, 
счетооодных и т. n. 

flринятьrе нами 3-л.етние инrгервалы OOCJ!e 
16 .rreт не могут быть JliРИурочены к каким
либо определенным типам rqpoф. уцебн. за
!Ведений, т. к. 1В одном и том же возрасте 

принимают .в ,разные учебньrе- заз~д:ения и 
в одних и rex же n,роф. учебных заведениях 
учатся в . самых разнообразных в03рагсw.х. 
Их нужно считать усдовными nоказателями 

на nутях nодготовr<и квалифицированной 
рабочей силы. 

Пgж1 всех усло~ноотя.х этого втюрого ре
шения eon;poca мы должны счИ'Тать.еrо наи
более tВерным, наиоолее точно от~жающим 
стеnень отоева и степень оовл.ече.ния от~ 

дельных соцwальных ГГАУ'flП в сис'Гему школь

ного обучения. За сравнен~м же по пер
о-ому методу нужно ·признать З'начение лишь 

добавочной хаiJ)актеристики размещения 

по ступеН'ям, •не явл.яющейtя I!Токазателем 
отсева: . . 
Приводим сумма!J)Ные для 6 райоНЮIВ итоги 

по IJ)Э:Щределению уча.щихся осноВНIЬ!D<: со

ци~льных npynn по уюазанным возрасrным 
груnnам в системе Соц.во.са 1И' .П!р'Офо6ра (без 
Вузов). Цифры дают.ся в виде дву•х nо!Каза

телей: 1). количества учащихся каждой воз- . 
растной 11РУПnы и социальной f!РУППЫ насе
леН!Ия 1111 2) ·гr.роцента учащи:х.ся каждой со
цИW~ьной I'JPynnы по отдельным возрас-тным 
ИНТе(рва.ООМ, nриН!И'м>а.я ll~ВЫЙ ИНТе(р.ВаЛ CQ
OTBe!CTJJYIOЩИЙ обучению на 1 ст. за 100. 

Та6лица 1 

На 1000 душ населения у'!ащихся 
1 

В 0/Q к nервой возрастной 
группе nринятой за 100 

В т. ч. в возрасте ! . 
o · ::t > . .... .... .... 

QJ QJ 

~ ~::>.'" ... .,:; 
u'O OJ 

оо 0 с:; \1'\ 
N ... t..CQ>& ... 1 QJ ::r о uoo. о r<) 

:XIul: r::::r ,... 
1 2 з 

Служащие. 170,4 65,1 70,7 
Рабочие .. 130,9 . 73,1 38,5 
Прочие .. 124,0 71,7 40,4 
Крестьяне . 67,1 60,0 5,7 

Итого . 85,9 62,7 16,6 

По Qбщему пеказа rелю обесnеченности 
стоят на n~вом месте служащие, на IВrо

ром ;рабочие, на третьем . «прочие», на по
следкем крестьяне. Но по частному nоказа
телю обучающихся оорвой аозра:стной npyn
rты до 12 лет . на nервом мосте стоят ра-
6очие, а сдуЖ1Э.ЩИе на третьем месте. Чем 
о6'Ясняется эrо несоответсmие ооказа
телей? Как· это ·мы м~rели СЛiучай отметить 

.,:; ~ .,; QJ с:; с:; ..: с:; 

00 N \1'\ C'l 
\1'\ 00 ...... \1'1 ...... N ,.... ..- N 1 1 1 1 

,... 
1 1 1 

-о 0\ N о "" -о "' N ..... ,... C'l r::::r ..... ..... ,.... N 

4 5 6 7 8 9 10 11 

25,2 6,8 2,t 100 •108,6 38,7 10,5 4,0 
13,С 4,1 2,2 100 52,6 17,9 5,7 3,0 
9,5 1,9 0,5 100 56,3 13,3 2,6 0,8 
1,0 0,3 0,1 100 9,5 1,6 0,6 0,2 

4 ,7 1,3 0,6 100 26,5 7,4 2,1 0,9 

ранее, при анализе данных по обесnечен

ности начальным '06разоваmrем, данное о6-

сrоя11ельство является tреэульта:rом бoJWe 

Н'ИЗкого численнОго состава семей служа
щих по аравнению с 1рабочим, с одной сrо

ронъr, а также следствием домашнеrо обуче

ния f1Рамотности у час'l'и служащwс·- с 
другой. 
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На 1 ооо душ населен н я nриходится учащнхся а ШIСолах CoЦIIoca н Профабра вместе по отдмьным 
возрасти. rрупnам среди рабочих, сnужащн:r н крестьян (по 6 районам РСФСР). 

На rrropoй стадии o6ytteнl-fя (803J>аст 13-
15 лет) дети ~лужащИ'Х занимаКУГ также пер
вое место, как и оо общему покеза:rелю, 
nри чем· некото.рое nовышение nоказателя 
на данной возрастной 11Pynne по сравнению 
с предыдущей является результатом указан

ной причины снижения ооказателя rrерюй 
груnnы И', t<роме тою,-осо6енностью воз
растной структуры населения 1). Дети рабо
чих и «nрочие» снижаются на этой с'f\радии 
!Вдвое. Дети крестьян сокращаются в девять 
раз. В результате этих изменений показа
телЪ обучающихся в д~нной возрастной груп
nе у рабочих снижается вдвое по сравнению 
со служащими (70,7 и 38,5). Такое же со
отношение между nоказателем у рабочих и 
сл.ужащих оста-ется и в следующем интер

в.:нrе 16-18 л. Но в дальнейшем разница 
между ними начинает сrлажиооться и коли

чес11Во ооучающихся на тысячу населения в 

gоорасте 19-21 юда у служащих толы<о 
в nолтора раза выше, чем у рабочих, а в 
возрасте 22-24, рабочи.х обучается уже не
много менее служащих ((kl6очие-2,2, слу
жащие-2,6). 

Показа-гель о6учающихся в этих вариан
тах у «nрочих» rpynn и & ОС()(5енности у 
крестьян резко падает. Здесь мы ИJI!еем 
единицы и даже десятые доли; единиц уча

щихся. 

Но B'I'Oipoм раэдеЛJе таблицы, где цифры 
исi.!IИслены в отношении r< rrepooй воараст
JЮй l"рулле, принятой за сто, мы имеем в 

1) При наличии высокого, близкого к стоnро
центному охвата обучением детей служащих в 
возрасте 13 - 1S л. начинает сказываться дей
ствие nониженных: контингентов детей nредыду
щих школьных возрастов (см. выше стр. 24}. 

liil D~боцие 
mт-служашие 

М Крqст~не 

общем те же соотношеюrя как и & первом 
разделе. 1В данном числовом выражении этот 
показа~ль служит nрямым ответом на 

.вопрос о том, скоЛЫ<о приходится уча

щихся по каждой социальной груnпе на 
всех последую\ЦIИХ ступенях образования по 
отношению к учащимся первой стутJе'!М. 
Каково соотношение iJ)азныос классов на 

разных этаnах в разные ВОЗd)аХ:тные: пе-

риоды обучения? Отвrет на этот оопрос 
дает таблица, где исчислена е nроцентах 

каждая социальная групnа ~щихся по nри

нятым возрастНЬir.t депениям. 

Таблица 2. 

~/0 каждоll социально~ rруnпы к общему нтоrу дан
ного возросткого ннтерваnа по 8 ранонам РСФСР. 

:s:~ Пfо К ИТОГУ каЖАОЙ .,u 
u<'$ возрастной группы са:>: 

04/С: 

~ г 
QO N ~ cau:s: .... 

U;x: ....... т .. 1 ... 1 1:( 1~ с<'$., 
;--:е ~ g.~~~ ~~ О'? ~~~ 

1 1 2 3 4 --s 
1. Рабочие .. 10,~ 1,f,6 27,3 З1 ,О 38,2 
2. Крестьяне. 8ч Г71' 25,615 ,618,8 19,6 
з. Служащие. 7, 7,631,139,538,0 33,6 
4. Прочие . 1 ;' 9,720,717,512,2 8,6 

Итого . . . 10~11001100110011001100 
На перв·ой стуnени· о6учени·я (& лер,вой 

.возрастной группе до 12 лет), где обучение 
является до известной сrепени всео6щим, 
мы имеем соотноurение учащихся детеА 
рааличных классов близкое к тому, к<Уrо
рое сущестgует между этими классами в 

общей массе населения. Но затем оно на-
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'1ШЛ1С'Г меняться, э соо'f'Ве'Тствии с измене

ниямw :внсшшtх ус.rювий, :Опре-деляющих сте
n~нь охоота школьным обучением на выс
ших стуnенях-экономических, быrовы·х 

осо6енностей, стремлением каждого I<..uacca 
I< об.раЗ'Qiванию, nолитики nриема: и шк.оль
но-;Qрrаниэационной обстановкой. 
За счет .резкого снижения удельного веса 

крестьянской r.pynnы учащихся !Возрастает 
доля всех остальных I;Pynп Н!аселения. Пре
жде ВС€00 значителыfо увеличивается. на 

nе:рвыrх двух звеньях (13-18) доля служа
щих. Зат·ем на двух IСЛе,а.ующих звеньяос-
10-24 года- эта долsr начинает nадать. 
Доля же рабо чих неуклонно на 
в с е х ч ·е· т Ы IР е х з в .е н ь я ·х .р а с т е т и 

капоследней~озрастнойгруnпе 
21-24 г. рабочие составл~11от 
6 о ль ш и н с т в о, о т·,. е с н я я с n 'Р е.о 6-
лада-ющих позиаций служащ-их. 

Пользуясь IВОЗ!растной nруппировкой уча
ШИ'ХСЯ в системе nрофо6ра и соцвоса в nе
риод обучения, являющийся о.6щим для обоих 
систем . годы 13-15, 16-18 и 19- 21,
мы можем ООJ\о/ЧИТь весьм·а интересную ка1р-

Соотношение учliщнхся рабочих, крестьян, служащих 
н nрочих в школах Соцвоса н учеб. зав. Профобра 
вместе на разных возрастах обученнl't в Of0 к ИTOIJ 

(по 6 раАои. РСФСР). 

тину перехода учащи,хся из одной системы 

образования в другую, ко.торое уяснит нам 
довольно · интересный момент ВJ оценке зна
чения каждой tИЗ этих систем мя оrгдельных 

классов. 

Таблица З. 

Расnределение учащихся Соцвоса и Профабра · по социальным груnnам, годам в n/u по 6 раilоиам РСФСР . 

Всего ::t:;; 
До 25и <1)0$ 

уч-ся 13-15 16-18 19-21 22-24 
uc 

(абсол. 12 л. 
а> с 

более о:>. 
числа) с:: е-

1 2 3 4 ~ ь 7 !:! 

По всем соц. { В школах Соцвоса .• 4.250.533 99,9 97,1 60,4 13,4 - - 94,7 
·rpynnaм » » Профобра. 236.877 О, 1 2,9 39,6 86,6 1оо 100 5,3 

в т о Al ч и с л е: 

Рабочих { В школах Соцвоса . · . 584.427 99,9 96,0 32,8 6,4 - - 86,5 
» ,. Профобра .. 91.204 о, 1 4,0 67,2 93,6 100 100 13,5 

Крестьян { В школах Соцвоса . . .. 2.525 .976 99,9 97,3 56,8 10,5 - - 98,2 
» » Профобра ... 47.169 0,1 2,7 43,2 89,5 100 100 1,8 

Служащих 
{ В школах Соцвоса . . 590.178 99,6 97,9 73,3 17,1 - - 89,1 
\ » » Профобра .. 72.457 0,4 2,1 26,7 82,9 100 100 10,9 

Прочих { В школах Соцвоса . . 549.952 99,9 98,1 76,7 24,4 - - 95,5 
» » Профобра. . 26.047 0,1 1,9 23,3 75,6 100 100 4,5 

Возраст, с которого. начинается массовое 
nрофо6разоваюrе, являЕ!'тся 16-18 лет. 
В этом возрасте ·В среднем по всем соЦJiаль
ным груnnам в системе nрофо6ра находится 

более тpe-rn о6щего: чж:ла учащихся. Если же 
о6ра:mться к цифрам. учаi.J..tИ'ХСЯ отдельно у 
рабочих, крестьян и С.IJJУжащих, то мы увwдим 
весьма разнообразную картину. У рабочих 
в 'ЭТОМ ВOЗij)aCre до·мин.ирует nрофессиональ
Нtа6f :подrотовка :..,...в системе nрофофэ. нахо
дится две 'IJ)e:rи ПQ<дро6жов, в системе соц
воса только треть. У служащих доминирует 

общее образование-в системе соцвоса на
ходится окоЛо· % nощростков, в rrрофо6ре
одиа четверть. IКJ!?естьяне занимаЮ'Г nроме
жуточное nоложение .между этими J1}yn~ 

nами: в соцоо'Ое' обуча·ется несколько более 
половины поДfросrгков, в п:рофо6ре несколько 
менее. Группа «I.lРОЧИХ» имеет такое же 
соотН'Ошение, как и служащие. 

Привед~нные цифры n отношении рабоЧ!ИХ 
еще лишний раз nодтверждают неоднократно 

IВЫсказьш~вшуюся выше догадку о.6 уси
ленном qереходе 1*fей рабочих из шко11 
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соцвоса со ВТО!рОЙ стуnени обучения в 
школы црофобразования. 
В следующем rозрастном интервале 19-

21 год учащиеся n системе соцвоса оста
ются лишь в небоЛьшой часrrи только на 
Jl.cтyneНIИ' (сnециальные УJ(Лоны), главная же 
масса их находится в системе nроф~ра. В 
СОО'ГВеТ'СТВИМ С ОСНОВНОЙ Т•еtНДе'НЦИеЙ, ВЫ
ражеННОЙ на nредыдУщей ста:дии, доля рабо
чих, нах.одящи·хся в цроф. учебных заведе
ниях, выше, чем доля слу-жащих и наобо
рот, исnользованИе сис-гем coцrroca служа
ЩИI'rТИ' носит более значИ<тельный характер, 
чем рабочи.м~Р. Крестьяне занимают rто ;111(JеЖ
нему nромежуточное место . «Прочие» г.руn
nы в сисrеме rтрофоQра обучаются в мень
шем количестве, чем служащие. 

К этой общей картине соот·ношеН1Ия клас
сов в nе:рех.одных фа.зах ·от общего к спе-
1\Иалыiому образованию мы можем nрисое
динить еще один ШТJРИХ по материалам 

о6следовани:я бюджетов ра60чих 1924-25 I'., 
рисующий соотношение между учащимися в 
ш~олах начальноrо: и с.реднеоо ПlРОФО~азо
вания среди !J)абочих с различНЪiм зара

боiком. 
о о о 

· Группы по месячному Зара- ..,. "" 00 

1 1 1 
ботку (в рублях) о о о 

('! ..,. "' 1. Процент учащихся во всех 
учебных заведениях к о6-
щему составу членов се-

мей рабочих . . ..... 22,0 22,7 22,6 
2 На 100 учащих- ( ) 67,3 56,4 46,0 ся в семьях ра- а tlачальн .. 

бочих · о6уча-{ б) средн . и 
ются в wкo-l профуч. 32,7 43,6 54,0 лах. . . . . . зав . . . 

Общий nроцент учащи.хся в ра6очих 
семья·х почти не изменяется в З<~~Виси:мости 

от заработка: во всех групnах рабочих эrот 
nроцент одинако.в,-колебания здесь в деся
тых -nроцентах: 22,0-22,7. Но сО<УГ-ношение 
между учащимися no. разделам образования 
изменяется в зависимости от заработка: чем 
выше заработок оемьи рабочего, тем боль
ш~ доля Де-rей 106учается в оре-дних и про-
~иональных учебных заведениях. · 
В дополнение к П!Риведенной характf!РIИ

стике социального оосwва учащи•жя Соц
воса и Прфообра rто данным шwльной пе<ре
писи 6 р~йоН:ОВ . РСФСР · прИIВедем Фnос:га

вление 119 тm:щm у.tJе6ных- заведений, вер
и~ по гл~ви~й'uiим~ : чJ'<rздела:·м о6разоваЮfя, 
в коrорые возможно 00о.6щить разнообраз
ные катеrО<рии- уtrебных эаведений. При. о006-
щении совокуnности уч~реждений Ощв:оса И 
Профо6ра можно наметить следующие че-

1) Учащиеся рабфаков включены и расnределе
ны мровну. междУ 1 ступенью и вузами. 

тыре раздела обра.зава'Ния: два на стадии 
общего образова'НИЯ: а) nервая ступень и 
6) 5, б и 7 г.г. обуч. и два на стадии n:роф~ 
образования молодежи: а) низшее и q>еднее 
nрофо6р3зование и 6) высшее образование. 
В разд\?ле низшего и -среднего nрофо6разо
вания при этом делении бу~ут находиться 
доволь~ю разнообразные учебные завед<ения: 
nрофшколы, .шк.олы ФЗУ, профуu<лоны (8 и 
9 годы 11 ст.), т-ехникумы всех типов, при
чем, учащихся nоследних мы выделим в 

особую графу 1). 

Из системы ГI,рофоЦра nри этом елемет 
исключить разного рода црофК'УJРСЫ no rюд
готовке и переnодгоrовке лиц, занятых на 

nроизводстве и !Всякого рода nрикла;Цные 

I<у.рсы ло тем же- оообрЗ!жениям, no которым 
были исключены взрослые учащиеся (более 
25 лет) в предыдущем qравнении. В соii'О
ст.авление ~ведем только nе.речисленные по

стоянно-действующие уче6н. заведения по 
обучению nодростков · и молоде<жи. Чтобы 
получить полное nредставление о соотно

шениях отдельнЫ!Х · социальных rрулп по 

всем четырем разделам Щ)офо6разооания, 

включая 1и sузы, . мы не можем оrра·ничиться 
данными только по б ij)З.йонам POt>CP, как 
это делали nыше, т. к. высшие уче6н. заве
дения находящиеся в этих района.х имеют 

респубЛИIКанское зщчение и даже союзнюе 
и обслуживают т~рищриально более широ
кую массу населения. В виду Э11ИХ соо6ра
жений, мы вынуждены опираться на данные 

по Ооюзу в целом1 используя для этой цели 
резульТ<~ты текущей статистики 1926--27 г. 
Цифры ЛlриводИм в относительных вели

чинах двух IВидов: а) nоказате'Ль обуqаю
щи~хся л о стуnеням о6раэооанмя на 1 оо_о 
душ нас-еления и 6) 11JЮ.Цент tучащи.хся на 
ю1ждой леоОледующей С'I1)'Пени в отнош~нии 

первой (1-4 г.г. обуч. ), nриняrой за сто. 
(См. табл. 4 на 42 стр.) . 

Высший общий показа-гель обесnеченно
сти школьным образованием на о6оих си· 
стем'сiх дают слу>n.~щие, эатем идут ра.оочие, 
на 11!)еть·ем месте «прочие liРУППЫ и, наконец, 

крестьяне, у котО!j)ЫХ локазатель вдвое 

ниже, чем у рабочих. 
Такое соотношение о6щеrо локазателя 

nредоnределяет в сущности и соотношение 

частных показателей no отдельным разде
лам о().разоваН'ия, за 1::Jдн:им вес~ма существен-
1-!ЫМ И На перВЫЙ ·ВЗГЛЯД ДОВОЛЬНО npotrnl!<r 
реч.и·вым· отклонением, которое мы уже на· 
бЛюдалИ и nри riоrозрастном соnос'Г$лении, 
no 6 районам Р~. Jlоказат.ель с:Юесле
ченносm нач<i.льоным обрзованием оказы
вается выше не- . у ~щ.wс, а у рабочих. 
Чем об'яснить э1о оТкilОнение?-Тан ~ 
в оонову данных текущей стати~Тti<И YJ().1f(Г 
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Таблица 4 

Пnкааатеnн учащнхся 111.: разных стуnенnх образования в сисrеме соцвосs и nрофобра по социальным 
rpynnaм по СССР 

'· Стуnени (раз- Показатель учащихся на 1000 душ насел. В Ofo к 1 стуn. взятой за 100 
делы) 

>. Общее Низшее и Общее 
Низшее и 

образования ,о. ср~днее nроф- ' среднее nроф- ь 
:::Г 'О образование о о6 разование образование "' о о 
u>& 

образование "' (<$ (<$ 
о. (<$ 

00 ~с:, (<$~ t:::( 
с§" О о;: t:(o;: 

х"'[ 
~:s:~ 

o:s: '-:s: 
С:'"-"' r--:z: QJ 

Соцналь- >. ..... QJ :s:~ u:X:o 
3' >. u tlg, a:t'C) ~ ~ 

uOJ <;:)>. о~~~ ро): 
ные груnnы ...... "' ,'О 

"'"' _.__о V>O .:а >,(!) !:1. 

-
1 2 3 4 

Рабочие 132,7 95,1 19,5 15,2 
Крестьяне 63,7 59,5 2,9 ' 1 ') 
Служащие 140,6 78,0 35,8 19,4 
Прочие • • 119,0 85,5 22,4 9,0 

о. 

"' >.. 'О g:i• ' 10 
(<$~ t:::( >. 

о О о;: «S"' о 
::е с::( о;: 

х"'[ 
::.: 

:r~ v o:s: '-:s: ·~ OJ 
<1) . ... х r--:z: QJ OJ 

х 3"' ~ ..... QJ -"' u:ёо :тх 3<1.1 
.:<l)x u:S: 1-- 1 ':t' -:т "''О .... (<$ .:QJx u:S: 

-о>. QJQ<=; ... "' :;s:Z: u -Б' t-(1$ :;s:E: 

са~ ,'О O':t'f-QJ CQ~ ..:at:~;;: r-:=-o 1./\0 .:а>.(!) с:{ CQ"':!; 

' 6 7 1:! 9 10 lL 

3,3 з,с 100 20,6 15,8 3,5 3,2 
0,5 о,~ 100 4,9 '2, 1 0,9 0,5 
6,4 7,4 1ov 46,0 24,8 8,i 9,5 
2,5 2,1 100 26,2 10,5 2;Б 2,4 

n€й)вой стуnенью и 5, б и 7 r.r. IJ6учения 
в оольшей своей части rюреоходят на сле
дующую стуnень в раздел · низшего и сред

него nрофобразавания. 

У детей служащих на этой nрани· о6разо-

жены маrери'<lльl шкоJU>ноrо делоор,оизвод

с1-ва, а .не сnециального опроса, как это быоо 
nри лереписи, ro мы вnраве задать во

nрос, не 513ляется ли данное отклонение 

сJiедС'гвием неJl.Равильносrей регис11рации 
у'-/ащихся no социальномо/ лоJЮжению, в 

снлу кото'Роrо fjj)ynna рабочих НЗ\ра.стает за 
с•rет щругих с-оц. категорий? Несомненно, 
зд~ь имеют место ошм6к1:1 регистрации, в 
силу которых отдельные категории служа

щих, главным образом, дети работников н~ 
квалифиц~рованного 11руда- истопникоо, 
дворников, сторожей и т. n. моrл:и nр,охо
дить no· npynne рабочих. :Но в основном мы 
должны n;ризнать, что здесь действуют от
~iечавшиеся !Выше лричиньr, снижающие rro· 
~-:азаrель начального образования-относи-
1 !:'льно меньшее количество детей школь
ного воgраста s семьях служащих, прак

тика домашнего о6учения. Мы мо.жем еще к 
ним nрисоединить указание на ro о6стоя
тельство, что данная социальная npynna 
является наиболее ·дифференцированной no 
<!равнению с рабочими. Сюда входят и Jl!Ред
('.тавит.ели tВьrсоко-кв:алифицированной чac-rn 
насе.rrения-работников умС11Венного труда, 
пern которых идут nри слабом отсеве· по 
о6разооательным стуnеням вnлоть NY. выс
ших и тем повышают общий nоказатель 
о6разован~я, с другой с.rоронъr здесь же мы 
имеем леречисленные выше груnnы неквали

фИЦИ~Рованных ра6отников, где обеспечен
ЖJСть начальным о6ра.зованием ниже, чем 
у рабочих. 

. еания мы имеем боле-е значительный о-гсе<в: 
их nосле 7-летки в систему низшего и сред

нею образования n~Х'одит около nоловины 

(убыль с 35,8 до 19,4 или с 46,0% fJP 24,8%) 
числа учащихся на 5, 6 и 7 годах 016учения. 

Лросма'J'РИОО.Я·fРЯДЫ цифр в nоследователь
ffi.>!Х перехода'Х ло стуrrеням о6раэования· по 
обоим разде'Лilм таблицы, мъr видим, ·что pa
OO)JI!e nосле значиtелыюrо отсева их межДJ 

На 1000 душ населения nриходится ' учащихся на 
разных ступенях образования в снетеме Соцвоса 
н Профобра no соц. rpynnaм no СССР (no данным 

1926/27 r.). 

637 

J
J 

1 

q 

• 

Но' зато на qредней стуn:ени офаэова
ния-в техни'Кумах, и н.а высшей-в высш. 
уче6н. з:аве~~;ениях у служащих обучается 
более значительная часть, чем у ра6оч~:tх. 
Показатели о~аэования крестьян на nо

вышенных стуnенях измеа>яются единицами, 

на высших даже десятыми долями едиНIИц. 

Здесь дисrrрош)рция обесnечеююс.ти оо Qрав
нению с на6люда1Вшейся между рабочими. и 
служащими является особенно значительной. 
В спrете ·стоящих перед Союзом задач ре
конс1'рукции сельского хозяйства страны 
она уКазьmает на определенное н~лаrоло
луЧИе в системе- подrотовки квалифици
рованных q>а6отников- s эrой соц. груnпе. 
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6. Главнейшие выводы и заключения 

1. Классовое лиЦо современной шкоЛЬ/, 
как глави~йшеr:о исrочника nоДf'Отовки ква· 

лифицирооанной ра6очей силы дпя есех 
О'ГрЭ.<:JtеЙ НЩЮДН()ГО ХО3ЯЙС11ВЭ. 1И rосудар
СТ!ВеНН:ОГО уnравления еще не отвечает 

лред'.явленным в этом отношении запросам 
со C'J'IOIPOHЬI' реорганиэующегося на ооциали

стических основах хозяйства страны. 
Рабочие в составе о6учающихс.я на сту

nенmс nовышенного общего и лрофессио
нальноrо образования еще не занимают 
тоtо •nоложения, котарое отвечало бы -веду
щей nреобразовательной роли этого класса 

и задачам индустриализации страны. 

J(а>естьяне еще сла6о оовлеченьr в 
школу и стеnень о•хвата их школьным обу
чением на всех его стадиях не ооот

ветствует стоящим .на очереди колоссаль

ным задачам реконе11ру.юции сельокого хо,_ 

зяйства. _ 
Тем не М€нее, анализ материалов о со

циальнО;" составе учащихся в систем·е соц

воса и лрофобра доmкен нас убед:~+ть, что 
успехи лро~риа;-а на дан!ЮЙ начальной 
стадии культурной революции явлmются 

оrромиыми, в особенности, если эти усnехи 
оценивать н~ фоне культурно<-Образооа
тельного уровня доревотоционн()IЮ про

шоого. 

II .. П~жде всего, мы должны отмепrrь, 
что коман1дные высоты в o6лa.crn индус11ри
ально-т.е-хничесооrо образования, как выс
шеrо, так и среднего, заняты в Гfj)'еООладаю
щей массе р-а6оЧИlltи и их детьми. Проце1tт 
уча~хся рабочих в приемах в вузы и тех

никумы nоследних лет 'Говорит о TOJ\1, что 
nроцесс оро6очивания этих учебных заве
де-нмй: и оо другим отраслям образования 
идет темпом, о6еспечиваюЩIИМ доминирую

щее положение рабочим почти во осей m
стеме профобра·. 

Степень обеспеченности начальной шко·
лой детей ра6очих по сравнению с другими 
rpynnaми населения таt<ова, что мы имеем 

nолное основание говорить о вве~нии все
общ-его обучения для подавляющей массы 
рабочих, как о задаче сеrодняшнего дня, 

по юрайней ме,ре в на!Иболее важных в щю

мышленном· отношении районах и, в частно

сти, в Центр.-Пром. районе. 
Наиболее слабым местом в обесnеченно,_ 

сти ооразованием де-rей рабочих являет.ся 
повышенная общео~азовательная школа 
7-летка . Эrо звено в системе образования 
слабо исоользуется рабочим классом. Кроме 
того, здесь nроис-ходит значительная преж

девременная утечка, о6'ясняемая, главным 

о6разоА1, nерехuдом в систему nрофобразо-

вания, в те учебные заведения, где есть 
ВОЗ/\1ожность поступить без окончания семи
летки. Наличие кратчайших путей для ра
бочей молодежи в ВУЗ через рабфак, минуя 
оистемо/ с,реднего общего обра30вания., · nо

видимому, влияет также и на утечку детей 

рабочих со втqроrо концентра о6щео6ра
зовательной школы (8-й и 9-й годы обуче
ния), которая у HJ.tX достигает наивысших 
пределов. 

Различия в о6еслеченносrи nовышенным 
и профессиональным Щразованием, суще
ствующие между квалифицированными и 

неквалифиц~ваннымИ' рабочимИ', между 
малооnлачиваемыми и высокооллачиваемы

J\tи категориями, ставят задачу подтягивания 

отсталых rpynrt к более высокому )11>0ЗНЮ 
охвата о:бучением ·m IВСех ступенях офа
З<Jвания. 

Наблюдается, ткже, отстава1-n1е orr об
щего уровня обеспеченности обучением ра-
6оч~х тех районов, где nромышленные 
предnриятия теwиториально раз6росаньr и 
рабочие вкраnлены в крестьянские массивы. 

Необходимость ycиJte<lfНoro вов.1!ечения эmх 

отсталых групп рабочих и их де11ей в аи
стему общего и nроф. о6разоваамя дик
туется, как экономическими, так и полити

ческими сообtРажениями. 
III. При значи·телъно nовышенном rто срав

нению с доре1юлюционным временем обслу
живании юрестьякского населения школой, 
мы все же должны nриэнать, что rроа:мот

ность и сте-пень охвата шкооой К1JесТЬ>ЯН и 
сельскохозяйственньrх рабочих ·и батраков 
весь~tа +!ИЗКИ по сравнеиию с<> всеми осталь

ными СОЦt!аJТЬоным~ rруnпами. При этом 
оТСев учаЩИ<хся очень велик, в результате 

ч~го средняя nродолжительность пребывания 
в школе h.l}айне ничтожна. Эффективность 
работы дере-венской шк1олы, и ее образова
тельная роль при таких условиях весьма 

незна чительны. 

Мы имеем доволыю резко выраженную 

дифференцировку показа-гелей о6разованпя 
в зависимости от эконо~mческих Т'Иnов кvе
стьянскюс хозяйств и более слабую 
обслуженкость школой низших, маломощ
ных групn, по сравнению с более мощ
ными и в осо6еююсm с круrтньrми хозяй
ствами. 

Эта дифференциация и~tеет свои корни в 

прошлом, когда различия в степени о6слу
жиqJания более 1\ЮЩНЬ!Х хозяйств и мало 
мощных были ~есьма значительны, как это 

отражено данными по r!)а.i'ютности вэрослого 

населения. Однако, они не совсем еще 
сглажены и ~ 'Настоящее время. 
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!Нам-ечаемые мероnриятия по аrрономиза
ции школы 1-й ст. в це-лях агрикультурного 

ВОЗЖ!йствия на к.рестьянскую массу в весь
ма 1\Jалой стеnени могут затронуть детей 

бед~-rейшеrо, а отчасти и середняцкого кре
стьянства, которые оста•вляют стены школы 

nосле одного-двух лет rwебывания в ней, 
т.-е. после усвоения элементарной грамот

ности, не вынесши оттуда; никаких аг.роно

мических знаний, nреnодаJВание которых 
возможно лишь на rюследн•их годах обу
чения. 

Эта Q11Рицательная черта в обслужива
нии школой крестьянского населения усу
rу6Л:Яется еще treм оостоятельством, что 
наиболее низкая обесnеченность школой 
имеет месm, как раз в земледельчесюwх про

изводящих районах. Таким о6разом, аrри
культУ\Р:.ная роль школы будет наиООлее 
ниЧтожl-fао в тех районах, ко.тqрые в наи
большей стеnени нуждаются в этом воздей

ствии. 

1В ОЦенке Охвата ШКОЛОЙ креСТЬЯНСКОГО 
населения на стадии nовышенного ~днего 

и высшего образования, мы, -ткже, не· им~м 
оснооаний считать nоложен11е дела более 
благоприятным, чем в стадии начального 

об,раЗI(Ж:\ния. Эта наиболее многочисленная 
в начальной стадии образования социальная 
г-рупnа на дальнейших стуnенях обучения 

IТ:Ревращается в самую малочисленную r.pyn
ny. На высшей ступени образования убыль 
крестьян идет не только· относи-rельно, но 

в связи с: сжатием студенческих континrен;, 

тов и '<16оолютно. 
IV. Высокая· степень охвата школой слу

жащих на высших звеньях обiразо!Вания 
должна быть о~несена, главным о6разо·м , за 
счет обучения детей наибОлее ква.лифици
~юванной части этой социальной l'1pyrтrrм. 
Младшие служащие в отнОшении о6еспечен
ности своих детей обучением значительно 
отетают от высших лpyrrn. 

Относительно высокая доля детей СJrf
жащих в общей массе учащихся, в усло
виЯХ все более и более расширяющейся прак
ТIИКИ классоеого отбора при nриеме и госу

доаJрственного стеnендиального обесnечения 
детей рабочих и бедняцко-крестьянского 
нас-еления, имеет тенденцию 'nостепенного 
снижения. 

V. Все «nрочие» социальные катеrо!РИИ, 

кроме nеречисленных основных -кустари, 

лица свободных nрофессий и т. n., в част
ности груnпа выделенная, как эксnлоата~ 

то.рская.:.:....хозяе~ва, с наемной рабочей си
лой -в результате ~нергично nровQдимой 
g nоследние· годы 1\лаосовой по·литйки nрие

ма в уче6н. заведения nрофобра, резко 
снизиJРИсь В · своей численносrи и на высшей 

сrуnени образоiВания в· составе принятых 
представлены един\Ицами nроцеНТ'.t. 

В составе tучащихся о6щеоqра301ваrель
ной школы на ее nОIВышенных с-г.уленях, 
где достуn менее затруднен, чем в системе 

n_рофобра, nоказатель обесnеченности Х'О
зяев с наемной !Рабочей силой и nрочих 
г.pynn n:ревьrшает такой же лаказате-ль для 
хозяев без· наемной рабочей силы. 

СЩ>и количественно очень незначительной 
доле хозSJев и проч. 11pynn в общей массе 
учащихся и л.ри наличии неизбежной маски
ровке ее, как nри nерелиси населения, так 

и в QСобенно:сти nри опросе учащи-хся в 

школе, мы не имеем 131()(3можности оnираться 

на статистичес1ше показания для более 

уrлу6ленного классо•воrо анализа в данном 
отношении. 

Здесь можно говqрить о специальном 
изучении на основе 6о·лее индивидуализи
рованного nодхода к каждой из отдельных 

слагаемых величин этой социальной груnnы. 

v.I. Выполненный в настоящей JРаботе 
анализ социального состаiВа уч:ащихся в 

связи с составом всего. населения, давая на

СК'Олыю это rrозволяют имеющиеся стати

стические данные, картину дифференциации 

учащихся по отдельным социальным произ

водственным и квалификаЦ!ионным . !'lpynna.м, 
грешит одним весьма существенным недо

четом . Он не nозволяе-т сделать выводов 
с точки зрения 'наjродно~хозяйственных ин

тересов данно'I'О •Времени и будущего, ХО·тя 
бы в Лjределах того о-nре3ка ~Цремени, кото
рый охвачен вь~6отанным nятилетним 
nланом !Развития на,родного хозяйства. 
Этот недочет коренится не только в не

удовлетворительной nостановке методологии 

изучения социального сост·ава населения и 

учащихся, но и в nятилетнем пл-ане. 

Часть этого план-а, nосвященная воnросу. 

о кадрах затрагивает лишь в самом общем 
виде nо~ребность в кталифиц~рованной ра
бочей силе, не касаясь !РОЛИ отдельных 
классовых f1Pynrr и rwослое-к в восцроизве
дени~ этой рабочей силы. 

Задачей ближайшего будущего, ка.к для 
rrлановъrх органов, так и органов статисти

ческих, должно явиться изучение !llрООлемы 
кадров в этом асnекте. 

И только на . осно·ве такой nостановки 
проблемы о кадрах, rосударственны~, оnе
ра-тивные и nлановые органы ' получат необ
ход~мые IИМ локазатели для ,реrулированцЯ; 

клаесовоrо состава учащихся и nланирова

ния всей си<:темы учреждений ооциа!J_ьноrо 

восnитания и профессионалыюго офазо
вания и всей соэокулности ~ультурно-!1!р0-

светительных мерогrр.иятий. 

Н. М. Богданов. 


