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селе Чернавском к нему присоединились «член партии
Токарев и сотрудник ЧК Предеин. На квартире председа-
теля волисполкома Трубина пили самогон» (30).
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ШГПИ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ
ГОДЫ (1945-1950 ГГ.)

После окончания Великой Отечественной войны в
Шадринский государственный педагогический институт на
преподавательские должности пришли бывшие фронто-
вики, которые прошли страшное горнило войны. Они са-
моотверженно и добросовестно выполняли порученное
им дело. Научно-педагогический состав ШГПИ в 1945 году
выглядел следующим образом: три доцента кандидата
наук, один доцент без ученой степени, один ученый архе-
олог, один фольклорист, шесть старших преподавателей,
окончивших аспирантуру, 16 преподавателей без специ-
альной подготовки. Таким образом, из 28 преподавате-
лей только пятеро имели ученую степень или звание, что
составляло 17,8% от общего числа научно-педагогичес-
кого состава. Конечно, ни по количественному, ни по ка-
чественному составу такое положение дел не могло удов-
летворить руководство института. По-прежнему не было
ни одного профессора, многие преподавали по четыре-
пять дисциплин, что снижало качество проводимых за-
нятий и совершенно не оставляло времени для научной
работы.

Недостаточный уровень образования преподава-
тельского состава снижал авторитет института в глазах
студентов. Отличники учебы старались перевестись в
другие вузы. Помимо штатных преподавателей в институ-
те работало шесть совместителей, пятеро из них были
офицерами-преподавателями размещенных в Шадрин-
ске военных училищ. Их большая занятость на службе
влекла за собой необходимость ежедневно менять рас-

писание, а иногда происходил и срыв занятий из-за неяв-
ки преподавателя. Чтобы избежать срыва занятий, в но-
вом 1945-46 учебном году руководство института хода-
тайствовало перед Министерством просвещения РСФСР
об увеличении штатной численности преподавательско-
го состава на 16 человек. Был сделан запрос на трех про-
фессоров для руководства наиболее ответственными
кафедрами (1).

В этих тяжелых условиях, имея огромную учебную
нагрузку, преподавательский состав института находил
время заниматься повышением своего профессиональ-
ного уровня. В 1945 году два преподавателя приступили к
работе над докторскими диссертациями, один - над кан-
дидатской и двое готовились к сдаче кандидатского ми-
нимума. Остальные занимались освоением курсов чита-
емых дисциплин.

Из-за отсутствия в институте высококвалифициро-
ванных специалистов, необходимой научной литературы
и невозможности частых научных командировок подав-
ляющее большинство преподавателей научно-исследо-
вательской работой не занималось.

На 1 августа 1945 года в институте обучалось 209
студентов: из них в педагогическом - 136 человек и в
учительском - 73 человека. С первых дней поступления
студентам старались создать все необходимые условия
для развития их научных и творческих способностей. В
вузе работало научное студенческое общество, которое
включало в себя три кружка: шекспировский, по изуче-
нию педагогического наследства И.Д. Ушинского и кру-
жок по истории математики. Периодически в институте
проходили студенческие научные конференции, на ко-
торых студенты выступали с докладами по различной
тематике.

Материально-техническая база института состояла
из двух учебных корпусов общей площадью 1100 квадрат-
ных метров. В них располагались семь учебных аудито-
рий, актовый зал, три учебных кабинета (основ марксиз-
ма-ленинизма, литературы, педагогики и психологии).
Институт имел лабораторию по физике. Однако отсут-
ствие необходимого количества приборов не позволяло
здесь даже проводить опыты для школьных уроков. Сту-
денты были вынуждены самостоятельно изготавливать
лабораторное оборудование. Библиотечный фонд инсти-
тута в 1945 году составлял 42 тыс. томов, значительная
часть была устаревшей, так как в период войны в библио-
теку практически не поступало новых изданий (2).

Из-за крайне неудовлетворительного состояния
учебно-материальной базы перед институтом стоял ряд
нерешенных проблем: 1) даже для организации занятий
в две смены не хватало четырех аудиторий; 2) отсутство-
вали спортивный зал, физкультурный кабинет и помеще-
ние под склад; 3) острой была необходимость в органи-
зации учебных кабинетов по истории и высшей матема-
тике; 4) не хватало площадей под библиотеку. Одним из
способов решения этих проблем могло быть возвраще-
ние институту трехэтажного здания бывшего реального
училища, в котором институт располагался до войны, а с
ее началом оно было передано военной авиашколе (3).

В 1946 году в ШГПИ работало восемь кафедр: основ
марксизма-ленинизма, педагогики и психологии, воен-
ной и физической подготовки, иностранных языков, исто-
рии, русского языка, литературы, физики и математики,
на которых трудилось 35 преподавателей. Только четве-
ро из них имели ученые степени и звания, что составляло
11,4% от общего числа преподавателей. Помимо препо-
давательского состава на кафедрах трудились пятеро
старших лаборантов, три лаборанта и два старших пре-
паратора (4). Напряженная учебная нагрузка не позво-
ляла преподавателям эффективно заниматься научной
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работой. За 1946 год ими не было опубликовано ни од-
ной научной статьи.

Помимо учебы руководство института уделяло боль-
шое внимание и культурно-массовой работе. Студенчес-
кая художественная самодеятельность постоянно выс-
тупала на различных городских и областных смотрах-кон-
курсах и периодически занимала призовые места, за что
не раз поощрялась руководством института. Для нагляд-
ного освещения жизнедеятельности вуза, регулярно вы-
пускалась стенная газета «За педагогические кадры». В
первые послевоенные годы, учитывая тяжелое матери-
альное положение студентов, институт за счет своего под-
собного хозяйства всячески старался помочь с организа-
цией их питания. В институте работала столовая на 30
посадочных мест.

В 1949 году институту исполнилось 10 лет. За этот
период вуз выпустил 796 человек с дневного и 74 челове-
ка с заочного отделений. Институт имел в своем составе
девять кафедр, на которых трудилось 36 преподавате-
лей, в том числе шесть кандидатов наук (5).

Заочное отделение ШГПИ имело три факультета:
исторический, физико-математический, русского языка
и литературы. В 1950 году по такой форме обучалось 605
человек. Основной контингент обучающихся составляли
учителя средних и неполных средних школ, которые не
имели соответствующего педагогического образования,
учителя начальных школ и педагоги, повышающие свою
квалификацию. Здесь же учились лица из советского и
партийного актива, рабочие и служащие различных уч-
реждений и предприятий Курганской области. Занятия
на заочном отделении проводились в основном штатны-
ми преподавателями института. Из-за отсутствия учебно-
методической литературы, пособий, недостаточного кон-
троля за обучением заочников со стороны органов на-
родного образования, а часто из-за недисциплинирован-
ности и безответственности некоторых студентов на за-
очном отделении был очень высокий уровень отсева сту-
дентов (6).

В 1950 году в институте работало 44 преподавателя,
10 из них имели ученую степень и звания, что составляло
22,7% от общего количества профессорско-преподава-
тельского состава.

За первую послевоенную пятилетку старейший вуз
Курганской области смог преодолеть трудности послево-
енной разрухи и неустроенности. Качественно повысил-
ся уровень преподавания, улучшилась материальная
база и были заложены основы для дальнейшего повы-
шения качества подготовки педагогических кадров.
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ЗАМЕТКИ К МЕДИАОБРАЗОВАНИЮ,
ИНТЕГРИРОВАННОМУ С БАЗОВЫМ

ИСТОРИЧЕСКИМ (ПОТЕНЦИАЛ КИНО В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ)
ХХ век вошел в историю как век визуальной культуры.

Медиа во всех своих видах начали играть все большую роль
в жизни общества. Вторая половина ХХ века ознаменова-
лась все большим распространением такого аудиовизу-
ального средства массовой коммуникации, как телевиде-
ние. Вообще прошлое столетие показало с одной сторо-
ны значимость массовой коммуникации в повседневной
жизни общества, а с другой - ее влияние на общественное
сознание. Не случайно распространение двух наиболее
значимых в этот период СМК (средств массовой коммуни-
кации) связано со становящимися или уже сложившими-
ся тоталитарными режимами.

Первое из них – радио – первоначально получило
действительно массовое распространение в СССР в
1920-х годах. Второе – телевидение – во второй полови-
не 1930-х годов в фашистской Германии. Первые транс-
ляции были посвящены XI олимпийским играм 1936 года
в Берлине.

В современном мире большая часть получаемой
нами информации обо всех мировых событиях, а также о
состоянии дел в собственной стране приходит к нам че-
рез СМК. При этом благодаря особенностям человечес-
кого восприятия наибольшее влияние на публику оказы-
вает именно аудиовизуальная информация, влияющая
одновременно на зрение и слух. При таком комплекс-
ном воздействии человеку сложнее критически воспри-
нимать поступающую информацию и анализировать ее.

Особое место среди аудиовизуальных средств воз-
действия занимает кино. Эта особость определяется еще
и тем фактом, что кино делает коллектив, который изна-
чально ориентирован на получение максимального эф-
фекта. К воздействию фактологическому добавляется
воздействие эмоциональное, художественное. Художе-
ственный образ с момента своего появления был при-
зван донести до своего реципиента определенный худож-
ником взгляд, настроение, отношение. В кинематографе
это выражается, пожалуй, наиболее полно.

При этом он зачастую в ряде своих проявлений, жан-
ров не является в чистом виде произведением искусства.
Он во многих случаях ориентирован не на специально
подготовленную аудиторию, элиту, а предназначен для
действительно массового зрителя. Практика и советско-
го кино, и Голливуда показывает, что возможно целенап-
равленное воздействие на умы и сердца самой широкой
публики. При этом мы не имеем в виду весь широчайший
ассортимент кинопродукции, вышедшей на экраны с 1895
года, года изобретения кино братьями Люмьер. Мы под-
разумеваем, прежде всего, фильмы, так или иначе отра-
жающие историческую тематику.

Вопрос, что есть историческое кино, достаточно
спорный. Нет и единой точки зрения в определении кино
учебного, научного и документального. Например, БСЭ
определяет учебное кино как один из видов научного кино,
использующийся в качестве вспомогательного средства
в учебном процессе (1), а в словарях яндекса дается не-
сколько иное определение: фильмы, специально создан-
ные в качестве средств обучения, а также научно-попу-
лярные, технико-пропагандистские, хронико-докумен-
тальные фильмы, используемые в учебно-воспитатель-


