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Система образования - это совокупность учебно-воспитательных 

учреждений, предназначенных для осуществления целенаправленного обу-

чения и воспитания населения отдельной страны. Система образования 

возникла в период, когда образование стало достаточно распространенным, 

когда получили развитие не только учреждения для обучения и воспитания 

детей господствующего класса, но и появились  различные школы для де-

тей трудящихся. 

Слово «система» предполагает наличие определенных элементов, 

составляющих ее структуру, и различных связей между ними. Основными 

элементами (звеньями) системы образования являются начальное, среднее 

общее и профессиональное образование  [1с.278]. Звено, дающее среднее 

образование, как правило, включает несколько типов школ. Некоторые из 

них обеспечивают только общее образование, в других - получение общего 

образования сочетается с какой-либо практической или профессиональной 

подготовкой. В СССР в период Великой Отечественной войны это были, 

например, школы рабочей молодежи - ШРМ, школы сельской молодежи - 

ШСМ.  Для систем народного образования характерно наличие определен-

ных связей между отдельными звеньями, дающими разные виды образова-

ния. Есть два принципиальных подхода к обеспечению этих связей: единая 

система, строящаяся на основе преемственности, обеспечивающей естест-

венное продвижение с одной ступени образования на другую, и дуализм, т. 

е. наличие двух параллельных систем учебных заведений, при котором нет 

возможности перехода из учебно-воспитательных учреждений одной сис-

темы в другую. На основе единства и преемственности построена система 

народного образования в СССР, которая была создана до начала Великой 

Отечественной войны. Существует также два типа государственного 

управления учебно-воспитательными учреждениями: централизованное, 



14 Журнал «Школа Будущего» №6/2013 

когда оно осуществляется из единого центра (министерство, управление, 

отдел), и децентрализованное - местными органами, а центральное учреж-

дение осуществляет лишь общий надзор, координацию, сбор информации. 

Примером централизованного управления народным образованием являет-

ся СССР, где в соответствии с «Основами законодательства Советского 

Союза и союзных республик о народном образовании» четко определены 

функции общесоюзных и республиканских органов управления народным 

образованием. Естественно, система образования в СССР в период Великой 

Отечественной войны  носит конкретно-исторический характер, т. е. она 

обусловлена уровнем развития производительных сил и сложившимися 

производственными отношениями, отражает социально-экономические 

потребности общества, характеризуется рядом национальных черт и осо-

бенностей. 

Война серьезно затормозила развитие системы народного образо-

вания, ослабила учебно-материальную базу школы, ухудшила условия еѐ 

работы. Однако благодаря постоянному вниманию к нуждам народного 

образования со стороны правительства, выделению дополнительных 

средств на строительство и оборудование школ, широкому развитию обще-

ственной помощи школе тяжелые последствия войны постепенно преодо-

левались, жизнь школы входила в нормальную колею. Очень важное зна-

чение имело принятое в декабре 1943 году постановление СНК СССР о 

введении всеобщего обязательного обучения детей с 7-летнего возраста, 

которое ликвидировало разрыв между дошкольными учреждениями и шко-

лой. В целях осуществления всеобщего обязательного обучения были при-

няты меры к обеспечению школ учителями. Были в школу возвращены 

учителя, работавшие не по специальности; увеличена нагрузка более ква-

лифицированным учителям; было принято специальное решение о разви-

тии системы заочного педагогического образования, создавались кратко-

срочные курсы. Забота партии и правительства об учителях находила вы-

ражение в различных мерах, направленных на их материальное обеспече-

ние. На учителей распространялся тот же порядок снабжения продуктами 

питания и промышленными товарами, что и на рабочих промышленных 

предприятии. В освобожденных районах учителя в первую очередь обеспе-

чивались жильем. В 1943 году было принято правительственное постанов-

ление о повышении заработной платы учителям. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР в 1944 году. свыше 5 тысяч учителей и других ра-

ботников народного просвещения были награждены орденами и медалями 

за самоотверженный труд по обучению и воспитанию детей. Во время вои-

ны в содержание учебно-воспитательной работы школы были внесены не-

которые изменения. В различные учебные предметы вводились военно-

оборонные темы: в курсе физики теперь изучалась современная военная 

техника; в курсе химии - отравляющие вещества и средства защиты от них; 

в географии было значительно расширено изучение темы «План и карта», 

где много внимания уделялось умению ориентироваться по карте и на ме-

стности; па уроках русского и иностранного языков изучалась военная тер-
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минология; с начала 1941-42 учебного года было введено изучение основ 

сельского хозяйства. Было усилено патриотическое направление при изу-

чении истории и литературы. На уроках истории много внимания уделя-

лось героическому прошлому нашего народа и его борьбе против ино-

странных захватчиков. По специальному постановлению правительства с 

начала 1943 года при школах и детских домах стали открываться учебно-

производственные мастерские. Использовались различные формы вовлече-

ния подростков в общественно полезный труд. Учащимися были выработа-

ны сотни миллионов трудодней, собраны сотни тысяч тонн металлолома и 

тысячи тонн лекарственных трав. Большое развитие в годы войны получи-

ло тимуровское движение и шефская помощь госпиталям.  В целях улуч-

шения воспитательной работы в августе 1943 году СНК РСФСР утвердил 

«Правила для учащихся», в которых определялись обязанности учащихся 

по отношению к школе, педагогам, родителям, устанавливались правила 

культурного поведения в школе и вне ее. На основании этих правил были 

приняты «Правила для учащихся» и в других союзных республиках. Пра-

вила... способствовали усилению воспитательной работы в школе. Для по-

вышения эффективности учебной работы школы большое значение имело 

введение цифровой пятибалльной системы для оценки успеваемости уча-

щихся (январь 1944) и Постановление СНК СССР «О мерах по улучшению 

качества обучения в школе» (июнь 1944). Согласно последнему постанов-

лению вводилось: 1) обязательная сдача выпускных экзаменов учащимися, 

оканчивающими начальную и неполную среднюю школу, и экзаменов на 

аттестат зрелости оканчивающими среднюю школу; 2) награждение золо-

тыми и серебряными медалями учащихся-отличников, оканчивающих 

среднюю школу. Даже в труднейших военных условиях в СССР не пре-

кращалась научно-исследовательская работа в области педагогики. Разра-

батывались теоретические и методические вопросы учебно-воспитательной 

работы, при этом особое внимание уделялось совершенствованию содер-

жания образования, патриотическому, трудовому и интернациональному 

воспитанию. Проводилась последовательная пропаганда педагогического 

наследия А. С. Макаренко. В целях дальнейшего укрепления и развития 

советской школы, для руководства и координации исследовательской рабо-

ты в области педагогики, психологии и методики, преподавания отдельных 

предметов в суровом 1943 году постановлением Советского правительства 

была организована Академия педагогических наук РСФСР. Академия объ-

единила наиболее квалифицированных работников педагогической науки.  

В годы Великой Отечественной войны, казалось бы, мирная про-

блема всеобщего обучения стала рассматриваться как серьезная государст-

венная задача огромного политического, хозяйственного и оборонного зна-

чения. Война со всей очевидностью доказала, что в прямой зависимости от 

всеобщего обучения находятся подготовка кадров для народного хозяйства, 

пополнение рядов армии, а в перспективе - будущее СССР. Вот почему 

партия требовала довести до сознания каждого советского человека, что 

борьба за всеобщее обучение - боевая политическая задача дня.  Сложность 
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обстановки военного времени нарушила последовательное осуществление 

программы всеобуча, заставила отсрочить введение обязательного всеоб-

щего среднего образования, намечавшееся третьим пятилетним планом и 

ограничиться задачей сохранения контингента учащихся общеобразова-

тельной школы при осуществлении всеобщего обязательного начального 

обучения в сельской местности и неполного среднего - в городах и посел-

ках. Однако и эта задача оказалась невероятно сложной, в ряде районов и 

областей часть детей не явилась на занятия даже в те школы, которые свое-

временно начали учебный год и продолжали нормально работать. [5. с. 30]. 

Особенность военных и первых послевоенных лет - огромное количество 

неполных семей, в которых главой семьи оказывалась женщина, что было 

связано с гибелью целых возрастных групп мужчин. Гибель значительной 

части мужского населения страны во время войны создала для миллионов 

семей тяжелую, часто катастрофическую ситуацию. Появилась многочис-

ленная категория семей, состоящих из вдов и матерей-одиночек. На жен-

щину легли двойные обязанности: материальная поддержка семьи и забота 

о самой семье и о воспитании детей. Хотя государство и взяло на себя, осо-

бенно в крупных промышленных центрах, часть заботы о детях, создав сеть 

яслей и детских садов, но их было недостаточно. Зачастую молодежь шла 

на производство и в связи с этим бросала обучение в средней школе, этот 

шаг был вызван крайней нуждой, в которой оказалось большинство семей 

того времени. [4. с.115] 

Во время Великой Отечественной войны была создана школа ра-

бочей молодежи (ШРМ) - новый тип общеобразовательной школы, предна-

значавшейся для продолжения образования юношами и подростками, заня-

тыми трудом в промышленном производстве.  Шестого июля 1944 года 

СНК СССР принял Постановление №829 «Об организации вечерних школ 

сельской молодежи», в которые принимали молодежь и подростков с 14-

летнего возраста [3. с.292-293]. Обучение в вечерних школах сельской мо-

лодежи проводилось без отрыва от сельскохозяйственных работ. Учебный 

год в вечерних школах начинался 1 ноября и заканчивался 1 мая. Этим 

учащимся предоставлялся ряд льгот: бесплатное обучение во всех классах, 

дополнительные отпуска на время экзаменов в выпускных классах с сохра-

нением заработной платы по месту работы. Создание школ этого типа име-

ло огромное значение и полностью оправдало себя. Десятки тысяч подро-

стков, вынужденно прервавших учебу и самоотверженно трудившихся во 

имя победы, получили возможность закончить общеобразовательную шко-

лу. Особенности системы школ рабочей и сельской молодежи заключалась 

в том, чтобы она смогла получить соответствующее образование без отры-

ва от производства. Но эти школы, зачастую, не имели своей материальной 

базы. Тем не менее, это система доказала свою эффективность. Тысячи мо-

лодых людей получили в них образование, чему способствовали адаптаци-

онные качества ШРМ и ШСМ (социально однородная среда и сравнитель-

но однородный возрастной состав). Статусные позиции ШРМ и ШСМ были 

неоднородны. Учащиеся ШРМ имели большие возможности для учебы и 
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карьерного роста. [3. с.169]. Целью ШРМ было дать рабочей молодежи не-

обходимое общее образование без отрыва от производства. С первых шагов 

ШРМ столкнулись с серьезными трудностями. Фактическое отсутствие 

собственной материальной базы, за что ШРМ прозвали «пасынками систе-

мы народного образования», нехватка опытных учителей (до 50% из них 

было совместителями), низкий уровень подготовки учащихся и их система-

тическая задержка на сверхурочных работах существенно затрудняли дея-

тельность ШРМ. При этом зарплата учителя ШРМ была на 15% ниже, чем 

у учителей детских школ. Многочисленные проблемы способствовали от-

севу учащихся из ШРМ в течение учебного года. По школам Горьковской и 

Кировской областей он достигал в среднем 30%. Тем не менее, работая в 

крайне неблагоприятных условиях ШРМ доказали свою эффективность и 

востребованность. За 1946-1951г.г. из ШРМ по Горьковской области было 

выпущено с семилетним образованием 4700 человек, с законченным сред-

ним - 1500. Увеличился приток молодежи в ШРМ. В 1952-1953 учебном 

году в Горьковской области было принято 1067 человек сверх плана. Не в 

последнюю очередь популярность ШРМ среди молодежи была связана с 

тем, что за обучение в старших классах этих школ не взималась плата как в 

детских школах. Кроме того, окончание ШРМ открывало перед молодым 

рабочим путь для продолжения обучения в техникумах и вузах. ШСМ соз-

давались с той же целью, что и ШРМ с той лишь разницей, что давали об-

щее образование сельской молодежи. Как правило, ШСМ создавались в 

виде отдельных классов при детских школах. Они не пользовались попу-

лярностью среди сельской молодежи. Прежде всего, это было связано с 

малым сроком обучения в ШСМ. Официально учебный год длился с ноября 

по май, однако часть школ работала еще меньшее время. Так, в 1949-1950 

учебном году 45% ШСМ Горьковской и Кировской областей работали 100-

125 дней. Кроме того, сельская молодежь, лишенная паспортов и, соответ-

ственно свободы, не имела возможности продолжать свое образование. 

Более интенсивно государством использовался сверхурочный труд сель-

ской молодежи, что приводило к большим перерывам в занятиях, а иногда 

и к массовому закрытию школ. Только в 1949-1950 учебном году в Ново-

сибирской области было закрыто 3 семилетних школы и 9 самостоятельных 

классов [6, с.105]. Одной из форм всеобщего обучения  стало открытие су-

воровского и нахимовского военных училищ. Военные училища были за-

крытыми учебно-воспитательными заведениями для мальчиков. Они дава-

ли общее среднее образование и начальную военную подготовку. Воспи-

танники училищ находились на полном государственном обеспечении. 

Преимущества в приеме предоставлялись сыновьям советских воинов и 

партизан, погибших в борьбе с врагом. Выпускники этих училищ готови-

лись к пополнению офицерского состава Советской Армии после оконча-

ния специальных военных учебных заведений, в которые они принимались 

без вступительных экзаменов. Таким образом, советская общеобразова-

тельная школа послевоенных лет представляла собой динамично разви-

вающийся социальный институт, которая не только добилась восстановле-
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ния довоенного потенциала, но и превзошла этот уровень. Некоторые субъ-

екты СССР располагали мощным промышленным потенциалом, обладали 

высокой плотностью населения. Следствием этого была более высокая ма-

териальная обеспеченность школ, однако остро стоял вопрос об отсутствии 

зданий для школ и проблемы с обеспечением горячими завтраками уча-

щихся. В целом по стране наблюдалось сокращение отсева молодежи из 

школ благодаря ряду мероприятий, в частности открытию ШРМ и ШСМ, 

несмотря на ряд существовавших проблем. 

В годы войны высшие и средние специальные учебные заведения 

понесли большие потери в учебно-материальной базе. За военные годы 

(1941 - 1945) было подготовлено всего 302 тысячи специалистов с высшим 

образованием и 540 тысяч со средним специальным образованием - значи-

тельно меньше, чем за три предвоенных года. На восстановление разру-

шенных войной вузов и техникумов потребовалось несколько лет. Если в 

1940 году вузы подготовили 126,1 тыс. специалистов, то в 1945 году только 

54,6 тыс., или в 2,3 раза меньше, а техникумы - 118,1 тыс. против 236,8 

тыс., или в 2 раза меньше. Размер выпуска специалистов предвоенного, 

1940 года был достигнут высшими учебными заведениями только в 1948 

году, а средними специальными учебными заведениями - в 1947 году[5. 

с.75]. В рассматриваемый период велась целенаправленная работа по со-

вершенствованию учебных планов и программ педагогических учебных 

заведений, устранению многопредметности и обеспечению последователь-

ности в изучении отдельных дисциплин. На многих факультетах пересмат-

ривалась очередность изучения курсов. Например, учебный план на исто-

рических факультетах предусматривал преподавание методики истории на 

II курсе, тогда как чтение большинства общих курсов по этому предмету не 

было завершено. Изменялись соотношения между лекционными курсами, 

практическими и семинарскими занятиями. 

На Всероссийском совещании директоров педагогических и учи-

тельских институтов (май 1946) [2, 123 - 128] учебные планы и программы 

были подвергнуты критическому анализу. Отмечались существенные не-

достатки в программах по психолого-педагогическим дисциплинам, указы-

валось на неразработанность общетеоретических вопросов построения 

учебных планов (соотношение основных циклов научных дисциплин, их 

взаимосвязь и взаимодействие; пути обеспечения профессионально-

педагогической направленности в условиях педвуза, предупреждение дуб-

лирования в содержании учебных курсов и т. д.). Участники совещания 

обосновали необходимость совершенствования учебных пособий по пси-

холого-педагогическому циклу дисциплин. В соответствии с дей-

ствовавшим учебным планом и программами изучение курса педагогики 

заканчивалось в IV семестре (II курс), после этого студенты не возвраща-

лись к этой (одной из основных для них) дисциплине вплоть до государст-

венных экзаменов. Имелись существенные различия во времени, отводи-

мом на изучение частных методик на разных факультетах, в соотношении 

лекционных и семинарских занятий. Курс методики русского языка, на-
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пример, включал 50 лекционных часов и 40 практических занятий, а мето-

дики математики - 110 лекционных часов и т. д. [3, 186]. Курс психологии 

слабо вооружал студентов знаниями детской и педагогической психологии. 

Будущие учителя не получали необходимой подготовки для проведения 

внеклассной работы с учащимися, оказания помощи пионерским и комсо-

мольским организациям. Серьезные недостатки имелись и в педагогиче-

ской практике. До III курса студенты мало бывали в школах; на III и IV 

курсах во время практики они давали всего по нескольку уроков. При этом 

основное внимание уделялось методической подготовке практикантов к их 

будущей преподавательской деятельности. Что же касается вооружения 

навыками воспитательной работы с детьми, подготовки к выполнению 

функций классного руководителя, то эти задачи занимали второстепенное 

место и на их решение отводилось слишком мало учебного времени. 

Велась работа по совершенствованию учебных планов и программ 

педагогических вузов. В 1948 - 49 учебном году повсеместно были введены 

новые учебные планы. Недельная нагрузка сократилась до 30 - 36 часов на 

младших курсах и до 18-24 часов - на старших. Больше внимания стало 

уделяться курсовым и лабораторным работам [7. с. 201]. На IV курсе педа-

гогических институтов был введен спецсеминар по педагогике, завершаю-

щий подготовку будущего учителя. Проблематика семинара включала рас-

смотрение отдельных актуальных вопросов дидактики и теории воспитания 

в целях развития познавательной активности студентов в области педаго-

гики. Внесены существенные изменения в содержание педагогической 

практики студентов [2. с. 51], ее продолжительность увеличилась до 8 - 10 

недель. Улучшались методическое руководство практикой со стороны пре-

подавателей педвузов и работников школ, координация между преподава-

телями кафедр педагогики и представителями кафедр специальных дисци-

плин - методистами. Реализация указаний XIX и XX съездов партии об 

усилении политехнического образования школьников вызвала определен-

ные изменения в системе подготовки педагогических кадров. В 1956 году в 

учебные планы физико-математических, химико-биологических и геогра-

фических факультетов педвузов были введены курсы основ производства 

(машиноведение, теплотехника, электротехника, радиотехника) и основ 

сельского хозяйства. При 11 педагогических институтах РСФСР организо-

вана подготовка преподавателей этого профиля [1. с.72]. 

Серьезные изменения претерпели структура и учебные планы пе-

дагогических учебных заведений после принятия в 1958 году Закона об 

укреплении связи школы с жизнью; вузовские программы были сориенти-

рованы на подготовку учителей широкого профиля и переход институтов в 

связи с этим на пятилетний срок обучения. План 1959 года предусматривал 

следующие профили подготовки учителей: русский язык, литература, исто-

рия; русский язык, литература, иностранный язык; иностранные языки; 

математика, черчение; математика, физика; физика, электротехника и ма-

шиноведение; физика, химия; биология, химия; биология, основы сельско-
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хозяйственного производства; география, биология; общетехнические дис-

циплины, труд; рисование, черчение, труд. 

Система профессионально-технического образования развивалась 

и дифференцировалась в соответствии с потребностями народного хозяйст-

ва и с учетом интересов молодежи. Механизация трудоемких работ в 

угольной и горнорудной промышленности, на строительстве и транспорте, 

внедрение сложных металлообрабатывающих машин и станков вызвали к 

жизни новые типы школ и училищ. В 1947 г. в РСФСР было создано 80 

специальных ремесленных и 20 сельскохозяйственных училищ с контин-

гентом 31,7 тыс. человек для подростков, потерявших родителей [7, с.190]. 

Развитие энергетической промышленности, электрификация производства, 

подготовка к созданию новых мощных энергосистем остро поставили про-

блему подготовки квалифицированных специалистов для этой отрасли 

(электромонтеры по монтажу и эксплуатации промышленного электрообо-

рудования, электромонтеры по монтажу подстанций и сетей, электросвар-

щики, электрообмотчики, судовые электромонтажники, сборщики радио-

аппаратуры, слесари по ремонту автомобилей и тракторов). Эти кадры го-

товили специализированные двухгодичные ремесленные училища. 

Рабочие для сельскохозяйственного производства обучались в ос-

новном в школах механизации, находившихся в ведении Министерства 

сельского хозяйства и Министерства заготовок СССР. Опыт показал, что 

коэффициент полезного действия этих школ недостаточно высок. Здесь 

был узок профиль подготовки, плохо поставлены теоретическое обучение и 

производственная практика. В 50-х гг., в связи с широким внедрением в 

сельское хозяйство тракторов, оборудованных навесной системой, и с ре-

организацией МТС, стал вопрос о подготовке механизаторов широкого 

профиля — трактористов-машинистов. Сентябрьский (1953) Пленум ЦК 

КПСС принял решение о преобразовании школ механизации в училища 

механизации сельского хозяйства с годичным и шестимесячным сроками 

обучения. Они стали готовить трактористов-машинистов широкого профи-

ля для работы на дизельных тракторах, комбайнах, сложных сельскохозяй-

ственных машинах с квалификацией слесаря, а также трактористов (с шес-

тимесячным сроком обучения) для работы на гусеничных и колесных трак-

торах, слесарей-монтажников [3, с.132-133]. На основе «Закона об укреп-

лении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 

образования в СССР» (1958) школы фабрично-заводского обучения, ремес-

ленные, железнодорожные, горнопромышленные, строительные училища, 

училища механизации сельского хозяйства, профтехшколы и другие про-

фессионально-технические учебные заведения были преобразованы в го-

родские профессионально-технические училища со сроком обучения от 1 

до 3 лет и сельские профессионально-технические училища со сроком обу-

чения 1-2 года (дневные и вечерние - сменные профессионально-

технические училища) [4. с.57]. Эти меры способствовали более планомер-

ному обеспечению училищ всех союзных республик едиными учебными 

программами, учебниками и методическими пособиями. 
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Профессионально-технические учебные заведения становились од-

ним из важнейших источников пополнения квалифицированными рабочи-

ми кадрами промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи. 
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