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Введение 

Перед социально-гуманитарными науками в современном мире стоят задачи особой 

важности. Человечество вступило сегодня в фазу осмысления мира в его целостности и 

взаимосвязи. Усиление интеграционных процессов в современном мире активизирует 

задачи подготовки молодежи к жизни в условиях новой цивилизации, базирующейся на 

приоритетах ценностей человеческой морали и культуры.  

Российское общество сегодня переживает период глубоких структурных, в том числе 

социокультурных изменений. Все эти процессы, безусловно, детерминируют 

реформирование системы отечественного образования. Противоречивость и определенная 

непоследовательность проводимых реформ обусловлена незавершенностью процесса 

реформирования общества в целом. 

С другой стороны, необходимо чётко осознавать, что успех реформ в обществе во 

многом зависит от проводимой государством образовательной политики, ее системности, 

последовательности и результативности. 

Размышляя о выживании земной цивилизации, академик Н.Н. Моисеев писал: «Как 

бы ни были сложны естественнонаучные проблемы, они все-таки бесконечно проще проблем 

гуманитарных, проблем познания самого человека, мотивов его поведения <...> Тонкая, 

ювелирная согласованность человеческого поведения с требованиями окружающей 

среды — характерная особенность наступающей эпохи. Она требует нового миропонима-

ния, новой нравственности и, в конечном итоге, нового духовного мира»1. Общественные 

науки придают смысл социокультурным явлениям, без чего их материальная символика 

становится бесполезной для общественного бытия. В современной России, находящейся на 

цивилизационном распутье, эта способность обществоведения важна как никогда, что делает 

тему истории общественных наук особенно актуальной. В современном российском обществе 

происходят значительные преобразования. Они ориентированы на серьезное и глубокое 

переосмысление роли и значения1 человека, признание человеческой личности в качестве 

важнейшей общественной ценности. Мир общественных наук эфемерен, но без их 

ускользающей сути, как заметил П.А. Сорокин, «национальный флаг становится просто 

куском материи, привязанной к палке»2. 

Проявляясь в истории как система целенаправленного формирования в массовом 

сознании представлений о нормах взаимодействия личности с государством и обществом, 

социально-гуманитарное образование является основой для консолидации общества, 

сохранения единого социокультурного и геополитического пространства на всех этапах 

исторического развития. Это объясняет тот факт, что именно государство выступает 

инициатором и главной движущей силой реальных изменений в социально-гуманитарном 

образовании — оно обеспечивает необходимые условия для его же модернизации, создает 

условия для активного участия общества в данном процессе. Система социально-

гуманитарного образования рассматривается как один из ведущих факторов национальной 

безопасности в современном мире и в российских условиях традиционно функционирует 

только при активной поддержке государства. Создание такой системы – политическая и 

общегосударственная, общественная и общенациональная задача.  

Субъектами государственной политики в области социально-гуманитарного 

                                                           
1 Моисеев, Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. – М.: 2000. с. 11. 
2 Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: 1992. с. 41. 
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образования являются государство, его федеральные и региональные институты, органы 

местного самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество, общественные 

организации. В связи с этим особую важность приобретает изучение динамики 

государственных приоритетов и практики развития социально-гуманитарного образования 

в высшей школе в условиях многовекторного взаимодействия органов государственного 

управления, церкви и общественных организаций. 

Значительный объем социально-гуманитарного знания, отражённый в сознании 

современного общества, позволяет сохранить возможность диалога между поколениями, 

тем самым обеспечивая сбалансированное сочетание традиций и новаций в осмыслении 

окружающей действительности. Это формирует серьезные предпосылки к изменению 

природы гуманитарного наследования. Данные изменения характеризуются, прежде всего, 

тем, что от линейной передачи социокультурного опыта общество последовательно 

движется к диалоговым формам взаимодействия с различными текстами культуры. 

Вот почему весьма актуально на современном этапе выявить основополагающие 

факторы, позволившие системе отечественного высшего социально-гуманитарного 

образования сохранить и развивать свой потенциал в чрезвычайно сложных условиях 

второй половины ХХ века. Это позволит определить те тенденции, опираясь на которые 

современное российское общество сможет оптимально реформировать всю вузовскую 

систему в соответствии с требованиями XXI века. 

Актуальность этого ракурса темы очевидна в контексте современных политических 

задач укрепления российской государственности, с одной стороны, и сохранения де-

мократического вектора развития России — с другой. Комплексное изучение состояния 

советского высшего социально-гуманитарного образования в контексте идейно-

политической жизни страны позволяет выработать более взвешенные взгляды на 

перспективы общенациональной идеологии как фактора социального согласия и 

общественно-политического баланса. 

Как свидетельствует история мирового высшего образования, процесс развития 

высшей школы должен идти не параллельно развитию общества, а быть опережающим по 

отношению к нему. Её развитие предшествовало прогрессивным изменениям в обществе, 

являясь, следовательно, их предпосылкой. И наоборот, регресс высшей школы замедлял и 

развитие общества. 

Определение перспектив социального развития во многом задается системой 

ценностных координат, сформированных в общественном сознании. Социально-

гуманитарное образование, безусловно, позволяет определить эту систему ценностных 

отношений и мировоззрение членов общества. 

Это объясняется тем, что социально-гуманитарное знание выступает своеобразным 

посредником между культурными достижениями прошлого с настоящим и попытками 

социального проектирования будущего, примиряя их на уровне рефлексивного отношения 

к возможности продуктивного диалога времен. Такая позиция позволяет не отказываться 

от накопленного веками культурного наследия в эпоху инновационных перемен, 

стимулируя постоянное обращение к исторической памяти. В сущности, только человек, 

имеющий социально-гуманитарное образование, может выступить «переводчиком» 

смыслов для носителей кардинально противоположных взглядов на мир: верующих, 

принадлежащих к разным конфессиям, верующих и атеистов; представителей различных 

этнических групп; между убежденными технократами и людьми творческих профессий. 

Ведь все они сосуществуют в его мировосприятии как отличная от него, но не 
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конкурирующая реальность. Единичную точку зрения и линию поведения индивида 

гуманитарное знание способно преобразовать в объемное мировосприятие и творческое 

бытие в культуре человечества. 
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Глава 1. Государственная политика в сфере социально-гуманитарного 

образования в высшей школе второй половины ХХ в.: динамика 

приоритетов 

В ходе Великой Отечественной войны профессорско-преподавательский состав и 

студенчество вузов понесли тяжёлые потери. В силу этого важнейшими задачами 

государства по реформированию высшего социально-гуманитарного образования во 

второй половине 1940-х гг. стали реэвакуация и восстановление вузов, и восполнение 

кадрового состава студентов и преподавателей.  

После войны необходимо было обеспечить обязательное всеобщее обучение детей начиная 

с 7 лет, как в городе, так и в деревне, а также обучить ту часть молодежи, которая в условиях 

Великой Отечественной войны не смогла завершить школьное образование. Для решения этих 

задач требовались квалифицированные учителя, которых необходимо было подготовить в 

сжатые сроки. 

Это определяло актуальность масштабной работы по восстановлению вузов. 

Гитлеровские захватчики уничтожили 334 высших учебных заведения. Только по вузам 

Министерства высшего образования СССР было разрушено 1 235 тыс. кв. м учебной и 800 

тысяч кв. м жилой площади. Общий ущерб, нанесенный советскими вузам фашистскими 

захватчиками, составил около 650 миллионов рублей. 

Возрождение сети вузов началось еще в годы войны. Профессорско-

преподавательский состав и студенчество непосредственно участвовали в восстановлении 

учебных и жилых зданий, в оборудовании лабораторий и кабинетов.  

Законом «О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР 

на 1946—1950 гг.»3 предусматривалось восстановить и расширить сеть вузов; довести 

число студентов в высших учебных заведениях в 1950 г. до 674 тысяч человек; обеспечить 

выпуск за пятилетие 602 тысяч специалистов, высшей квалификации; расширить 

подготовку специалистов для топливно-энергетической и металлургической 

промышленности, сельского хозяйства и железнодорожного транспорта; организовать 

подготовку высококвалифицированных кадров в области новой техники и т. д. 

Государство предусматривало значительные ассигнования из государственного бюд-

жета на подготовку кадров специалистов для народного хозяйства. Значительно увеличено 

финансирование работ по восстановлению разрушенных учебных зданий и общежитий, и 

укреплению материально-технической базы. За период с 1946 по 1951 гг. были 

восстановлены учебные корпуса и общежития для студентов Белорусского, Вильнюсского, 

Воронежского, Петрозаводского, Киевского, Ленинградского, Львовского, Одесского, 

Ростовского, Тартуского, Харьковского университетов, Донецкого политехнического, 

Харьковского авиационного институтов и десятки других высших учебных заведений.  

В марте 1948 г. было принято решение правительства о строительстве комплекса 

новых зданий Московского государственного университета на Ленинских горах. 

Опубликованные воспоминания тогдашнего заведующего отделом науки и высших 

учебных заведений ЦК ВКП(б) показывают, сколь далеко идущие планы строил 

И.В. Сталин в связи со строительством нового здания Московского университета. В беседах 

с Ю. Ждановым И.В. Сталин, весьма низко оценивая уровень советской науки, связывал 

                                                           
3 Закон СССР от 18.03.1946 «О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 
1946—1950 гг.». – М.: 1946. С. 105-106. 
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перспективы ее расцвета с концентрацией ее именно в университетах, которые, по его 

мысли, снова должны были стать центрами науки. На строительство учебных, 

административных и жилых корпусов МГУ в виде ряда высотных зданий были истрачены 

значительные средства, и все это строительство в самые трудные послевоенные годы было 

проведено в кратчайшие сроки. Это говорило об огромном внимании, которое в этот период 

уделялось развитию высшего образования в СССР, формированию будущей элиты 

советского общества4.  

Несмотря на тяжёлый восстановительный период, потребовавший колоссальных 

затрат, значительно возросли расходы государства на народное образование в 

послевоенные годы. Если в 1940 г. они составляли 2,3 млрд. рублей, то в 1946 г. уже 3,8 

млрд. рублей5. 

Высшим учебным заведениям выделялись средства на выписку научно-технической 

литературы, на закупку научного и учебного оборудования, научные командировки и 

экспедиции и т. д. 

Еще больше увеличились ассигнования на высшие и средние специальные учебные 

заведения в первой половине 50-х гг. ХХ в. В 1950 г. они составили 163,4 млн. рублей. 

В 1952 г. затраты на высшее образование увеличились по сравнению с 1946 г. на 71%, 

а по сравнению с 1940 г. — в 2,9 раза6.  

Директивы по плану развития СССР на 1951-1955 гг. были утверждены на 

состоявшемся в октябре 1952 г. XIX съезде КПСС.  

Главной задачей деятельности советской высшей школы стало повышение уровня 

подготовки молодых специалистов для всех отраслей народного хозяйства, включая и 

будущую политическую элиту.  

Слабость советского правящего слоя выявилась в ходе Великой Отечественной 

войны. За некоторыми небесспорными исключениями (военная промышленность, 

железнодорожный транспорт) советское общество и его правящая элита в войну оказались 

неэффективными (хотя и результативными — это важное различие, связанное с 

возможностью мобилизовать и сконцентрировать ресурсы, как отметил А. Прохоров), а 

власть в целом (были и отдельные важные исключения) — некомпетентной. Война была 

выиграна ценой колоссальных человеческих жертв, потерь военной техники, огромной 

жестокости власти, благодаря патриотизму и героизму населения.  

Неэффективность правящего слоя СССР была понята Сталиным, и он после войны 

принимал энергичные меры по ее устранению. Эти меры шли по различным направлениям 

и касались различных уровней внутри правящего слоя. Начальный отбор происходил уже 

на уровне среднего образования. Созданные во время войны суворовские и нахимовские 

училища были начальным этапом в формировании военной элиты. В каждом крупном 

городе имелись школы с сильным преподавательским составом, куда зачислялись после 

экзаменов лучшие ученики (а также дети высокопоставленных деятелей в этой местности).  

Для "цивилизации" партийного и государственного аппарата, которые были 

нераздельны, почти сразу после войны были созданы в центре страны и в ее регионах 

партийные школы, приравнивавшиеся к высшим учебным заведениям, с повышенными 

                                                           
4 Жданов, Ю. А. Взгляд в прошлое. Ростов-на-Дону: 2004. С. 182-183. 
5 Носов, В. Е. Некоторые вопросы формирования интеллигенции в 1945-1958 гг. // Из истории советской 
интеллигенции. – М.: Мысль, 1966 г. С. 111. 
6 Там же. 
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стипендиями для учащихся и оплатой труда для преподавателей, с целью привлечения туда 

лучших кадров, и с комфортабельными общежитиями. Такого же типа была и Академия 

общественных наук, созданная тогда же для подготовки идеологических работников и 

ученых в области общественных наук. Для подготовки дипломатических работников и 

работников в области внешнеэкономических связей были созданы Дипломатическая 

академия, Московский государственный институт международных отношений и Академия 

внешней торговли. В них тоже привлекались лучшие преподавательские кадры, в том числе 

преимущественно и на первые роли из ученых дореволюционного поколения. При этом в 

последних двух прием происходил по реальному конкурсу. Для подготовки научных 

работников высшей квалификации в ходе войны и сразу после ее окончания были созданы 

два элитных вуза — МФТИ и МИФИ — с наиболее благоприятными условиями во всех 

отношениях обучения и лучшими учеными.  

Поскольку высшие учебные заведения не могли в короткие сроки удовлетворить 

возраставшую потребность народного хозяйства и культуры в формировании 

квалифицированных кадров специалистов в послевоенные годы, то использовались и 

другие источники пополнения рядов интеллигенции. Например, выдвижение на руководя-

щую работу в общественные, советские и хозяйственные органы и учреждения передовых 

рабочих и колхозников и обучение их на различных курсах, а также система заочного 

обучения. 

Реформирование высшего образования требовало повышения уровня подготовки 

абитуриентов, который, в силу объективных причин, снизился в военные годы. Серьезным 

недостатком была слабая общеобразовательная подготовка части учащихся, особенно 

вечерних школ, по русскому языку, математике, физике. Это не позволило осуществить 

качественный набор в вузы. В 1946 г. 40% абитуриентов не выдержали приемного экзамена, 

показав неудовлетворительные знания именно по математике. Для решения данной 

проблемы по всей стране было открыто большое количество подготовительных курсов, 

однако разрешить её удалось далеко не сразу.  

Серьёзные проблемы вызывало состояние грамотности студентов в эти годы. В 

1946/47 учебном году в Сталинградском педагогическом институте был проведён диктант 

по тексту романа Фадеева «Молодая гвардия». На историческом факультете никто из 

студентов не написал его на «отлично». Только один студент 2 курса справился на 

«хорошо» и 3 студентов на «посредственно». Остальные получили 

«неудовлетворительно»7.  

Восстановление вузов и реформирование подготовки квалифицированных кадров 

потребовали перестройки управления высшей школой. До 1946 г. вузы непосредственно 

подчинялись отдельным наркоматам, а позднее министерствам и ведомствам. Всесоюзный 

комитет по делам высшей школы (ВКВШ) осуществлял лишь методическое руководство 

учебными заведениями. На определенном этапе, особенно в условиях военного времени, 

это было оправдано. 

Но такая система руководства имела ряд недостатков. Она привела к 

неравномерному распределению сети вузов по районам страны, к параллелизму в подго-

товке молодых специалистов. Трудно было координировать восстановление высших 

учебных заведений, равномерно распределять материальные средства, профессорско-

преподавательские кадры и вести учебную и научную работы. С целью устранения этих 

                                                           
7 ЦДНИ ВО Ф.113, Оп. 24, Д.244, Л.38-39. 



Развитие социально-гуманитарного и педагогического образования  
в высшей школе России во второй половине ХХ века 

Н.А. Григорьева 
А.В. Хорошенкова 

 

 

https://izd-mn.com/ 10 

 

недостатков Президиум Верховного Совета СССР в апреле 1946 г. преобразовал 

Всесоюзный Комитет по делам высшей школы в союзно-республиканское Министерство 

высшего образования с выделением в нём Главного управления университетов. В его 

непосредственное ведение были переданы 305 высших учебных заведений, все 

университеты, большая часть технических вузов, за исключением институтов 

железнодорожного и водного транспорта, педагогических и учительских, медицинских, 

архитектурных, искусства и физической культуры, которые остались в подчинении 

соответствующих министерств и ведомств8. 

Проводимое органами государственной власти реформирование управления высшей 

школой способствовало восстановлению сети учебных заведений страны. В 1945/46 

учебном году в стране функционировало 789 вузов с контингентом 730 тысяч студентов и 

3169 средних специальных учебных заведений, в которых обучалось 1 007,7 тысяч человек9. 

В послевоенные годы увеличился прием в высшие учебные заведения. Уже в 1945/46 

учебном году в вузы страны было принято 285 709 человек вместо 263 425 в 1940/41 

учебном году. Увеличился, по сравнению с довоенным временем, прием и в другие высшие 

учебные заведения, кроме педагогических и учительских. В вузы возвращались десятки 

тысяч людей, которые вынуждены были в связи с войной прервать учебу. Только в первые 

два послевоенных учебных года в вузы было принято и восстановлено свыше 90 тысяч 

участников Великой Отечественной войны10. 

В контексте заметного роста религиозности населения в годы войны и послевоенный 

период, участия в религиозной жизни групп людей, ранее индифферентных к религии и 

церкви, наблюдалась положительная динамика изменения количества обучающихся в двух 

духовных академиях и восьми семинариях, занимавшихся подготовкой кадров для Русской 

православной церкви: с 340 человек в 1947 году до 904 человек в 1953 году, причем только 

40% из них до поступления были священнослужителями. Важным обстоятельством 

являлось то, что более 20% обучающихся духовных учебных заведений составляли 

служащие и работники советских предприятий, 10% составляли военнослужащие, 2% 

имели высшее педагогическое или инженерное образование11. 

Значительно увеличилось число студентов коренных национальностей в высших 

учебных заведениях союзных республик.  

Вместе с тем, при достаточно успешном, в целом, выполнении планов приема в 

высшие учебные заведения, наблюдался определённый дисбаланс в комплектовании 

отдельных специальностей. Подобное положение можно объяснить рядом причин: 

централизованным планированием, недостаточным уровнем общеобразовательной 

подготовки выпускников средней школы и др. В некоторых случаях это объяснялось тем, 

что приемная кампания пускалась на самотек и не регулировалась в должной мере 

ректоратами вузов. В результате в 1946 г. на физико-математические специальности 

университетов было принято 1807 студентов при плане в 2100, а на биологические ‒ 1891 

вместо 1580 по плану. На 1 тысячу человек больше, чем предусматривалось планом, было 

принято на исторические и филологические факультеты. Это свидетельствует о сохранении 

                                                           
8 Дорохова, Г. А. Управление народным образованием в СССР. – М.: 1965. С. 41. 
9 Носов, В. Е. Некоторые вопросы формирования интеллигенции в 1945-1958 гг. // Из истории советской 
интеллигенции. – М.: Мысль, 1966 г. С. 115. 
10 Там же. 
11 РГАСПИ. Ф.17. Оп.132. Д.6. Л.184. 
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традиционного интереса советской молодёжи к истории и стремлении получить 

профессиональное историческое образование. 

В связи с возраставшими потребностями в стране открывались новые учебные 

заведения. В 1946‒1950 гг. было вновь открыто 112 высших учебных заведений, в том числе 

7 технических, 2 транспортных, 6 сельскохозяйственных, 74 педагогических и учительских 

институтов, 4 университета и др. Наряду с этим укреплялись и старые учебные заведения. 

34 вуза были объединены и реорганизованы. К 1950/51 учебному году в стране работали 

839 дневных, 5 вечерних, 17 заочных вузов и втузов, 19 академий и высших школ проф-

движения, в которых   обучалось 1 247 тысяч студентов12. 

За пять послевоенных лет число высших учебных заведений и количество 

обучающихся в них студентов значительно превысило довоенный уровень13. 

Интенсивное развитие восточных районов страны вызвало необходимость 

расширить сеть вузов непосредственно в этих районах для подготовки квалифицированных 

кадров местной интеллигенции. Достаточно сказать, что из 112 вузов, созданных в 1945‒

1950 гг., 60 были созданы на востоке нашей страны. Широкое развитие в послевоенные 

годы получило высшее образование во всех союзных республиках. Огромную помощь 

союзным и автономным республикам в подготовке национальных кадров оказывали вузы 

СССР. 

В целях расширения подготовки национальных кадров в послевоенные годы широко 

практиковался внеконкурсный прием лиц коренной национальности союзных и 

автономных республик в высшие учебные заведения Москвы, Ленинграда и ряда других 

вузовских центров. 

В первой половине 1950-х гг. было открыто 339 высших учебных заведений и 

техникумов, в том числе в РСФСР ‒ 175, Украинской ССР ‒ 61, Белорусской ССР ‒ 16, 

Молдавской ССР ‒ 11, в Прибалтийских республиках ‒ 18, в Среднеазиатских 

республиках ‒ 57. 

Важное значение для повышения качества подготовки специалистов имело 

обеспечение студентов необходимыми учебниками и учебными пособиями. В годы войны 

снабжение вузов и техникумов учебной литературой резко сократилось. Свыше 200 

библиотек высших и средних специальных учебных заведений было разграблено немецко-

фашистскими захватчиками. В результате книжные фонды учебных заведений значительно 

уменьшились. 

Вот почему в послевоенный период ещё одним направлением реформирования 

высшего исторического образования стал выпуск и обновление содержания учебников. 

Кроме того, необходимо было приступить к разработке и изданию учебников по новым 

отраслям науки, возникшим и развившимся в ходе Великой Отечественной войны. Еще в 

1944 г. к этой работе были привлечены многочисленные авторы, среди которых было около 

500 доцентов и 500 профессоров, а также 44 академика. Во второй половине 1940-х гг. было 

издано 2 тысячи новых и переработанных учебных пособий, и учебников.  

Это свидетельствует о том, какое серьезное значение придавалось подготовке 

учебной литературы. Только в 1955 г. Было издано более 2000 учебных пособий и 

учебников для высшей школы общим тиражом свыше 22,2 млн. экземпляров14. 

                                                           
12 Народное образование, наука и культура в СССР: Стат. Сб. – М.: Статистика, 1977. С. 243. 
13 Там же. 
14 Народное образование, наука и культура в СССР: Стат. Сб. – М.: Статистика, 1977. С. 232-233. 
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Выпускались и новые учебники по историческим дисциплинам. Следует отметить, 

что в учебной литературе 1950-х гг. для исторических факультетов недостаточно 

представлены задания для самостоятельной работы студентов. В них слабо организована 

работа с картами и с текстами первоисточников, практически отсутствуют задания по 

составлению хронологических таблиц и т.д. Между тем, в условиях дефицита учебной и 

художественной литературы требовались специальные издания, позволяющие студентам 

самостоятельно работать с текстами исторических источников. Это предусматривали 

задачи изучения исторических курсов. Данное противоречие не позволяло подготовить 

творчески и критически мыслящего историка. Вариант решения данной проблемы был 

найден в начале 1950-х гг., когда в учебно-методические комплексы по историческим 

дисциплинам одновременно с учебниками вошли хрестоматии и практикумы, содержащие 

документы, а также книги для чтения и другие материалы15. 

Во второй половине 40-х гг. и до 60-х гг. прошлого века основными учебниками по 

отечественной истории были «Краткий курс истории ВКП(б)» и «Основы марксизма-

ленинизма». Дореволюционный период отечественной истории студенты изучали по 

учебнику «История СССР» под редакцией Б.Д. Грекова (I т.) и М.В. Нечкиной (II т.), 

которые были изданы в 1939 и 1940 гг. Благодаря высокому теоретическому уровню данное 

пособие выдержало несколько переизданий в 1947, 1949 и 1955 гг., не смотря на критику 

партийно-правительственных органов.  

В рамках марксистской методологии были написаны учебники истории СССР 

издания 1956 г. (I т.) и 1959 г. (II т.), раскрывающие отечественную историю до периода 

капитализма16. В них, как и в довоенных учебниках, история русского народа 

анализировалась в контексте истории других народов СССР и мирового исторического 

процесса. Авторы разделили материал по томам в соответствии с периодизацией 

формационного подхода. Период империализма (с 1900 по 1917 гг.) был освещен во втором 

томе учебника по отечественной истории для высшей школы. Таким образом, в вузовских 

учебниках был представлен анализ отечественной истории всего дореволюционного 

периода.  Проблемы возникли с изданием учебника по истории СССР советского периода. 

На протяжении всего послевоенного десятилетия они обсуждались на заседаниях совета 

сектора истории советского общества. 

И только в 1957 г. был издан первый учебник для вузов по советскому периоду 

отечественной истории под редакцией М.П. Кима17. 

Подверглись также пересмотру учебные программы по историческим дисциплинам. 

Увеличивалось количество часов на самостоятельную работу студентов в новых учебных 

планах.  

Министерство высшего образования СССР разрабатывало и утверждало типовые 

учебные планы, определявшие содержание вузовского образования. Учебный план по 

                                                           
15 Ушмаева, К. А. Основные этапы и особенности развития исторического образования в вузах России (20 – 
90-е годы ХХ века). Дис. ... д-ра. ист. наук. – Пятигорск: 2011. С. 321. 
16 История СССР. Т. 1. С древнейших времен до 1861 г. Первобытнообщинный и рабовладельческий строй. 
Период феодализма / Под ред. М. В. Нечкиной, Б. А. Рыбакова, А. А. Новосельского, А. В. Фадеева, А.В. 
Черепнина (отв. ред.), В. И. Лебедева. - М.: 1956; История СССР. Т. 2. 1861 - 1917 гг. Период капитализма / 
Под ред. Л. Н. Иванова, А. А. Сидорова (отв. ред.), В. К. Яцунского. - М.: 1959. 
17 История СССР. Эпоха социализма (1917 - 1957 гг.): учебное пособие. - М.: 1957. Редакционную комиссию 
издания составили: М.П. Ким (отв. ред.), Л.С. Гапоненко, Э.Б. Генкина, А.П. Кучкин, Ю.А. Поляков, А.А. 
Сидоров, М.И. Стишов. Пособие написали: М.П. Ким, О.Н. Чаадаева, Г.Н. Голиков, Д.А. Чугаев, Ю.А. Поляков, 
М.И. Стишов, А. А. Матюгин, Э.Б. Генкина и др. 
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специальности «История» 1947 г. был рассчитан на четырехлетнее обучение. Учебные 

курсы в данном плане были разделены на несколько блоков: общественно-политические 

дисциплины, психолого-педагогические исторические курсы, спецкурсы и спецсеминары, 

а также факультативы18. В учебных планах содержание исторического образования 

представлено на уровне теоретического осмысления. Рассмотрим, как данное содержание 

конкретизировалось в учебных курсах (дисциплинах). 

Так, в блок общественных дисциплин входили «Основы марксизма-ленинизма» (250 

ч.), «Политэкономия» (140 ч.), «Диалектический и исторический материализм и история 

философии» (140 ч.). План предусматривал определённую преемственность в их изучении: 

«Основы марксизма-ленинизма» изучались с 1 по 3 семестр, «Политэкономия» ‒ в 5-7 

семестрах и философские дисциплины ‒ в 6-8 семестрах. В завершении обучения студенты 

сдавали обязательный государственный экзамен по «основам марксизма-ленинизма»19. 

Благодаря включению в учебный план блока общественно-политических дисциплин 

партийно-государственные органы проводили целенаправленную, последовательную 

политику идеологизации советской молодёжи. Реализовывались цели воспитания 

благонадёжных граждан, преданных коммунистическим идеалам. Профессиональная 

подготовка будущих историков предусматривала анализ всей многомерности 

исторического процесса только через призму одного научного подхода ‒ марксистско-

ленинского. 

В учебных планах педагогических институтов важное место занимал блок 

психолого-педагогических дисциплин. В него входили «Педагогика» и «История 

педагогики», «Психология», а также «Школьная гигиена». На изучение каждой 

дисциплины отводилось до 100 часов. На 1-2 курсах студенты изучали так же иностранные 

языки и физкультуру. 

Безусловно, важное место в профессиональной подготовке занимал блок 

исторических дисциплин. Он так же состоял из целого ряда дисциплин: «Истории древнего 

мира» (178 ч.), «Истории средних веков» (227 ч.), «Истории нового времени» (442 ч.) и 

«Истории СССР» (492 ч.). Если сравнивать учебный план 1947 г. с планами 1943 г. и 1957 

г., то следует указать на отсутствие курса «Новой истории стран Востока». История стран 

Востока стала изучаться вместе с новой историей (Запада), и из плана 1947 г. данный курс 

был удалён20. 

Анализ учебных планов показывает, что на изучение курсов по зарубежной истории 

отводилось почти в два раза больше часов, чем на изучение отечественной истории. Такая 

схема соответствовала дореволюционной академической традиции высшей школы. 

Сталинское руководство восстановило основные формы дореволюционного образования в 

1930-е гг. В силу этого формально сохранялось и соотношение часов, отводимых на 

изучение курсов отечественной и зарубежной истории, и прежняя периодизация 

исторического процесса. В новых учебных планах «История Отечества» была заменена 

«Историей СССР». Однако, как свидетельствуют названия исторических дисциплин, в 

периодизации истории еще слабо проглядывается формационный подход. В 1950-х гг. в 

учебных планах наблюдается постепенное увеличение количества часов на изучение 

                                                           
18 Народное образование, наука и культура СССР. М.: 1977. С. 17. 
19 ГАРФ. Ф. Р-9396. Оп. 2. Д. 34. Л. 68. 
20 Там же 
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истории СССР. Это соответствовало общей тенденции расширения исследований по 

истории советского периода в отечественной исторической науке. 

В соответствии с дореволюционной традицией исторического образования в высшей 

школе, предусматривающей широкое филологическое образование историков, учебным 

планом 1947 г. значительное количество часов выделялось на всеобщую (224 ч.) и русскую 

литературу (228 ч.). Данная тенденция усилилась в связи с преобразованием истфаков в 

историко-филологические факультеты в 1950-е гг. Таким образом, в профессиональной 

подготовке историков еще долгое время сохранялась обширная филологическая 

компонента, в то время как в факультативы был вынесен ряд специальных исторических 

дисциплин. 

Помимо выше названных блоков, учебные планы включали также изучение 

«Методики преподавания истории» (64 ч.) и «Основ советского права» (106 ч.). 

Существенно расширяли профессиональную подготовку историков спецкурсы и 

спецсеминары по истории объемом 112 и 167 часов. Помимо них, предусматривалось 

изучение ряда факультативов по 40 часов на каждый предмет, кроме языков, на которые 

отводилось до 140 часов. Кафедры разрабатывали такие факультативы, как историография 

и источниковедение, палеография, основы археологии, старославянский язык, латинский 

язык, музееведение, история культуры, история живописи, история архитектуры, история 

музыки, историческая география, иностранный язык (на 3-4 курсах) и др.21. 

Подобная система факультативов способствовала повышению общеобразователь-

ного и культурного уровня студентов-историков. Вместе с тем ряд факультативов не 

касался непосредственно исторической специальности и не нацеливал студентов на 

специализацию по историческим дисциплинам. Они были предназначены для «культурного 

просвещения» рабоче-крестьянской молодежи, получавшей высшее образование, а не для 

эффективной профессиональной подготовки историков. Так, например, в системе 

факультативов отсутствовал большой блок вспомогательных исторических дисциплин 

(историческая демография, этнография, историческая география и т.п.). Это, безусловно, 

существенно снижало профессиональный уровень будущих историков22. 

Заведующий отделом науки, вузов и школ ЦК КПСС подчёркивал, что недостатком 

исторического образования в стране является то, что изучение истории зарубежных стран 

заканчивается 1918 г. Отсутствовали программы и учебники по новейшей истории 

зарубежных стран. В связи с этим было принято решение со второго полугодия 1957/58 

учебного года выделить в 10-х классах 25-30 уроков на изучение новейшей истории. Кроме 

того, отмечалось, что в учебниках не отражена история народов СССР23.  

Таким образом, содержание социально-гуманитарного образования в педаго-

гических институтах в конце 1940-х гг. отличалось определённой спецификой. В 

соответствии с целями, определёнными системе высшего образования партийно-

государственным аппаратом, педагогические институты были призваны готовить 

учительские кадры, преданные марксистской идеологии. Значительный блок «идеологиче-

ских» дисциплин, закреплённый в учебных планах 1947 г., позволял реализовывать данные 

цели. 

                                                           
21 ГАРФ. Ф. Р-9396. Оп. 2. Д. 34. Л. 11. 
22 Кононенко, В. М. Высшая школа юга России (20-е – 90-е годы ХХ века). – Ставрополь: 2005. С. 164. 
23 РГАНИ Ф.5, Оп.35, Д.63. Л. 4. 
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Анализ учебных планов университетов показывает, что, несмотря на наличие общих 

блоков с аналогичными планами пединститутов, в них меньше часов предусматривалось на 

изучение педагогических наук, и больше времени отводилось специальным дисциплинам.  

30 октября 1946 г. Совет Министров СССР принял Постановление «О сроке 

обучения на исторических факультетах государственных университетов»24. Данный 

документ восстанавливал в университетах 5-летний срок обучения. Кроме того, в нём 

предусматривалось также расширение и углубление теоретической подготовки историков, 

благодаря введению на истфаках преподавания таких смежных дисциплин, как теория и 

история права, история всеобщей литературы, история философии и экономическая 

география. 

30 августа 1954 г. было издано Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«Об улучшении подготовки и распределения молодых специалистов с высшим и средним 

образованием»25.  

В соответствии с данным документом был пересмотрен состав факультетов и кафедр 

высших учебных заведений. Так, в вузах, подчинявшихся Министерству высшего 

образования СССР, в 1955 г. было объединено 798 кафедр и 56 факультетов. С 1955 г. 

прекратился прием студентов по 42 специальностям. Одновременно в высших учебных 

заведениях восточных районов страны началась подготовка кадров по ряду новых 

специальностей.  

В 1955 г. были переработаны учебные планы и программы с учетом нового перечня 

специальностей. Это мероприятие было направлено на сокращение большого количества 

предметов, перевод части дисциплин из обязательных в факультативные, сокращение 

количества учебных часов на обязательные занятия и экзамены, увеличение времени для 

самостоятельной работы студентов.  

С 1 сентября 1956 г. советское руководство отменило плату за обучение в старших 

классах средней школы, в средних специальных и высших учебных заведениях. 

В начале 1958/59 учебного года в СССР было 215 тысяч общеобразовательных школ 

всех видов, в которых обучалось 31 483 тысяч человек, в том числе в VIII‒XI классах — 

4 655 тысяч26. 

Таким образом, в стране стало значительно больше молодежи с законченным 

средним образованием. Уже в начале пятой пятилетки количество окончивших среднюю 

школу значительно превысило прием в вузы. В 1958 г. среднюю школу окончило 1 600 

тысяч человек, а в вузы было принято 456 тысяч, т. е. количество выпускников средней 

школы в 3,5 раза превысило прием в вузы, несмотря на то, что он увеличился почти в 2 раза 

по сравнению с 1940 г. Теперь лишь часть молодых людей, окончивших среднюю школу, 

могли поступить в вузы или техникумы. Это, безусловно, способствовало повышению 

уровня качества набора в вузы.  

Следующим направлением государственной политики СССР по реформированию 

деятельности вузов стало формирование новой структуры системы высшего образования. 

Некоторые вузы (в основном учительские и институты, имевшие слабую материально-

техническую базу) были объединены, упразднены или реорганизованы. 

                                                           
24 Дорохова, Г. А. Управление народным образованием в СССР. – М.: 1965. С. 45. 
25 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 8 изд., доп. и испр. М.: 1970-1972. 
Т. 9. С. 128. 
26 Там же. 
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В то же время был создан ряд новых, более крупных технических и 

сельскохозяйственных институтов и университетов. В результате общее количество 

высших учебных заведений сократилось с 880 в 1950 г. до 766 в 1958 г. В то же время 

контингент студентов вырос соответственно с 1 247 тысяч до 2 179 тысяч человек.  

Сокращение сети вузов при одновременном росте контингента студентов привело к 

большей концентрации учащихся в одном учебном заведении. Если в 1950 г. на один вуз в 

среднем приходилось 1420 человек, то в 1958 г. ‒ 2840. 

Всего за 1951-1958 гг. высшие и средние специальные учебные заведения 

подготовили 5 063 тысяч специалистов, в том числе 1 938 тысяч высшей и 3 125 тысяч 

средней квалификации. В эти же годы было принято в учебные заведения 7 910,5 тысяч 

человек, из них 3 475,8 тысяч ‒ в вузы и 4 434,7 тысяч ‒ в средние специальные учебные 

заведения27. 

Такие темпы восстановления и развития высшей школы, безусловно, не могли не 

впечатлять и не были реализованы ни в одной стране мира. 

Дальнейшее реформирование системы педагогического образования, в рамках которого 

осуществлялась и подготовка историков в нашей стране, было связано с принятием 24 декабря 

1958 г. Верховным Советом СССР Закона «Об организации связи школы с жизнью и о 

дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». Он предписывал включать 

всю советскую молодежь, начиная с 15-16 лет, в общественно полезный труд и «все ее 

дальнейшее обучение <...> связывать с производительным трудом в народном хозяйстве»28. 

Данный Закон предусматривал введение новых правил приема в вузы. Согласно последним, 

абитуриентов стали делить на две категории: «производственники», т.е. имевшие стаж 

практической работы не менее 2-х лет, и выпускники школ, не имевших трудового опыта. 

Зачисление шло по двум потокам, и в институте часто оказывались лица без четко 

сформулированных мотивов и навыков учебы, желавших весело провести 4-5 лет в 

студенческой среде. Результаты не заставили себя ждать.  

Принятый Закон стал основой развития всей советской системы образования на 

период до середины 1960-х годов.  

В стране шло бурное развитие экономики и культуры, и потребность в кадрах 

специалистов была настолько велика, что стационарные высшие учебные заведения не 

могли ее полностью удовлетворить.  

Известно, что дореволюционная высшая школа не практиковала подготовку кадров 

высшей квалификации без отрыва от производства. Советская высшая школа впервые 

реализовывала эти виды обучения в СССР.  

Заочная и вечерняя подготовка специалистов в нашей стране зародилась в 30-х годах, 

когда, осуществляя курс на индустриализацию и коллективизацию, народное хозяйство 

испытывало особенно большой недостаток в специалистах высшей квалификации. 

К 1940 г. в СССР было создано 8 вечерних и 17 заочных самостоятельных 

институтов, а также 383 вечерних и заочных отделений при стационарных вузах. 

                                                           
27 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 8 изд., доп. и испр. М.: 1970-1972. 
Т. 9. С. 128. 
28 Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования 
в СССР» от 24 декабря 1958 г. // Народное образование в СССР: Сб. док. 1917-1973. // М.: 1974. С. 55. 
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Однако эта система имела и серьезные недостатки. Главный из них состоял в том, 

что уровень теоретической подготовки специалистов без отрыва от производства во многих 

случаях был ниже, чем в стационарах. Зачастую удлинялись сроки обучения. 

Серьезным недостатком являлось и то, что вечернее и заочное высшее образование 

было преимущественно распространено в европейских и, в частности, в центральных 

районах СССР, а на востоке страны, в союзных республиках Средней Азии, Закавказья и 

Прибалтики, эти виды обучения были развиты в крайне незначительных размерах. 

В послевоенный период вечернее и заочное высшее образование, в частности 

техническое, стало быстро развиваться. В 1946 г. в СССР было 16 самостоятельных заочных 

вузов и 242 заочных отделений. К 1950 г. добавился еще один заочный вуз, а число заочных 

отделений возросло до 463. Число студентов-заочников за этот период возросло почти в 2,5 

раза. В 1950 г. без отрыва от производства в вузах обучалось свыше 400 тысяч человек, что 

составляло 30% общего числа студентов страны. Если в 1946 г. заочным путем было 

подготовлено 8,7 тысяч специалистов, то в 1950 г. из вечерних и заочных отделений высших 

и средних специальных учебных заведений было выпущено 65,7 тысяч человек, а в 1958 г. ‒ 

173,4 тысячи, т. е. в 2,6 раза больше29. 

На первом месте по числу заочников были педагогические вузы. Например, в 

Волгоградском государственном педагогическом институте прием в 1960/61 учебном году 

составил на стационар ‒ 478 человек, а на заочное отделение ‒ 657. Всего в институте в этот 

период обучалось 4111 студентов, из них 1818 человек по дневной и 2293 по заочной формам 

обучения. 

Это объясняется тем, что, в связи с введением всеобщего семилетнего обучения и 

расширением сети среднего образования в стране, огромная масса учителей, не имевшая 

ранее законченного высшего образования, стала обучаться без отрыва от производства.  

Наряду с этими позитивными тенденциями нельзя не отметить и существенные 

недостатки. Заочная форма обучения, ставшая массово распространяться после XIX съезда 

КПСС, безусловно, не способствовала повышению качества профессиональной подготовки 

специалистов. Количество студентов, обучающихся по заочной и вечерней формам 

обучения, соответствовало контингентам дневных отделений. Однако качество подготовки 

выпускников, обучавшихся по этим формам, зачастую было существенно ниже. Об этой 

тенденции свидетельствуют, например, итоги государственных экзаменов в Астраханском 

педагогическом институте. Так, согласно отчету заочного отделения данного вуза, за 

1946/47 учебный год, на сессию было вызвано 150 студентов, явилось - 107 человек (70%). 

Только 65 человек (60%) сдали все экзамены, а допущено к ГАК было лишь 12 человек30. 

Данные отчёта показывают достаточно низкую эффективность заочного отделения.  

Успеваемость от явившихся на сессию студентов составляла немногим более половины, а 

от общего числа студентов ‒ одну четверть. 

Такое неудовлетворительное состояние можно объяснить не только недостаточным 

кадровым обеспечением, но и слабой учебно-материальной базой. В отчете вуза 

отмечалось: «Нет ни одного учебника по истории древнего мира, истории средних веков, 

истории СССР, истории колониальных и зависимых стран»31. 

                                                           
29 Народное образование, наука и культура в СССР: Стат. Сб. – М.: Статистика, 1977. С. 333. 
30 Кононенко, В. М. Высшая школа юга России (20-е – 90-е годы ХХ века). – Ставрополь: 2005. С. 166. 
31 Там же. С. 166-167. 
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Усугублял данную ситуацию и низкий уровень организации работы студентов-

заочников в межсессионный период. Они были чрезвычайно загружены работой в условиях 

острой нехватки учителей (в области имелось 147 вакансий). 

В результате Государственная экзаменационная комиссия констатировала 

существенную дифференциацию в уровне знаний заочников. Безусловно, на экзаменах 

присутствовали и полные, глубокие и логично выстроенные ответы. Однако наряду с ними 

были и поверхностные, ошибочные ответы с существенным искажением исторических 

фактов: «На государственных экзаменах некоторые заочники не могли привести примеров 

использования материалов своего предмета для формирования мировоззрения учащихся, 

не могли показать на конкретных примерах осуществления партийности в преподавании, 

не умеют анализировать произведения, много заучивают без понимания, слабо знают даты, 

исторические факты»32. 

Можно не акцентировать внимание на проблемах партийности в преподавании 

истории, однако остальные замечания комиссии вряд ли возможно игнорировать. Они 

сделаны по существу профессиональной подготовки историков, включающей умение 

анализировать документальные источники и исторические явления, выявлять их причинно-

следственные связи, опираясь на знания исторических дат и фактов. 

Большое значение для высшей школы имело Постановление Совета Министров 

СССР и Центрального Комитета КПСС от 30 августа 1954 г. «Об улучшении подготовки, 

распределения и использования специалистов с высшим и средним специальным 

образованием»33. В постановлении отмечалось, что в работе высших учебных заведений 

были достигнуты значительные успехи. Вместе с тем большое внимание было уделено 

недостаткам и нерешенным вопросам. В частности, было обращено внимание работников 

высшей школы на чрезмерное дробление специальностей на узкие специализации, что 

нередко затрудняло использование специалистов и искусственно увеличивало потребность 

в них. Предстояло пересмотреть учебные планы и программы с учетом подготовки кадров 

более широкого профиля, которые были бы на уровне современных требований научно-

технического прогресса. Большое внимание в Постановлении было уделено коренному 

улучшению производственной практики студентов, а также вопросам планирования 

подготовки специалистов в соответствии с потребностями народного хозяйства. 

В постановлении определялись конкретные меры для устранения отмеченных 

недостатков и решения поставленных проблем. 

Сеть высших учебных заведений продолжала развиваться и совершенствоваться по 

линии открытия преимущественно высших технических учебных заведений и универси-

тетов. В годы пятой пятилетки было открыто более 50 новых вузов. 

В 1955/56 учебном году в высших учебных заведениях обучалось уже около 2 

миллионов студентов. Значительное увеличение контингентов, обучающихся в высшей 

школе, вызывалось все более увеличивающейся потребностью народного хозяйства и 

культурного строительства, в различных специалистах, а также характеризовало 

возможности нашего строя в ускоренном развитии производительных сил страны на новой 

                                                           
32 Кононенко, В. М. Высшая школа юга России (20-е – 90-е годы ХХ века). – Ставрополь: 2005. С. 166.. 
33 Постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС «Об улучшении подготовки, распределения и 
использования специалистов с высшим и средним специальным образованием» от 30 августа 1954 г. 
№1863 – М.: 1954. 
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технической основе. За годы пятой пятилетки высшая школа подготовила 1121 тысяч 

молодых специалистов или в среднем за год 224,2 тысяч человек34.  

Одновременно были приняты меры по более рациональному размещению высших 

учебных заведений, увеличению контингентов студентов по ряду дефицитных 

специальностей, укрупнению отдельных вузов и факультетов. 

При ведущих высших учебных заведениях страны формируется широкая сеть 

подготовительных курсов. Например, 31 января 1957 г. МВО СССР издало Приказ «Об 

организации подготовительных курсов при Саратовском государственном университете и 

Ленинградском гидрометеорологическом институте»35. Университету было разрешено 

организовать в 1956/57 учебном году подкурсы сроком до 6 месяцев на 300 человек на 

основе самоокупаемости. Весной 1957 г. курсы начали свою работу. На них обучалось 150 

человек, имевших законченное среднее образование и работавших на производстве. Из 

прошедших обучение слушателей 180 успешно выдержали вступительные экзамены и 

поступили в различные саратовские вузы. Данный положительный опыт подготовки 

абитуриентов на подготовительных курсах СГУ был внедрён в систему высшего 

образования. 28 октября 1957 г. был издан Приказ МВО СССР об организации курсов по 

подготовке в вузы при высших учебных заведениях Главного управления университетов, 

экономических и юридических вузов»36. 

Расширение промышленного и сельскохозяйственного строительства, создание 

новых транспортных магистралей, развитие науки, культуры и просвещения на востоке 

Советского Союза поставили задачу ускоренного развития существовавших ранее высших 

учебных заведений и организации новых зданий в этом районе страны. Несмотря на 

серьезные трудности, связанные с недостатком помещений для вузов, сеть высших учебных 

заведений на Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в 

Среднеазиатских республиках продолжала расширяться. 

В 1950-е годы на востоке страны было организовано более 60 новых высших 

учебных заведений: университеты в Таджикской, Туркменской и Киргизской союзных 

республиках; 26 высших технических, 8 сельскохозяйственных, 12 медицинских и 

физкультурных институтов; Сибирский металлургический, авиационный институт в Уфе, 

Томский инженерно-строительный, электротехнический институт и институт связи в 

Новосибирске, Комсомольский-на-Амуре вечерний политехнический и многие другие 

институты. 

XX съезд КПСС выдвинул задачу дальнейшего улучшения качества подготовки 

кадров на основе тесной связи обучения с практикой, с производством. Съезд указал на 

необходимость увеличения количества специалистов до полного обеспечения 

потребностей народного хозяйства и культуры. 

Научно-педагогическое сообщество широко обсуждало тезисы ЦК КПСС и Совета 

министров СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 

народного образования в стране»37.  

                                                           
34 Народное образование, наука и культура в СССР: Стат. Сб. – М.: Статистика, 1977. С. 239. 
35 Приказ Министерства высшего образования «Об организации подготовительных курсов при Саратовском 
государственном университете и Ленинградском гидрометеорологическом институте» от 31 января 1957 г. 
№90 // ГАРФ. Ф. Р-9396. On. 1. Д. 5. Л. 63. 
36 Батурина, Ю. Ю. Научно-педагогическая интеллигенция Нижнего Поволжья в 1956-1964 гг.: Дисс. ... канд. 
ист. наук. – Волгоград: 2011. с. 173-174. 
37 РГАНИ Ф.5, Оп.35, Д.96. Л. 10. 
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Всего за 14 лет, с 1945 по 1958 гг., было подготовлено 2644,6 тысяч специалистов с 

высшим образованием. В рассматриваемый период в СССР насчитывается 51 университет, 

где обучаются более 500 тысяч студентов. Следует обратить внимание, что четыре из 

девяти вновь открытых университетов размещены в Белорусской ССР, Калмыцкой, 

Чувашской, Северо-Осетинской АССР38. 

Помимо университетов широкое гуманитарное образование дают педагогические 

вузы (их насчитывается более двухсот), институты культуры, экономические, юридические 

вузы, консерватории, театральные, художественные и другие институты. За пятилетие 

подготовлено 1115,5 тысяч специалистов по гуманитарным наукам (42,7% всего выпуска). 

Только в 1970 г. в СССР по гуманитарным специальностям было подготовлено 262,2 тысяч 

специалистов (большая часть из них выпускники педагогических вузов), что составило 

41,6% всего выпуска (инженеров было подготовлено 258,6 тысяч человек ‒ 41% всего 

выпуска)39. Это свидетельствует о сохранении требуемого баланса в подготовке 

специалистов по различным направлениям. 

Вместе с тем, в подготовке специалистов в советское время преобладал массовый 

подход. С одной стороны, увеличивалось количество кадров по отдельным специальностям, 

с другой же СССР запаздывал с подготовкой квалифицированных специалистов для новых 

направлений науки и техники, социальной практики. Бюрократические методы управления 

высшей школой с жестким политическим и идеологическим контролем порождали целый 

ряд проблем в области обучения студентов, особенно в их нравственном воспитании. 

Рост объёмов подготовки специалистов потребовал улучшения организации, 

использования, а также повышения научной и педагогической квалификации 

преподавательских кадров высших учебных заведений. 

С 1956/57 учебного года во всех вузах страны было введено преподавание трех 

самостоятельных курсов: политической экономии, диалектического и исторического 

материализма и истории КПСС. Это должно было способствовать формированию у 

студентов коммунистического мировоззрения. 

Большое внимание уделялось в послевоенные годы улучшению качества 

теоретической и практической подготовки специалистов. В 1957 г. было разработано новое 

положение о производственной практике учащихся средних специальных учебных заве-

дений. Она стала проводиться в основном на рабочих местах. Часть вузов организовала 

защиту отчетов о практике студентами непосредственно на предприятиях. Улучшилась 

научно-исследовательская работа в высших учебных заведениях. Об этом 

свидетельствовало то обстоятельство, что среди лауреатов Ленинской премии были ученые, 

работающие в вузах, и что часть исследований, отмеченных премиями, была выполнена в 

вузовских лабораториях. 

В последующие годы проводились мероприятия по повышению качества учебной 

работы в вузах, улучшению распределения и использования специалистов высшей и 

средней квалификации, укреплению материально-технической базы учебных заведений, 

развитию заочного и вечернего образования. 

В 1959 г. реформирование профессионального исторического образования было 

связано с принятием Закона РСФСР от 16.04.1959 г. «Об укреплении связи школы с жизнью 

и о дальнейшем развитии системы народного образования», а также Постановлением ЦК 

                                                           
38 Елютин, В. П. Высшая школа общества развитого социализма. – М.: 1980. С. 86. 
39 Там же. С. 86. 
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КПСС и Совета министров СССР «О некоторых изменениях в преподавании истории в 

школах»40.  

Во второй половине 1960-х гг. значительно выросло число научно-педагогических 

работников вузов. Число преподавателей в высших учебных заведениях составило в 

1964/65 учебном году 215,5 тысяч человек, а в 1969/70 уже 287 тысяч человек. К началу 

1970 г. подготовку специалистов в вузах страны осуществляли 327,2 тысяч научных и 

научно-педагогических работников, из них 286,9 тысяч профессоров и преподавателей, 

среди которых 10,4 тысяч докторов наук (или 3,6%) и 95,3 тысяч кандидатов наук (или 

33,2%). Научно-педагогические работники вузов составляют 37% от общей их численности 

в стране, при этом количество докторов и кандидатов наук, работающих в высшей школе, 

составляет около половины дипломированных ученых страны41. 

Вместе с тем нельзя не отметить определённый дисбаланс в качестве подготовки 

специалистов. Многие высшие учебные заведения отличались высоким уровнем научно-

педагогических кадров, в них сложились высококвалифицированные педагогические и 

научные коллективы. Однако значительная часть высококвалифицированных кадров 

сосредоточивалась в вузах Москвы, Ленинграда, Киева и других крупных городов. Эта 

диспропорция определяла целый ряд задач в области подготовки, повышения ква-

лификации и аттестации научно-педагогических кадров, особенно для высших учебных 

заведений союзных республик, и в частности Средней Азии и Казахстана. В результате за 

это время число научно-педагогических работников в вузах Узбекской ССР, Киргизской 

ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР возросло в 1,6 раза42. 

Безусловно, повышение квалификации и аттестация научно-педагогических кадров 

явились ещё одной из форм партийно-государственной деятельности по формированию 

преданных советскому строю граждан. И, конечно, к историкам как к главным 

пропагандистам советской идеологии, внимание было повышенным.  

Работа преподавателей исторических кафедр жёстко контролировалась областным и 

городским комитетом ВКП(б). В их официальных решениях зачастую приводились 

конкретные примеры неудачных лекций. К числу причин выявленных недостатков 

традиционно относили отсутствие должного контроля и руководства учебно-методической 

работой со стороны дирекции института и недостаточная подготовка для работы в вузе 

части преподавателей43. 

Зачастую делался вывод о том, что «общим существенным недостатком работы всех 

кафедр является то, что они мало уделяют внимания основному вопросу – 

коммунистическому воспитанию студентов. Такие вопросы, как осуществление 

коммунистического воспитания на лекциях, на семинарских занятиях, не находят места в 

работе кафедр»44.  

 В исторических исследованиях «чистота» взглядов и «правильный» подход 

поддерживались разного рода идеологическими «проработками». В период «оттепели» и 

последующих лет они несколько изменились по масштабам и форме, однако не 

прекращались. В эти годы учёных уже не арестовывали за «неверные» научные взгляды, 

                                                           
40 Закон РСФСР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 
образования» от 16.04 1959 г. – М.: 1959. 
41 Дорохова Г. А. Управление народным образованием в СССР. – М.: 1965. С. 188. 
42 Елютин, В. П. Высшая школа общества развитого социализма. – М.: 1980. С. 88. 
43 ЦДНИ ВО Ф.113, Оп. 30, Д.31.Л. 12. 
44 Там же. 
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даже редко увольняли с работы. Методы «борьбы» с ними изменились – им запрещалось 

работать в высшей школе, опальных историков на некоторое время переставали печатать, 

убирались ссылки на их работы в статьях и книгах коллег.  

Ярким свидетельством данной тенденции является известная ситуация с журналом 

«Вопросы истории» и заместителем его главного редактора Э.Н. Бурджаловым. Этот 

научный журнал попытался бороться с постулатами в исторической науке, заложенными 

сталинским «Кратким курсом истории ВКП(б)», после решений XX съезда КПСС. На 

читательских конференциях, организованных его редколлегией в Москве и Ленинграде, а 

также в ряде статей, опубликованных в журнале в 1956 г., были подняты важнейшие 

проблемы, связанные с переосмыслением истории советского общества45. Позицию 

журнала, направленную на преодоление анализа исторического процесса исключительно в 

рамках марксистской методологии, поддержали многие ученые-историки. Официальная 

реакция не заставила себя долго ждать. На страницах журналов «Коммунист» и «Партийная 

жизнь» заместителя главного редактора обвинили в «буржуазном объективизме» и в 

недооценке «партийности» в науке46. 9 марта 1957 г. было принято Постановление ЦК 

КПСС «О журнале «Вопросы истории»». В документе отмечалось, что журналом допущены 

«теоретические и методологические ошибки, имеющие отношение к отходу от ленинских 

принципов партийности в науке»47. В нём указывалось, что в журнале публикуются 

материалы на случайные и узкие темы. Что в них присутствует «простое изложение 

фактов», «не вскрываются закономерности исторического развития», «поверхностно 

освещается история советского общества»48. Новые по содержанию и направленности 

статьи журнала признавались «ошибочными», а заместитель главного редактора был 

освобожден от работы. 

Во многих вузах страны состоялись очередные проверки кафедр общественных наук. 

Так, в мае 1957 г. особая бригада ЦК КПСС прибыла в Саратов. Её сотрудники ещё раз 

обратили внимание профессорско-преподавательского состава и работников обкома КПСС 

на тот факт, что ни одна кафедра вузов города критически не проанализировала «ошибки» 

«Вопросов истории». В силу этого некоторые преподаватели идеологически «неправильно» 

освещали вопросы советского периода отечественной истории49. 

6 мая 1957 г. бюро ЦК КПСС по РСФСР приняло Постановление «О серьезных 

недостатках в преподавании общественных наук в высших учебных заведениях г. 

Саратова»50. Данный документ знаменовал собой новый этап ужесточения контроля 

партийно-государственных органов за преподаванием социально-гуманитарных наук в 

высшей школе. «Некоторые преподаватели истории КПСС, – говорится в документе, – 

некритически восприняли ряд ошибочных статей журнала «Вопросы истории». Имели 

                                                           
45 См.: XX съезд КПСС и задачи исследования истории партии // Вопросы истории. 1956. №3.; Конференции 
читателей журнала "Вопросы истории" // Вопросы истории. 1956. № 7. 
46 Батурина, Ю. Ю. Научно-педагогическая интеллигенция Нижнего Поволжья в 1956-1964 гг.: Дисс. ... канд. 
ист. наук. – Волгоград: 2011. с. 150. 
47 Постановление ЦК КПСС от 9 марта 1957 г. // Справочник партийного работника. М.: 1957. С. 381-382; Из 
постановления ЦК КПСС от 9 марта 1957 г. «О журнале «Вопросы истории»» // КПСС о средствах массовой 
информации и пропаганды. М.: 1987. С. 327-328. 
48 РГАНИ Ф.5, Оп.17, Д.5704. 
49 Доклад Саратовского обкома КПСС о состоянии преподавания общественных наук в вузах г. Саратова, 3 
мая 1957 г. //ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3718. JI. 7. 
50 Постановление бюро ЦК КПСС по РСФСР «О серьезных недостатках в преподавании общественных наук в 
вузах Саратова» от 6 мая 1957 г. // ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. №. Л. 142-147. 
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место факты, когда преподаватели смазывали принципиальные разногласия между 

большевиками и меньшевиками по основным вопросам революции в России, подчеркивали, 

что в партии большевиков были сильны тенденции к объединению с меньшевиками, 

неправильно освещали историю борьбы с троцкистами. В преподавании общественных 

наук имеются факты вульгаризации марксистско-ленинской теории, слабо разоблачаются 

лживые ревизионистские «теории», не раскрываются присущие капитализму 

антагонистические противоречия, не показываются убедительно огромные преимущества 

социалистической системы перед капиталистической и даже допускаются элементы 

приукрашивания капитализма»51.  

Одновременно Бюро ЦК КПСС по РСФСР было обеспокоено низким, по его мнению, 

уровнем преподавания общественных наук в вузах. В том же постановлении отмечалось, 

что большой вред ему наносят догматизм, «декларативное, бездоказательное изложение 

марксистско-ленинской теории». «Большинство лекций, – подчеркивало Бюро, – читается 

примитивно, без глубокого анализа основных теоретических положений марксизма-

ленинизма, без серьезной критики современных идеалистических теорий в области 

общественных и естественных наук, в отрыве от вопросов политической жизни, без 

должной связи с практическими задачами коммунистического строительства»52. 

После завершения «оттепели» конца 1950-х–начала 1960-х гг. и смены лидеров 

КПСС наступил «золотой век» партийно-государственной бюрократии. Вектор, 

определявший направления реформирования, существенно не изменился.  

Курс руководства КПСС был направлен на дальнейшее укрепление авторитарно-

бюрократической системы, что, в конечном счете, привело к кризису политической 

системы. Структурный кризис политической системы и всевластие номенклатуры усилили 

противоречия во всех сферах советского общества, включая систему высшего образования. 

Решение проблем подготовки квалифицированных кадров происходило по преимуществу 

административными методами, в рамках плановой экономики.  

По числу высших учебных заведений и количеству студентов СССР превзошла 

Францию, Бельгию, Голландию, Данию, Швецию, Норвегию, Турцию и Грецию вместе 

взятых. Очевидно, что столь стремительное расширение подготовки специалистов 

порождало немало проблем, связанных с обеспечением новых вузов учебно-методической 

базой, квалифицированными научно-педагогическими кадрами, эффективным 

трудоустройством выпускников53.  

О начале заметной деградации высшего образования после взлета 1950-х гг. 

заговорили многие общественные деятели. Выдающийся публицист Анатолий 

Аграновский связывал эту начавшуюся деградацию преимущественно с чрезмерным 

количественным ростом высшего образования. Действительно, прием в вузы между 1950 г. 

и 1960 г. вырос с 349 тысяч человек до 593, или на 70%, в том числе на дневное обучение 

на – 13%, вечернее – в 8,5 раз, заочное – в 2,3 раза. Если в 1950 г. принятые студенты на 

вечернее и заочное образование составляли 34% от всех абитуриентов, то в 1960 г. – уже 

56%54. Качество вечернего и тем более заочного обучения в вузах было намного ниже, чем 

                                                           
51 Постановление бюро ЦК КПСС по РСФСР «О серьезных недостатках в преподавании общественных наук в 
вузах Саратова» от 6 мая 1957 г. // ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. №. Л. 142. 
52 Постановление бюро ЦК КПСС по РСФСР «О серьезных недостатках в преподавании общественных наук в 
вузах Саратова» от 6 мая 1957 г. // ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. №. Л. 143. 
53 Кононенко, В. М. Высшая школа юга России (20-е – 90-е годы ХХ века). – Ставрополь: 2005. С. 177. 
54 Народное хозяйство СССР в 1967 г. М.: 1968. С.796. 
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дневного, и увеличение его доли диктовалось преимущественно финансовыми 

соображениями, т. к. оно обходилось государству намного дешевле. Для количественно 

выросшего образования просто не хватало талантливых преподавателей, приходилось 

брать и посредственных55.   

Пытаясь разрешить указанные проблемы, в сентябре 1966 г. ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР приняли Постановление «О мерах по улучшению подготовки 

специалистов и совершенствованию руководства высшим и средним специальным 

образованием в стране»56.  

Данное Постановление было призвано остановить или хотя бы замедлить те 

негативные процессы, которые развивались в области высшего образования страны, в связи 

с быстрым увеличением количества вузов и студентов в них. Только с 1960/61 по 1970/71 

учебные годы число вузов в РСФСР возросло на 27, из них в сфере промышленности и 

строительства – на 15, просвещения – на 10, здравоохранения и физической культуры – на 

1, искусства и кинематографии – на 4, экономики и права – уменьшилось на 357.  

Кроме того, Постановлением ЦК КПСС от 2 января 1964 г. целевыми группами, 

требующими особого внимания при организации антирелигиозной работы, были определены 

дети и молодежь, в связи с чем предлагалось учредить Институт научного атеизма при 

Академии общественных наук при ЦК КПСС, ввести в вузах страны курс «Основы научного 

атеизма», усилить антирелигиозную направленность образовательных программ58. 

Министерство высшего и среднего специального образования СССР подготовило 

решение о разработке квалификационных характеристик специалистов с высшим 

образованием, в которых формулировались цели учебного процесса по специальности и 

определялись учебно-методические средства их достижения. Реализация таких 

квалификационных характеристик определила необходимость реформирования советской 

высшей школы.  

К середине 1960-х гг. одна из серьёзных проблем заключалась в том, что, вследствие 

значительного увеличения приема студентов на заочную и вечернюю формы обучения в 

советской высшей школе, явно обозначилась тенденция снижения числа студентов, 

обучающихся по очной форме на дневных отделениях. Так, по плану приема 1966 года доля 

очной формы обучения в РСФСР составила лишь 45%. Это могло превратить данную 

форму обучения, характеризующуюся наиболее высоким уровнем качества подготовки 

специалистов, из главной во второстепенную59.  

Партийно-правительственные органы пытались исправить создавшуюся ситуацию. 3 

сентября 1966 г. ЦК КПСС и Советом Министров СССР было принято Постановление «О 

мерах по улучшению подготовки   специалистов   и   совершенствованию руководства 

высшим и средним специальным образованием в стране». Оно устанавливало 

                                                           
55 Ханин, Г. И. Высшее образование и российское общество // «ЭКО», 2008 г. ‒ № 8, 9. 
56 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 8 изд., доп. и испр. ‒ М.:1970-1972. 
Т. 9. С. 128. 
57 Народное образование, наука и культура в СССР: Стат. Сб. – М.: Статистика, 1977. С. 232-233. 
58 Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991) / Сост. Г. Штриккер. - М.: Изд-во «ПРОПИЛЕИ», 

1995. Т.2. С. 51. 
59 Кононенко, В. М. Высшая школа юга России (20-е – 90-е годы ХХ века). – Ставрополь: 2005. С. 195. 
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необходимость пересмотра планов подготовки специалистов в вузах и преимущественное 

развитие дневной формы обучения60.  

Благодаря выполнению данного документа в советской высшей школе был 

восстановлен необходимый баланс форм обучения. К середине 1970-х годов очное 

обучение заняло центральное место среди форм высшего образования, как наиболее 

эффективное. Увеличение контингента дневных отделений вузов, а также усложняющаяся 

демографическая ситуация поставили задачу по улучшению подготовки и повышению 

уровня знаний абитуриентов.  

На основе анализа практики работы на местах Постановление ЦК КПСС «О мерах 

по дальнейшему развитию общественных наук» (август 1967 г.) предусматривало 

необходимость теснее связывать преподавание общественных наук с профилем подготовки 

специалистов. Обращалось внимание на неоправданный параллелизм, распыление сил и 

материальных средств. В данном документе ставится задача выделения новых отраслей 

общественных наук, что обусловливается необходимостью комплексной разработки 

проблем, возникающих на междисциплинарном уровне общественных наук, а также 

общественных и естественных61. В нем Минвузу СССР предлагалось организовать инсти-

туты повышения квалификации преподавателей общественных наук при Ленинградском, 

Уральском, Ростовском-на-Дону и Ташкентском госуниверситетах62. 

В 1979 г. было принято правительственное Постановление «О дальнейшем развитии 

высшей школы и повышении качества подготовки специалистов». Данный документ 

определил следующие приоритетные задачи для вузов: улучшение качества 

профессионального и идейно-политического воспитания специалистов; полное и устой-

чивое удовлетворение потребности в специалистах всего народного хозяйства, особенно 

ведущих отраслей; совершенствование системы высшего образования в отдельных 

регионах, включая Дальний Восток, Сибирь, Нечерноземье и Северный Кавказ63.  

В соответствии с советской концепцией высшего образования вуз должен не только 

подготовить квалифицированного специалиста, но и воспитать преданного советскому 

строю гражданина. Поэтому в вузах воспитательной работе со студентами уделялось 

значительное внимание.  

Наиболее полно проблемы идейно-воспитательной работы в советских вузах были 

сформулированы в Постановлениях ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию 

общественных наук и повышению их роли в коммунистическом воспитании молодежи» от 

14 августа 1969 г.64 и «О работе в Московском высшем техническом училище им. Н.Э. 

Баумана и Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского по 

повышению идейно-теоретического уровня преподавания общественных наук» от 5 июня 

1974 г.65 В данных документах подчёркивались позитивные тенденции, связанные с  

улучшением преподавания общественных наук в вузах, введением стабильных программ, 

                                                           
60 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 8 изд., доп. и испр. ‒ М.: 1970-
1972. Т. 9. С. 131. 
61 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 8 изд., доп. и испр. ‒ М.: 1970-
1972. Т. 9. С. 133. 
62 Там же. 
63 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 8 изд., доп. и испр. ‒ М.: 1970-
1972. Т. 13. С. 397-399. 
64 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 8 изд., доп. и испр. ‒ М.: 1970-
1972. Т. 12 С. 430-433. 
65 Там же. С. 430-433. 
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изданием новых учебников и учебных пособий, повышением профессионального уровня 

преподавательских кадров. В то же время подчеркивалось, что в вузах не уделяется 

необходимого внимания качеству лекций, определяющих содержание и идейно-

политическую направленность социально-гуманитарных курсов. На семинарских занятиях 

многие преподаватели не обсуждают со студентами актуальные вопросы марксистско-

ленинской теории, что снижает активность студентов и не способствует выработке у них 

самостоятельного мышления. Не находят должного отражения в преподавании 

общественных наук и вопросы формирования коммунистической морали и нравственности 

у молодежи, проблемы трудового воспитания и нетерпимости ко всему, что противоречит 

советскому образу жизни. Среди студентов еще имеют место быть случаи нарушений 

общественного порядка, нерадивого отношения к учебе66.   

Данные Постановления ЦК КПСС акцентировали внимание руководителей вузов, 

кафедр и преподавателей общественных наук на том, что обучение в вузе – процесс 

сложный, диалектически взаимосвязанный, в ходе которого формируются как 

профессиональные навыки, так и морально-нравственный облик выпускников.  

Это была очередная попытка советской партийно-государственной номенклатуры 

поставить под жесткий идеологический контроль всю деятельность высшей школы в 

условиях назревания духовного кризиса советского общества, связанного с ограничением 

демократических свобод и формированием культа личности Л.И. Брежнева67.  

С середины 1960-х годов складывается тенденция централизации и унификации 

преподавания социально-гуманитарных дисциплин в высшей школе. Формируется единая 

система изучения общественных наук в высших учебных заведениях, включающая 

историю КПСС, политическую экономию капитализма и социализма, марксистско-

ленинскую философию и научный коммунизм. Изучение этих дисциплин велось на 

протяжении всего периода обучения в вузе. Им отводилась решающая роль в формирова-

нии коммунистического мировоззрения будущих специалистов68.  

Еще одной важной причиной повышенного внимания ЦК КПСС и Правительства к 

идейно-политической обстановке в вузах стало заметное изменение количественного и 

качественного состава студентов в 1960-1970-е гг. Молодежь и, прежде всего, студенчество 

уже слабо верят в идеологические постулаты марксизма-ленинизма и становятся в этот 

период наиболее активной оппозиционной силой по отношению к действиям властных 

структур69.  

На рубеже 1950-х-1960-х гг. неформальные студенческие объединения стали 

характерным явлением в жизни советского общества. По информации секретных донесений 

Министерства просвещения РСФСР в ЦК КПСС от 29 ноября 1956 г., студенты многих 

вузов выступали за демократические преобразования в культуре, образовании и науке. В 

ведущих вузах страны создавались студенческие группы, на собраниях которых 

обсуждались произведения «опальных» авторов – К. Симонова, В. Дудинцева, картины 

Пикассо70; проводились открытые и «подпольные» дискуссии по актуальным вопросам 

                                                           
66 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 8 изд., доп. и испр. ‒ М.: 1970-
1972. Т. 12 С. 431-432. 
67 Кононенко, В. М. Высшая школа юга России (20-е-90-е годы ХХ века). – Ставрополь: 2005. С. 211. 
68 Булыгина, Т. А. Общественные науки в СССР (1945-1985 гг.). - С. 113-118 
69 Кононенко, В. М. Высшая школа юга России (20-е-90-е годы ХХ века). – Ставрополь: 2005. С. 213. 
70 Информация в ЦК КПСС из Министерства просвещения РСФСР от 29 ноября 1956 г. Студенческое 
брожение в СССР // Вопросы истории. – 1997. ‒ №2. С. 11-12. 
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теории и методологии исторической науки. Подобные стремления студенчества мыслить 

самостоятельно партийная номенклатура из отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по 

РСФСР расценивала как свидетельство «пренебрежительного отношения к труду, неже-

лания ехать на периферию на работу, проявления пошлости, «стиляжничества», 

мещанского понимания красоты...»71.  

Партийно-государственные органы требовали от руководства вузов жёстко 

пресекать подобные явления. Так, в 1969 г. из СГПИ был исключен студент III курса 

историко-филологического факультета В.А. Захаров с официальной формулировкой 

причины «за академическую неуспеваемость». Однако в его академической справке не 

было ни одной тройки, не говоря уже о двойках. На самом деле, как писал впоследствии в 

Министерство просвещения тогдашний ректор института А.П. Щевелев: «Захаров был 

исключен из института за принадлежность к лицам религиозного направления»72.  

По данным Совета по делам религий при Совете Министров СССР, главная функция 

которого заключалась в контроле за деятельностью религиозных организаций, в молодежной 

среде наблюдался явный рост интереса к вопросам религии, ее роли в истории народов и 

культуры, студенты вузов проявляли внимание к работам так называемых философов- 

идеалистов, к религиозной литературе. 

Обращалось внимание и на тот факт, что среди абитуриентов духовных учебных 

заведений более половины являлись членами ВЛКСМ. От 13 до 20% желающих получить 

образование в духовных учебных заведениях были выходцами из семей 

церковнослужителей (столько же из семей крестьян), около 10% – из семей служащих. 

Анкетные данные более половины абитуриентов содержали указание на принадлежность к 

рабочим73. 

Представители Совета по делам религий принимали активное участие в деятельности 

по отбору абитуриентов, в организации всего учебно-воспитательного процесса. В учебные 

программы в обязательном порядке включались специальные дисциплины политико-

правового характера: курсы по истории СССР и по изучению Конституции СССР74. 

Даже ограниченные попытки критики марксистско-ленинской идеологии 

автоматически выбрасывали человека из науки и общественно-политической жизни, 

отрицание хотя бы части догм могло привести историка за лагерный забор. Наглядным 

примером может служить деятельность известной группы выпускников и студентов МГУ, 

сформировавшейся вокруг молодого историка Л.Н. Краснопевцева. Исследуя особенности 

экономики дореволюционной России, революционное движение, альтернативы развития 

страны после революции 1917 г., Л.Н. Краснопевцев и его единомышленники пришли к 

выводу, что партийные лозунги резко расходятся с окружающей действительностью. За 

распространение антиправительственных листовок члены группы Л.Н. Краснопевцева 

были жестоко наказаны – получили от 6 до 10 лет заключения в лагерях75.  

В качестве мер, способных предотвратить «нездоровые» настроения студенчества, 

Министерство просвещения РСФСР в своей докладной записке в ЦК КПСС предлагало 

усилить идейно-воспитательную работу; директорам институтов предписывалось 

                                                           
71 Докладная записка отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР от 12 ноября 1956 г. // Вопросы 
истории. – 1997. - №2. С. 6. 
72 Кононенко, В. М. Высшая школа юга России (20-е – 90-е годы ХХ века). – Ставрополь: 2005. С. 214. 
73 ГАРФ. Ф.Р-6991. Оп.6.  Д.2956. Л. 85, 105-106 
74 ГАРФ. Ф.Р-6991. Оп.6.  Д.1721. Л.98-106. 
75 «Дело» молодых историков 1957-1958 гг. // Вопросы истории. – 1994. ‒ №4. С. 108. 
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пресекать факты «демагогических выступлений и распущенности». Помимо этого, 

Минпрос обращал внимание на преподавание общественных наук, призывал улучшить 

качество лекций и семинаров. Таким образом, усиление внимания к идейно-воспитательной 

работе вузов в 1960-1970-е гг. было не случайным. Оно имело своей целью предотвратить 

расширение состава неформальных молодежных групп, достичь максимально полного 

охвата молодежи партийной идеологией.  

Трансформация социально-гуманитарного образования, предпринятая во второй 

половине 60-х и в 70-е гг., привела к резкому увеличению специалистов с историческим 

образованием, позволила поднять кадровый потенциал школ и вузов. Как правило, в 

результате обучения выпускники получали одну из следующих специальностей: в 

университетах – «преподаватель истории», в педвузах – «учитель истории и 

обществоведения», «учитель истории и иностранного языка», реже – «истории и 

географии» и др. Новым в системе высшего образования в вузах явилось открытие в 1982 

г. историко-партийных отделений на исторических факультетах университетов. На эти 

отделения и специальности предписывалось зачислять лиц преимущественно 

пролетарского и колхозно-крестьянского происхождения и только по рекомендациям 

партийных органов. Выпускники исторических факультетов 1960-80-х гг., помимо 

образовательной, заполняли также различные другие социальные сферы: работали в 

разросшемся управленческом аппарате, партийных структурах, редакциях местных газет и 

журналов, на дипломатической службе. 

Подводя итог развитию социально-гуманитарного образования в высшей школе в 

1960-1970-е гг., следует отметить, что советская высшая школа имела ряд существенных 

характеристик, производных от принципов существовавшего строя. В их числе были 

следующие: 

 равенство всех граждан в получении образования, его обязательность и доступность; 

 бесплатность обучения во всех учебных заведениях системы народного 

образования; 

 преемственность на всех уровнях образования (от начальной школы, 

общеобразовательной, до высшей); 

 единство обучения и воспитания молодого поколения, подготовки специалиста и 

формирования гражданина; 

 внедрение достижений науки и техники, культуры в учебно-воспитательный 

процесс; 

 свобода выбора языка обучения, обучение на родном языке; 

 светский характер образования с жестким атеистическим контролем за 

преподаванием; 

 государственное финансирование, обеспечивающее совершенствование системы 

образования76. 

Количественное наращивание высшего образования после 1960 г., когда уже был 

насыщен спрос на ИТР, ученых и преподавателей школ и техникумов, следует считать 

крупнейшей стратегической ошибкой (аналогичная ошибка была совершена и на Западе 

несколько позднее, в 1970-е годы)77.  

                                                           
76 Кононенко, В. М. Высшая школа юга России (20-е – 90-е годы ХХ века). – Ставрополь, 2005. С. 227-228. 
77 Ханин, Г. И. Высшее образование и российское общество // «ЭКО», 2008 г. № 8, 9. 
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Еще один удар по высшему социально-гуманитарному образованию был нанесен в 

1968 г. в связи с компанией властей против подписантов – части интеллигенции, 

протестовавшей против начавшегося преследования писателей по политическим мотивам. 

Среди подписантов было немало преподавателей вузов, преимущественно гуманитарных, 

которых увольняли за свои политические взгляды78.  

Одновременно падала относительная оплата преподавательского и научного труда, 

продолжалось стремительное наращивание числа студентов. Качество диссертаций в вузах 

еще больше ухудшилось, опять-таки особенно в гуманитарных. Квазиученые становились 

доцентами, затем профессорами, заведующими кафедрами и окружали себя такими же 

посредственностями. Одновременно началась эмиграция ученых, в том числе и 

преподавателей еврейской национальности в связи с растущим антисемитизмом.  

Цензурные запреты не давали им возможности реализовать свой научный потенциал. 

Серьезная исследовательская работа студентов почти полностью прекратилась в связи с 

огромным количественным ростом высшего образования, еще больше снизились 

требования к студентам и качеству образования и по этой причине79.  

ЦК КПСС и Совет Министров СССР в Постановлении от 18 июля 1972 года № 535 

«О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране» поставили 

перед вузами задачу внедрения в учебный процесс новых, прогрессивных методов 

обучения. Деятельность кафедр общественных наук, ректоратов вузов велась в 

направлении введения в учебный процесс элементов программированного обучения, 

машинного и немашинного контроля за текущей успеваемостью, учебного кино и 

телевидения, эксперимента во время чтения лекций и т.д.80 С этой целью оборудовались 

автоматизированные классы с обучающими машинами типа «КИСИ-5», «УК-4М» и другие. 

Создавались кинофицированные аудитории, вводился метод тестов, разрабатывались 

вопросы для программированного обучения. Во всех вузах организовывались семинары для 

преподавателей по использованию ТСО и специальные учебно-методические конференции.  

С 31 января по 2 февраля 1974 года проходило Всесоюзное совещание заведующих 

кафедрами истории. Одним из существенных недостатков исторического образования в 

СССР на этом совещании было названо отсутствие у 20% учителей высшего образования. 

Остро встал вопрос о качестве подготовки кадров историков и учителей обществоведения. 

Участниками совещания было единодушно рекомендовано введение 5-летнего срока 

высшего профессионального обучения для историков. Помимо этого, по итогам совещания 

были приняты следующие рекомендации: 

1. Повысить уровень преподавания исторических дисциплин в вузах. Раскрывать в 

лекциях не только факты, но и теоретические вопросы. 

2. Активизировать связь с общеобразовательными школами, изучать опыт работы 

учителей истории. 

3. Повысить роль научной работы студентов.  

4. Расширить курсы общественных наук в вузах страны. 

5. Подготовить студентов к работе в сельских школах81.    

                                                           
78 Ханин, Г. И. Высшее образование и российское общество // «ЭКО», 2008 г. № 8, 9. 
79 Там же. 
80 Кононенко, В. М. Высшая школа юга России (20-е – 90-е годы ХХ века). – Ставрополь: 2005. С. 199. 
81 ГАВО. Ф. 6056. Оп. 5. Д. 478. Л. 23-24. 
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Можно сказать, что Советский Союз вступил в период перестройки со стремительно 

деградирующим высшим образованием. Это факт скрывался благодаря тому 

обстоятельству, что количественные размеры высшего образования были огромны, как и 

расходы на него (хотя на одного студента они во много раз уступали таким же расходам в 

передовых западных странах). Сокрушительная критика многих сторон советской 

действительности в период перестройки в гораздо меньшей степени коснулась вузов. Даже 

в докладе М.С. Горбачева на XIX партийной конференции о положении в высшем 

образовании говорилось в самых общих выражениях. В единственном выступлении на этой 

конференции представителя высшего образования, ректора МГУ, академика А.А. Логунова 

говорилось преимущественно о проблемах науки, а не высшего образования. Критическая 

оценка его состояния лишь косвенно была видна в его предложении посылать на обучение 

и за границу "сотнями, а может быть, тысячами"82. Другое его заявление отражало желание 

ректоров избавиться от какого-либо контроля за высшим образованием: "Нам 

Государственный комитет СССР по высшему образованию тоже не нужен"83.  

Одной из редких работ с беспощадной критикой состояния высшей школы в этот 

период явилось интервью академика АН СССР Ю.А. Рыжова для журнала "Знамя" уже на 

закате перестройки, заявившему: "Что же касается интеллектуального слоя в стране, то он 

оказался исчезающее мал"84. Очевидно, что такой слой формируется прежде всего в высшей 

школе.  

В отличие от ситуации 1930-х годов, когда недостатки в работе вузов вызывали 

энергичные позитивные действия государства, в 1970-1980-е гг. государство равнодушно 

взирало на деградацию вузов85.  

Из-за финансовых проблем и избытка специалистов с высшим образованием, 

низкого качества вечернего и заочного образования прекратился рост числа студентов, а 

число студентов на вечерних и заочных отделениях даже сократилось86. Что касается 

внутренних сдвигов в высшем образовании, то заметной была только перестройка 

программ и содержания курсов гуманитарных дисциплин в духе новых партийных 

установок с устранением в них самых одиозных установок предыдущего периода. 

Расширилась финансовая и организационная самостоятельность высших учебных 

заведений. Наряду с ослаблением политического контроля это приближало новый статус 

вузов к ликвидированной большевиками университетской автономии87.  

Но последствия этой принятой во всем цивилизованном мире формы 

функционирования вузовской жизни оказались скорее негативными (как и 

демократические реформы во многих других областях общественной жизни в период 

перестройки). Сформировавшийся в предыдущий период клан вузовских руководителей 

при нравственной и профессиональной ущербности большинства преподавателей легко 

обеспечил контроль за деятельностью вузов в своих корыстных целях, для чего, в связи с 

ростом их самостоятельности, открывались особенно благоприятные возможности. Вместо 

                                                           
82 ХIХ всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского союза. Стенографический отчёт. Т. 1. 
М.: 1988. С. 265. 
83 Там же. С. 266. 
84 Знамя ‒ 1990 г. ‒ № 10. С. 187. 
85 Ханин, Г. И. Высшее образование и российское общество // «ЭКО», 2008 г. ‒ № 8, 9. 
86 Статистический сборник Народное хозяйство СССР в 1990 г.  // М., 1991. С. 219. 
87 Ханин, Г. И. Высшее образование и российское общество // «ЭКО», 2008 г. ‒ № 8, 9. 
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обновления начиналась стагнация. Ни государство, ни гражданское общество, институты 

которого только формировались, не могли этому помешать.  

В конце 1980-х – начале 90-х гг. образование вступило в период кризиса, который 

носил системный характер. Демифологизация просвещения, которая произошла под 

влиянием и стала одним из проявлений фундаментального кризиса образования, 

спровоцировала разрушение таких несущих конструкций советской системы образования, 

как марксизм, атеизм и технократизм. Многим теоретикам и практикам образования стало 

понятно, что эпоха советской общеобразовательной политехнической школы близка к 

завершению. 

Широкое распространение в конце 1980-х гг. не только профильных классов и школ, 

но даже профильных групп в детских садах разрушило миф о равенстве возможностей и 

способностей детей в обучении и воспитании. А сами представления о механическом 

равенстве детей стали рассматриваться как антигуманные. Тем самым начала разрушаться 

последняя содержательная опора советской педагогики, последняя из сущностных 

характеристик советской системы образования — коллективизм, принцип «воспитания и 

обучения в коллективе и через коллектив».  

Российскую историю середины 1980-х – начала 1990-х годов можно рассматривать 

как незавершившийся процесс модернизации, главной задачей которого был перевод 

общества в новое качество, ликвидация отставания экономического развития страны88.  

Интеллектуальным ядром модернизации этого времени стала радикально 

настроенная научная и художественная интеллигенция столичных центров и технополисов, 

которая выступила в качестве основной оппозиции партийно-государственной элите. 

Отсутствие социально-экономических результатов перестройки привело к тому, что в 

ориентации этих слоев очень быстро произошли фундаментальные социально-

политические изменения. На рубеже 1980-90-х гг. идея «совершенствования социализма» 

(«социализма с человеческим лицом») была отвергнута как социальная утопия, и началась 

реализация политики по формированию рыночной экономики89.  

Общеполитический курс руководства страной сказался и на реформе высшего 

профессионального образовании. В 1987 г. были приняты основные направления 

перестройки высшего и среднего специального образования в стране и пакет партийно-

правительственных постановлений по высшей школе. В этих документах подчеркивалось, 

что система образования нуждается в коренных изменениях, которые заключаются в 

развитии инициативы и творческого начала в образовательной деятельности. Определялись 

меры по демократизации и гуманизации образования, введению вариативного и 

дифференцированного обучения90.  

Для руководства этими процессами вместо нескольких существовавших ведомств 

был создан единый Госкомитет по образовательной политике. Фактически была 

сформулирована новая идеология образования. Вводилась выборность руководителей, 

намечались пути создания системы государственно-общественного управления 

образованием. Всеобщий съезд работников народного образования (1988 г.) одобрил 
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основные принципы развития этой сферы: демократизацию, гуманизацию, вариативность, 

рационализацию, открытость, мобильность и непрерывность образования91.  

В дискуссиях, развернувшихся в печати, научно-педагогическая общественность 

отметила, что новый уровень образования может быть достигнут на основе создания 

системы непрерывного образования, нового экономического механизма взаимодействия 

высшей школы с отраслями народного хозяйства, на основе интеграции образования, науки 

и производства, устранения межведомственных барьеров в сфере управления 

образованием, существенных изменений в материально-техническом снабжении, со-

вершенствования форм организации учебного процесса, компьютеризации образования92.  

В разделе «Образование и подготовка кадров» Комплексной программы научно-

технического прогресса в СССР, принятой в 1988 г., цель деятельности высшей школы была 

сформулирована следующим образом: «<...> формирование у выпускников профес-

сиональных знаний и умений, опыта творческой деятельности, личностных качеств, 

обеспечивающих его активное вовлечение в профессиональную и общественную 

деятельность на определенном образовательно-квалификационном уровне»93.  

Главная задача высших учебных заведений определялась в контексте полного 

обеспечения потребностей народного хозяйства в специалистах такого уровня 

квалификации, который бы соответствовал требованиям научно-технической революции и 

развитию производительных сил, росту культурно-образовательного уровня общества. 

Исходя из этого, высшая школа была призвана обеспечить существенное повышение 

качества подготовки специалистов, которые обладали бы совокупностью следующих 

личностных качеств: высокий теоретический и практический уровень общенаучной 

фундаментальной подготовки; мобильность полученных знаний, умений и навыков в 

избранной сфере профессиональной деятельности; активная жизненная позиция, 

преданность делу марксизма-ленинизма, делу патриотизма и социалистического интерна-

ционализма; развитие студенческого самоуправления; культура творческой деятельности; 

психологическая устойчивость; эффективность совместной деятельности в коллективе94.  

Главный акцент в Комплексной программе научно-технического прогресса делался 

на разработку нового перечня специальностей. В годы перестройки были пересмотрены 

учебные планы и программы вузов. Было значительно сокращено количество спе-

циальностей (около 100) за счет их укрупнения и устранения дублирования, а также 

открыто 18 специальностей по новым направлениям науки и техники95.  

Однако принятые решения выполнялись медленно и не в полной мере, в учебно-

воспитательном процессе сохранялся ведомственный подход. В вузах не было создано 

реальных структур и механизмов управления учебным и воспитательным процессом. При 

этом партийные структуры утратили свое влияние, а после Указа президента РФ «О мерах 

по предотвращению вмешательства политических партий и их структур в деятельность 

                                                           
91 Основные направления перестройки высшего и среднего специального образования в стране: Сб. 
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94 Там же. С. 9-10. 
95 Жуков, В. И. Российские реформы: социология, экономика, политика. – М.: 2002. С. 201. 
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государственных органов, предприятий, учреждений и иных организаций» структуры 

КПСС в вузах прекратили существование96.  

Квалификационные характеристики второго поколения получились весьма 

громоздкими и трудоемкими в разработке. При их создании возникли недоразумения 

теоретического характера. В частности, задачи профессиональной деятельности часто 

подменялись должностными обязанностями97.  

Более тесная связь содержания обучения с функциональными обязанностями 

выпускников считалась достижением новых учебных планов. Чрезмерная детализация 

квалификационных характеристик специалистов вплоть до отдельных этапов и операций 

по решению той или иной профессиональной задачи выхолащивала саму суть высшего 

образования как подготовки специалистов к творческой деятельности98.  

С началом перестройки количество студентов стало сокращаться. В 1985-86 гг. 

численность студентов только в вузах РСФСР сократилась на 203 тысячи человек. Такой 

спад являлся результатом избранного политического курса99.  

Изменилась и финансовая политика государства по отношению к образованию. Если 

до 1985 г. на финансирование образования выделялось 5-8% госбюджета, то за 1985- 88 гг. 

оно сократилось до 2%100.  

Один из видных отечественных ученых В.Б. Миронов, оценивая эти факты, заметил, 

что в таком подходе к финансированию образования и науки проявляется закон 

меритократии: чем выше уровень правящей элиты, тем больше внимания, забот, средств и 

усилий она уделяет вопросам культуры, науки, техники, образования, и наоборот101.  

Что касается «справедливости» при приеме в вуз, то следует отметить постепенную 

отмену наиболее одиозных ограничений. Тем не менее, к 1985 г. ограничения существовали: 

— по признаку пола (на ряд гражданских и военные специальности); 

— по состоянию здоровья (действовали установленные в 1976 г. Минздравом и Минвузом СССР 

ограничения); 

— по территориальному признаку (граждане, поступающие на заочное отделение, должны были 

подавать документы только в ближайший к их месту жительства вуз); 

— по социальному положению (при приеме на заочные и вечерние факультеты требовалась справка 

о работе по специальности); 

— по возрасту (в ряд вузов принимались лица не старше 30 лет). 

Кроме того, сохранялись льготы классового характера при поступлении как в вуз, так и на 

подготовительные отделения вузов102. 

Политика «перестройки» с ее лозунгами гласности, плюрализма и открытости 

представляла собой новый, после «оттепели» 1960-х гг., импульс к изменениям в 
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общественном сознании. В период перестройки особенно остро нуждалась в совер-

шенствовании работа кафедр общественных наук. В начале октября 1986 г. состоялось 

Всесоюзное совещание заведующих кафедрами общественных наук. Особое внимание 

было уделено повышению теоретического и методического уровня занятий, перестройке 

идеологической работы103. Позитивные изменения не заставили себя ждать. Были 

пересмотрены учебные планы, стали внедряться такие активные методы обучения, как 

политбои, политдискуссии, научно-теоретические конференции и др. Все чаще стала 

проводиться совместная работа кафедр со студенческим активом – это и совместные 

заседания, и участие студентов в разработке учебных планов, в приеме экзаменов и др. 

Однако засилье формализма и заорганизованности в идейно-воспитательной работе 

кафедр, словесного подхода к воспитанию – все это отрицательно сказывалось на работе с 

вузовской молодежью104. 

В марте 1987 г. был принят пакет документов ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«Об основных направлениях перестройки высшего и среднего специального образования в 

стране», а в 1988 г. были внесены дополнения в Постановление партии и Правительства «О 

дальнейшем совершенствовании общего и среднего образования молодежи и улучшении 

условий работы общеобразовательной школы». В соответствии с этими документами в 

стране предполагалось создать систему непрерывного образования, охватывающую все 

звенья воспитания и обучения, обеспечить широкое развитие демократизма в управлении, 

самостоятельность   учебных заведений, создать при них общественные советы и т.д.105 

Вновь созданному Государственному комитету СССР по народному образованию, 

учебно-методическим объединениям и вузам было предписано разработать новое 

поколение учебных планов для всех факультетов. Новые учебные планы существенно 

отличались от предшествующих: около 100 специальностей были сокращены, но зато 

добавлены 18 новых106. На исторических факультетах педагогических институтов 

восстанавливался пятилетний срок обучения. В структуре и содержании учебных планов 

нашли отражение новые, прогрессивные тенденции в обучении: переход от 

репродуктивного к творчески-продуктивному типу обучения; интеграция обучения с 

наукой и производством; интенсификация обучения на основе новых форм и методов 

обучения, технических средств и компьютерной техники; гуманитаризация обучения и 

увеличение роли самостоятельной работы студентов в учебном процессе107. 

Одним из направлений перестройки высшего образования стало внедрение 

общественных форм управления, в частности, создание учебно-методических объединений 

(УМО) высших учебных заведений по группам смежных специальностей108. Например, 

только в области исторического образования было создано три УМО: первое –по истории 

и искусствоведению классического образования при историческом факультете МГУ, 

второе – по архивоведению и информационным технологиям в истории при Историко-

архивном институте, третье – по преподаванию истории и обществоведения в средних и 

средних специальных учебных заведениях при МГПИ. В преподавании социально-

                                                           
103 Результаты перестройки системы высшего образования в 1987 г. – М.: 1988. С. 92-93. 
104 Кононенко, В. М. Высшая школа юга России (20-е – 90-е годы ХХ века). – Ставрополь: 2005. С. 248. 
105 Ушмаева, К. А. Основные этапы и особенности развития исторического образования в вузах России (20 – 
90-е годы ХХ века). Дис. ... д-ра. ист. наук. – Пятигорск: 2011. С. 426. 
106 См.: Перестройка высшего образования в 1988 г. - С. 3. 
107 Там же. 
108 Перестройка высшего образования в 1988 г. - С. 5. 
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гуманитарных дисциплин в вузе работа методических объединений была особенно 

сложной, т.к. существующая система социально-гуманитарного образования в высшей 

школе требовала существенной перестройки: замены набора учебных дисциплин, 

кардинального обновления их содержания, совершенствования методов преподавания109. 

«Перестройкой» высшего образования во второй половине 1980-х гг. явилась также 

разработка для специалистов с высшим образованием нового поколения 

квалификационных характеристик. В их основу были положены не только знаниевый, но и 

деятельностный подход, при котором знания служат лишь одним из средств подготовки 

выпускников для решения профессиональных задач110.  

В результате названных выше факторов уже в 1991-92 гг. стали очевидны следующие 

тенденции: 

— государство практически прекратило или утеряло контроль за профессиональной 

педагогической деятельностью; 

— значительно понизился престиж «официальной» педагогической науки, из сферы 

стали уходить кадры, многие из оставшихся в отрасли специалистов работали без 

востребованности результатов их деятельности со стороны государства; не имея доступной 

издательской базы, их труды подчас оставались неизвестными педагогической 

общественности; 

— разработкой новой структуры и содержания образования активно и достаточно 

результативно занялись несколько научных институтов (Институт общего образования МО 

РФ, ранее ‒ НИИ школ МНО РСФСР, Московский институт развития образовательных 

систем ‒ МИРОС, Центр педагогических инноваций и др.), временных творческих 

коллективов (ВНИК «Школа» и др.) и отдельных инновационных школ; 

— новые учебники и учебные пособия, которые стали разрабатываться в этот период, 

были во многом эклектичны, нередко охватывали лишь фрагменты тех или иных курсов; в 

целом альтернативных учебников было крайне мало, к тому же еще не были созданы 

структуры по их распространению; 

— высшие учебные заведения окончательно отделились от школ, практически были 

отменены или утратили свое значение, формально обеспечивающие преемственность 

образования, государственные учебные программы среднего образования.  

Качество высшего социально-гуманитарного образования, в целом, оказалось 

преемственным благодаря сохранившейся традиции в отборе содержания образования и 

преемственности в организации учебных занятий. Социальный статус специалиста с 

высшим образованием заметно снизился, его исключительное положение в обществе 

исчезло. Зарплата инженера, врача, учителя фактически сравнялась с зарплатой водителя 

автобуса, каменщика, продавца (принцип равенства физического и умственного труда был 

реализован почти полностью).  

В своём исследовании Ю.Г. Татур отмечает, что такие фактически количественные, а 

не качественные сдвиги можно было предвидеть исходя из близости государственной политики 

в области высшего образования, которую проводило царское правительство в начале XX в. и 

советское правительство (вернее, руководство правящей коммунистической партии) в начале 

                                                           
109 Ушмаева, К. А. Основные этапы и особенности развития исторического образования в вузах России (20 – 
90-е годы ХХ века). Дис. ... д-ра. ист. наук. – Пятигорск: 2011. С. 426-427. 
110 См.: Михалева, Т. Г. К проблеме совершенствования квалификационных характеристик специалистов с 
высшим образованием // Вопросы определения содержания образования в высшей и средней специальной 
школе. - M.: 1988. 
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1980-х годов этого же столетия. Ее преемственность заключалась в отношении к высшему 

образованию как обучению профессиональным навыкам в интересах укрепления государства, в 

постановке и способах решения задачи формирования «благонадежности» выпускника, его 

лояльности режиму, в принижении роли высшей школы, ее значения в развитии интеллекта, 

нравственности и свободолюбия ее граждан111.  

Черты внутреннего кризиса социально-гуманитарного образования, уже заметные в 

1970‒80-е гг. и выражающиеся в ослаблении интереса к общественным наукам, отчетливо 

проявились в 1990-е гг., когда системный кризис советского общества потребовал 

обновления гуманитарного и, в первую очередь, исторического и обществоведческого 

знания. 

Подводя итоги советской государственной политики в области социально-

гуманитарного образования в высшей школе, следует отметить, что в ней сочетались две 

противоположные тенденции. Во-первых, понимание его значения для развития экономики 

и общества, и, начиная с конца 1940-х годов вплоть до 1970-х годов, колоссальные усилия 

по его развитию, благодаря чему удалось добиться успехов в развитии экономики и 

обороноспособности страны. Ослабление внимания к высшему образованию в 1970-80-е гг. 

явилось важнейшим фактором упадка и того, и другого112.  

Во-вторых, опасения перед реальной или потенциальной политической оппозицией 

в период слабости советской власти заставляли изгонять из вузов зачастую самых 

талантливых преподавателей и студентов, особенно в гуманитарных вузах или на 

гуманитарных факультетах университетов. Такая политика приводила к деградации вузов. 

На разных этапах развития советского общества эти тенденции проявлялись по-разному, 

роль и значимость их менялась. Но если в решении вопросов в профессиональной сфере в 

области естественных наук и техники советские вузы, в целом, сыграли положительную 

роль, уменьшавшуюся к концу 1980-х годов, то в области формирования правящего слоя, 

где решающую роль играли широкая гуманитарная образованность и гражданское 

достоинство, их роль была скорее негативная, несмотря на многочисленные попытки ее 

поднять113. 

Социально-гуманитарное образование оставалось важнейшим идеологическим 

механизмом, формирующим мировоззрение советских граждан. Партийно-

государственные органы всесторонне контролировали развитие советской науки, 

определяя методологию исследований, основополагающий и системообразующий принцип 

выделения историографических направлений, преимущественно по классовому критерию, 

спектр исследуемых проблем и даже источниковую базу. Высшее образование призвано 

было транслировать идеологически детерминированные выводы социально-гуманитарных 

исследований и воспитывать преданную советскому режиму молодёжь.  

Социально-гуманитарное образование в данный период также воспринималось 

руководством страны как важный фактор стабильности и эффективности 

функционирования государственной системы и выстраивания руководства различными 

социальными процессами. Государство стремилось к сохранению единого 

образовательного пространства, пронизанного официальной партийной идеологией, и 

                                                           
111 Татур, Ю. Г. Высшее образование в России в XX веке (антропоцентрический взгляд): вчера… сегодня… 
завтра…- М.: 1994. 
112 Татур, Ю. Г. Высшее образование в России в XX веке (антропоцентрический взгляд): вчера… сегодня… 
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именно социально-гуманитарное образование во многом закрепляло ценностные 

приоритеты данной идеологической системы в сознании советских граждан. Кроме того, 

руководство СССР рассматривало высшее социально-гуманитарное образование как один 

из источников формирования политической элиты. В кризисные периоды развития 

советского общества государство выступало инициатором и главной движущей силой 

реформ в образовательной сфере. Об этом свидетельствует и трансформация высшего 

образования в рассматриваемый период. Социально-гуманитарное образование выполняло 

мировоззренческую функцию, воздействуя на систему ценностных ориентаций и формируя 

убеждения молодого поколения. В силу этого оно находилось под пристальным вниманием 

и контролем властных структур.  

Трансформация высшего социально-гуманитарного образования осуществлялась в 

строгом соответствии с задачами развития страны, определёнными в партийно-

правительственных документах. В данный период именно государство являлось 

единственным заказчиком образовательного продукта, и, соответственно, именно 

государственный заказ определял структуру, методологическую парадигму и содержание 

отечественного высшего социально-гуманитарного образования.  

Социальный заказ, исходивший от партийно-государственных органов власти, 

ставил перед высшим образованием задачу воспитания идеологически «подкованных» 

советских граждан, лояльных к власти и правильно понимающих государственную 

политику, и определял соответствующую тематику научных исследований. 

На государственном уровне регламентировались все составляющие данной системы: 

правила приёма, цели, задачи, содержание, формы организации учебного процесса и 

подготовки научно-педагогических кадров, оценка результативности и т.д. С учётом 

текущего и перспективного планирования прогнозировались тенденции её развития. 

Государственный контроль за организацией и результатами высшего образования 

осуществлялся через ректораты, деканаты и кафедры вузов. Им вменялось в обязанности 

не только соответствующая организация образовательного процесса подготовки 

специалистов, но и осуществление систематического взаимодействия с органами народного 

образования, обкомами и горкомами КПСС.  

Таким образом, государственную политику в области высшего социально-

гуманитарного образования в рассматриваемый период характеризует: идеологизация, 

жёсткий контроль, централизованность в принятии решений, а также системность и 

функциональная полнота образовательного законодательства. 

Несмотря на то, что предшествующие периоды отечественной истории ХХ века 

показали, со всей очевидностью опасность утраты традиций социально-гуманитарного 

образования и необходимость актуализировать огромный ценностный потенциал научных 

знаний для формирования мировоззрения общества, эти выводы не легли в основу 

государственной политики периода перестройки.  

Таким образом, советские вузы содействовали и расцвету, и последующему краху 

советского общества. Это обстоятельство уже на примере СССР показывало ключевую роль 

высшего образования в развитии общества. В период перестройки из-за слабости и 

недальновидности советского правящего слоя, как и оппозиции, этот вывод сделан не был, 

что и предопределило дальнейшую деградацию общества в постсоветский период.  
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Вопросы для самоконтроля и обсуждения: 

1. Перечислите и охарактеризуйте особенности государственной политики в области 

высшего социально-гуманитарного образования во второй половине ХХ в. 

2. Проследите эволюцию приоритетов государственной политики в области высшего 

социально-гуманитарного образования в рассматриваемый период. Раскройте 

влияние рынка труда. Как менялся общественный и государственный «заказ» на 

качество образования? 

3. Проанализируйте деятельность Государственного комитета СССР по народному 

образованию и его вклад в развитие системы социально-гуманитарного образования. 

4. Раскройте суть изменений системы социально-гуманитарного образования второй 

половины 1960-х и в 1970-е гг. Как это сказалось на подготовке кадров? Свой ответ 

обоснуйте.  

5. Считаете ли вы успешным решение вузами задачи внедрения в учебный процесс 

новых, прогрессивных методов обучения в 1970-х гг.? Аргументируйте свой ответ. 

6. Охарактеризуйте итоги Всесоюзного совещания заведующих кафедрами истории в 

1974 году. Какие из принятых рекомендаций Вы считаете наиболее значимыми для 

развития системы социально-гуманитарного образования? 

7. Согласны ли Вы с утверждением, что «Советский Союз вступил в период перестройки со 

стремительно деградирующим высшим образованием»? Аргументируйте свой ответ. 

8. Проанализируйте причины системного кризиса советской системы социально-

гуманитарного образования в кон. 1980-х ‒ нач. 1990-х гг. Каковы его последствия 

и уроки? 

9. Какие изменения системы высшего и среднего специального социально-

гуманитарного образования произошли в период перестройки? Чем они были 

вызваны? 

10. Какова роль социально-гуманитарного образования в формировании социальных 

установок и ценностных ориентаций личности и общества? 

Задания: 

1. Составьте перечень обязательных дидактических единиц, определявших 

содержание социально-гуманитарного образования в педагогических вузах в один 

из периодов (по выбору): 

- в 1940-50-е гг.; 

- в 1960-70-е гг.; 

- в 1980-90-е гг.  

2. Докажите, что Закон «Об организации связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в СССР» 1958 г. стал «основой развития всей 

советской системы образования на период до середины 1960-х годов». Свои 

аргументы изложите в таблице  

Особенности советской системы образования Основные положения Закона 
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3. Составьте аналитическую справку о развитии заочной формы обучения в СССР в 

1945-93 гг., с указанием его этапов и результатов 

4.  Докажите, что в подготовке специалистов в советское время преобладал массовый 

подход. Используя материалы главы 1 приведите не менее 4-х аргументов. Каковы 

преимущества и недостатки данного подхода? 

5. На основе перечня представленных в данной главе документов составьте схему 

«Система государственного контроля за качеством социально-гуманитарного 

образования», указав ее цели, формы и результаты. 
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Глава 2. Эволюция профессионального педагогического образования 

На рубеже 1950–60-х гг. в СССР образовался значительный разрыв между 

потребностями непроизводственной сферы в кадрах с педагогическим образованием и 

возможностями удовлетворить их действовавшей системой подготовки. Ответственность 

за данную ситуацию несли высшие партийно-государственные органы СССР, по решениям 

которых в середине 1950-х гг. была значительно сокращена сеть педагогических училищ и 

ликвидировано среднее юридическое образование114. Это накладывало дополнительные 

обязательства на высшие педагогические учреждения страны.  

После принятия в 1958 году Закона «Об укреплении связи школы с жизнью» 

учебные планы педагогических вузов претерпели серьезные изменения. Вузовские 

программы были сориентированы на подготовку учителей широкого профиля, 

увеличивалось количество часов на педагогическую практику студентов (по учебному 

плану 1959 года на нее отводилось 30% всего учебного времени). Вместе с тем сокращалось 

время на изучение частных методик, особенно на гуманитарных факультетах. Если ранее 

на методику преподавания истории и Конституции СССР отводилось 166 часов, то в новом 

учебном плане только 70 часов115. Корректировалась система комплектования 

студенческих групп педагогических учебных заведений. Предпочтение при приеме в вузы 

отдавалось молодежи, имеющей опыт практической работы (пионервожатые, 

комсомольцы-активисты), рекомендации партийных, комсомольских, профсоюзных 

организаций, предприятий, колхозов и совхозов. Так, в 1958/59 учебном году в институты 

было принято 29% таких абитуриентов, на следующий год их число увеличилось до 41,3%, 

а в 1961/62 учебном году ‒ до 47,4% 116.  

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 

по дальнейшему развитию высшего и среднего специального образования, улучшения 

подготовки и использования специалистов» (май 1963 г.)117 закладывались основы узкой 

профессиональной специализации при подготовке педагогических кадров. 

В 1964 г. появилось Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию 

юридической науки и улучшению юридического образования в стране»118, в котором 

констатировалась острая кадровая проблема, от решения которой зависело и состояние 

социально-гуманитарного образования в целом. Речь шла о том, что даже среди работников 

органов прокуратуры, судов, адвокатуры многие не имели высшего юридического 

образования. Недостаток педагогов с юридическим образованием ощущался не только в 

средних школах, но и в ПТУ, в которых, согласно решению ЦК КПСС, в 1963/64 учебном 

году был введен курс обществоведения, нацеленный на формирование политико-правовой 

                                                           
114 Сойников, А. А. Государственная политика по развитию средней специальной гуманитарной школы в 

РСФСР (1958–1991 годы) [Текст]: автореф. дис. ...докт. ист. наук / А.А.Сойников. – М., 2005. С. 12. 
115 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (1941-1961 гг.) [Текст] / Под ред. 

Ф. Г. Паначина, М. Н. Колмаковой, З. И. Равкина. – М.: 1988. С. 110. 
116 Голубева, Н. А. Развитие системы подготовки учительских кадров Российской Федерации период 

завершения строительства социализма (1951–1958) [Текст] // Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. – 

1970. С. 258. 
117 О мерах по дальнейшему развитию высшего и среднего специального образования, улучшения подготовки 

и использования специалистов [Текст]: постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 5 мая 1963 г. // 

КПСС в резолюциях… 9 изд. – М.: 1986. Т. 10. С. 344-351. 
118 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 64. Д. 112. Л. 8. 
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грамотности обучающихся. Краевые комитеты партии вносили предложения об открытии 

юридических институтов, преобразовании историко-правовых факультетов 

педагогических институтов и государственных университетов в юридические. 

Наряду с обсуждением проблемы профессионально-правовой подготовки студентов 

педагогических институтов среди преподавателей высших учебных заведений 

продолжались дискуссии о политическом образовании студентов. Официальная точка 

зрения заключалась в отождествлении политического образования и идейно-политического 

воспитания, вменяемого в обязанность преподавателям кафедр общественных наук. В 

Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению 

политической и учебно-воспитательной работы среди иностранных учащихся, 

обучающихся в СССР» (май 1964 г.) были обозначены направления и формы данной 

работы119. Этим вопросам были посвящены и республиканские семинары-совещания 

преподавателей общественных наук высших и средних специальных учебных заведений120, 

на которых вопросы организации политико-воспитательной работы среди студенческой 

молодежи относились к приоритетным на секции обществоведения. 

Однако существовала и иная точка зрения. Некоторые преподаватели предлагали 

свести преподавание общественных наук в педагогических институтах к изучению 

вопросов текущей политики121. Безусловно, речь шла не об изъятии предметного 

содержания из программ вузов, а о расширении их за счет обсуждения острых, 

дискуссионных проблем современности122.  

Выделение из одного курса «Основы марксизма-ленинизма» курсов политической 

экономии, марксистско-ленинской философии, затем истории КПСС и, наконец, введение 

нового учебного предмета ‒ научного коммунизма – в плане 1963‒64 гг. должно было, по 

мысли партийных идеологов, придать «наукообразие» вузовскому обществоведению123. На 

заседании идеологической комиссии при ЦК КПСС по вопросу развития общественных 

наук, состоявшемся в ноябре 1965 г., рассматривалась и проблема сокращения часов на 

изучение истории КПСС в вузах. Было предложено объединять кафедры истории СССР и 

истории КПСС. Кроме того, предложено восстановить 5-летний срок обучения на 

исторических факультетах университетов. Объём курса «История КПСС» на исторических 

факультетах должен быть увеличен на 20% и составить около 200 учебных часов.  

«Триада» идеологических дисциплин окончательно формируется и закрепляется в 

учебном процессе высшей школы к 1970-м гг. 

Стоит отметить довольно большой объем часов, отводившихся на изучение 

«Истории КПСС». Данная дисциплина преподавалась на исторических факультетах 

параллельно с «Историей СССР», довольно часто дублируя события и их оценки. Курс 

«Марксистско-ленинской философии» не предусматривал изучение зарубежной 

философии, что заметно обедняло его образовательные и воспитательные возможности, 

ограничивая кругозор будущих историков. «Политическая экономия» изучалась двумя 

частями ‒ «Политэкономия капитализма» и «Политэкономия социализма». Содержание 

                                                           
119 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 66. Д. 102. Л. 37. 
120 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 64. Д. 100. Л. 16. 
121 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 64. Д. 111. Л. 24. 
122 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 64. Д. 108. Л. 31. 
123 См.: Булыгина Т.А. Общественные науки в СССР (1945-1985 гг.). - С. 117-119. 
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программы данной дисциплины значительно дистанцировалось от реальных 

экономических процессов в капиталистических и социалистических странах124. 

При этом партийно-государственное руководство особое внимание обращало на 

повышение качества лекций по истории КПСС, марксистско-ленинской философии, 

политической экономии и научному коммунизму. Кафедры общественных наук совместно 

с ректоратами были призваны обеспечить систематическую работу лекторов по 

обновлению и обогащению лекционных курсов, раскрытию в них идейного наследия К. 

Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, изучению документов КПСС. В лекциях по 

общественным наукам должны были освещаться проблемы коммунистического 

строительства в СССР, мирового революционного процесса, идеологической борьбы на 

современном этапе. Требовалось показать возрастание руководящей роли КПСС, более 

глубоко раскрывать закономерности ее развития.  

В Постановлении ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию общественных 

наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве» (август 1967 г.)125 

характеризовалось влияние представителей общественных наук на повышение уровня 

идейно-политического воспитания студентов, оговаривались меры по улучшению 

преподавания общественных наук в высших педагогических учебных заведениях. 

Подчеркивалось, что главная задача кафедр общественных наук заключается в грамотной 

организации процесса социально-гуманитарного образования. 

16 ноября 1967 г. вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об 

улучшении подготовки научных и научно-педагогических кадров»126, в котором 

констатировалось значительное улучшение в деле подготовки научных и научно-

педагогических кадров по сравнению с предыдущими десятилетиями развития науки в 

стране. В этот период в вузах СССР работали 17 тысяч докторов наук, 152 тысячи 

кандидатов наук, около 100 тысяч аспирантов. В то же время в постановлении указывалось 

на необходимость улучшения качества диссертаций с тем, чтобы они действительно 

содержали новые научные выводы и практические рекомендации и способствовали 

разработке проблем, имеющих наиболее важное значение для развития общественных наук. 

Речь шла, прежде всего, о практико-ориентированных исследованиях. 

Кроме того, в качестве особого направления улучшения научного кадрового 

потенциала страны выделялось политико-правовое образование будущих ученых. 

Партийным организациям научно-исследовательских учреждений и высших учебных 

заведений вменялось в обязанность улучшить работу по идейно-политическому 

воспитанию аспирантов, обратив особое внимание на подбор специалистов в аспирантуру 

и на работу с аспирантами по общественным наукам. При этом в качестве одного из 

главных критериев деятельности аспиранта являлось активное участие в общественной 

жизни коллектива, в проведении массово-политической и воспитательной работы127.  

                                                           
124 Ушмаева, К.А. Основные этапы и особенности развития исторического образования в вузах России (20-е-

90-е годы ХХ века). Дис. ... д-ра. ист. наук. – Пятигорск: 2011. С. 383. 
125 О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в коммунистическом 

строительстве [Текст]: из постановления ЦК КПСС от 21 мая 1968 г. // КПСС о формировании нового 

человека: Сборник документов и материалов (1965-1981). – М.: 1982. С. 117. 
126 Указ. соч. С. 118. 
127 Об улучшении подготовки научных и научно-педагогических кадров [Текст]: постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 16 ноября 1967 г. // Народное образование в СССР. Сборник документов. 1917-

1973 гг. – М.: 1974. С. 497-501. 
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В соответствии с Постановлением ЦК КПСС «О 50-летии ВЛКСМ и задачах 

коммунистического воспитания молодежи» (октябрь 1968 г.) партийным комитетам и ЦК 

ВЛКСМ надлежало развивать и направлять интерес молодежи к политическим знаниям, 

стремление к глубокому осмысливанию процессов общественной жизни128. Однако 

гражданское образование в высшей школе, рассматриваемое в этот период только в 

контексте политического просвещения, выступало главным образом как средство 

идеологической работы партии и комсомола среди молодежи. Ведущими формами такого 

образования выступали семинары, теоретические конференции, творческие дискуссии, 

политическая информация. Перспективным являлось совершенствование преподавания 

общественных наук; непререкаемым являлся тезис, что без ясного понимания политики 

государства не может быть хорошего специалиста129.  

С 1970-х гг. акцент в государственном регулировании социально-гуманитарным 

образованием сместился в сторону воздействия на правосознание личности. В соответствии 

с постановлением ЦК КПСС «О мерах по улучшению правового воспитания трудящихся» 

(сентябрь 1970 г.)130 Министерству высшего и среднего специального образования СССР 

рекомендовалось совместно с Министерством юстиции СССР подготовить и внести 

предложения по улучшению изучения основ советского права в высших и средних 

специальных учебных заведениях. Обращалось внимание также на то, что среди некоторой 

части преподавателей и студентов имеют место быть проявления аполитичности, 

партийные организации ряда высших учебных заведений глубоко не вникают в содержание 

учебного процесса, научной деятельности профессорско-преподавательского состава, 

допускают серьезные пробелы в идейно-политическом воспитании студенчества131.  

В середине 1970-х гг. неоднократно на государственном уровне рассматривался 

вопрос о развитии кафедр общественных наук высших педагогических учебных 

заведений132. Безусловно, характеристикой их успешной деятельности являлось 

многообразие форм, применяемых в целях политико-правовой подготовки студентов. 

Важное место занимали ленинский зачет, школы молодого лектора, факультеты 

общественных профессий, конкурсы студенческих работ, общественно-политическая 

практика и др. Многообразие форм зачастую контрастировало с поверхностным 

содержанием, с тем, что важные вопросы теории и практики, истории государства 

излагались поверхностно, без должной аргументации и научных обобщений. Студенты не 

получали убедительных ответов на волнующие их вопросы. Это объяснялось, прежде всего, 

недостаточным профессионализмом, т. к. во многих педагогических вузах более половины 

                                                           
128 О 50-летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодежи [Текст]: постановление ЦК КПСС 

от 1 октября 1968 г. // Народное образование в СССР. Сборник документов. 1917-1973 гг. – М.: 1974. С. 314. 
129 Указ. соч. С. 315.  
130 О мерах по улучшению правового воспитания трудящихся [Текст]: из постановления ЦК КПСС от 

15 сентября 1970 г. // КПСС о формировании нового человека: Сборник документов и материалов (1965–

1981). – М.: 1982. С. 144- 150. 
131 О политической работе среди населения Львовской области [Текст]: постановление ЦК КПСС от 7 октября 

1971 г. // КПСС о формировании нового человека: Сборник документов и материалов (1965–1981). – М.: 1982. 

С. 157.  
132 О работе в Московском высшем техническом училище имени Н. Э. Баумана и Саратовском 

государственном университете имени Н. Г. Чернышевского по повышению идейно-теоретического уровня 

преподавания общественных наук [Текст]: из постановления ЦК КПСС от 5 июня 1974 г. // КПСС о 

формировании нового человека: Сборник документов и материалов (1965–1981). – М.: 1982. С. 200-203. 
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преподавателей не имели базового высшего образования по политико-правовым 

специальностям. 

Необходимо отметить, что высшие педагогические учебные заведения в СССР 

являлись частью единого народнохозяйственного комплекса. Они действовали в строгом 

соответствии с теми организационными правилами, с какими работало каждое 

госпредприятие или госучреждение, выполняя государственный план. Он определял 

практически все дисциплины, изучение которых было обязательным, включая объем 

выделяемых для каждого предмета аудиторных часов133. В вузах действовала жесткая 

система административного и идеологического контроля, которая охватывала не только все 

направления деятельности образовательного учреждения, но и механизмы, формы и 

процесс организации такой деятельности. Так, в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем 

развитии высшей школы и повышении качества подготовки специалистов» (июнь 

1979 г.)134 отмечались положительные результаты социально-гуманитарного образования, 

в частности, в изучении общественных наук, в вопросах политической активности 

студенческой молодежи. В то же время очевидными были проблемы при организации 

самостоятельной творческой работы студентов, в процессе формирования навыков 

общественно-политической деятельности. Причины нерешенности данных проблем 

виделись в недостаточном контроле и Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР, и руководства высшей школы в сфере учебно-воспитательной работы. 

Перед ректоратами были поставлены задачи сконцентрировать усилия профессоров и 

преподавателей высших учебных заведений на улучшении процесса социально-

гуманитарного образования, добиваться, чтобы лекции носили проблемный характер, 

отражали актуальные вопросы теории и практики, современные достижения 

общественного развития, активизировать проведение семинарских и лабораторных 

занятий, являющихся эффективными формами проявления творческих способностей 

студентов. Было принято решение об улучшении подготовки, распределения и повышения 

квалификации преподавателей общественных наук в вузах. С принятием постановления 

связано изменение принципов отбора молодежи для обучения по политическим и правовым 

специальностям. Теперь приоритетную возможность обучаться получали лица, имеющие 

трудовой и жизненный опыт и положительно проявившие себя в общественно-

политической работе135. 

Успешной реализации государственной политики способствовала открытость 

существовавшей системы социально-гуманитарного образования в высшей школе. На 

кафедры общественных наук возлагалась ответственность за работу не только со 

студентами, но и с местным сообществом136. Это влияло на формирование массового опыта 

заключения договоров о научно-практическом сотрудничестве с местными органами 

                                                           
133 Садовничий, В. А. Университетское образование [Текст] / В. А. Садовничий, В. В. Белокуров, 

В. Г. Сушко, Е. В. Шикин. – М.: 1995. С. 217. 
134 О дальнейшем развитии высшей школы и повышении качества подготовки специалистов [Текст]: из 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров от 29 июня 1979 г. // КПСС о формировании нового человека: 

Сборник документов и материалов (1965- 1981). – М.: 1982. С. 301- 306. 
135 Указ. соч. С. 304. 
136 О работе Пятигорского государственного педагогического института иностранных языков по выполнению 

постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» 

[Текст]: постановление Министерства просвещения СССР от 4 декабря 1979 г. № 35/2 // Бюллетень 

нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 1980. – № 5. С. 8-12. 
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народного образования, на участие преподавателей в работе технико-экономических 

советов при крайкомах и горкомах КПСС, в составлении планов социально-экономического 

развития районов, в ежемесячной неделе политико-массовой работы для населения 

(лекции, вечера вопросов и ответов, тематические конференции). 

В то же время местные властные структуры зачастую рассматривали педагогов 

прежде всего как средство решения управленческих задач. К ним применялись 

административные методы воздействия, идеологическая обработка в сети партийного 

просвещения. Это порождало у части педагогов формальное отношение к служебным 

обязанностям, вырабатывало «двойные» стандарты поведения. 

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. во всех педагогических вузах страны были 

организованы школы молодого лектора, в них занимался каждый 8-й студент. По 

согласованию с комитетами комсомола, организациями общества «Знание» слушатели 

выступали перед населением по месту жительства, учащимися ПТУ, школ, студентами. 

Руководство секциями в таких школах осуществляли соответствующие кафедры137.  

Позитивный опыт организации процесса социально-гуманитарного образования в 

педагогических вузах подлежал оперативному распространению в высших учебных 

заведениях страны. В связи с этим с 1974 г. на Научно-исследовательский институт общей 

педагогики Академии педагогических наук СССР (отдел научно-педагогической 

информации) были возложены функции отраслевого центра научной информации «Школа 

и педагогика»138. В результате было завершено создание единой системы информации о 

состоянии социально-гуманитарного образования в СССР и за рубежом. Информационные 

материалы использовались всеми педагогическими вузами и институтами 

усовершенствования учителей. 

По-прежнему в официальных документах ставится цель формирования у студентов 

политической культуры. Руководству вузов надлежало оперативно информировать 

студентов по вопросам внутренней и внешней политики. Это требование вступало в явное 

противоречие с другой целью, заключавшейся в обеспечении правильного понимания 

злободневных проблем общественного развития.  

В 1980-е годы специфика общественно-политической практики (ОПП) позволила 

объединить в ее реализации усилия ректората, деканатов, преподавателей кафедр общественных 

наук, педагогики и психологии, общественных организаций института. ОПП и ОПР (общественно-

педагогической работой) руководил штаб, созданный при комитете ВЛКСМ, в состав которого 

входили представители ректората и парткома, кафедр педагогики, психологии и общественных 

наук, деканатов, профсоюзной организации. 

В системе ОПП работали школы молодого лектора по общественным наукам, педагогике 

и специальным дисциплинам. Главным звеном ОПП было обучение студентов навыкам 

пропагандистской работы. На всех курсах читались лекции по вопросам организации 

общественно-политической практики (о задачах и содержании ОПП, о методике подготовки 

лекций, докладов, рефератов), была разработана и распространена среди студентов тематика 

докладов и рефератов. Общественно-политическая практика приобрела к началу 1980-х гг. 

                                                           
137 О дальнейшем улучшении деятельности школ молодого лектора в педагогических институтах [Текст]: 

инструктивно-методическое письмо от 1 сентября 1981 г. № 55-М // Бюллетень нормативных актов 

Министерства просвещения СССР. – 1981. – № 12. С. 38-41. 
138 О состоянии и мерах по улучшении деятельности отраслевого центра научной информации «Школа и 

педагогика» [Текст]: приказ Министерства просвещения СССР от 17 марта 1981 года № 37 // Бюллетень 

нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 1981. – № 7. С. 19-21. 
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большой размах. Так, только на историко-филологическом факультете Волгоградского 

педагогического института, на котором в 1980/81 учебном году обучалось 675 студентов (из них 

31 – иностранцы), 575 человек приняли участие в «Агитпоходе-81», прочитали вне стен 

института 1597 лекций и рефератов, из них по общественно-политической тематике –  564, по 

педагогике и психологии – 358. 

Эта практика способствовала закреплению и углублению знаний по общественным 

наукам, овладению студентами навыками пропагандистской, организаторской и воспитательной 

работы. Помощь, оказываемая студентами общественности, администрации предприятий и 

учреждений в воспитании молодежи, положительно влияла на развитие общественной 

активности студентов, интереса к учительской профессии, учила применять теоретические 

знания в общественной и педагогической деятельности. 

Каждый год на базе высших педагогических учебных заведений (в начале 1980-х гг. 

в СССР действовали 194 педвуза) получали высшее образование около 170 тысяч молодых 

специалистов. В этот период обострилась проблема с выполнением плана направления 

педагогов в школы: примерно 25–30 тысяч молодых специалистов ежегодно уходили в 

другие отрасли народного хозяйства; каждый третий по неуважительным причинам. 

Особенно сложная ситуация с явкой молодых специалистов на работу сложилась в 

Грузинской, Таджикской, Азербайджанской, Армянской и Туркменской ССР. В комплексе 

причин данного явления были особо отмечены недостатки в формировании контингента 

студенческой молодежи, слабая подготовка учителей из числа лучшей сельской молодежи, 

работа по разъяснению основных направлений деятельности правительства, потребностей 

государства. В связи с этим ректорам педагогических институтов предписывалось 

улучшить работу по формированию у студентов высокой ответственности и гражданского 

долга перед обществом; подчинить этой задаче весь учебно-воспитательный процесс139.  

Ситуация осложнялась и тем, что на рубеже 1970-80-х гг. участились факты хищения 

материальных ценностей в учреждениях просвещения, развивалась положительная 

динамика в отношении судебных дел о получении взяток работниками народного 

образования, были выявлены факты взяточничества и вымогательства в учреждениях 

просвещения РСФСР, Украинской, Узбекской и Азербайджанской ССР. Крупные суммы 

незаконных расходов установлены в учреждениях просвещения Свердловской и 

Куйбышевской областей, Красноярского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарской 

АССР и на других территориях Советского Союза140. Помимо мер, предпринимаемых 

Министерством юстиции, на Министерство просвещения СССР и на отделы народного 

образования на местах возлагалась ответственность за совершенствование содержания, 

форм и методов социально-гуманитарного образования студентов и учащихся 

педагогических учебных заведений на основе глубокого изучения Конституции СССР, 

советского законодательства.  

Противоречие между задачами государственной политики в области социально-

гуманитарного образования и массовой практикой разрешалось следующим образом. В 

                                                           
139 Об изменениях в кадрах учителей в 1980 году и итогах распределения, явки молодых специалистов 

выпуска 1981 года на работу в общеобразовательные школы страны [Текст]: решение коллегии Министерства 

просвещения СССР от 26 февраля 1982 года № 6/1 // Бюллетень нормативных актов Министерства 

просвещения СССР. – 1982. – № 6. С. 21-25.  
140 Об улучшении работы по правовому и нравственному воспитанию учащихся, студентов и работников 

учреждений просвещения [Текст]: инструктивное письмо Министерства просвещения СССР от 22 декабря 

1981 года № 81-М // Бюллетень нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 1982. – № 3. С. 43. 
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педагогических вузах появилась специальность № 2108 «История с дополнительной 

специальностью «Советское право»». Начиная с 1978/79 учебного года более 50 

педагогических институтов страны перешли на подготовку учителей истории с 

дополнительной специальностью «Советское право»141. Были разработаны учебные 

программы по правовым дисциплинам, методике преподавания школьного курса «Основы 

Советского государства и права», методике правового воспитания школьников. Появился 

комплекс учебных пособий по отдельным дисциплинам юридического цикла и методике 

правового воспитания учащихся.  

В это же время во многих педагогических вузах разрабатывались проблемы  

оптимизации понимания правовой информации, потенциала межпредметных и 

внутрикурсовых связей при изучении вопросов права в курсе обществознания 

(Н.И. Элиасберг), возможности правомерного поведения учащихся, формирования 

правовых установок школьников (С.А. Морозова). Активно разрабатывалась идея 

воспитания личности в процессе изучения Конституции СССР, формирования 

коммунистического мировоззрения учащихся (А.Ф. Никитин, В.М. Коротов). Значимые 

результаты для педагогической общественности были получены при исследовании проблем 

формирования правосознания школьников (Л.М. Корниенко), формирования правовых 

ориентаций в процессе обучения (Н.Г. Суворова).  

В 1983 году появились скорректированные учебные планы подготовки учителей 

истории с дополнительной специальностью «Советское право». 

В учебных планах педагогических институтов142 появились специальные курсы: 

«Методика правового воспитания», «Работа школы с педагогически запущенными детьми», 

«Система трудового воспитания школьников», «Методика экономического воспитания 

школьников» и др. Возникла необходимость более эффективного использования 

общественно-политической и педагогической практики для улучшения правовых знаний 

студентов и учащихся, их умения осуществлять правовое воспитание в школе и во 

внешкольных учреждениях; разнообразить формы и методы правового образования 

будущих учителей во внеурочное время. 

В 1982 году появилось первое учебное пособие для студентов педагогических 

институтов ‒ «Методика правового воспитания учащихся». В 1984 году авторский 

коллектив (В.В. Берман, Г.П. Давыдов, И.Я. Лернер, А.Ф. Никитин, Я.В. Соколов и др.) 

подготовил пособие «Методика преподавания основ Советского государства и права»143.  

Состоявшаяся 25-27 мая 1983 года в г. Ташкенте Всесоюзная научно-практическая 

конференция «Подготовка учителей истории к преподаванию основ Советского 

государства и права и правовому воспитанию школьников» подвела итоги пятилетнего 

цикла подготовки учителей данного профиля, наметила пути и формы совершенствования 

этой работы144. 

                                                           
141 О совершенствовании подготовки учителей истории к преподаванию основ Советского государства и 

права и правовому воспитанию школьников [Текст]: постановление коллегий Министерства просвещения 

СССР, Министерства юстиции СССР от 11 июля 1983 года № 23 Р-2/17 // Бюллетень нормативных актов 

Министерства просвещения СССР. – 1983. – № 11. С. 23-25.  
142 ГАРФ. Ф. Р. – 9606. Оп. 1. Д. 8734. Л. 17. 
143 Школа и правовое образование [Электронный ресурс]. – режим доступа: http//www.Raduga.Str.ru, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
144 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 67. Д. 176. Л. 4. 
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В июне 1983 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов выступил с 

предложением о выработке ориентиров по частичной модернизации общества на основе 

стратегического анализа развития страны. В их числе рассматривалась реформа 

образования145. 

В 1984 году Министерством просвещения СССР совместно с Отделом по вопросам 

правовой пропаганды и правового воспитания граждан Министерства юстиции СССР была 

проделана работа по обобщению опыта правового образования и воспитания студентов 

педагогических институтов. Ее результатом стали предложение о системном изучении 

потребности педагогических институтов в квалифицированных преподавателях – юристах, 

предложения об организации практики студентов исторических факультетов 

педагогических вузов в правоохранительных органах и о разработке типовых учебных 

программ для факультетов повышения квалификации преподавателей правовых дисциплин 

педагогических вузов146. 

В Рубрикаторе ГАСНТИ, содержащем информацию о каждой научной отрасли, 

науки об обществе занимали приоритетные позиции, им отводились первые 26 мест. 

Разделы «Государство и право» и «Политика» занимали соответственно десятое и 

одиннадцатое места. Каждая отрасль имела свои спецификации, за исключением раздела 

«Политика». Это было единственное исключение из общего контекста. 

Эффективным средством развития системы социально-гуманитарного образования 

в высшей школе с начала 1980-х гг. являлись конкурсы молодых ученых и специалистов по 

общественным наукам147. Конкурсы Всесоюзного значения позволяли решать комплекс 

научных, практических и организационных задач государственной образовательной 

политики. Значительно укреплялись связи комитетов комсомола с научными 

учреждениями, кафедрами общественных наук. Активизировались научные поиски по 

актуальным проблемам обществоведения, что в дальнейшем привело к росту числа 

комплексных исследований, в которых использовались достижения смежных научных 

областей. Возрос интерес молодых ученых к изучению проблем, имеющих практическую 

направленность, ориентированных на использование научных результатов в практической 

деятельности. Конкурсы повлияли на активизацию исследовательской деятельности 

представителей высшей школы в области права. Об этом свидетельствует высокая оценка 

конкурсных работ, посвященным изучению психолого-правовых аспектов 

взаимоотношения человека и социальной среды, организационно-педагогическим и 

социально-психологическим вопросам применения поощрений и наказаний. В то же время 

конкурсы показали, что теоретический уровень и практическое значение некоторых 

исследований ученых педагогических вузов в области общественных наук не отвечает 

                                                           
145 РГАНИ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 633. Л. 47. 
146 Повышение квалификации педагогов в области гражданского и правового образования [Текст]: Сборник 

материалов. – Калуга: 2001. С. 56. 
147 Об итогах седьмого и о проведении восьмого Всесоюзного конкурса молодых ученых и специалистов по 

общественным наукам, посвященного 60-летию присвоения комсомолу имени В. И. Ленина [Текст]: 

постановление секретариата ЦК ВЛКСМ, президиума Академии наук СССР, коллегии Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР, коллегии Министерства просвещения СССР от 

4 января 1983 года № 22/16А // Бюллетень нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 1983. – 

№ 5, С. 3-11. 
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современным требованиям. Речь шла о необходимости активизации двух 

исследовательских направлений: прогностического и воспитательного148.  

Фактически отстранились от участия в конкурсах многие институты Академии наук 

СССР (институты научной информации по общественным наукам, славяноведения и 

балканистики, истории естествознания и техники, международного рабочего движения, 

социологических исследований Африки, Латинской Америки, социально-экономических 

проблем и др.), Институт истории, филологии и философии Сибирского отделения АН 

СССР, обществоведческие институты и отделы многих филиалов Академии наук СССР. 

Конкурс проводился на базе НИИ общей и педагогической психологии, что повлияло на 

характер исследований, большинство из которых были посвящены частным вопросам 

обществоведения и гражданского образования. 

Одной из форм реализации государственной политики в сфере социально-

гуманитарного образования студенческой молодежи являлись факультеты общественных 

профессий, создаваемые для эффективной подготовки студенчества к разносторонней 

организаторской и воспитательной деятельности в педагогических и трудовых 

коллективах, по месту жительства149. В педагогических институтах создавались условия 

для приобретения второй общественной профессии в школе молодого лектора 

(специальности: «Лектор по общественно-политической и педагогической тематике», 

«Пропагандист системы комсомольской политической учебы», «Политинформатор», 

«Агитатор») на отделениях организаторов культурно-массовой работы, работы с детьми и 

подростками, спортивной и военно-патриотической, оборонно-массовой работы и др. 

Деятельность факультетов общественных профессий была нацелена на внедрение лучшего 

опыта  подготовки студентов к общественно-политической работе, на укрепление связей 

вуза с общеобразовательными школами и трудовыми коллективами, с общественными 

организациями, т. е. на создание условий для профессиональной социализации 

выпускников педагогических институтов. 

Осмотр работы факультетов общественных профессий педагогических институтов 

способствовал распространению лучшего опыта по организации их деятельности в 

масштабах страны. 

Одной из важных стратегий государственной образовательной политики было 

использование государственной символики в учебно-воспитательной деятельности со 

студентами150. Речь шла о разъяснении студентам смысла символики и традиций народа, 

                                                           
148 Об итогах научно-исследовательской работы педагогических институтов системы Министерства 

просвещения СССР за 1981-1983 годы [Текст]: решение коллегии Министерства просвещения СССР от 

14 сентября 1984 года № 30/2 // Бюллетень нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 1985. – 

№ 1. С. 20-24. 
149 О проведении смотра работы факультетов общественных профессий педагогических институтов [Текст]: 

постановление коллегии Министерства просвещения СССР, секретариата ЦК ВЛКСМ, президиума ЦК 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений от 18 января 1983 года № 23/11 // 

Бюллетень нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 1983. – № 5. С. 12- 15. 
150 О повышении роли государственных символов СССР в коммунистическом воспитании студентов и 

учащихся педагогических учебных заведений [Текст]: инструктивное письмо Министерства просвещения 

СССР от 21 февраля 1983 года № 22-М // Бюллетень нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 

1983. – № 5. С. 25- 33; Об усилении пропаганды в высших и средних специальных учебных заведениях 

Государственного гимна СССР [Текст]: инструктивное письмо Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР от 4 января 1983 года № 2 // Бюллетень нормативных актов Министерства 

просвещения СССР. – 1983. – № 5. С. 25. 
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связанных с ней, о строгом соблюдении почестей по отношению к государственным 

символам, о формировании у будущих учителей практических умений и навыков ведения 

этой работы со школьниками. 

С конца 1970-х гг. партийные и государственные органы отмечали углубление 

разрыва между обучением и воспитанием: серьезные изъяны в формировании гражданской 

позиции у значительной части студентов, нарастание среди них пассивности 

констатировали низкую эффективность работы многих комсомольских и партийных 

организаций учебных заведений, их отстраненность от решения насущных проблем 

молодежи151. Созданная система социально-гуманитарного образования не была способна 

к дальнейшему развитию без воздействия внешних факторов. Ведущим среди них было 

руководство партийно-государственных структур. Допущенные ими просчеты в 

определении содержания, направлений и форм немедленно сказывались на эффективности 

всей системы. В первую очередь отсутствовал комплексный подход в организации процесса 

социально-гуманитарного образования. Постановления высших партийных и 

государственных органов предусматривали органичное сочетание его составляющих и 

приведение их в определенную систему. Но на практике эти положения постоянно 

нарушались самими комитетами КПСС, структурами власти и управления, которые 

принимали решения об очередном усилении то одного, то другого направления 

гражданского образования. В результате педагогические коллективы были вынуждены 

выполнять очередные директивы, временно приостанавливать уже намеченное или 

форсировать его завершение. Подобная практика нарушала логику гражданского 

образования, резко снижала его эффективность. 

В большинстве педагогических вузов превалировала идейно-политическая сторона 

социально-гуманитарного образования. Преимущественно именно здесь появились новые 

формы работы. Вне поля зрения зачастую оставалось правовое направление. 

В 1983/84 учебном году в программы учебных курсов педагогических институтов по 

12 специальностям (в том числе по специальности № 2108 «История», «История с 

дополнительной специальностью «Советское право»» и др.) были внесены коррективы, 

нацеленные на обеспечение высокого качества преподавания общественно-политических 

дисциплин, «обогащение и закрепление студентами и учащимися полученных ранее в 

школе знаний о государственных символах»152. Применительно к каждому учебному курсу, 

в программу которого вносились коррективы, четко указывались аспекты, на которые 

необходимо было обратить внимание педагогам. Например, в курсах «Теория государства 

и права», «Конституция СССР и советское государственное право» возникала 

необходимость показать «сущность, идейный смысл государственных символов СССР, 

историю создания Герба и Флага СССР <…> их социально-политическое значение <…>. 

Обратить особое внимание на статьи Конституции СССР <...>, подчеркивая общую идейно-

политическую основу государственных символов СССР и союзных республик <…>». В 

курсе «Гражданское право» раскрытие содержания государственных символов следовало 

                                                           
151 РГАНИ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 633. Л. 48-49. 
152 О введении новых учебных планов педагогических институтов [Текст]: приказ Министерства просвещения 

СССР от 24 июня 1983 года № 68 // Бюллетень нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 

1983. – № 9. С. 17-19; О введении новых учебных планов педагогических институтов по заочной и вечерней 

формам обучения [Текст]: приказ Министерства просвещения СССР № 144 от 23 июня 1986 года // Бюллетень 

нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 1986. – № 10. С. 26-28. 
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«направить на расширение и углубление представлений студентов о гражданских 

обязанностях советского человека»153.  

В связи с реформой общеобразовательной и профессиональной школы (1984 г.) всем 

педагогическим институтам рекомендовалось раскрывать их политическое значение. В 

связи с этим в учебные программы всех учебных дисциплин были внесены необходимые 

изменения. Вопросы, связанные с реформой школы, были включены в экзаменационные 

билеты, учитывались при определении тематики курсовых работ, рефератов на 

общественно-политическую и психолого-педагогическую темы154.  

Особое направление научных исследований в учреждениях высшего 

педагогического образования составляла проблема формирования гражданственности как 

интегративной характеристики социально-политических, правовых и нравственных 

качеств личности в процессе образования (Е.В. Известнова, Н.П. Чумакова, Т.А. Шингирей 

и др.). Мерой гражданственности выступали степень и характер использования человеком 

своих прав и обязанностей. Советский гражданин, прежде всего, должен был осознать эти 

самые права и обязанности по отношению к государству. 

В «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986–

1990 гг. до 2000 г.» обозначена цель качественного изменения системы образования. Но для 

этого предлагались прежние механизмы реализации образовательной политики, 

направленной на «улучшение», «обеспечение», «повышение». Процессы преобразований 

находились в противоборстве с прежними традициями. Отдел науки и учебных заведений 

ЦК КПСС Президиума АПН СССР задерживал подготовку новой образовательной 

реформы155. Предпринимались попытки искоренения набиравшей силу педагогики 

сотрудничества и движения педагогов-новаторов. Данное ведомство вело открытую борьбу 

за торжество доперестроечной «официальной педагогики»156.  

Реформа была нацелена и на развитие системы социально-гуманитарного 

образования посредством тесных связей между школой и вузами. В связи с этим при 

педагогических учебных заведениях (университетах, педагогических институтах, 

инженерно-педагогических институтах, инженерно-педагогических факультетах, 

педагогических училищах, индустриально-педагогических техникумах) создавались 

базовые учебно-воспитательные учреждения: общеобразовательные школы, средние 

специальные и профессионально-технические учебные заведения, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, внешкольные учреждения. Они предназначались для 

организации педагогической практики и иной учебно-воспитательной работы будущих 

педагогов, а также для проведения научно-исследовательской и творческой работы по 

педагогической тематике157. Подобные учреждения создавались на 5 лет. Высшие 

                                                           
153 Указ. соч. С. 27. 
154 Об изучении документов о реформе общеобразовательной и профессиональной школы в педагогических 

институтах и училищах [Текст]: инструктивное письмо Министерства просвещения СССР от 23 мая 1984 года 

№ 32-М // Бюллетень нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 1984. – № 9. С. 37-38.  
155 Днепров, Э. Д. Современные школьные реформы в России [Текст] / Э. Д. Днепров. – М.: 1998. С. 57. 
156 Указ. соч. С. 58. 
157 Об утверждении положения о базовом учебно-воспитательном учреждении педагогического учебного 

заведения [Текст]: приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР, Министерства 

просвещения СССР, Государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию от 

24 апреля 1986 года № 288/89/69 // Бюллетень нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 

1986. – № 7. С. 11-13. 
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педагогические учебные заведения использовали их и для повышения квалификации своих 

преподавателей. 

В этот период расширялась практика привлечения подростков-правонарушителей к 

работе в студенческих отрядах, известная с 1983 года. Такие отряды создавались по 

решению соответствующего ЦК ВЛКСМ союзной республики, крайкома или обкома 

комсомола. Они включали в свой состав 15-20 студентов, имеющих опыт участия в 

трудовых семестрах, круглогодичной шефской работе с детьми и подростками, 

выраженные педагогические способности, и 10-15 подростков, состоящих на учете в 

органах внутренних дел. В необходимых случаях в осуществлении профилактических 

мероприятий с правонарушителями, входящими в состав отряда студентов и подростков 

(ОСиП), принимали участие работники инспекций по делам несовершеннолетних 

городских (районных) органов внутренних дел, на территории которых работали отряды158. 

Кроме того, в систему аттестации педагогических кадров были включены старшие 

пионерские вожатые. В педагогических институтах была увеличена подготовка учителей 

ряда предметов (истории, иностранных языков и др.) с присвоением дополнительной 

квалификации ‒ методист по воспитательной работе. К 1990 году их подготовка составляла 

до 20% планируемого приема по каждой специальности. Расширялся прием вожатых 

пионерских лагерей («Артек», «Орленок») на факультет комсомольской работы Высшей 

комсомольской школы (ВКШ) при ЦК ВЛКСМ с целью специализированной подготовки 

слушателей для работы с пионерами и школьной молодежью. В практику деятельности и 

комитетов комсомола, и органов народного образования, в соответствии с постановлением 

Секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии Министерства просвещения СССР и коллегии 

Министерства высшего и среднего специального образования СССР (май 1986 г.), 

внедрялась профессиограмма старшего пионерского вожатого159.  

В перечне специальностей, по которым проводилась подготовка в педагогических 

вузах, по-прежнему сохранялись специальности 0206 «История КПСС», 0207 «История», 

0211 «Правоведение». 

Стало очевидным, что темпы и характер реформы 1984 г. не соответствуют запросам 

общества и потребностям развития системы социально-гуманитарного образования. На 

ХХVII съезде КПСС (1986 г.) был обозначен спектр задач, требующих комплексного 

решения, в том числе: изменение структурных и содержательных характеристик 

образования, повышение качества профессиональной подготовки160. В марте 1987 г. было 

принято Постановление ЦК КПСС «Основные направления перестройки высшего и 

среднего специального образования в стране»161. 

                                                           
158 О расширении практики привлечения подростков-правонарушителей к работе в студенческих отрядах 

[Текст]: инструктивное письмо Центрального комитета ВЛКСМ, Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов, Министерства внутренних дел СССР, Министерства юстиции СССР, 

Министерства здравоохранения СССР, Министерства просвещения СССР, Государственного комитета СССР 

по труду и социальным вопросам, Государственного комитета СССР по профессионально-техническому 

образованию от 4 июня 1987 года № 01/1159/05/15- 64С-т/12915/11-7-25/06-14/15/42-М/1637-МК/03/3 // 

Бюллетень нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 1988. – № 4. С. 36-37. 
159 Указ. соч. С. 37. 
160 ХХVII съезд КПСС [Текст]: стенографический отчет. – М.: 1986. Т. 2. С. 72. 
161 Основные направления перестройки высшего и среднего специального образования в стране [Текст]: 

постановление ЦК КПСС от 18 марта 1987 г. [Текст] // Справочник партийного работника. № 28. – М.: 1988. 

С. 516-543. 



Развитие социально-гуманитарного и педагогического образования  
в высшей школе России во второй половине ХХ века 

Н.А. Григорьева 
А.В. Хорошенкова 

 

 

https://izd-mn.com/ 53 

 

Только в 1988 г. политология была внесена в реестр академических дисциплин. 

Последовавший затем Приказ ВАК № 16 от 25 января 1989 г. стал основанием для открытия 

кафедр политологии и ученых советов162. Это привело к преобразованию кафедр научного 

коммунизма и истории КПСС в кафедры политологии. 

Многие научные лаборатории высших учебных заведений либо выполнили 

программу исследования, либо их труды оказались неактуальными в современных 

условиях, в связи с чем был принят новый порядок их организации и функционирования. С 

1988 года органы управления народного образования могли самостоятельно, без 

согласования с Гособразованием СССР принимать решение о необходимости создания 

новых лаборатории, либо расформировании прежних163.  

Особое внимание уделялось экспериментальным комплексам, создаваемым на базе 

высших педагогических учреждений. Как правило, подобные комплексы выполняли 

функции учебно-научного образования, включая детские учебно-воспитательные 

учреждения (средние школы, детские сады). В их задачу входила разработка моделей 

взаимодействия между образовательными учреждениями различного типа164.  

С 1988 года в числе актуальных проблем развития науки, контекстных развитию 

социально-гуманитарного образования, рассматривались следующие: закономерности 

развития советского социалистического государства и совершенствование правового 

регулирования экономики страны как единого народнохозяйственного комплекса; 

актуальные проблемы политической экономии; исследования в области политической 

системы советского общества, демократии, актуальных проблем государственно-правовой 

науки; сравнительно-правовые исследования важнейших институтов в сфере 

регулирования общественных отношений. Именно этим объясняется открытие 

докторантуры при высших учебных заведениях, научных учреждениях и организациях по 

данным направлениям165.  

Кризисные явления в обществе, рост социальной напряженности привели к 

открытой критике системы социально-гуманитарного образования в вузах. Средства 

массовой информации, называя в конце 1980-х гг. кафедры общественных наук 

«бастионами застоя», повлияли на студенческую молодежь Ленинграда и Москвы, которая 

открыто выражала недовольство качеством образования166.  

Органы управления высшим педагогическим образованием попытались разрешить 

ситуацию через комплекс мер167. В учебные планы и программы вузов в качестве 

                                                           
162 Высшее образование в России [Текст]. – 1994. – № 4. С. 26. 
163 Об изменении порядка организации ОНИЛ [Текст]: приказ Государственного комитета СССР по 

народному образованию от 5 октября 1988 года № 373 // Бюллетень Государственного Комитета СССР по 

народному образованию. – 1989. – № 1. С. 21.  
164 О создании экспериментального комплекса при Московском педагогическом институте имени 

В. И. Ленина [Текст]: приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 18 ноября 1988 

года № 450 // Бюллетень Государственного Комитета СССР по народному образованию. – 1989. – № 2. С. 30-

31.  
165 Об открытии докторантуры при высших учебных заведениях, научных учреждениях и организациях 

[Текст]: приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 26 ноября 1988 года № 400 // 

Бюллетень Государственного Комитета СССР по народному образованию. – 1989. – № 2. С. 31-33.  
166 ГАРФ.  Ф. 9661. Оп. 1. Д. 421. Л. 2. 
167 О перестройке преподавания общественных наук в высших учебных заведениях страны [Текст]: приказ 

Государственного комитета ССР по народному образованию от 22 августа 1989 года № 685 // Бюллетень 

Государственного Комитета СССР по народному образованию. – 1989. – № 11. С. 2-3. 
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обязательных были введены курсы: «Социально-политическая история ХХ века», 

«Философия», «Политическая экономия», «Проблемы теории современного социализма». 

Курс «Политология» мог изучаться как обязательный, либо факультативный, по выбору 

вузов. На обществоведческие дисциплины отводилось 15-20% учебного времени, в 

пределах которого вузы, с учетом профиля, национальных и региональных особенностей, 

интересов и пожеланий студентов, могли не только варьировать объем курсов, но и 

принимать решение об изучении качественно новых курсов, в том числе политико-

правового содержания. 

Расширялись возможности студентов педагогических вузов в формировании 

образовательных программ168. Представители учащейся молодежи могли изучать 

дополнительно любые курсы, преподаваемые в учебных заведениях, получать 

дополнительную квалификацию, досрочно сдавать экзамены и зачеты. В вузах появилась 

качественно новая модель, т. н. индивидуальный план обучения. 

Новыми формами участия научно-педагогической общественности в разработке и 

реализации государственной политики в сфере гражданского образования являлись научно-

методические советы Гособразования СССР и учебно-методические объединения 

педагогических учебных заведений169. Их задачи и область деятельности определялись 

приказами Гособразования СССР. Независимо от содержания деятельности, НМС, как 

правило, изучали и обобщали отечественный и зарубежный опыт, разрабатывали учебно-

методическую документацию, рекомендации и предложения, направленные на 

совершенствование содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

осуществляли экспертизу нормативных документов. Механизм их работы через целевые 

программы отличался несомненной эффективностью. УМО выполняли функции и 

координационного, и методического центра по подготовке учителей без отрыва от 

производства. 

На Всесоюзном совещании по гуманитаризации высшего образования и перестройке 

преподавания социально-политических наук, которое состоялось 27 сентября 1990 г.170, 

председатель Гособразования СССР Г.А. Ягодин рассматривал гуманизацию и 

гуманитаризацию образования, повышение уровня его фундаментальности как вектор 

развития высшей школы в ближайшей перспективе. В то же время на совещании 

рассматривались идеологические, организационные и кадровые составляющие кризиса 

социально-гуманитарного образования применительно к высшей школе171.  

Примечательно, что приговор советской системе социально-гуманитарного 

образования вынес сам заместитель Председателя Гособразования Г.Ф. Куцев: 

«Десятилетиями мы наивно верили, что приближение к модели идеального желаемого 

                                                           
168 О расширении возможностей студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений в 

формировании образовательных программ [Текст]: приказ Государственного комитета СССР по народному 

образованию от 11 марта 1990 г. № 165 // Бюллетень Государственного Комитета СССР по народному 

образованию. – 1990. – № 7. С. 19. 
169 Об утверждении типового Положения о научно-методических советах Гособразования СССР [Текст]: 

приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 10 марта 1989 года № 181 // 

Бюллетень Государственного Комитета СССР по народному образованию. – 1989. – № 7. С. 5; Об учебно-

методическом объединении педагогических учебных заведений на базе МГЗПИ [Текст]: приказ 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 19 апреля 1989 года № 350 // Бюллетень 

Государственного Комитета СССР по народному образованию. – 1989. – № 8. С. 31-34. 
170 ГАРФ. Ф.9661-а. Оп. 1. Д. 668. Л. 1. 
171 ГАРФ. Ф.9661. Оп. 1. Д. 668. ЛЛ. 30-32. 
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общества – это путь безальтернативного развития, путь однозначных <…> политических и 

других решений. Отсюда приверженность к единообразию, единомыслию, а точнее к 

упрощению всей общественной жизни. Именно здесь основа нашего железобетонного 

догматизма, чванского отношения к опыту других народов, достижениям зарубежной 

социально-политической мысли»172.  

Попытка использовать потенциал высшей школы в решении проблем социально-

гуманитарного образования заключалась в создании учебных комплексов на базе 

педагогических институтов173. В состав учебного комплекса, как правило, входили ИУУ, 

педагогические училища, общеобразовательные школы, дошкольные, внешкольные и 

другие учебно-воспитательные учреждения. Одной из ключевых задач комплексов 

являлась организация фундаментальных и прикладных научно-педагогических 

исследований, направленных на дальнейшее развитие школы, ее демократизации, 

гуманизации, определение содержания образования, а также опытно-экспериментальная 

разработка и практическая проверка новых моделей учебно-воспитательного процесса, 

отвечающих современным требованиям, изучение и внедрение передового отечественного 

и зарубежного педагогического опыта в сфере политико-правовой подготовки 

обучающихся. 

Особое внимание уделялось входящим в учебный комплекс высшим педагогическим 

училищам (колледжам). Это объяснялось и их экспериментальным статусом, и типом 

(согласно Положению, высшие педагогические училища относились к государственно-

общественно-демократическим учебным заведениям, обеспечивающим реализацию 

потребностей личности, общества и государства в подготовке педагогических кадров). В 

эксперименте (1989-95 гг.) принимали участие МГПИ им. В.И. Ленина, МГЗПИ, ЛГПИ 

им. А.И. Герцена, Владимирский, Могилевский, Волгоградский, Кировоградский, 

Харьковский, Ташкентский, Таллиннский и Ярославский пединституты174. 

В целях обеспечения реализации Постановления Пленума Государственного 

комитета СССР по народному образованию «О проблемах воспитания и предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних» (июль 1989 г.) на базе МГУ 

им. М.В. Ломоносова был создан Временный научно-исследовательский коллектив 

(ВНИК) «Социально-правовая и психолого-медико-педагогическая помощь детям и 

подросткам» (руководитель ‒ В.А. Иванников, доктор психологических наук). Результатом 

двухгодичной работы ВНИКа (с 1 июля 1990 г. по 1 июля 1992 г.) оказалась долгосрочная 

Межведомственная целевая программа, обеспечивающая комплексный подход в работе 

вузов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних175.  

                                                           
172 ГАРФ. Ф.9661. Оп. 1. Д. 668. Л. 62. 
173 Об учебных комплексах педагогических учебных заведений [Текст]: приказ Государственного комитета 

СССР по народному образованию от 3 января 1990 г. № 2 // Бюллетень Государственного Комитета СССР по 

народному образованию. – 1990. – № 4. С. 19-22. 
174 Об организации высших педагогических училищ [Текст]: приказ Государственного комитета СССР по 

народному образованию от 26 декабря 1989 г. № 945 // Бюллетень Государственного Комитета СССР по 

народному образованию. – 1990. – № 5. С. 24-32. 
175 О создании Временного научно-исследовательского коллектива «Социально-правовая и психолого-

медико-педагогическая помощь детям и подросткам [Текст]: приказ Государственного комитета СССР по 

народному образованию от 22 июня 1990 г. № 435 // Бюллетень Государственного Комитета СССР по 

народному образованию. – 1990. – № 11. С. 5-8. 
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В начале 1990-х гг. демократизация высшего образования проявлялась в развитии 

самоуправления учебных заведений, переходе к выборности ректоров и введении их 

подотчетности вузовским коллективам, усилении конкурсных начал при замещении 

профессорско-преподавательских должностей и аттестации преподавателей с учетом 

мнения студентов. В то же время во многих регионах деятельность вузов была излишне 

политизирована, происходило оттеснение проблем социально-гуманитарного образования 

студентов на второй план176.  

Демократизация содержания образования в сочетании с демократизацией 

управления создавали потенциальную возможность для перехода высшей школы на новый 

уровень развития. Однако эта возможность не была реализована. Прежде всего, серьезным 

препятствием выступал консерватизм системы образования. Педагогические коллективы 

сохраняли приверженность традиционным формам и методам работы. 

После принятия Декларации о государственном суверенитете коллегия 

министерства народного образования РСФСР в июне 1990 г. на первый план выдвинула 

задачу пересмотра содержания образования177, что совпадало с логикой развития высшей 

школы.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ (октябрь 1992 г.) был объявлен 

конкурс на разработку Федеральной программы развития образования178. Лучшим оказался 

проект, охватывающий все образовательные ступени, разработанный коллективом авторов, 

под руководством проф. А.Н. Пахомова. В числе конкурсантов были отмечены проекты 

программ по разделу «Начальное и среднее профессиональное образование» (проф. 

Е.Я. Бутко), по разделу «Высшее образование» (проф. А.Я. Савельев). Последний был 

ориентирован на реализацию основных положений государственной политики в области 

высшего образования и представлял собой комплекс взаимосвязанных целей, методов и 

средств их достижения, программных мероприятий и целевых проектов по 

реформированию и развитию высшего образования в РФ. Развитие высшего 

педагогического образования постулировалось на сочетании мер государственного 

воздействия с широкой инициативой учебных заведений, региональных, производственных 

и общественных структур в определении конкретных путей достижения поставленных 

целей179. Это полностью меняло существующую систему социально-гуманитарного 

образования, в которой цели инициировались исключительно высшими государственными 

органами. Кардинально менялись и принципы организации социально-гуманитарного 

образования в высшей школе. Теперь они представляли собой: 

– создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на получение 

высшего образования; 

                                                           
176 О ходе выполнения Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР № 327 от 13 марта 1987 г. «О 

мерах по улучшению подготовки и использования научно-педагогических и научных кадров» [Текст]: 

решение расширенного заседания коллегии и партийного комитета Государственного комитета СССР по 

народному образованию от 15 сентября 1989 года № 21/2 // Бюллетень Государственного Комитета СССР по 

народному образованию. – 1990. – № 1. С. 2-4.  
177 ЦАМОРФ. Ф. ОАФ. Оп. 1. Д. 383. Л. 188. 
178 Модернизация Российского образования: документы и материалы [Текст] / Ред. – сост. Э. Д. Днепров. – 

М.: 2002. 
179 Итоги конкурса на разработку Федеральной программы развития образования [Текст] // Бюллетень 

Комитета по высшей школе, Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации. – 1993. – № 4. С. 16-19. 
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– учет и согласование интересов личности, представителей различных социальных, 

национальных, территориальных и иных общественных групп, и государства в области 

высшего образования; 

– приоритетность образования, в том числе высшего, в государственной политике 

России; 

– академическая автономия вузов при усилении их ответственности за результаты 

деятельности; 

– многоканальная система финансирования; 

– постепенный переход к преимущественно университетской системе высшего 

образования с сохранением сильного сектора специализированных вузов; 

– создание и развитие региональных систем высшей школы180.  

Реализация государственной образовательной политики по обеспечению эволюции 

сложившейся системы высшего образования в принципиально новое состояние, в полной 

мере отвечающее условиям развития демократического общества, обусловливалась 

постановкой и достижением следующих стратегических целей: создание и поддержание 

условий для реализации равноправного доступа к высшему образованию и свободного 

развития личности в соответствии с индивидуальными стремлениями и способностями и 

потребностями развивающейся экономики. Поддержка сети государственных и 

негосударственных учебных заведений; развитие культурно-образовательного, научного и 

морально-этического менталитета российского общества на основе общечеловеческих 

ценностей и достижений современной цивилизации. Формирование общественного 

сознания на демократических принципах уважения и защиты прав личности, общественных 

интересов и интересов национальных меньшинств; формирование нового поколения 

специалистов, способных к активной профессиональной деятельности в условиях 

обновленной политической и социально-экономической системы; увеличение вклада 

высшей школы в развитие и распространение научных знаний, повышение качества 

научных исследований и обучения при единстве учебно-научного процесса; создание 

механизма устойчивой моральной и финансово-материальной поддержки высшего 

образования со стороны государства и общества; интеграция российской высшей школы в 

мировую образовательную систему181. 

Механизмом реализации государственной политики являлись образовательные и 

научные программы. Применительно к высшему образованию в начале 1990-х гг. одной из 

наиболее эффективных программ являлась «Университеты России», рассчитанная на 

создание действенного механизма восстановления ведущей роли университетов в развитии 

фундаментальных исследований, расширении подготовки и переподготовки специалистов, 

быстро адаптирующихся к условиям рыночной экономики, интегрирования университетов 

(в том числе педагогических) в общемировую систему университетского образования и 

науки182. Одним из исполнителей программы являлся Московский педагогический 

государственный университет и некоторые другие педвузы страны. Итогами реализации 

данной программы стало создание концепции развития университетского образования с 

                                                           
180 Указ. соч. С. 18. 
181 Указ. соч. С. 18-19. 
182 О ходе выполнения научной программы «Университеты России» [Текст]: решение коллегии Комитета по 

высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 

11 февраля 1993 г. № 3/1 // Бюллетень Комитета по высшей школе, Министерства науки, высшей школы и 

технической политики Российской Федерации. – 1993. – № 5. С. 14-17. 
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учетом экономических, социокультурных и этносоциальных особенностей регионов, 

определяющая пути стабилизации и развития университетского образования в России. 

Были получены значимые результаты в области создания образовательно-

профессиональных программ, новых моделей структуры кафедр, факультетов, учебно-

методических центров. В результате реализации программы был создан Центр 

международных проектов и программ, обеспечивающий университеты России экспертно-

аналитической и справочной информацией, необходимой для их интеграции в 

общемировую систему образования и наук.  

Особое место занимали региональные программы развития высшего 

педагогического образования. Практические действия по организации и методике 

разработки и реализации региональных программ развития осуществлялись с учетом 

Федеральной программы развития образования и разработок научно-исследовательского 

института регионологии при Мордовском университете183. Региональные комиссии в 

течение 1992-93 гг. провели совместно с местными органами власти, советами ректоров, 

руководителями предприятий и вузов совещания "Высшие учебные заведения в научно-

образовательном комплексе региона" в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, 

Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Уфе, Барнауле, Кемерово, 

Якутске и других городах. Очевидным был факт, что в наиболее завершенном виде 

разработан пакет документов по реформированию системы высшей школы Ростовской 

области, состоящий из соглашения о разграничении компетенции между Комитетами, 

местными органами власти, программы развития высшего образования на 1993–95 гг. и 

плана мероприятий по ее реализации.  

Ключевым моментом, позволявшим судить о степени готовности региона к данной 

реформе, являлись соглашения о сотрудничестве между Комитетами и местными органами 

власти. Подобные соглашения были заключены между Комитетом и администрацией 

Ростовской области в январе 1993 г.: соглашение "О мерах по сохранению и развитию 

высшей школы и науки Кузбасса" между Кемеровским областным Советом народных 

депутатов, Администрацией Кемеровской области и Комитетом (от 3 марта 1993 г. № 10-

26/330//84/67//), подписано Постановление Амурского областного Совета народных 

депутатов, Администрации Амурской области и Комитета от 25 января 1993 г., 2 февраля 

1993 г. № 22/29/16 "О мерах по созданию необходимых учебно-производственных и 

социально-бытовых условий для расширения профиля подготовки специалистов в 

Благовещенском политехническими институте", подписано 5 марта 1993 г. дополнение к 

соглашению между Комитетом и Государственным комитетом республики Саха (Якутия) 

по высшей школе, науке и технической политике от 20 мая 1992 г. и постановление 

Комитета и Государственного комитета Республики Саха (Якутия) от 5 марта 1993 г. 

№ 37/21 "О мерах по развитию высшего образования в Республике Саха (Якутия)". Вместе 

с тем, для реализации и проведения активной региональной политики в области 

гражданского образования необходимо было сформировать систему постоянного 

взаимодействия с Российским союзом ректоров, советами ректоров вузов регионов, 

министерствами и ведомствами, имеющими в своем ведении учебные заведения среднего, 

                                                           
183 О ходе разработки и реализации региональных программ развития высшего образования [Текст]: решение 

коллегии Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики 

Российской Федерации от 25 марта 1993 г. № 6/1 // Бюллетень Комитета по высшей школе, Министерства 

науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации. – 1993. – № 5. С. 26-28. 
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высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, 

Российской и отраслевыми академиями наук, региональными органами управления наукой 

и образованием. Создание такой системы осложнялось несформированностью нормативно-

правовой базы на федеральном и региональном уровнях. 

В начале 1990-х гг. представители академической науки констатировали факт, что в 

российские университеты и институты приходят выпускники средних учебных заведений, 

не обладающие даже самыми минимальными представлениями о гражданственности и 

правах человека. Они заканчивали вузы, в своем абсолютном большинстве оставаясь столь 

же неграмотными в данном отношении184. Речь шла о колоссальном дефиците гражданско-

правовых знаний и навыков, который из общеобразовательной школы переносился в 

высшие учебные заведения, задачей которых является подготовка специалистов. 

В связи с этим в 1992 году был создан Общественный совет по гуманитарному 

образованию при Правительстве РФ, образованный постановлением Правительства 

Российской Федерации «О развитии гуманитарного образования в Российской Федерации» 

(апрель 1992 г.)185. С 1993 года этот консультативный орган именовался Координационным 

советом по гуманитарному образованию при Правительстве Российской Федерации186. 

Совет принимал участие совместно с Министерством науки, высшей школы и технической 

политики, Министерством образования в разработке комплекса мер по переподготовке и 

аттестации преподавателей гуманитарных и социальных дисциплин (истории, философии, 

экономики, социологии, политологии, культурологии, права) государственных вузов. 

Критерием аттестации являлась «способность преподавателя вести учебный процесс в 

соответствии с государственными стандартами высшего образования»187. 

В соответствии с планом работы Комитета по высшей школе было проведено 

Всероссийское совещание по преподаванию гуманитарных дисциплин в высших учебных 

заведениях (Москва, 23-24 июня 1992 г.). На совещании был дан глубокий критический 

анализ состояния преподавания социально-политических дисциплин, рассмотрена новая 

структура социально-гуманитарного цикла, определены пути формирования нового 

содержания социально-гуманитарного образования. После длительного обсуждения с 

вузовской общественностью были предложены 22 направления гуманитарного высшего 

базового образования. По каждому из направлений разработаны структуры 

образовательно-профессиональных программ, инвариантный блок которых для всех 

специальностей составил 9 дисциплин гуманитарного и социально-экономического 

профиля188. В перечень гуманитарных и социально-экономических специальностей высших 

учебных заведений Российской Федерации были включены: «Политология» (020200), 

«Юриспруденция» (021100), «Связи с общественностью» (022500), «История» (020700), 

                                                           
184 Садовничий, В. А. Университетское образование [Текст] / В. А. Садовничий, В. В. Белокуров, В. Г. Сушко, 

Е. В. Шикин. – М.: 1995. С. 24. 
185 Модернизация Российского образования: документы и материалы [Текст] / Ред. – сост. Э. Д. Днепров. – 

М.: 2002. 
186 Об утверждении Положения о Координационном совете по гуманитарному образованию при 

Правительстве Российской Федерации [Текст]: приказ Министерства науки, высшей школы и технической 

политики Российской Федерации от 12 января 1993 г. № 2 // Бюллетень Комитета по высшей школе, 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации. – 1993. – № 3. С. 4-5. 
187 Указ. соч. С. 5. 
188 О работе Комитета по высшей школе в области развития гуманитарного образования [Текст] // Бюллетень 

Комитета по высшей школе, Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации. – 1993. – № 3. С. 52-53. 
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«Социальная работа» (022800)189. Направления 520900 – «Политология», 521400 – 

«Юриспруденция», в качестве второго уровня профессионального образования 

(бакалавриата), были утверждены приказом Комитета по высшей школе Миннауки России 

(май 1992 г.)190. 

В 1993 г. были созданы 16 межвузовских центров, в том числе по правоведению (в 

Московском юридическом институте), по политологическому образованию (в Московском 

авиационном институте), по разработке концептуальных основ и содержания 

гуманитарного образования (в Нижегородском государственном университете) и др. 

Центры отвечали не только за разработку учебно-методических материалов, проведение 

научных исследований, но и за оперативную передачу информации вузам РФ191.  

Особое внимание уделялось основным направлениям развития подготовки 

педагогических кадров в системе высшего профессионального образования192. Коллегии 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию и 

Министерства образования Российской Федерации обсудили на совместном заседании 

работу подведомственных университетов и педагогических высших учебных заведений по 

подготовке педагогических кадров. Было отмечено, что поиск путей совершенствования 

подготовки кадров в университетах и педвузах ведется в соответствии с основными 

направлениями реформы общего и профессионального образования. Разработана 

концепция реформирования высшего профессионального образования (Госкомвуз России), 

личностно-ориентированная концепция педагогического образования (Минобразование 

России). 

К середине 1990-х гг. были подготовлены требования к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки бакалавра по направлениям в области образования. 

Разработан проект перечня специальностей группы «Образование», проводилась 

разработка соответствующих этим специальностям образовательно-профессиональных 

стандартов. Организована разработка учебно-методического и программного обеспечения 

подготовки педагога. 

Часть классических университетов и педагогических вузов перешла на 

многоуровневую структуру образования по соответствующим образовательно-

профессиональным программам. На базе ряда вузов действовали учебно-научно-

педагогические комплексы. Созданы региональные центры педагогического образования. 

Проведена серия совместных совещаний Госкомвуза России и Минобразования Российской 

Федерации с широким привлечением вузовской и научной общественности по проблемам 

                                                           
189 О перечнях направлений и специальностей высшего гуманитарного образования Российской Федерации 

[Текст]: приказ Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 29 апреля 

1993 г. № 4 // Бюллетень Комитета по высшей школе, Министерства науки, высшей школы и технической 

политики Российской Федерации. – 1993. – № 6. С. 36-40. 
190 Указ. соч. С. 37. 
191 О создании центров гуманитарного образования [Текст]: приказ Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию от 24 мая 1993 г. № 15 // Бюллетень Комитета по высшей школе, 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации. – 1993. – № 8. С. 47-

48. 
192 Об основных направлениях развития подготовки педагогических кадров [Текст]: решение коллегий 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию и Министерства образования 

Российской Федерации от 8 декабря 1993 г. № 7/1-22 // Бюллетень Комитета по высшей школе, Министерства 

науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации. – 1994. – № 4-5. С. 26-30. 
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разработки стандартов базового высшего образования. Это привело к содержательному 

взаимообогащению вариантов подготовки профессионалов в педагогических вузах. 

В то же время в деле подготовки педагогических кадров оставались нерешенные 

проблемы: интенсификация процесса обновления содержания подготовки педагога, 

обновление перечня специальностей высшего образования и педагогического профиля.  

В связи с этим было принято решение реализовать межведомственную комплексную 

программу «Педагогическое образование в России», направленную на научное обеспечение 

подготовки педагогических кадров, создать Консультативный межведомственный совет по 

педагогическому образованию в РФ (председатели: В.Д. Шадриков, зам. председателя 

Государственного комитета РФ по высшему образованию, и В.А. Болотов, первый зам. 

министра образования РФ), в состав которого вошли ректоры ведущих вузов страны, 

представители РАО, Ассоциации содействия педагогическому образованию и 

региональных департаментов по образованию.  

Деятельность Консультативного межведомственного совета по педагогическому 

образованию в Российской Федерации как органа межвузовского сотрудничества 

направлена на решение следующих задач: 

 

 Содействие реализации государственных программ развития педагогического 

образования; 

 Совершенствование структуры педагогического образования в организации 

учебного процесса, а также повышение уровня профессиональной подготовки 

студентов; 

 Обеспечение целей и принципов педагогического образования в условиях 

многоуровневой подготовки педагогических кадров; 

 Совершенствование содержания, форм и методов подготовки, повышения 

квалификации и аттестации педагогических и научно-педагогических кадров; 

 Координация перспективных направлений научных исследований в области 

педагогического образования. 

 

Основными направлениями деятельности Консультативного межведомственного 

совета в области социально-гуманитарного образования являлись следующие: изучение и 

обобщение опыта работы отечественных и зарубежных учебных заведений 

педагогического профиля; совместно с учебно-методическими объединениями разработка 

предложений к общим требованиям к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавриата и магистратуры, подготовки дипломированных специалистов 

педагогического профиля; экспертный анализ аналитических материалов по обобщению 

существующего опыта подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров; организация поддержки инновационной деятельности 

образовательных учреждений педагогического профиля; участие в разработке и анализе 

программ, изданий, учебно-методической педагогической литературы; рассмотрение 

планов и результатов научно-исследовательских работ педагогического профиля; 

подготовка предложений по созданию научных центров, временных творческих 

коллективов, рабочих групп по разработке образовательных программ, научно-

методической продукции; рекомендация специалистов для оказания научной, учебной, 
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организационной и методической помощи (чтение лекций, обмен опытом и др.) в учебных 

заведениях Российской Федерации и за рубежом193. 

В 1990-х гг. в системе государственной образовательной политики активно 

использовался классический научный инструментарий: конференции и совещания 

представителей высших учебных заведений страны. Это позволяло практически мгновенно 

получить информацию не только о проблемах высшего образования, но и аккумулировать 

научную общественность для их решения. 

Так, поэтапно (в июне 1992 г. и июне 1993 г.) на всероссийских совещаниях 

преподавателей социально-гуманитарных дисциплин были обсуждались концепция и 

основные положения государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Впервые была сделана попытка перехода от предметного 

к интегрированному принципу структурирования содержания образования. Впервые в 

практике высшей педагогической школы объединялись области социологии, экономики, 

политологии и права при характеристике минимума содержания и уровня подготовки 

выпускника высшей школы. Указывалось, что с целью реализации основных направлений 

государственной политики в области социально-гуманитарного образования выпускник 

должен: 

– знать типологию, основные источники возникновения и развития массовых 

социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального 

развития, типы и структуры социальных организаций и уметь их анализировать; 

– иметь представление о сущности власти и политической жизни, политических 

отношениях и процессах, о субъектах политики, понимать значение и роль политических 

систем и политических режимов в жизни общества, о процессах международной 

политической жизни, геополитической обстановке, политическом процессе в России, ее 

месте и статусе в современном мире; 

– знать и уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политологического знания, понимать их роль и функции в 

подготовке и обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в 

общественно-политическую жизнь; 

– знать права и свободы человека и гражданина, уметь их реализовывать в 

различных сферах жизнедеятельности; 

– знать основы российской правовой системы и законодательства, организации и 

функционирования судебных и иных правоприменительных и правоохранительных 

органов, правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

– уметь использовать и составлять нормативные и правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности, предпринимать необходимые 

меры к восстановлению нарушенных прав194.  

Закреплялся новый подход к высшему профессиональному образованию и в части 

ответственности педагогов за качество работы, за реализацию возможности разработки 

                                                           
193 ЦАМОРФ. Ф. ОАФ. Оп.  3. Д. 21. Л. 65. 
194 О применении требований (федерального компонента) к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины [Текст]: письмо Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 

9 сентября 1993 г. № 17-36-524-ин/17-22 // Бюллетень Комитета по высшей школе, Министерства науки, 

высшей школы и технической политики Российской Федерации. – 1993. – № 11. С. 17-27. 
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авторских курсов, содержание которых определялось через основные дидактические 

единицы. Так, в дисциплине «Правоведение» такими единицами были следующие: право, 

личность и общество, структура права и его действие, конституционная основа правовой 

системы, частное право, сравнительное правоведение. Содержание предмета «Социология» 

передавалось иными разделами, темами и понятиями: общество как социокультурная 

система. Социальные общности как источник самодвижения, социальных изменений. 

Культура как система ценностей, смыслов, образцов действий индивидов. Влияние 

культуры на социальные и экономические отношения. Обратное влияние экономики и 

социально-политической жизни на культуру. Личность как активный субъект. Взаимосвязь 

личности и общества. Социальный статус личности. Социальные связи, действия, 

взаимодействия между индивидами и группами, групповая динамика, социальное 

поведение, социальный обмен и сравнение как механизм социальных связей. Социальная 

структура, социальная стратификация. Социальные институты и социальная организация. 

Гражданское, общество и государство. Социальный контроль. Массовое сознание и 

массовые действия. Социальные движения. Источники социального напряжения. 

Социальные конфликты и логика их разрешения. Социальные изменения, Глобализация 

социальных и культурных процессов в современном мире. Социально-культурные 

особенности и проблемы развития российского общества. Возможные альтернативы его 

развития в будущем.  

Возможности разработки авторских курсов по дисциплине «Политология» 

определялись следующим перечнем дидактических единиц: объект, предмет и метод 

политологии, ее место в системе социально-гуманитарных дисциплин. История 

политических учений. Теория власти и властных отношений. Политическая жизнь, ее 

основные характеристики. Политическая система, институциональные аспекты политики. 

Политические отношения и процессы. Субъекты политики. Политическая культура. 

Политические идеологии (история развития, современное состояние, перспективы). 

Политический процесс в России. Мировая политика и международные отношения. 

Сравнительная политология195.  

Содержание социально-гуманитарного образования в системе высшей школы 

параллельно обсуждалось на научных конференциях. В Москве, в октябре 1993 г. 

проходила всероссийская научно-методическая конференция «Личность в политической 

истории отечества». В октябре 1993 г. в ИППК при МГУ состоялась всероссийская научно-

методическая конференция «Преподавание социологии и политологии в вузах России: 

состояние, проблемы, перспективы», которая обозначила острейший кризис в сфере 

научного знания, явную недостаточность прикладных исследований.  

Ситуация осложнялась углублением противоречия между потребностями рынка 

труда в специалистах по праву, политологии, социологии и продолжающейся 

деятельностью вузов по выпуску специалистов, не востребованных в современных 

экономических реалиях. Так, в 1992 г. из 39 328 выпускников педагогических вузов смогли 

трудоустроиться только 72,1%. Из всех выпускников социально-гуманитарных 

специальностей востребованными оказались 61,1%196. Несмотря на ликвидацию планового 

                                                           
195 Указ. соч. С. 23-26. 
196 Информация Комитета по высшей школе об итогах учета трудоустройства выпускников дневных 

отделений вузов России в 1992 г. [Текст]: приложение к письму Комитета по высшей школе от 2 апреля 
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государственного распределения молодых специалистов, педагогическим вузам удавалось 

трудоустроить две трети выпускников197.  

Для решения проблем занятости специалистов из числа выпускников высших 

учебных заведений был заключен договор о сотрудничестве Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему образованию и Федеральной службы занятости России 

(май 1994 г.)198. Государственный комитет Российской Федерации по высшему 

образованию, образовательные учреждения высшего профессионального образования, 

научно-исследовательские организации совместно с Федеральной службой занятости 

России, ее территориальными органами координировали и согласовывали объемы, 

профессиональную структуру, приоритетные направления (специальности) подготовки 

специалистов. Речь шла о совместной разработке и выполнении программы 

трудоустройства специалистов из числа выпускников образовательных учреждений 

высшего профессионального образования. 

Заключение подобного договора способствовало масштабной организации в 

проведении научных исследований, касающихся региональной политики занятости, 

проблем профессионального обучения, анализа текущего спроса на специалистов с высшим 

профессиональным образованием, тенденции и перспективы его изменения, а также 

маркетингового обеспечения рынка труда. Одним из результатов договора было создание 

информационного банка данных по вопросам использования специалистов с высшим 

профессиональным образованием в стране. 

Федеральная служба занятости России, ее территориальные органы в рамках 

договора оказывали серьезную помощь образовательным учреждениям в комплектовании 

контингента вузов, ежегодно информировали руководителей образовательных учреждений 

и научно-исследовательских организаций Госкомвуза России о состоянии занятости и 

рынка рабочей силы в региональном и отраслевом разрезах и прогнозируемых 

потребностях в новых специальностях и профессиях. 

Кроме того, важными для развития социально-гуманитарного образования 

оказались рекомендации по внедрению в практику образовательного процесса новейших 

педагогических и инновационных технологий в целях обеспечения высокой 

конкурентоспособности специалистов на рынке труда, критерии отбора образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, примерные (типовые) учебные 

планы и программы для профессионального обучения, учебные пособия и конспекты 

лекций по актуальным проблемам демократического общества и рыночной экономики. 

Одной из форм организации деятельности научного сообщества, способствовавшей 

восполнению недостаточно четких ориентиров государственной политики в области 

гражданского образования, являлись конкурсы.  

                                                           
1993 г. №08-36-54ин/08-2 // Бюллетень Комитета по высшей школе, Министерства науки, высшей школы и 

технической политики Российской Федерации. – 1993. – № 5. С. 34- 37. 
197 Об итогах учета трудоустройства выпускников вузов Российской Федерации [Текст] // Бюллетень 

Комитета по высшей школе, Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации. – 1993. – № 4. С. 20-21. 
198 Договор о сотрудничестве Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию и 

Федеральной службы занятости России от 6 мая 1994 г. [Текст] // Бюллетень Комитета по высшей школе, 
Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации. – 1994. – № 10. С. 55-

59. 
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В соответствии с календарным планом ВНИК на 1992 год был объявлен открытый 

конкурс «Гуманитарное образование в высшей школе»199. Заявочные материалы были 

представлены в количестве 700 работ, что показало невысокую степень готовности 

представителей высшей школы к участию в конкурсе. Показателен тот факт, что из 184 

получивших гранты работ только одна была по правоведению, шестнадцать – по 

политологии и всего три работы относились к категории междисциплинарных. Сказывался 

кризис государственной политики в области социально-гуманитарного образования. 

В этот период началось тесное сотрудничество Комитета по высшей школе с 

Национальной академией наук США. Определились 13 основных направлений совместной 

деятельности в области развития гуманитарного образования в России. На 

правительственном уровне было принято решение о создании совместной рабочей группы 

и комитета по разработке конкретных проектов по каждому из направлений. 

В рамках соглашения Министерства образования РФ, Комитета по высшей школе 

Миннауки России с Фондом Дж. Сороса с 1993 года начал реализовываться проект 

«Реформа высшего образования в России». Проект включал ряд программ, каждая из 

которых предполагала достижение конкретных целей. В частности, одной из составляющих 

данного проекта была программа «Молодые исследователи и преподаватели», нацеленная 

на развитие системы последипломного образования молодых исследователей и 

преподавателей, на оптимизацию их академической мобильности в рамках процесса 

«студент ‒ научный сотрудник ‒ профессор», обеспечение выхода творческой молодежи на 

мировые базы данных. Программа осуществлялась на принципах совместной деятельности 

молодых исследователей и преподавателей-гуманитариев России и других стран по 

наиболее важным направлениям развития гуманитарного знания, открытости научного 

общения, предполагающей привлечение творческой молодежи к выполнению работ на 

конкурсной основе. Отличительными характеристиками программы являлись: независимая 

экспертиза результатов исследований или подготовки учебных пособий нового поколения, 

направленность деятельности молодых ученых на получение конкретного итогового 

продукта, целевое финансирование. В течение первой половины 1993 года в Комитете по 

высшей школе Миннауки России был создан банк данных о молодых исследователях и 

преподавателях гуманитарных и социально-экономических наук, работающих в вузах 

России, созданы организационные основы объединения и координации деятельности 

молодых ученых. В это же время проводилось социологическое исследование по теме 

«Молодые обществоведы России: потенциал новации и консерватизма». Во второй 

половине 1993 года был объявлен открытый конкурс «100 молодых ученых-гуманитариев 

вузов России», были организованы семинары-совещания аспирантов по гуманитарным и 

социально-экономическим наукам, занятия в школах молодых ученых по философии, 

экономики, истории, социологии, политологии и культурологии. Началось формирование 

групп молодых ученых для стажировки за рубежом200.  

В этот период формируются принципы государственной поддержки 

фундаментальных научных проектов, в том числе в сфере гражданского образования, в виде 

                                                           
199 Информация об открытом конкурсе «Гуманитарное образование в высшей школе» [Текст] // Бюллетень 

Комитета по высшей школе, Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации. – 1993. – № 3. С. 49-50. 
200 Программа «Молодые исследователи и преподаватели» [Текст] // Бюллетень Комитета по высшей школе, 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации. – 1993. – № 3. С. 50-

51. 
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грантов (субсидий). Этими принципами являются: адресность, перспективность, 

нацеленность на поиск «перспективных точек роста». Система грантов обеспечивает 

финансирование малых научных групп, выполняющих перспективные фундаментальные 

исследования по тематике, выходящей за рамки целевых установок научно-технических 

программ201. Конкурсы грантов должны были охватывать основные области 

фундаментального знания, представленные в высшей школе. Однако, первые конкурсы 

грантов объявлялись исключительно по 7 направлениям из 22: философия, история, 

юридические науки, социология, литературоведение, языкознание и психология202. 

Более широкий спектр исследований в сфере социально-гуманитарного образования 

связан с созданием Российского гуманитарного научного фонда в соответствии с приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию (октябрь 

1994 г.)203. Основными задачами фонда являются: 

– содействие развитию гуманитарных научных исследований; 

– содействие повышению научной квалификации ученых-гуманитариев; 

– содействие широкому распространению гуманитарных знаний в обществе; 

– содействие издательской деятельности в области гуманитарных наук; 

– содействие быстрейшему освоению результатов гуманитарных наук в системе 

образования; 

– содействие развитию научных контактов и распространению информации в 

области гуманитарных наук в РФ и за рубежом; 

– поддержка международного сотрудничества в области гуманитарных наук.  

Формирование государственной политики в области социально-гуманитарного 

образования сопровождалось мерами по поддержке кадрового потенциала высшей школы. 

В соответствии с приказом Госкомитета Российской Федерации по высшему образованию 

«О мерах по развитию системы переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей гуманитарных и социальных наук» (август 1994 г.)204, с учетом 

предложений педагогических и технических вузов и университетов страны, были 

организованы филиалы Республиканского центра гуманитарного образования при 

Госкомвузе России, институты по переподготовке и повышению квалификации 

преподавателей гуманитарных и социальных наук (ИППК) при Московском, Санкт-

Петербургском, Ростовском, Уральском, Новосибирском государственных университетах. 

                                                           
201 Об утверждении Временного положения об организации конкурсов грантов в системе Государственного 

комитета Российской Федерации по высшему образованию [Текст]: приказ Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему образованию от 30 апреля 1993 г. № 5 // Бюллетень Комитета по высшей 

школе, Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации. – 1993. – № 7. 

С. 7-40. 
202 Приказ Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 9 июля 1993 г. 

№ 69 «О конкурсе грантов по фундаментальным исследованиям в области гуманитарных наук // Бюллетень 

Комитета по высшей школе, Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации. 1993. № 9. С. 38.  
203 О российском гуманитарном научном фонде [Текст]: приказ Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию 12 октября 1994 № 1000 // Бюллетень Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему образованию. – 1994. – № 12. С. 1-8. 
204 О мерах по развитию системы переподготовки и повышения квалификации преподавателей гуманитарных 

и социальных наук [Текст]: приказ Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 3 августа 1994 г. № 804 // Бюллетень Комитета по высшей школе, Министерства науки, 

высшей школы и технической политики Российской Федерации. – 1994. – № 9. С. 52-59. 
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На базе Нижегородского, Воронежского, Кубанского, Саратовского, Челябинского, 

Красноярского, Томского, Ивановского университетов и Казанского, Уфимского, 

Пермского, Омского, Хабаровского технических университетов созданы 13 филиалов 

РЦГО.  

Приказом Госкомвуза России (август 1994 г.) было утверждено Временное типовое 

положение об институте по переподготовке и повышению квалификации преподавателей 

гуманитарных и социальных наук высших учебных заведений России205. 

Главными задачами таких институтов являлись переобучение и повышение 

квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук; подготовка и издание 

учебно-методической литературы; обобщение и распространение опыта преподавания 

дисциплин социально-гуманитарного цикла; подготовка научно-педагогических кадров 

высшей квалификации; проведение исследований в области гуманитарных и социальных 

наук; разработка и внедрение новых информационных технологий; а также оказание других 

образовательных услуг населению, государственным и негосударственным учреждениям, 

организациям и объединениям. Указанные виды образовательных услуг осуществляются 

по таким направлениям социально-гуманитарного знания, как история, социология, 

экономика, политология, правоведение, культурология, психология и педагогика. 

После появления Указа президента РФ «Об изучении Конституции Российской 

Федерации в образовательных учреждениях» (ноябрь 1994 г.), в целях формирования 

правовой культуры и гражданского воспитания личности, в вузах страны Конституция РФ 

начала изучаться и в виде самостоятельного учебного курса, и в рамках программ 

гуманитарных, социально-экономических и профессиональных дисциплин при подготовке 

специалистов всех направлений и специальностей. В государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования была включена новая дидактическая 

единица: «выпускник знает основы Конституции Российской Федерации, этические и 

правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей 

среде, умеет учитывать их при разработке <…> социальных проектов»206.  

В перечень магистерских программ, разработанных учебно-методическими 

объединениями, по направлениям гуманитарных и социально-экономических наук были 

включены программы 520807 – «Историческая политология» (по направлению 520800 – 

«История»), 521203 – «Социология политики» и 521206 – «Общественные связи» (по 

направлению 521200 – «Социология»), а также 9 программ по направлению 520900 – 

«Политология»207.  

Кроме того, специальности 020200 – «Политология», 021100 – «Юриспруденция», 

020700 ‒ «История» вошли в перечень специальностей высшего профессионального 

образования, предполагающих, при условии выполнения государственных требований к 

минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки выпускника, возможность 

                                                           
205 Указ. соч. С. 42. 
206 Об изучении Конституции Российской Федерации в образовательных учреждениях [Текст]: приказ 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 23 декабря 1994 г. № 1243 // 

Бюллетень Комитета по высшей школе, Министерства науки, высшей школы и технической политики 

Российской Федерации. – 1995. – № 2. С. 1-2.  
207 Перечень магистерских программ, разработанных учебно-методическими объединениями, по 

направлениям гуманитарных и социально-экономических наук [Текст] // Бюллетень Комитета по высшей 

школе, Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации. – 1995. – № 2. 

С. 42-44.  
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присвоения специалисту дополнительной квалификации «Преподаватель»208. В середине 

1990-х гг. продолжалось реформирование высшего профессионального педагогического 

образования, что позволило сохранить устойчивость этой важнейшей общественной сферы 

в соответствии с задачами построения демократического общества и создания социально 

ориентированной рыночной экономики. Важное значение для практической деятельности 

высшей школы и Госкомвуза России имело принятие и реализация Правительством 

Российской Федерации постановлений "О первоочередных мерах по поддержке системы 

образования в России" (апрель 1994 г.), "О материальной поддержке профессорско-

преподавательского персонала образовательных учреждений высшего профессионального 

образования" (сентябрь 1994 г.), "Об утверждении государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования» (август 1994 г.), а также одобрение 

правительством Федеральной программы развития образования в России209. 

Проводимая коллективами вузов, министерствами и ведомствами целенаправленная 

работа по реформированию образовательной системы позволила получить следующие 

важнейшие результаты. В сложных условиях удалось стабилизировать контингент 

студентов, обучающихся в высших учебных заведениях. В 1994 г. на 10 тысяч населения в 

высших учебных заведениях обучалось 178 человек (средний показатель на фоне 

индустриально развитых стран). 

В основном была создана новая правовая и нормативная база, обеспечивающая 

реальную автономию образовательных учреждений в сочетании с действенным контролем 

за качеством их работы, решающая задачу сохранения единого образовательного 

пространства страны при учете своеобразия экономических, национальных, 

демографических условий конкретных регионов. 

В области совершенствования образования основным результатом являлась 

диверсификация образовательно-профессиональных программ, позволяющая получать 

образование различного уровня и гарантирующая разную квалификацию выпускников. 

Важным этапом деятельности являлась новая модель социально-гуманитарного 

образования, ее кадровое и методическое обеспечение. Концентрированным выражением 

новых подходов к формированию содержания образования считается появление комплекса 

образовательных стандартов, не имеющего аналогов в мировой практике. Возможности 

диверсификации образования использовались в каждом пятом вузе страны. Увеличился 

контингент студентов экономического и юридического профиля (в среднем на 13%). 

При уменьшении госбюджетных ассигнований на науку (с 2,63% в 1993 г. до 2,46% 

в 1995 г.) удалось обеспечить реализацию свыше 2000 инновационных проектов и 

программ, соответствующих и превосходящих в ряде случаев лучшие зарубежные аналоги. 

Объем инвестиций в инновационные проекты высшей школы превысил в 1994 г. 26 млрд. 

рублей.  

В 1994 г. осуществлен первый выпуск комплекса электронных учебников и пособий, 

в том числе по праву и политологии, создан ряд учебных продуктов мультимедиа. 

                                                           
208 О введении в действие Государственных требований к минимуму содержания и уровню профессиональной 

подготовки выпускника для получения дополнительной квалификации «Преподаватель» по специальностям 

высшего образования [Текст]: приказ Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 30 марта 1995 г. № 439 // Бюллетень Комитета по высшей школе, Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации. – 1995. – № 6. С. 44-46.  
209 Модернизация Российского образования: документы и материалы [Текст] / Ред. – сост. Э. Д. Днепров. – 

М.: 2002. 
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Инструментом в создании системы гражданского образования являлась дальнейшая 

интеграция российской высшей школы в мировое образовательное сообщество путем 

расширения академической мобильности студентов, аспирантов и научно-педагогических 

работников, обеспечения академических свобод, активизации взаимодействия с 

международными организациями, расширения участия в многоаспектных международных 

проектах, программах и совместных научных исследованиях. 

С этими целями высшая школа России участвовала в реализации международных 

соглашений Российской Федерации о сотрудничестве в области образования более чем с 40 

странами, благодаря чему Госкомитетом были подписаны протоколы о прямых связях с 17 

государствами.  

Впервые вузы России приняли участие в международных ярмарках образовательных 

услуг. Всего в 1994 г. свыше 100 российских высших учебных заведений приняли участие 

в международных образовательных ярмарках в России, Великобритании, Турции, 

Голландии, Италии, Иордании. В 1995 г. подобные ярмарки прошли уже в 11 странах с 

участием педагогических вузов России. 

Важную роль в международном сотрудничестве выполняли межвузовские и 

региональные центры, которые были созданы в 15 городах Центрального, Северо-

Западного, Южного, Западно-Сибирского и Восточного регионов России. Эти центры были 

призваны содействовать развитию международных образовательных обменов вузов на 

региональной основе.  

Активно развивались связи с ЮНЕСКО и другими международными 

организациями. Создан Международный центр системных исследований высшего 

образования и науки, ассоциированный с ЮНЕСКО. Согласованы вопросы организации 

кафедр ЮНЕСКО в 5 российских вузах. Высшая школа России включена в проект 

ЮНЕСКО "ЕВРОЛИНГВАУНИ". 

В рамках программы ТАСИС развивались проекты по социально-гуманитарному 

обучению и исследованиям (включающие также создание 3 региональных центров на базе 

12 российских вузов). По программе ТЕМПУС финансовую поддержку получили 57 

проектов из 36 вузов России. Начала реализовываться программа развития сотрудничества 

с Советом Европы210. 

Несмотря на существенное снижение уровня государственной поддержки, высшая 

профессиональная школа проявила достаточную устойчивость и способность к решению 

культурно-образовательных задач, качественной подготовке специалистов и выполнению 

исследований по всем направлениям науки, социальной и производственной сфер.  

Стратегия и тактика проведения реформ в системе высшего педагогического 

образования строились в соответствии с целями, определенными в Федеральной программе 

развития образования в России. Итогом первого этапа должно было стать превращение 

системы профессионального образования в систему, способную эффективно развиваться в 

условиях рыночной экономики, создание нормативно-правовой базы, подходящей новым 

                                                           
210 Об итогах работы Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию в 1994 г. 

и основных направлениях деятельности на 1995 г. [Текст]: решение коллегии Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему образованию от 22 февраля 1995 г. № 4 // Бюллетень Комитета по высшей 

школе, Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации. – 1995. – № 2. 

С. 13-22.  
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условиям, и механизмов деятельности образовательных учреждений211. Соответственно, 

закладывались основы для формирования качественно новой системы социально-

гуманитарного образования и в содержательном, и в организационно-структурном 

аспектах. 

В области совершенствования содержания образования основным результатом 

являлось завершение разработки Государственного стандарта высшего профессионального 

образования, включая требования по всем образовательным программам и их закрепление 

в примерных учебных программах. Этим были созданы условия для диверсификации 

высшего образования и широкой реализации многоуровневых программ, к которой 

приступили более 60% высших учебных заведений России. 

Расширена номенклатура направлений и специальностей гуманитарного и 

социально-экономического профиля, издан сборник образовательных стандартов, 

продолжена работа по созданию нового поколения учебно-методической литературы по 

социально-гуманитарным дисциплинам, в том числе вариативных учебников для средних 

специальных учебных заведений. Особое внимание уделялось работе с молодыми 

преподавателями в рамках проекта "Молодые гуманитарии России". Разработаны проекты, 

направленные на развитие системы юридического образования и правового воспитания.  

Реальная социально-экономическая обстановка потребовала вовлечения научного 

потенциала в решении региональных проблем. В этот период около 50% бюджетных 

средств направлялось на развитие фундаментальных исследований, которые выполнялись 

в рамках межвузовских научно-технических программ, конкурса грантов и единого наряд‒

заказа. По результатам научных исследований только за один год было издано более 1800 

монографий, около 200 сборников научных трудов, более 7 тысяч учебников и учебных 

пособий, опубликовано свыше 70 тысяч научных статей. В ходе выполнения целевых 

программ было создано свыше 5 тысяч инновационных подразделений, сформированы 50 

научно-технологических парков в 32 городах России.  

Коренные изменения в идеологии и организационном механизме международной 

деятельности высшей школы позволили на первом этапе реформы создать необходимую 

основу правовой и экономической базы для дальнейшего развития ее международных 

связей на принципах равноправного партнерства. 

Активно и целенаправленно развивалась на современном этапе правовая база 

международного сотрудничества. В 1995 г. российская высшая школа участвовала в 

реализации 99 международных договоров и соглашений Российской Федерации в области 

образования. Только в 1995 г. по инициативе Госкомитета было подписано 20 документов 

межведомственного характера о сотрудничестве в области высшего образования с 

органами управления образованием 18 стран и с национальными образовательными 

учреждениями.  

Российская высшая школа значительно активизировала свою деятельность и заняла 

устойчивые позиции на международном рынке образовательных услуг, чему во многом 

способствовала работа по реализации комплексной международной программы 

                                                           
211 Об итогах работы Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию в 1995 

году и основных направлениях деятельности на 1996 год [Текст]: решение коллегии Государственного 

комитета Российской Федерации по высшему образованию «» // Бюллетень Комитета по высшей школе, 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации. – 1996. – № 5. С. 34-

45. 
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"Интеграция". В течение года в программе приняло участие более 100 государственных 

вузов, т. е. каждый пятый вуз России.  

Крупным достижением российской высшей школы стало подписание в ходе XXVII 

Генеральной Конференции ЮНЕСКО (в ноябре 1995 г.) Меморандума о взаимопонимании 

между ЮНЕСКО, ЮНИДО и Госкомвузом Российской Федерации. Этот документ 

предусматривал практические шаги по реализации программы "Открытая образовательная 

система XXI века", в особенности ее проектов "Международный технологический 

университет ЮНЕСКО – ЮНИДО – Россия" и "Дистанционное образование в новой 

информационной среде". Это первый случай в практике специализированных агентств 

ООН подписания соглашения с органом управления образованием отдельной страны. 

В ходе осуществления активной региональной политики была коллективно 

выработана, научно обоснованная, концепция реформирования региональных систем 

профессионального образования, конкретные пути их развития определялись 

соглашениями и совместными программами Госкомвуза России и регионов.  

Работа по их выполнению проводилась в тесном контакте с вновь созданными 

органами управления образованием и наукой в 54 субъектах Российской Федерации, 

совместно с руководством 16 регионов утверждены и выполнялись программы развития 

профессионального образования212.  

В соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», принятом Государственной Думой в августе 1996 г., 

государственная политика в области высшего профессионального образования 

основывается на принципах, определенных Законом Российской Федерации «Об 

образовании». А также на следующих принципах:  

 

1. суверенность прав субъектов Российской Федерации в определении собственной 

политики в области высшего и послевузовского профессионального образования в 

части национально-региональных компонентов государственных образовательных 

стандартов;  

2. непрерывность и преемственность процесса образования;  

3. интеграция системы высшего и послевузовского профессионального образования 

Российской Федерации при сохранении и развитии достижений и традиций 

российской высшей школы в мировую систему высшего образования;  

4. конкурсная система и ее гласность при определении приоритетных направлений 

развития науки, техники, технологий, а также подготовки специалистов, 

переподготовки и повышения квалификации работников;  

5. государственная поддержка подготовки специалистов, приоритетных направлений 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области высшего и 

послевузовского профессионального образования213.  

 

Организационной основой государственной политики в области высшего 

профессионального образования является Федеральная программа развития образования. 

                                                           
212 Указ. соч. С. 38. 
213 Федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании [Текст] // Бюллетень 

Комитета по высшей школе, Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации. – 1996. – № 10. С. 1-60. 
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Помимо Федеральной программы на формирование государственной политики в области 

социально-гуманитарного образования оказала влияние доктрина развития российской 

науки. Доктрина развития российской науки – это система взглядов на роль и значение 

науки в обеспечении независимости и процветания России, а также принципов, 

определяющих механизм государственного регулирования научной деятельности, 

которыми с учетом конкретной социально-экономической ситуации руководствуются 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

РФ, научные работники, научно-исследовательские организации, научно-технические 

сообщества и объединения. 

Важнейшими принципами государственной научной политики являются: опора на 

отечественный научный потенциал; свобода научного творчества, последовательная 

демократизация научной сферы, открытость и гласность при формировании и реализации 

научной политики; стимулирование развития фундаментальных научных исследований; 

сохранение и развитие ведущих отечественных научных школ; создание условий для 

здоровой конкуренции и предпринимательства в сфере науки и техники, стимулирование и 

поддержка инновационной деятельности; создание условий для организации научных 

исследований и разработок в целях обеспечения необходимой обороноспособности и 

национальной безопасности страны; интеграция науки и образования, развитие целостной 

системы подготовки квалифицированных научных кадров всех уровней; защита прав 

интеллектуальной собственности исследователей, организаций и государства; обеспечение 

беспрепятственного доступа к открытой информации и права свободного обмена ею; 

развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций различных 

форм собственности, поддержка малого инновационного предпринимательства; 

формирование экономических условий для широкого использования достижений науки, 

содействие распространению ключевых для российской экономики научно-технических 

нововведений; повышение престижности научного труда, создание достойных условий 

жизни и работы ученых и специалистов; пропаганда современных достижений науки, их 

значимости для будущего России; защита прав и интересов российских ученых за 

рубежом214. 

Для реализации данных принципов в системе высшей школы были образованы 

новые организационные структуры: Научно-методический совет по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации для преподавательской деятельности в 

вузах215, Учебно-методическое объединение высших учебных заведений РФ по 

педагогическому образованию на базе МПГУ и РГПУ им. А.И. Герцена216 и Совет по 

педагогическому образованию при Министерстве общего и профессионального 

образования. 

Научно-методический совет по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации был создан для повышения уровня кадрового потенциала высшей школы в 

                                                           
214 Национальная доктрина образования в Российской Федерации [Текст]: Всероссийское совещание работников 

образования. 14-15 января 2000 года. – М.: 2000. С. 1-2. 
215 О создании учебно-методического объединения высших учебных заведений российской Федерации по 

педагогическому образованию на базе МПГУ и РГПУ им. А. И. Герцена [Текст]: приказ Министерства общего 

и профессионального образования Российской Федерации от 27 декабря 1996 г. № 547 // Бюллетень 

Министерства общего и профессионального образования РФ. – 1997. – № 2. С. 8. 
216 Указ. соч. С. 12. 
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сфере психолого-педагогических, социально-экономических и информационно-

технологических дисциплин. 

Учебно-методическое объединение высших учебных заведений Российской 

Федерации по педагогическому образованию создавалось в связи с упразднением 

Министерства образования РФ и Государственного комитета РФ по высшему образованию 

и созданием на их базе Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации217, а также в целях объединения усилий вузов Российской 

Федерации по развитию, совершенствованию и координации деятельности в области 

педагогического образования и в соответствии с решением секции педагогических 

университетов и институтов IV съезда Российского союза ректоров (март 1996 г.). За 

Учебно-методическим объединением высших учебных заведений РФ по педагогическому 

образованию были закреплены 6 направлений высшего профессионального образования, в 

том числе 540200 – «Гуманитарные знания», 540300 – «Социально-экономические знания», 

540400 – «Профессиональное обучение». Сопредседателями Учебно-методического 

объединения высших учебных заведений РФ по педагогическому образованию были 

назначены ректор Московского педагогического государственного университета, 

В.Л. Матросов, и ректор Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена, Г.А. Бордовский. 

Совет по педагогическому образованию при Министерстве общего и 

профессионального образования Российской Федерации создавался в целях координации 

деятельности педагогических учреждений по вопросам развития педагогического 

образования. Он формировался из руководителей ведущих педагогических учебных 

заведений, представителей вузов непедагогического профиля и других учреждений, 

готовящих кадры для всех сфер образования, общественных организаций педагогической 

направленности. Совет по педагогическому образованию создавался с целью объединения 

усилий педагогических учебных заведений для решения следующих задач: 

координации деятельности учебных заведений педагогического и 

непедагогического профиля, осуществляющих подготовку кадров для образовательной 

сферы Российской Федерации в интересах повышения качества обучения специалистов и 

формирования единого образовательного пространства; 

осуществления общего руководства деятельностью Учебно-методического 

объединения вузов Российской Федерации по педагогическому образованию; 

обобщения и популяризации отечественного и зарубежного опыта в области 

педагогического образования; 

формирования современных подходов к содержанию педагогического образования; 

определения общих критериев и требований к уровню и качеству подготовки 

специалистов в области педагогического образования; 

построения единой системы непрерывного и дистанционного образования, поиска 

оптимальных форм повышения квалификации педагогических кадров; 

объединения научного потенциала вузов Российской Федерации для активизации 

фундаментальных, прикладных и поисковых работ в области психолого-педагогических 

наук; 

                                                           
217 Модернизация Российского образования: документы и материалы [Текст] / Ред. – сост. Э. Д. Днепров. – 

М.: 2002. 
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участия в разработке программ и мероприятий по реализации высшими 

педагогическими учебными заведениями законов Российской Федерации, указов и 

распоряжений президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, 

нормативных актов Министерства общего и профессионального образования РФ; 

участия в подготовке предложений по развитию высшего педагогического 

образования с учетом новейших достижений науки, 

передового   отечественного и зарубежного опыта, развития экономики и культуры; 

проведения общественно-государственной экспертизы проектов нормативных 

актов, касающихся вопросов педагогического образования; 

содействия реализации государственных стандартов педагогического образования; 

оказания помощи в организации научно-практических конференций, совещаний-

семинаров, смотров-конкурсов, педагогических чтений и других мероприятий в целях 

совершенствования педагогического образования, развития научно-педагогического 

творчества студентов и преподавателей218. 

Совет по педагогическому образованию в соответствии с возложенными на него 

задачами мог оказывать содействие Министерству общего и профессионального 

образования Российской Федерации в разработке стратегии развития общего и 

педагогического образования; координировать работу по подготовке государственных 

образовательных стандартов в области педагогического образования; осуществлять 

общественную экспертизу законов, положений и других нормативно-правовых 

документов, касающихся педагогического образования. 

Вуз как социальный институт со временем изменяет свои задачи. Этот процесс в 

СССР середины 1980-90-х гг. развивался очень быстро. Если до начала «перестройки» 

социальный состав студентов в целом совпадал с социальным составом населения, что 

позволяло вузу служить каналом вертикальной мобильности для всех слоев общества, то в 

середине 1990-х гг. он фактически замкнулся границами интеллигенции219. Вуз оказался 

нацелен на «самовоспроизводство» интеллигенции, что привело в дальнейшем к 

деформации профессионального отбора в вузы, изоляции социальных слоев, к резкому 

сужению социального поля гражданского образования. 

Административный контроль в вузах существенно не уменьшился, а в некоторых 

случаях даже возрос. Так, треть разрабатываемых в вузах фундаментальных научных тем, 

которые по определению должны находиться в свободном ведении ученых, 

контролировался администрацией. Можно констатировать факт, что на смену 

идеологическому контролю пришел экономический: администрации вузов стремятся не 

упускать из-под своего контроля любые финансовые средства. Контроль администрации в 

научных исследованиях в большей степени ощущается в общественно-научных, 

гуманитарных подразделениях, где небольшие коллективы выполняют всего 40% 

фундаментальных научных тем (в негуманитарных вузах 70%), а каждая вторая научная 

разработка находится под административным контролем220.  

                                                           
218 Положение о Совете по педагогическому образованию при Министерстве общего и профессионального 

образования Российской Федерации [Текст] // Бюллетень Министерства общего и профессионального 

образования РФ. – 1997. – № 6. С. 13-20. 
219 Доклад о развитии человеческого потенциала в России за 1998 год [Текст]. – М.: 1998.  
220 Шереги, Ф. Э. Социология образования: Прикладной аспект [Текст] / Ф. Э. Шереги, В. Г. Харчева, 

В. В. Сериков. – М.: 1997. С. 193. 
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В конце 1990-х гг. в российских университетах существовало около 280 кафедр 

политологии (5% социально-гуманитарных кафедр), 2800 преподавателей, из которых 

только 5% владели компьютерной грамотой и 2% – иностранными языками. По-прежнему 

существовало мнение, что преподавание политологии должно быть только для студентов 

профильных факультетов, чтобы избежать реанимации научного коммунизма (как правило, 

данные кафедры создавались на базе кафедр научного коммунизма, истории КПСС). В 

1998 г. (17-18 февраля) состоялся Первый Всероссийский конгресс политологов, 

результаты работы которого обсуждались на страницах журнала «Полис». В ходе работы 

конгресса стало очевидно, что политология в России развивается в русле двух парадигм: 

как академическая наука и как политтехнология, прикладная политология. Опрос студентов 

40 вузов России, проведенный в 1996 г., показал, что по степени полезности политология 

занимает одно из последних мест среди предметов социально-гуманитарного цикла221. 

Совершенствование преподавания политологии было поддержано Институтом «Открытое 

общество», Национальным фондом подготовки кадров, предполагавшими распространение 

результатов проектов. По-прежнему действует директива Министерства образования, 

определяющая перечень обязательных дисциплин университетского образования, согласно 

которой предлагается изучение политологии по выбору факультетов. Таким образом, на 

государственном уровне была узаконена тенденция превалирования подготовки над 

образованием. Борьба приоритетов в сфере узкой специализации и университетского 

знания традиционна в отечественной системе образования и отражается в государственной 

образовательной политике последние 100 лет. Еще С.Н. Булгаков отмечал, что 

«ремесленный специалист не должен убивать в себе мыслителя, тоскующего о цельном 

знании», иначе университет превращается в политехникум, «обозначающий место 

соединения разных специальностей»222.  

Ситуация осложнялась инверсией законотворческого процесса и недостатком 

системности образовательного законодательства, утверждением Национальной доктрины 

развития образования в Российской Федерации через 8 лет после Закона «Об образовании» 

(причем в форме постановления, а не федерального закона), отсутствием кодификации 

законодательных актов в области образовательного права и высоким процентом 

отклоненных законов223. 

Во второй половине 1990-х гг. активизировались исследования по созданию 

авторских систем социально-гуманитарного образования. Каждая из таких систем 

проходила апробацию в масштабе отдельных регионов или страны в целом. 

Из университетской практики уходили типичные для 1980-х гг. дискуссионные 

клубы, студенческие парламенты и другие формы интеллектуального досуга молодежи. Их 

заменяли новые формы деятельности в системе высшего педагогического образования. 

Уход государства из сферы образования в 1990-х гг. повлиял на характер системы 

высшего образования: она сохранилась в силу своей самодостаточности, но при этом стала 

                                                           
221 Сериков, В. В. Проблемы политологического образования [Текст] / В. В. Сериков // Современная Россия: 

власть, общество, политическая наука. Материалы Первого Всероссийского конгресса политологов. – М.: 

1999. С. 288-289. 
222 Булгаков, С. Н. Под знаменем университета [Текст] / С. Н. Булгаков Избранные статьи. Т. 2. – М.: 1993. С. 

276. 
223 Смолин, О. Н. Социально-философские аспекты государственной образовательной политики в условиях 

радикальной трансформации российского общества [Текст]: дис. ... докт. филос. наук / О. Н. Смолин. – М.: 

2001. С. 14. 
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в достаточной степени замкнутой и маловосприимчивой к внешним запросам224. В то же 

время появилось много активных участников образовательной политики: родители, 

региональные и муниципальные власти, академическое сообщество, профессиональные 

ассоциации, бизнес-сообщество. Медленно создавались условия для участия этих групп в 

деятельности высшей школы. Тем не менее, результатом объединения их усилий являлось 

появление новых систем, подходов в организации и содержании гражданского образования.  

В частности, в немалой степени развитию социально-гуманитарному образованию 

учащейся молодежи способствовало создание, в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ, юридических (правовых) клиник при вузах225. Основанием для подобного 

приказа послужил опыт организации и осуществления правовых консультаций в Санкт-

Петербургском государственном университете и ряде других вузов.  

Первоначально подобные структурные подразделения создавались только в вузах, 

осуществляющих подготовку юридических кадров. Позже они появились во многих 

педагогических институтах и университетах. Функции головной организации по 

координации деятельности «правовых клиник» исполнял Санкт-Петербургский 

государственный университет (рук. – Вербицкая Л.А.). Через руководство университета 

подавались предложения о легализации и обеспечении деятельности «правовых клиник», 

пакеты документов о введении в действие второй очереди «правовых клиник», информация 

о проведении учебных семинаров по организации и обеспечению деятельности «правовых 

клиник» для представителей вузов, предоставивших заявки на их открытие. 

Подведем некоторые итоги. 

В соответствии с Законом СССР (1958 г.) кардинально менялось соотношение 

теоретических знаний и практических навыков, приобретаемых выпускниками высшей 

школы. Увеличение количества времени на практические занятия и педагогические 

практики, отбор абитуриентов в вузы, с учетом имеющегося у них опыта работы, 

характеризуют формирование навыков социальной деятельности в качестве ориентира 

государственной политики в сфере социально-гуманитарного образования. Контроль 

государства за организацией и результатами социально-гуманитарного образования 

будущих педагогов осуществлялся через кафедры общественных наук. Им вменялись не 

только функции соответствующей организации педагогического процесса, но и 

осуществление взаимодействия с органами народного образования, крайкомами и 

горкомами КПСС. Проблематика конкурсов молодых ученых и специалистов, перечень 

дисциплин на факультетах общественных профессий доказывают, что превалирующей в 

высшей школе вплоть до середины 1970-х гг. была политическая (идейно-политическая) 

составляющая социально-гуманитарного образования. Ситуация кардинально изменилась 

с решением проблемы правовой составляющей социально-гуманитарного образования 

студентов, с появлением дополнительной специальности «Советское право», которую 

приобретали будущие учителя истории.  

К середине 1970-х гг. окончательно сформировалась система социально-

гуманитарного образования в высшей школе, после чего государственная политика была 

                                                           
224 Фурсенко, А. А. О приоритетных направлениях развития образовательной системы РФ [Текст]: доклад на 

заседании Правительства РФ 9 декабря 2004 года / А. А. Фурсенко // Народное образование. – 2005. – № 1. 

С. 7-11. 
225 О правовых консультациях (правовых клиниках) для населения на базе вузов, осуществляющих подготовку 

юридических кадров [Текст]: приказ Министерства образования Российской Федерации от 30 сентября 1999 

г. № 433 // Бюллетень Министерства образования Российской Федерации. – 1999. – № 11. С. 56-59. 
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нацелена на поддержание условий ее эффективного функционирования. Устойчивость 

данной системы подтверждает то обстоятельство, что Отдел науки и учебных заведений ЦК 

КПСС в середине 1980-х гг. особо отмечал ее результативность, отсутствие необходимости 

в реформировании профессиональной школы.  

Со второй половины 1980-х гг. развитие системы социально-гуманитарного 

образования отличалось противоречивостью. Включение в реестр академических 

дисциплин политологии, преобразование кафедр педагогических вузов, увеличение 

количества учебного времени, отводимого на общественные дисциплины, противоречили 

недовольству студентов качеством образования. Реалии самоуправления педагогических 

институтов и университетов, наличие экспериментальных учебных комплексов, влияние 

студентов на формирование образовательных программ противоречили излишней 

политизации деятельности вузов и оттеснению проблем социально-гуманитарного 

образования на второй план. Данные противоречия в сочетании с нечеткостью 

государственных установок в сфере высшего образования характеризовали серьезный 

кризис государственной политики в сфере гражданского образования.  

Появление Закона «Об образовании» (1992 г.) свидетельствовало об эволюции 

социально-гуманитарного образования в условиях высшей школы в принципиально новое 

состояние, отвечающее условиям развития демократического общества. Колоссальный 

дефицит гражданско-правовых знаний и навыков в обществе, противоречия между 

потребностями рынка труда и деятельностью вузов осложнялись противоречивостью 

государственной политики в сфере социально-гуманитарного образования, передачей 

полномочий органов государственного управления региональной власти. Этому в немалой 

степени способствовала инверсия законотворческого процесса и недостаток системности 

образовательного законодательства (неполнота и отсутствие кодификации 

законодательных актов). В этот период механизмами создания основ новой системы 

социально-гуманитарного образования в высшей школе оказались авторские учебные 

курсы, конкурсы и гранты. Активизация взаимодействия с международными 

организациями способствовала экстраполяции многих форм и методов организации 

социально-гуманитарного образования на отечественную практику. Государственная 

политика в области социально-гуманитарного образования сводилась к принципам 

«свободы и плюрализма в образовании», что позволило обеспечить многообразие 

образовательных учреждений, вариативность образовательных программ, развитие 

негосударственного сектора образования. Вместе с тем, Россия пережила системный 

кризис, что самым непосредственным образом сказалось на состоянии социально-

гуманитарного образования. Кризис существенно затормозил некоторые позитивные 

изменения «перестроечного периода». Утверждение рыночных отношений, которые 

вторглись в образовательную сферу, и четко обозначившийся уход государства из нее 

привел к сокращению количества педагогических институтов и университетов и, 

соответственно, к потере традиций по организации процесса гражданского образования 

студентов. Из деятельности высшей школы исчезают дискуссионные клубы, студенческие 

парламенты и другие формы интеллектуального досуга молодежи. Их заменяют новые 

формы деятельности в системе высшего педагогического образования (центры 

гражданского образования, юридические клиники и др.). 
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Вопросы для самоконтроля и обсуждения: 

1. Охарактеризуйте политико-правовое образование в советской высшей школе в 

рассматриваемый период. Укажите, в чем вы видите конструктивное, а в чем 

деструктивное влияние данного образования на подготовку будущих специалистов. 

2. Проанализируйте, как осуществлялось формирование правосознания личности в 

отечественной высшей школе. Какие формы и методы вы считаете актуальными и в 

современном российском образовании? 

3. Проанализируйте опыт организации процесса социально-гуманитарного 

образования в педагогических вузах. Рассмотрите тенденции, определившие 

эволюцию данного процесса во второй половине ХХ в.  

4. Считаете ли вы необходимым формирование правовой культуры специалистов в 

современном высшем педагогическом образовании? Обоснуйте свой ответ. 

5. Охарактеризуйте отечественную практику взаимодействия с международными 

организациями в социально-гуманитарном образовании. Считаете ли вы 

необходимым продолжать подобное взаимодействие в современных условиях? 

Аргументируйте свою позицию.  

6. Какие задачи по реформированию высшего педагогического образования решались 

в 90-е гг. прошлого века. Как вы оцениваете пути их решения и достигнутые 

результаты. Согласны ли вы, что работа, проделанная в тот период, подготовила 

успешное развитие высшего педагогического образования на современном этапе? 

7. Перечислите государственные органы, осуществлявшие руководство высшим 

педагогическим и социально-гуманитарным образованием в СССР. 

Охарактеризуйте их деятельность. 

8. Проанализируйте нормативно-правовые акты, регламентирующие подготовку 

специалистов высшей школы в рассматриваемый период. Считаете ли вы, что 

законодательная база позволяла эффективно реализовывать высшее педагогическое 

и социально-гуманитарное образование? Аргументируйте свою позицию.  

9. Охарактеризуйте эволюцию вуза как социального института в рассматриваемый 

период.  

10. Проанализируйте принципы государственной научной политики в рассматриваемый 

период. 

Задания: 

6. Составьте таблицу «Нормативно-правовые акты, регламентирующие подготовку 

специалистов высшей школы во второй половине ХХ в.» 

Нормативно-

правовой акт 

Год издания Содержание Влияние на 

подготовку 

специалистов 
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7. Составьте таблицу «Государственные органы, осуществляющие руководство 

высшей школой во второй половине ХХ в.» 

Орган  Период 

деятельности  

Полномочия Влияние на высшую 

школу  

    

 

8. Напишите эссе на тему «Ремесленный специалист не должен убивать в себе 

мыслителя, тоскующего о цельном знании». 

9. Составьте таблицу «Взаимодействие с международными организациями в 

социально-гуманитарном образовании во второй половине ХХ в.». 

Направление 

взаимодействия 

Международные 

организации 

Достигнутые результаты 

   

 

10. На основе перечня представленных в данной главе документов подготовьте мини-

хрестоматию, позволяющую проанализировать эволюцию профессионального 

педагогического образования во второй половине ХХ в.  
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Глава 3. Деятельность органов государственного управления и 

общественных организаций по развитию системы социально-

гуманитарного образования 

Вопросы внешней и внутренней политики в середине 1940‒80-х гг. относились к 

разряду идеологических так же, как и все проблемы социально-гуманитарного характера. 

Труд ученых, педагогов, юристов, деятелей культуры рассматривался в неразрывной связи 

с реализацией государственной политики в сфере образования, как «эффективное средство 

формирования и изучения общественного мнения»226. Более того, деятельность высшей 

школы, общественных организаций (добровольных самоуправляющихся некоммерческих 

формирований), создаваемых по инициативе граждан, объединяющихся на основе 

общности интересов и для реализации общих целей227, органов управления образованием 

выстраивалась как система, обеспечивающая пропаганду определенной идеологии. В 

документах партийных и правительственных органов неоднократно указывалось, что весь 

этот могучий комплекс охватывает своим влиянием многих миллионов людей. Его главная 

задача ‒ вооружать каждое новое поколение глубоким пониманием законов и перспектив 

общественного развития, опираясь на незыблемую основу марксистско-ленинского 

учения228. Безусловно, это сказалось на реализации государственной политики в сфере 

социально-гуманитарного образования этого периода как системы, построенной на 

бинарных оппозициях. Вот некоторые из них:  

– динамичность социально-экономических процессов и статичность бюрократизма 

как уродливого пережитка прошлого; 

– невозможность открытого обсуждения актуальных вопросов общественной жизни, 

тенденция замалчивать нерешенные проблемы и ориентация на общественную активность; 

– необходимость широкого рассмотрения проблем политико-правовой жизни 

общества и «необходимость сосредоточить внимание» на таких проблемах, как 

деятельность КПСС, формирование марксистско-ленинского мировоззрения трудящихся;  

‒ выработка активной жизненной позиции, методов идеологической борьбы.  

– рассмотрение социально-гуманитарного образования исключительно в контексте 

политико-воспитательной деятельности.  

Предметом внимания партийных, советских и комсомольских организаций было 

привлечение общественности к процессу социально-гуманитарного образования 

молодежи. В решении ХХ съезда КПСС содержалось указание на необходимость участия 

общества в воспитательном процессе229.  

В связи с этим создаются советы содействия семье и школе, основанные на 

общественных началах в учреждениях и на предприятиях, в колхозах и совхозах. 

Действуют советы по организации внеурочной работы с детьми при домоуправлениях, 

                                                           
226 О состоянии и мерах улучшения лекционной пропаганды [Текст]: постановление ЦК КПСС от 28 февраля 

1978 года // КПСС о формировании нового человека: Сборник документов и материалов (1965–1981). – М.: 

1982. С. 270.  
227 Солдатов, С. А. Общественные объединения в Российской Федерации [Текст]: автореф. дисс. … докт. 

юрид. наук / С. А. Солдатов. – М.: 1995. 
228 О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы [Текст]: постановление ЦК 

КПСС от 26 апреля 1979 года // Указ. соч. С. 286. 
229 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК [Текст]. 9 изд. – М.: 1983. С. 224. 
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кинотеатрах, библиотеках, депутатских комиссиях городских и районных Советов 

депутатов трудящихся. Организуют работу комиссии по делам несовершеннолетних, 

советы пенсионеров, общественные советы детских секторов клубов профсоюзов, шефские 

комиссии творческих союзов и научных учреждений. В этом процессе принимают участие 

специалисты различных отраслей науки, производства и культуры230.  

Всесоюзное общество «Знание», созданное в 1947 г., активизировало свою 

деятельность по пропаганде научных и политических знаний. 

Согласно постановлению Совета Министров РСФСР «О педагогическом обществе 

РСФСР» (ноябрь 1960 г.) Министерство просвещения РСФСР, Академия педагогических 

наук РСФСР и Республиканский комитет профсоюза работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений РСФСР инициировали создание новой общественной 

организации231. В течение десяти лет педагогические общества создавались в других 

республиках Советского Союза (Украинской ССР, Белорусской ССР, Грузинской ССР, 

Армянской ССР, Азербайджанской ССР, Киргизской ССР, Казахской ССР, Латвийской 

ССР и Эстонской ССР). Отделения этого общества отсутствовали только в Литовской ССР, 

Узбекской ССР и Таджикской ССР. 

19 марта 1970 г. Постановлением Совета Министров РСФСР был утвержден Устав 

Педагогического общества как добровольной научно-педагогической общественной 

организации232. Цели и задачи этой организации определялись в направлении реализации 

государственной политики по обучению и воспитанию подрастающего поколения. В связи 

с этим общество оказывало содействие разработке решения педагогических проблем, 

занималось распространением достижений педагогической науки среди населения, решало 

проблемы внедрения достижений науки и передового педагогического опыта в практику 

работы учебных заведений. Основными формами деятельности Педагогического общества 

были конференции, симпозиумы, доклады, дискуссии, педагогические чтения. Члены 

общества занимались организацией конкурсов, педагогических мастерских, издательской 

деятельностью. Одной их важных задач, которые решало Педагогическое общество было 

распространение достижений педагогической науки и практики через установление связи с 

предприятиями, организациями и учреждениями.  

Членами Педагогического общества могли быть как физические лица (учителя школ; 

преподаватели профессионально-технических, средних специальных и высших учебных 

заведений; работники детских дошкольных и внешкольных учреждений, органов 

народного образования, печати; научные работники; представители общественных 

организаций и лица, способствующие развитию педагогической науки и практики), так и 

юридические лица. Зачастую членство в Педагогическом обществе оформляли 

общеобразовательные школы, детские дошкольные и внешкольные учреждения, 

профессионально-технические учебные заведения, педагогические училища и институты, 

институты усовершенствования учителей, научно-исследовательские институты, 

университеты и другие высшие и средние специальные учебные заведения, предприятия, 

колхозы, совхозы, учреждения, организации и добровольные общества.  

                                                           
230 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (1941–1961 гг.) [Текст] / Под ред. 

Ф. Г. Паначина, М. Н. Колмаковой, З. И. Равкина. – М.: 1988. С. 204. 
231 О педагогическом обществе РСФСР [Текст]: постановление Совета Министров РСФСР от 21 ноября 

1960 г. // Народное образование в СССР. Сборник документов. 1917-1973 гг. – М.: 1974. С. 490-491. 
232 Указ. соч. С. 491. 
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Отделения Педагогического общества и общества «Знание» тесно сотрудничали с 

народными университетами, которые получили широкое распространение со второй 

половины 1960-х гг. Они функционировали на общественных началах на предприятиях, в 

колхозах и совхозах, при учреждениях культуры, в школах, высших учебных заведениях и 

научно-исследовательских институтах. В этот период в СССР существовало более 17 тысяч 

народных университетов. Более 3 миллионов человек (в середине 1980-х гг. – 9,2 миллиона 

слушателей) повышали в них свой образовательный уровень по вопросам науки, 

государства, права, международных отношений.  

Народные университеты знакомили своих слушателей с современными 

достижениями науки, передовым педагогическим опытом, в том числе с теорией и 

практикой социально-гуманитарного образования. Педагогическую работу в народных 

университетах проводили свыше 200 тысяч ученых, преподавателей вузов и учителей, 

юристов, работников культуры. Однако сеть народных университетов в стране развивалась 

неравномерно, не получали широкого распространения университеты по общественным 

наукам, в составе слушателей преобладали люди старших поколений. В связи с этим ЦК 

КПСС принял Постановление «Об улучшении работы народных университетов» (октябрь 

1968 г.), в котором народные университеты рассматривались «как одна из важных форм 

<…> пропаганды политики КПСС и Советского государства.»233.  

На рубеже 1960–70-х гг. координаторские функции были переданы Центральному 

совету народных университетов, в который входили представители министерств, ведомств 

(в том числе союзных республик), творческих союзов. При Всесоюзном обществе «Знание» 

был организован кабинет по изучению, систематизации опыта народных университетов. 

Получила широкое распространение практика создания народных университетов на базе 

высших, средних учебных заведений и научно-исследовательских институтов.  

Подтверждением тесного сотрудничества общественных организаций и органов 

государственного управления является тот факт, что именно Всесоюзному обществу 

«Знание» было поручено совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами 

в кратчайший срок разработать для народных университетов примерные учебные планы и 

программы с учетом различного уровня образовательной подготовки и возрастных 

особенностей слушателей. 

В 1980-е гг. в СССР периодически устраивались Всесоюзные общественные смотры 

народных университетов педагогических знаний. С опытом народных университетов-

победителей подобных смотров, как правило, знакомились все педагогические работники. 

Материалы смотров, в соответствии с Постановлением коллегии Министерства 

просвещения СССР и президиума ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы 

и научных учреждений «Об итогах Всесоюзного общественного смотра народных 

университетов педагогических знаний» (декабрь 1985г.) публиковались в центральной 

печати234.  

                                                           
233 Об улучшении работы народных университетов [Текст]: из постановления ЦК КПСС от 8 октября 1968 г. // 

КПСС о формировании нового человека: Сборник документов и материалов (1965-1981). – М.: 1982. С. 136-

140. 
234 Об итогах Всесоюзного общественного смотра народных университетов педагогических знаний [Текст]: 

постановление коллегии Министерства просвещения СССР и президиума ЦК профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений от 26 декабря 1985 года № 26/5/51 // Бюллетень 

нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 1986. – № 4. С. 2-5. 
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Периодически проводились совещания-семинары актива народных университетов 

педагогических знаний по актуальным направлениям государственной образовательной 

политики, в том числе в сфере социально-гуманитарного образования. 

К 1980 году народных университетов насчитывалось 16 тысяч, среди них особо 

выделялись университеты киномастерства, университеты лекторского мастерства. Более 

90% из них являлись народными университетами для родителей, остальные работали с 

педагогами и воспитателями. Традиционной была практика подготовки преподавателей для 

родительских университетов через народные университеты научно-педагогических 

знаний235. В некоторых союзных республиках получили развитие народные университеты 

педагогических знаний для молодежи и школьников.  

Народные университеты выступали, в соответствии с решением коллегии 

Министерства просвещения СССР «О работе Совета содействия народным университетам 

педагогических знаний при Министерстве просвещения СССР» (февраль 1982 г.), в роли 

пропагандистов решений партии и правительства по вопросам народного образования236. 

Их деятельность была направлена на распространение знаний идейно-политического 

характера. Потенциал народных университетов использовался в совместной работе с 

местными отделениями общества «Знание», с органами культуры, здравоохранения, 

юстиции, правопорядка237.  

На декабрьском (1969 г.) и июльском (1970 г.) Пленумах ЦК КПСС при 

рассмотрении вопросов о формировании правовой культуры населения констатировалось, 

что многие общественные организации не уделяют должного внимания данному вопросу. 

В свою очередь, из-за юридической неосведомленности граждан затрудняется 

своевременное разрешение проблем, затрагивающих права и интересы населения, 

порождаются излишние обращения в различные учреждения и организации, поток жалоб и 

заявлений. 

Постановлением ЦК КПСС «О мерах по улучшению правового воспитания 

трудящихся» (сентябрь 1970 г.) рекомендовалось активно разъяснять вопросы трудового, 

жилищного, пенсионного законодательства, создавать в учреждениях и организациях 

юридические консультации на общественных началах238.  

                                                           
235 О работе народных университетов педагогических знаний в 1983 году [Текст]: решение коллегии 

Министерства просвещения СССР от 25 марта 1983 года № 10/3 // Бюллетень нормативных актов Министерства 

просвещения СССР. – 1983. – № 6. С. 20-23. 
236 О работе Совета содействия народным университетам педагогических знаний при Министерстве 

просвещения СССР [Текст]: решение коллегии Министерства просвещения СССР от 1 февраля 1982 года 

№ 3/2 // Бюллетень нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 1982. – № 5. С. 6. 
237 О проведении Всесоюзного общественного смотра народных университетов педагогических знаний 

[Текст]: постановление коллегии Министерства просвещения СССР и президиума ЦК профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений от 29 апреля 1983 года № 14Р-1/17 // Бюллетень 

нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 1983. – № 8. С. 3-9; Об итогах выполнения плана 

развития народных университетов педагогических знаний в одиннадцатой пятилетке и основных 

направлениях их развития на 1986–1990 годы [Текст]: постановление коллегии Министерства просвещения 

СССР и президиума ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений от 20 

февраля 1986 года № 4/5/54 // Бюллетень нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 1986. – 

№ 6. С. 5-7.  
238 О мерах по улучшению правового воспитания трудящихся [Текст]: постановление ЦК КПСС от 

15 сентября 1970 г. // КПСС о формировании нового человека: Сборник документов и материалов (1965–

1981). – М.: 1982. С. 144-150. 
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Всесоюзное общество «Знание» немедленно начало расширять сеть лекториев, 

народных университетов и факультетов правовых знаний. В целях успешности его 

деятельности был организован выпуск научно-популярных брошюр, учебно-методических 

рекомендаций по актуальным вопросам советского законодательства и укрепления 

правопорядка. С 1971 г. начал выходить журнал «Человек и закон». Министерство юстиции 

СССР координировало работу общественных организаций по разъяснению 

законодательства среди населения. Фактически, имел место быть прецедент, получивший 

массовое распространение только в конце 1990-х гг. в виде юридических консультаций или 

юридических клиник для населения. 

В середине 1970-х гг., в связи с продолжавшимися массовыми нарушениями 

правовых норм как преподавателями, так и руководителями образовательных учреждений, 

Министерство просвещения СССР и министерства просвещения (народного образования) 

союзных республик, органы народного образования, предприятия и организации системы 

Министерства просвещения СССР вынуждены были усилить внимание к вопросам 

соблюдения трудового законодательства239. Примечательно, что выход из данной ситуации 

заключался не только в усилении контроля соответствующих государственных органов за 

соблюдением законодательства, но и в активизации общественных организаций в системе 

социально-гуманитарного образования.  

Так, профсоюзным комитетам рекомендовалось усилить контроль за соблюдением 

трудового законодательства руководителями органов народного образования, учреждений 

системы Министерства просвещения СССР, «улучшить работу по изучению профсоюзным 

активом действующего законодательства»240. Именно профсоюзные организации должны 

были руководить работой товарищеских судов и комиссий по трудовым спорам. 

Предполагалось, что они также инициируют деятельность общественных юридических 

комиссий. 

На общественные организации возлагалась и ответственность по принятию мер по 

профилактике правонарушений. Речь шла о развитии наставничества, шефства над 

учебными заведениями. Общественные организации включились в проведение единых 

политдней на правовую тематику, организованных на базе образовательных учреждений241.  

Принятие постановления президиума правления Всесоюзного общества «Знание», 

коллегии Министерства просвещения СССР, президиума Академии педагогических наук 

СССР «О совместной работе организаций Всесоюзного общества «Знание», органов 

народного образования и научно-педагогических учреждений по улучшению подготовки 

педагогических кадров к лекционно-пропагандистской деятельности» (июль 1982 г.) 

характеризовало принцип сотрудничества общественных организаций с государственными 

и научными учреждениями, в том числе с вузами242. Речь шла об использовании 

                                                           
239 Об улучшении контроля за соблюдением трудового законодательства [Текст]: инструктивное письмо 

Министерства просвещения СССР от 2 июля 1976 года № 40-М // Средняя школа. Сборник основных 

постановлений, приказов и инструкций за 1976 год. – М.: 1979. С. 279-285. 
240 Указ. соч. С. 284. 
241 Об улучшении работы по охране правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями [Текст]: 

постановление ЦК КПСС от 2 августа 1979 г. // КПСС о формировании нового человека: Сборник документов 

и материалов (1965- 1981). – М.: 1982. С. 306-311. 
242 О совместной работе организаций Всесоюзного общества «Знание», органов народного образования и 

научно-педагогических учреждений по улучшению подготовки педагогических кадров к лекционно-

пропагандистской деятельности [Текст]: постановление президиума правления Всесоюзного общества 
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возможностей научно-педагогических учреждений, средств массовой информации, 

общества «Знание» и Педагогического общества РСФСР в развитии системы социально-

гуманитарного образования взрослого населения243.  

В середине 1980-х гг. стало очевидным, что для нормального развития системы 

социально-гуманитарного образования в стране требуется внимание партийных и 

государственных органов управления не только к политической (идейно-политической), но 

и к правовой составляющей данной системы. 

В Министерство просвещения СССР поступило письмо Госарбитража СССР (апрель 

1983 г.), в котором сообщалось об увеличении количества запросов от образовательных 

организаций и учреждений с просьбами о разъяснениях действующего законодательства244. 

Столь увеличившееся количество писем и запросов свидетельствовало о незнании 

руководителями и работниками организаций и учреждений отрасли установленного 

порядка получения консультаций по правовым вопросам и о недостаточной работе 

юридических служб министерств, госкомитетов и ведомств. Министерство просвещения 

немедленно информировало все образовательные учреждения об обязанностях 

юридических служб соответствующих министерств и ведомств, правилах и порядке 

разъяснения правовых вопросов.  

Однако через три года ситуация усугубилась. Участились обращения в Госкомтруд 

СССР бухгалтеров, экономистов, работников отделов кадров, руководителей органов 

народного образования и учебных заведений, дошкольных и внешкольных учреждений и 

других представителей системы образования. За 1985 год в Госкомтруд СССР поступило 

уже 8500 подобных обращений. В письмах содержались просьбы о разъяснении вопросов, 

связанных с премированием, установлением надбавок и льгот, о праве на льготную пенсию, 

о порядке исчисления педагогического и научно-педагогического стажа работы, 

продолжительности отпуска, режима работы, сроков перевода на новые условия оплаты 

труда и т. п. Однако все эти вопросы разъяснялись в учебных программах вузов, ответы на 

них должны были знать руководители учебных заведений и органов народного 

образования. Таким образом, имела место быть недостаточная результативность, практико-

ориентированная направленность системы социально-гуманитарного образования245.  

Необходимость существенных изменений в системе социально-гуманитарного 

образования стала очевидной не только для руководителей государства, но и для рядовых 

                                                           
«Знание», коллегии Министерства просвещения СССР, президиума Академии педагогических наук СССР от 

18 июля 1982 года № 17 Р-1 // Бюллетень нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 1982. – 

№ 11. С. 16-21. 
243 Об итогах Всесоюзной научно-практической конференции «Идейно-политическое воспитание школьников 

и формирование у них непримиримого отношения к буржуазной идеологии и морали [Текст]: постановление 

коллегии Министерства просвещения СССР, секретариата ЦК ВЛКСМ, президиума Академии 

педагогических наук СССР от 20 ноября 1981 года № 33/2 // Бюллетень нормативных актов Министерства 

просвещения СССР. – 1982. № 2. С. 16.  
244 О письмах и запросах, поступающих в Госарбитраж СССР [Текст]: инструктивное письмо Министерства 

просвещения СССР от 19 апреля 1983 года № 41-М // Бюллетень нормативных актов Министерства 

просвещения СССР. – 1983. – № 8. С. 47-48. 
245 О порядке обращения в центральные государственные органы [Текст]: инструктивное письмо 

Министерства просвещения СССР от 8 мая 1986 года № 43-М // Бюллетень нормативных актов Министерства 

просвещения СССР. – 1986. – № 8. С. 47.  
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граждан. В связи с этим партийно-государственное руководство страны обозначило задачу 

значительного усиления идеологических функций образовательных учреждений246.  

Новый политический курс, провозглашенный на апрельском Пленуме ЦК КПСС 

1985 года, заключался в значительном ускорении социально-экономического развития 

страны, качественного преобразования общества, перемен во всех сферах жизни247. 

Начавшаяся «перестройка» застала советскую образовательную систему в стадии реформы 

школьного и профессионального образования, которая осуществлялась в стране с 1984 года  

Активными формами развития творческой инициативы и самодеятельности 

населения являлись любительские объединения и клубы по интересам. С 1981 г. по 1986 г. 

их количество возросло в 1,5 раза и составляло около 100 тысяч коллективов, а число 

участников увеличилось с 2,5 до 6,5 миллионов человек. Каждый четвертый клуб являлся 

объединением общественно-политической направленности. В этот период органы 

государственной власти попытались не только инициировать создание многих из них, но и 

взять под контроль деятельность подобных объединений. Акцент в образовательной 

политике ставится на правовом просвещении. Если в предыдущие десятилетия речь шла об 

обеспечении, прежде всего, законопослушности, то теперь главной целью стало развитие 

гражданского самосознания. 

В конце 1980-х гг. был объявлен юридический всеобуч как единая 

общегосударственная программа, охватывающая все слои населения248. Руководство 

страны провозгласило в качестве ориентира переустройство общества на основе 

«совершенствования социализма». Этот курс сопровождался постепенным сокращением 

«зон, закрытых для критики, отказом от многих идеологем». Новая политическая ситуация 

открыла возможность для переоценки ценностей. 

На смену лозунгу «Больше социализма!» в конце 1980-х гг. был выдвинут лозунг 

«Больше демократии!». Идея общечеловеческих демократических ценностей вытесняла 

жесткий классовый подход к политической демократии. Широко дискутировались вопросы 

разделения властей, парламентаризма, правового государства, естественных и 

неотъемлемых прав человека. Были приняты законы, открывшие возможность 

альтернативных политических выборов. 

Прежняя модель политического мира стала несостоятельной. В социально-

гуманитарном образовании тесно переплелись потребности, связанные с преодолением 

негативных явлений прошлого, с дефицитом гражданственности в настоящем и с задачами 

будущего, которые актуализировались с вхождением России в мировое сообщество. 

Очевидными были проблемы в сфере образования в СССР: политическое 

вмешательство (идеологический контроль), недостаточное стимулирование эффективной 

учебной деятельности, недостаточное внимание к организации  социально-гуманитарных 

научных исследований, профессиональной подготовке и переподготовке взрослых249. В 

обществе назрело понимание необходимости формирования принципиально нового 

                                                           
246 Драма обновления / Под общ. ред. Мелкумяна М. И. – М.: 1990. С. 235. 
247 Указ. соч. С. 8-9. 
248 О ходе перестройки средней и высшей школы и задачах партии по ее осуществлению [Текст]: 

постановление Пленума ЦК КПСС от 18 февраля 1988 г. // Справочник партийного работника. Вып. 29. – М.: 

1989. С. 49-50. 
249 Серикова, Т. Л. Институт образования и его трансформация в процессе реформирования российского 

общества [Текст] / Т. Л. Серикова // Куда идет Россия?.. Кризис институциональных систем: Век, 

десятилетие, год / Под общ. ред. Т. И. Заславской. – М.: 1999. С. 343. 
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подхода к социально-гуманитарному образованию населения. Однако инициатива «снизу», 

символизировавшая рывок и направление реформирования образования, а также 

утверждение новаторской педагогики, натолкнулась на догматическое директивное 

противостояние управленческой элиты, на традиционные методологические подходы. 

Например, в качестве серьезной проблемы государственной образовательной 

политики рассматривался тот факт, что многие любительские объединения и клубы 

пытаются решать свои проблемы самостоятельно, без ведома соответствующих органов и 

учреждений; проводят совещания, семинары, конференции, слеты, создают творческие 

лаборатории, школы, мастерские, летние лагеря, выставки, зачастую неправомерно 

присваивая им статус всесоюзных, республиканских, региональных; создают различные 

комитеты, правления, центры, которые берут на себя управленческие функции, занимаясь 

в том числе разработкой всевозможных положений, инструкций и рекомендаций250. С 

целью решения данной проблемы до 1 января 1987 года была проведена паспортизация всех 

общественных объединений для осуществления контроля со стороны соответствующих 

органов государственной власти за их деятельностью. Начала формироваться единая 

межведомственная система руководства и организации общественными объединениями, 

важным элементом которой был контроль признанных, имеющих собственные традиции 

творческих союзов и других общественных организаций за вновь создающимися.  

Согласно постановлению коллегии Министерства культуры СССР, секретариата ЦК 

ВЛКСМ, коллегий Министерства высшего и среднего специального образования СССР, 

Министерства просвещения СССР, Государственного комитета СССР по 

профессионально-техническому образованию «О дальнейшем развитии и 

совершенствовании работы любительских объединений и клубов по интересам» (июнь 

1986 г.) предполагался совершенно иной порядок, другая логика деятельности подобных 

организаций. Они должны были создаваться под непосредственным контролем со стороны 

органов государственной власти251. Кризис в развитии страны на рубеже 1980-90-х гг. 

сказался на дальнейшем развитии социально-гуманитарного образования. Фактически все 

решения Министерства образования РФ в этот период сопровождались дискуссиями 

представителей общественности по различным методологическим и методическим 

аспектам.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1988 г. № 8594-х было 

упразднено Министерство просвещения и сформирован Государственный комитет СССР 

по народному образованию252 с соответствующим количественным составом253, который 

постоянно варьировался254.  

Перед Гособразованием СССР, согласно постановлению Совета Министров СССР 

«Об организации и структуре управления народным образованием в стране»255 (апрель 

                                                           
250 Указ. соч. С. 5. 
251 О дальнейшем развитии и совершенствовании работы любительских объединений и клубов по интересам 

[Текст]: постановление коллегии Министерства культуры СССР, секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегий 

Министерства высшего и среднего специального образования СССР, Министерства просвещения СССР, 

Государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию от 13 июня 1986 года 

№ 102/11/6 // Бюллетень нормативных актов Министерства просвещения СССР. – 1986. – № 9. С. 4-7.  

252 Ведомости ВС СССР. – 1988. – № 10. Ст. 154; ГАРФ. Ф. 9661. Оп. 1. Д. 17.Л. 1. 
253 ГАРФ. Ф.9661. Оп. 1. Д. 16. ЛЛ. 45-49. 
254 ГАРФ. Ф.9661. Оп. 1. Д. 362. Л. 293; ГАРФ. Ф.9661. Оп. 1. Д. 634. ЛЛ. 198-201. 
255 ГАРФ. Ф.9661. Оп. 1. Д. 18. ЛЛ. 80-82. 
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1988 г.), ставились задачи разработки стратегии и проведения единой государственной 

политики в области народного образования, а также прогнозирования его развития; 

создания в стране системы непрерывного образования, охватывающего все звенья 

воспитания и образования; систематического обновления содержания образования; 

всеобщей демократизации народного образования с учетом совершенствования подготовки 

кадров и обновления содержания и форм образования. Из 24 управлений и отделов, 

составляющих центральный аппарат Гособразования СССР, проблемами социально-

гуманитарного образования занимались 11, среди них особое место отводилось Главному 

управлению преподавания общественных наук.  

Однако, за неполные четыре года (с 1988 г. по 1991 г.) деятельности Комитета, так и 

не было утверждено положение о Гособразовании СССР256. Созданный на базе трех 

существовавших союзных образовательных ведомств (Минпрос, Минвуз, Госпрофобр), 

Государственный комитет СССР по народному образованию осуществлял лишь роль 

организационно-методического органа по руководству народным образованием СССР, 

ограничившись координационной, инспекционной и контрольно-методической 

функциями257.  

Проблематика последовательной и ускоренной реализации реформы средней и 

высшей школы стала предметом обсуждения и на ХIХ партийной конференции, участники 

которой, вырабатывая программу изменений в деле обучения и воспитания, предложили 

комплексный анализ препятствий заместо реформирования образования258. В их числе 

были названы: стереотипы командно-административных методов управления, 

недостаточное распространение демократических начал в сфере образования259.  

С целью их устранения было принято решение об использовании международного 

образовательного опыта. С 1988 года на территории СССР начали свою деятельность 

международные общественные организации, такие как отделения Международного фонда 

«За выживание и развитие человечества»260. Его деятельность выстраивалась в режиме 

наибольшего благоприятствования: разрешался сбор средств для пропаганды его 

деятельности, организация совместных мероприятий с ведомствами и учреждениями, 

действовало освобождение от уплаты налогов и сборов. 

Началось создание в стране такого механизма развития образования, который мог 

бы превратить систему образования в реальный фактор развития общества, придать ей 

общественно-государственный характер261. Общественные организации призваны были 

занять важное место в создании такого механизма в качестве его неотъемлемой части.  

                                                           
256 ГАРФ. Ф. 9661. Оп. 1. Д. 89.  
257 ГАРФ. Предисловие. Ф. Р-9661. С. 2.  
258  Горбачев, М. С. О ходе реализации решений ХХV11 съезда КПСС и задачах по углублению перестройки 

[Текст]: Доклад на Х1Х партийной конференции 28 июня 1988 г. / М. С. Горбачев. Т. 1. – М.: 1988. С. 308. 
259 Х1Х Всесоюзная конференция КПСС [Текст]: Стенографический отчет. Т. 2. – М.: 1988.; Выступление 

товарища Ягодина Г. К. [Текст] // Х1Х Всесоюзная конференция КПСС. Т. 2. – М.: 1988. С. 49. 
260 О деятельности на территории СССР Международного фонда «За выживание и развитие человечества 

[Текст]: инструктивное письмо Государственного комитета СССР по народному образованию от 16 ноября 

1988 года № 48 // Бюллетень Государственного комитета СССР по народному образованию. – 1989. – № 4. С. 

41-42. 
261 О временном положении об экспериментальной педагогической площадке [Текст]: приказ 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 7 июля 1989 года № 563 // Бюллетень 

Государственного Комитета СССР по народному образованию. – 1989. – № 11. С. 21-26. 
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Государственная политика была нацелена на новую практику социально-

гуманитарного образования. Ее становление потребовало организации образовательной 

деятельности в экспериментальном режиме, создания банка социально-педагогических 

инициатив. Авторами данных инициатив могли выступать не только учебно-

воспитательные заведения, органы управления народным образованием, предприятия, 

учреждения, кооперативы, но и общественные организации.  

В свою очередь, экспериментальные площадки, исходя из задач и содержания 

составляющих их социально-педагогических инициатив, создавались на основе 

экспериментальной детской группы или нескольких групп, экспериментального класса или 

классов, экспериментальной студенческой группы, экспериментальной школы, школы-

лаборатории, дошкольного учреждения, межшкольного объединения, внешкольного 

учреждения, профессионально-технического училища, среднего специального учебного 

заведения, высшего учебного заведения, экспериментального педагогического 

объединения, научно-педагогического производственного объединения и т. п.  

В этот период происходит реорганизация аппарата Гособразования СССР262. 28 

ноября 1991 г. вышел Указ президента РСФСР № 242 «О реорганизации центральных 

органов государственного управления РСФСР»263. Результатом данной реорганизации 

стала ликвидация Государственного комитета СССР по народному образованию. 

Имущество комитета передавалось в ведение Министерства народного образования 

РСФСР. В качестве органа межгосударственного управления был создан Комитет по 

образованию264.  

Начался процесс демонтажа существовавшей в СССР централизованной системы 

социально-гуманитарного образования. Под предлогом борьбы с авторитаризмом 

советской школы, необходимости перехода к «педагогике сотрудничества» появились 

требования отказаться от политизированной системы воспитания, от организации 

воспитательного процесса. При этом всячески пропагандировались зарубежные системы 

образования, как самые цивилизованные и прогрессивные265.  

В этой ситуации Указ № 1 президента РСФСР «О первоочередных мерах по 

развитию образования в РСФСР», содержащий перечень мер, направленных на 

обеспечение нормального функционирования системы образования266, так и остался 

нереализованным. Отсутствие стратегии развития образования, неясность целей 

образовательной политики, размытость статуса социально-гуманитарного образования 

приводили к тому, что идея приоритетного финансирования сферы образования была 

непонятной для властных структур267.  

Государство, отказавшись от роли всемогущего центрального органа власти, 

переходит к работе в партнерстве с многочисленными секторами общества, с тем чтобы 

предложить больше возможностей в достижении цели социально-гуманитарного 

                                                           
262 ГАРФ. Ф.9661. Оп. 1. Д. 794. Л. 222. 
263 ГАРФ. Ф.9661. Оп. 1. Д. 797. ЛЛ. 1, 3. 
264 Ведомости ВС СССР. – 1991. – № 50. Ст. 1422. 
265 Чернышев, Г. С. Государственная политика в сфере школьного образования России: история, опыт, 

проблемы [Текст]: дис. … д-ра ист. наук / Г. С. Чернышев. – М.: 2005. С. 294. 
266 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 31. Ст. 1025. 
267 Громыко, Ю. В. России нужна национальная доктрина образования [Текст] / Ю. В.  Громыко // Народное 

образование. – 1997. – № 7. С. 16. 
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образования. Оно мобилизует и координирует усилия других, а также передает полномочия 

на другие уровни данной системы для повышения ее эффективности и способности к 

реагированию. 

Во всем мире признается, что общественным организациям, равно как и 

образовательным учреждениям следует предоставить больше автономии в оценке и 

разрешении собственных проблем для повышения качества образования и более чуткого 

реагирования на потребности общества268.  

Инициативу в становлении новой системы социально-гуманитарного образования в 

новом государстве взяли на себя общественные организации. В 1991 году появились первые 

центры гражданского образования и воспитания. Их формирование происходило в 

условиях действия Указа президента РСФСР «О прекращении деятельности 

организационных структур политических партий и массовых общественных движений в 

государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР» (июль 1991 г.)269. Таким 

образом становление новой системы социально-гуманитарного образования 

детерминировалось, во-первых, незначительной ролью государства, во-вторых, 

заинтересованностью общества и церкви в данном процессе.  

С 1991 г. формируется нормативно-правовая база российского образования. Однако 

была нарушена сама логика данного процесса. Традиционно, при разработке нормативных 

основ используется принцип «от общего к частному». В этом случае последовательность 

формирования нормативно-правовой основы должна быть следующей: Национальная 

доктрина образования – Федеральная программа развития образования ‒ Федеральный 

закон «Об образовании» – подзаконные нормативные акты. Однако, в условиях «шоковой 

терапии», «малых гражданских войн» логика оказалась нарушена. В 1992 г. была принята 

новая редакция Закона «Об образовании»; в 1994 г. правительство утвердило Федеральную 

программу развития образования, которую Государственная Дума так и не поддержала; и 

только в 1998 г. было принято решение о создании Комиссии по разработке проекта 

Национальной доктрины развития образования Российской Федерации270.  

Именно в этот период в обществе и в научно-педагогической среде были 

сформированы предпосылки для перехода к полномасштабной модернизации образования. 

Многоплановый, противоречивый процесс становления российской государственности с 

его многовекторной направленностью государственной образовательной политики нашел 

отражение и на структурно-содержательном аспекте гражданского образования.  

В 1992 году Департаментом социальной политики Международного фонда 

экономических и социальных реформ (фонд «Реформа»), возглавляемым академиком 

С. Шаталиным, была подготовлена Концепция развития науки, культуры и образования в 

условиях рыночных отношений271. Для ее обсуждения был организован «круглый стол» с 

участием ректоров ведущих вузов страны, деятелей науки и культуры, журналистов. В 

концепции обосновывалась необходимость формирования специального механизма, 

                                                           
268 Белами, К. Образование для всех: сделать право реальностью [Текст] / К. Белами // Народное 

образование. – 1999. – № 1-2. С. 19. 
269 Нормативные и законодательные акты об образовании и науке в Российской Федерации. Т. 1. – М.: 1999.  
270 Смолин, О. Н. Российская национальная доктрина образования: размышления над концепцией [Текст] / 

О. Н. Смолин // Педагогика. – 1997. – № 7. С. 3. 
271 Концепция развития науки, культуры и образования в условиях рыночных отношений [Текст] // Бюллетень 

Комитета по высшей школе, Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации. – 1993. – № 4. С. 55-63. 
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обеспечивающего адаптацию к рыночной среде и эффективную деятельность в ней науки, 

образования и культуры. Исходной предпосылкой для анализа являлось положение о 

системном кризисе во всех сферах жизни общества и государства и необходимость 

пересмотреть цели государственной стратегии и политики в области образования. 

Центральными положениями концепции являлись следующие: замена мобилизационно-

отраслевой структуры образования на многоуровневую систему подготовки специалистов; 

установление тесных взаимоотношений учебных заведений с органами местного 

самоуправления и представителями деловых кругов; разработка государственных 

образовательных стандартов, которые устанавливают минимальные требования к 

содержанию основных блоков каждой образовательно-профессиональной программы, к 

качеству выпускников каждой ступени; установление гарантируемого минимума услуг, 

предоставляемых каждой ступенью образовательной системы; формула коммерциализации 

образовательных услуг (т.е., если заинтересованность общества в том, чтобы население 

пользовалось конкретной социальной услугой, выше, чем интересы населения, то эта 

услуга должна предоставляться бесплатно, если же соотношение интересов обратное, то 

данная услуга может быть объектом коммерциализации); раздельное развитие 

государственного и частного секторов образования при сохранении приоритетности 

первого; система мер поддержки академической и педагогической элиты; открытость 

общественных наук, обмен опытом; обновление общественного мнения об отечественной 

системе образования; вовлечение системы образования в решение проблем становления 

гражданского общества в России. Реализация данных принципов была невозможна без 

общественных организаций не только как выразителей общественного мнения, но и как 

важной составляющей системы гражданского образования. 

В 1992 году был образован Российский союз ректоров ‒ общественная организация, 

возникшая «в результате свободного волеизъявления ректоров высших и приравненных к 

ним других учебных заведений, не преследующим в своей деятельности политических 

целей и не примыкающим к политическим партиям и другим массовым движениям»272. С 

1993 года его отделениями стали советы ректоров высших учебных заведений как 

государственно-общественные органы управления высшими учебными заведениями и 

учреждениями дополнительного профессионального образования регионов273. Основными 

задачами совместной деятельности советов ректоров и Российского союза ректоров 

являлись: определение общих подходов в вопросах политики высшего образования, 

направленных на дальнейшее совершенствование учебно-педагогического процесса; 

реализация и защита гражданских, политических, профессиональных прав и свобод членов 

Союза; координация различных интересов с целью достижения необходимой 

однородности, свободного развития, мобильности, сочетаемости региональных и 

структурных образований в системе высшего образования274. В период между общими 

собраниями руководство осуществлял Совет Союза, который разрабатывал программу 

деятельности Союза, направлял и координировал деятельность советов ректоров на местах.  

                                                           
272 Устав Российского союза ректоров [Текст] // Бюллетень Комитета по высшей школе, Министерства науки, 

высшей школы и технической политики Российской Федерации. ‒ 1993. – № 4. С. 8. 
273 Об утверждении Типового положения о совете ректоров высших учебных заведений Российской 

Федерации [Текст]: приказ Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 

13 июля 1993 г. № 19/12 // Бюллетень Комитета по высшей школе, Министерства науки, высшей школы и 

технической политики Российской Федерации. – 1993. – № 9. С. 25-29. 
274 Указ. соч. С. 9. 
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В апреле 1993 года был проведен международный российско-германский семинар 

«Структура и задачи представительства высших учебных заведений и их отношение к 

государственным инстанциям».  

На регулярных (в том числе и чрезвычайных) съездах Российского Союза ректоров 

обсуждение проблем социально-гуманитарного образования проводилось в трех 

направлениях: анализ текущей ситуации, проблем и достижений высшей школы; выработка 

конструктивной программы действий по реформированию высшей школы на ближайшую 

и отдаленную перспективу; предложения относительно форм и методов участия в 

разработке и реализации сбалансированной государственной образовательной политики. 

Традиционно, анализ текущей ситуации, проблем и достижений высшей школы 

проводился вне зависимости от представлений государственных органов управления 

образованием. Например, на внеочередном чрезвычайном съезде Российского союза 

ректоров (23 июня 1993 г.) констатировался кризис высшего образования и было решено 

обратиться к широким слоям населения, общественным организациям и движениям с 

призывом о принятии совместных мер по социальной поддержке и защите работников 

высшей школы и науки, экономическому оздоровлению высшего образования как 

интеллектуальной основы оздоровления всего общества275.  

Другим примером может служить резолюция III съезда Российского союза ректоров 

высших учебных заведений (16 мая 1994 г.), где также было принято обращение к 

гражданам России, в котором констатировалось: «Высшие учебные заведения России 

завершают очередной учебный год в условиях затянувшегося кризиса. Продолжает 

сокращаться численность преподавателей и студентов. Свертываются научные 

исследования, угасают признанные в стране научные, педагогические и конструкторские 

школы. Практически прекращено новое строительство для нужд высшей школы, резко 

уменьшилось издание учебной литературы. 

Не справляется со своими обязанностями по поддержке и развитию высшего 

образования государство. Не выполняются указы президента, постановления 

Правительства по вопросам высшей школы. Нарастание финансовых и организационных 

трудностей глушит начавшиеся реформы, порождает в коллективах вузов пессимизм, 

неуверенность в завтрашнем дне, атмосферу безнадежности, в свою очередь это вызывает 

отток из высшей школы наиболее активных и подготовленных людей. В результате 

утрачиваются предпосылки для будущего развития, российское высшее образование 

вгоняется в исторический тупик. 

Необратимый ущерб, наносимый высшим учебным заведениям кризисными 

явлениями, пагубно сказывается не только на судьбах образования и науки – он таит угрозу 

для будущего России, чреват духовной и экономической катастрофой, может негативно 

сказаться на уровне и образе жизни большинства россиян. Нет и не может быть таких 

политических и экономических целей и идеалов, которые бы оправдывали разрушение 

отечественной системы высшего образования и связанные с этим материальные и 

интеллектуальные утраты национального масштаба»276. 

                                                           
275 Решение Российского союза ректоров от 6 июля 1993 г. [Текст] // Бюллетень Комитета по высшей школе, 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации. – 1993. – № 8. С. 24-

25. 
276 Резолюция III съезда Российского союза ректоров высших учебных заведений [Текст] // Бюллетень 

Комитета по высшей школе, Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации. – 1994. – № 8. С. 2-6. 
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Через два года представлен анализ ситуации совершенно в ином контексте, что 

связано с действительно изменившейся политической и социально-экономической 

ситуациями в стране: «Система образования приняла на себя роль катализатора и 

проводника идей реформирования. Это нашло свое адекватное выражение в указах и 

решениях Главы Российского государства, где были решены принципиальные проблемы 

переустройства системы образования, включая высшую школу. Закон Российской 

Федерации «Об образовании» закрепил новое устройство образовательной сферы. 

Российские вузы научились жить в новых непривычных и нестабильных условиях. 

Во многом благодаря их взвешенной и продуманной политике удалось избежать волны 

протестов со стороны преподавательского состава и студенчества. 

В повседневную жизнь высших учебных заведений входят академические свободы 

и административно-хозяйственная самостоятельность. При активном участии Российского 

союза ректоров, советов ректоров, ассоциаций вузов решаются задачи изменения 

структуры подготовки специалистов, регионализации высшего образования, перевода 

многопрофильных вузов с отраслевых на университетские начала организации и 

содержания учебного и исследовательского процессов. Пересмотрены принципы 

преподавания социально-гуманитарных дисциплин. 

Осваиваются государственные стандарты высшего профессионального образования, 

ведется эксперимент по организации многоуровневой подготовки специалистов. 

Соответственно проведенному анализу текущей ситуации различались и программы 

действий по реформированию социально-гуманитарного образования в условиях высшей 

школы»277.  

На чрезвычайном съезде Российского союза ректоров предлагалось безотлагательно 

создать условия для проведения реформы высшей школы снизу, исходя из собственных 

потребностей вузов, задач развития отечественной науки, культуры и экономики. 

Исключить административное навязывание реформ высшей школы, оградить высшие 

учебные заведения от растаскивания. Содействовать становлению государственно-

общественной системы руководства развитием высшего образования. Иметь четкое 

представление о потребности кадров с высшим образованием на ближайшую перспективу, 

регулярно и компетентно рассматривать состояние высшего образования в органах 

представительной и исполнительной власти, учитывать в их действиях нужды студенчества 

и преподавательского корпуса, содействовать повышению роли и авторитета высших 

учебных заведений в обществе, полнее использовать их потенциал как центров 

отечественной культуры и науки.  

Участникам IV съезда Российского союза ректоров представлялось жизненно 

необходимым для преодоления кризиса, разрешения острых социальных и политических 

противоречий и обеспечения восходящего развития страны в период до 2000 года: 

обеспечить укрепление российской государственности; укрепить присущие 

демократическому обществу институты волеизъявления и законотворчества; реализовать 

конституционные права, гарантирующие развитие образования, науки и культуры; внести 

коррективы в содержание экономических реформ, обеспечив их социальную 

направленность, создать условия для возобновления инвестиционной активности в 

производстве, считать одним из важнейших приоритетов государства поддержку 

образования, науки, инвестиций в человека; создать условия для формирования единого 
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образовательного пространства в странах содружества, обеспечить доступ к получению 

образования в России соотечественникам за рубежом; остановить падение качества жизни 

и приступить к его постепенному подъему. Решение этих задач рассматривалось как 

неотъемлемое условие вхождения России в следующее тысячелетие в обстановке 

гражданского мира, экономического и культурного подъема, положительных качественных 

изменений в образовании и науке, укрепления дружественных связей с сопредельными 

государствами278.  

Различались и предложения относительно форм и методов участия вузов в 

разработке и реализации сбалансированной государственной образовательной политики. III 

съезд Российского союза ректоров посчитал необходимым усилить совместные действия 

Правительства России, Российского союза ректоров, специалистов, направленные на 

реализацию правительственного постановления «О первоочередных мерах по поддержке 

системы образования в России» (апрель 1994 г.), исполнение Федеральной программы 

развития образования, которые позволят стабилизировать систему высшего образования в 

России, а затем перейти к ее новому качественному наполнению. 

IV съезд Российского союза ректоров принял обращение его участников к 

президенту, правительству и федеральному собранию, а также к политическим партиям и 

движениям, научной и педагогической общественностей. Кроме того, именно с 1996 года 

активное участие Российского союза ректоров в разработке и реализации сбалансированной 

государственной политики в области высшего образования, учитывающей как 

долгосрочные интересы страны, задачи подъема ее экономики и культуры, так и нужды 

академического сообщества высшей школы, его насущные потребности в создании 

достойных условий для творческой педагогической, учебной и исследовательской 

деятельностей, рассматривалось в качестве главной задачи данной общественной 

организации. 

В соответствии с этим формами такого участия были следующие: повседневное 

сотрудничество с Государственным комитетом Российской Федерации по высшему 

образованию в деле осуществления реформ высшей школы; контакты с комитетами Совета 

Федерации и Государственной Думы, добиваясь скорейшего принятия Федеральной 

программы "Развитие образования в России", федеральных законов "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании", "О науке и государственной научно-

технической политике", "О порядке определения средней ставки и должностных окладов 

работников образовательных учреждений", а также улучшения механизма исполнения 

законодательных актов по вопросам высшей школы; обращения в Государственную Думу 

о необходимости внесения изменений в Закон "О федеральном бюджете на 1996 год", имея 

в виду увеличение ассигнований на нужды высшей школы; участие в работе комиссий 

Федерального Собрания РФ при подготовке бюджета; регулярные консультации с 

представителями ответственных политических, деловых и общественных кругов, средств 

массовой информации, имея в виду разъяснение решающей роли фундаментальной науки 

и высшего образования в развитии экономики, достижения всеобщей занятости, 

повышения уровня и качества жизни; совместно с советами ректоров и ассоциациями вузов 

регулярное проведение заседаний на местах в интересах разработки и реализации 

региональных программ развития высшего образования; совместно с Президиумом РАН, 

Министерством науки России, Госкомвузом России, другими заинтересованными 
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министерствами и ведомствами обсуждение состояния и перспектив развития науки в 

высшей школе, уделяя особое внимание подъему фундаментальных исследований и 

активизации инновационных работ; внесение, на основании Федерального закона "Об 

общественных объединениях", изменений в Устав Российского союза ректоров 

(предусмотрено право представлять интересы своих членов как работодателей при ведении 

переговоров и заключении соглашений с органами федеральной и исполнительной власти 

и общероссийскими объединениями профсоюзов)279. 

Советам ректоров и ректорам высших учебных заведений зачастую предлагалось: 

обеспечить тесное взаимодействие в решении задач, вытекающих из итогов IV съезда 

Российского союза ректоров с местными органами власти и управления, уделив 

первоочередное внимание усилению поддержки высшей школы, решению социальных 

проблем персонала вузов и студентов, улучшению гражданского и правового воспитания 

будущих специалистов в духе ценностей открытого демократического общества, 

строительства и укрепления правового государства; проанализировать ход и результаты 

преобразований в преподавании гуманитарных и социально-экономических дисциплин, на 

основе полученных выводов провести региональные конференции, приуроченные к началу 

нового учебного года, сосредоточив их деятельность на проблемах формирования 

культурного облика современного специалиста как продолжателя лучших традиций 

российской интеллигенции в условиях становления гражданского общества и 

демократического государства, перехода к рынку; существенно улучшить связь со 

студенческими организациями в решении задач укрепления студенческого 

самоуправления.  

В условиях отсутствия Национальной доктрины образования, т. е. социального 

заказа государства, на протяжении 1990-х гг. цели социально-гуманитарного образования 

были размыты и вариативны. На изменение системы социально-гуманитарного 

образования влияли коренные перемены в стране: стремление возродить российскую 

государственность, преодолеть «образ врага» в отношениях с другими странами путем 

перестройки образования, активным отторжением педагогами и молодежью прежнего 

содержания социально-гуманитарного образования. Выдвигаются две основные, в какой-то 

мере противоположные цели социально-гуманитарного образования: развитие социально-

адаптивных возможностей личности (формирование компетентностей, способствующих 

вхождению в социальную среду) и формирование таких свойств и способностей личности, 

которые обеспечат ее творческую социальную активность, т. е. готовность и умение 

активно участвовать в общественной жизни280.  

Осознание человеком самого себя как «мерила всех вещей» привело к рождению 

новых ценностей образования. Овладевая способами взаимодействия с миром внутри и вне 

себя вместо пассивных знаний о них, строя субъективную систему ценностей в согласии с 

объективными ценностями социума, растущий человек входит в открытое демократическое 

общество ответственным, критически мыслящим, достойным гражданином. Эти новые 

цели неизбежно приводят к созданию новой образовательной модели: наступает эпоха 

деятельностно-ценностной парадигмы образования и единого глобального 

образовательного сообщества.  

                                                           
279 Нормативные и законодательные акты об образовании и науке в Российской Федерации. Т. 1. – М.: 1999.  
280 Обществознание в современной школе. Содержание гуманитарного образования [Текст] // Педагогика. – 

1993. – № 3. С. 5. 
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В этот период происходит окончательный отказ от централизованной модели 

социально-гуманитарного образования, существовавшей в советском государстве. 

Государственная политика сводилась к принципам свободы и плюрализма в образовании, 

что позволило обеспечить многообразие образовательных учреждений, вариативность 

образовательных программ, развитие многонациональной российской школы и 

негосударственного сектора образования. Утверждение рыночных отношений в 

образовательной сфере, четко обозначившийся уход государства из этой сферы привел к 

передаче значительной части его функций органам местного самоуправления и частным 

спонсорам. Отсутствие опыта, финансовая бедность местного управления и 

перегруженность множеством текущих проблем, низкая социальная ответственность 

отечественного бизнеса породили немало негативных тенденций в системе образования, 

развившихся за последние 15 лет. 

Активизация законотворчества Министерства образования в области 

целенаправленного процесса обучения и воспитания «в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающегося констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней»281, путем принятия 

соответствующих нормативно-правовых документов столкнулась с негативными 

тенденциями в политике государства в отношении образования и науки в сфере 

собственности и финансирования282.  

В 1990-х гг. активизировалось взаимодействие органов государственного 

управления, отечественных и международных общественных организаций, что нашло 

выражение в качественно новых совместных образовательных проектах и программах. 

В 1995 году в рамках программы поддержки общественных инициатив, 

финансируемой Агентством США по международному развитию, был создан Сибирский 

центр поддержки общественных инициатив (СЦПОИ). Филиалы Центра были образованы 

в 11 областях и республиках Сибири.  

После подписания Россией Конвенции о правах ребенка, принятия Постановления 

«Об основных направлениях государственной политики по улучшению положения детей 

до 2000 года» и президентской программы «Дети России» Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив (СЦПОИ) проводил многочисленные мероприятия («круглые 

столы», конференции, семинары) с участием родителей, педагогов, юристов, журналистов, 

руководителей общественных организаций, бизнесменов и представителей 

исполнительной власти. Их цель заключалась в выработке «единой концепции, программы, 

механизмов взаимодействия школы, общественных организаций, правозащитных и 

государственных структур»283.  

На 1990-е гг. приходится пик создания различных молодежных общественных 

организаций в сфере гражданского образования. В Москве была основана ассоциация 

«Школа демократической культуры» (президент ‒ Г.Г. Водолазов). Среди городов-

учредителей данной ассоциации оказались Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Калуга, 

Кемерово, Краснодар, Липецк, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт- 

                                                           
281  Кац, А. М. Новое в Законе «Об образовании» [Текст] / А. М. Кац. – М.: 2005. С. 4. 
282  Смолин, О. Н. Тенденции и противоречия образовательной политики [Текст] / О. Н. Смолин // Народное 

образование. – 2003. – № 6. С. 12. 
283 Фролова, Г. Умеют ли дети защищать свои права? [Текст] / Г. Фролова // Народное образование. – 1998. – 

№ 9-10. С. 19. 
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Петербург, Сыктывкар, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск, Якутск. В рамках ассоциации 

работали «Центр демократической культуры» и юношеская академия «Платония». 

Деятельность последней была нацелена на создание новых принципов организации 

педагогической деятельности в современных условиях, формирование основ 

демократической культуры посредством проведения школьниками исследований по 

социально-политическим проблемам. Ассоциация уделяла особое внимание развитию 

связей с исследовательско-аналитическими центрами, Российской академией политической 

науки, МГУ им. М.В. Ломоносова. 

На базе Северо-западного кадрового центра был создан другой крупный центр 

демократического образования, Юношеский институт парламентской культуры. В 

перечень предметов, преподающихся в институте, входили основы политологии, 

политическая культура, социология и психология политики, история политических учений, 

методы политического анализа. Большое внимание уделялось выработке практических 

навыков политической деятельности и поведения, принятию политических решений. 

Данная форма обучения была близка к академической (срок обучения – два года, 

ежегодный набор состоял из 25-50 человек по рекомендациям детских и молодежных 

центров областей и республик). 

16 мая 1996 г. вышел Указ президента РФ № 727 «О мерах государственной 

поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи»284. 

Среди региональных центров по формированию политико-правовой культуры 

молодежи ведущее место занимали Москва, Санкт- Петербург, Ижевск, Иваново, Липецк, 

Орел, Сыктывкар, Томск, Волгоград. В этот период преподавателями Томского 

государственного университета разрабатывается концепция авторской политологической 

гуманитарной школы, впоследствии получившей название «Школа молодого лидера»285. 

Эта школа ставила своей задачей формирование именно гражданских, а не утилитарных 

лидерских качеств у старшеклассников. В 1990-х гг. базовыми курсами, которые изучались 

в Школе, являлись основы гражданских и политических знаний, история отечественной 

политической культуры, теория и практика политического лидерства, основы теории 

государства и права. Кроме того, для обучающихся проводилась практика в органах власти 

и управления, выборных кампаниях.  

В выработке принципов взаимодействия органов государственного управления и 

общественных организаций в целях развития системы социально-гуманитарного 

образования приняли участие и средства массовой информации. В начале 1994 года 

"Учительская газета" выдвинула идею создания неправительственной, некоммерческой 

общественно-педагогической ассоциации, которая объединила бы всех заинтересованных 

в развитии гражданского образования в России. Эту идею поддержали сотни учителей, 

директоров школ, научных работников, журналистов. 10-12 мая 1995 года в Москве прошла 

учредительная конференция, на которой была создана Межрегиональная ассоциация "За 

гражданское образование". Основные ее цели заключались в информационной, научно-

методической, организационной помощи учителям, работникам образования и науки, 

журналистам, работающим в области гражданского образования и воспитания молодежи; 

издании научной, учебной, методической, научно‒популярной литературы по вопросам 

                                                           
284 Указ. соч. С. 232. 
285 Щербинин, А. И. Политическое образование [Текст] / А. И. Прутченков. – М.: 2005. С. 233. 
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социально-гуманитарного образования; оказании содействия педагогам в разработке и 

реализации перспективных образовательно-воспитательных проектов; изучении и 

обобщении отечественного и мирового опыта воспитания молодежи в духе демократии, 

свобод и прав человека; содействии международному сотрудничеству педагогов. 

Таким образом, фактически отрабатывалась модель сотрудничества 

государственных и общественных (в том числе международных) организаций на основе 

партнерства. В то же время, на коллегиях Государственного комитета РФ по высшему 

образованию неоднократно отмечалось, что Госкомитет зачастую выступает как партнер, 

сдерживающий реализацию возможностей подобного сотрудничества286.  

Большое значение для образования молодежи имела деятельность таких общественных 

организаций, как Международный гуманитарный фонд «Знание», Фонд «Знание» им. С.И. 

Вавилова, Российский союз ректоров и др. Так, более половины всей печатной продукции 

Международного гуманитарного фонда «Знание» было ориентировано не только на 

распространение информации о достижениях современной науки, но и на решение проблем 

воспитания молодежи [1, с.9]  

Продолжалась полемика между органами государственного управления 

образованием, церковью и общественными организациями относительно роли тех и других 

в складывающейся системе социально-гуманитарного образования.  

Смысл дискуссии точно отметил на совещании руководителей органов управления 

образованием субъектов РФ в Министерстве общего и профессионального образования 

министр образования В.М. Филиппов: «Ситуация сегодня такова, что в образовательной 

сфере действуют и переплетаются различные интересы, соседствуют, а нередко 

противоборствуют различные подходы к развитию образования, периодически заявляют о 

себе и исчезают всевозможные ассоциации, движения, объединения, форумы, 

общественные парламенты и тому подобное. Все это относится к числу достижений <…> 

реальной демократии. Однако в этой разноголосице непросто ориентироваться. Легко <…> 

распылить интеллектуальные силы»287.  

Можно обоснованно утверждать, что общественные организации стремились к 

институционализации своей деятельности в форме клубов, институтов, партнерств и т. п., 

реализуя принцип расширения общественного участия в управлении образованием. 

Опыт взаимодействия органов государственного управления и общественных 

организаций в 1990-х  гг. показал, что главными условиями динамичной и эффективной 

модернизации государственной политики в области развития системы социально-

гуманитарного образования являются: создание правовых гарантий свободного развития 

общественных организаций, разрабатывающих различные модели социально-

гуманитарного образования населения РФ (в рамках федеральной целевой программы); 

наличие широкого информационного поля продвижения и поддержки гражданских 

инициатив; совершенствование образовательного менеджмента; консолидация усилий 

органов государственного управления и общественных организаций в соответствии с 

общей стратегией развития социально-гуманитарного образования в Российской 

Федерации. 

                                                           
286 Решение коллегии Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 

22 декабря 1993 г. № 8/1 [Текст] // Бюллетень Комитета по высшей школе, Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации. – 1994. – № 4-5. С. 31-33. 
287 Срок обучения в школе увеличится [Текст] // Народное образование. – 1999. – № 1-2. С. 24. 
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Обозначим некоторые выводы. 

Изучение истории взаимодействия органов государственного управления и 

общественных организаций в контексте развития социально-гуманитарного образования 

позволяет сделать некоторые выводы. 

Привлечение общественности к процессу социально-гуманитарного образования 

населения можно рассматривать, как универсальный принцип государственной политики, 

реализующийся на протяжении 1940-90-х гг. Различия составляют формы, масштабы его 

реализации и характер взаимодействия органов государственного управления, церкви и 

общественных организаций. Так, период с 1945-84 гг. характеризовался 

немногочисленностью общественных организаций (Всесоюзное общество «Знание», 

Педагогическое общество, народные университеты, общественные комиссии), 

принимающих участие в развитии системы социально-гуманитарного образования 

населения. Они создавали дополнительное воздействие на формирование данной системы, 

выполняя функции по ретрансляции общественно-политической информации и, частично, 

по включению населения в активную социальную деятельность. Очевидно, что 

взаимодействие данных организаций с органами государственного управления касалось 

политической (идейно-политической) составляющей социально-гуманитарного 

образования.  

Ситуация начала изменяться с середины 1980-х гг. из-за резкого увеличения 

численности общественных организаций. При этом принципы их взаимодействия с 

государственными органами оставались прежними, что и привело к необходимости 

тотальной паспортизации возникающих организаций. Значимым является тот факт, что 

именно общественные организации превратились в банк данных относительно всех 

социально-педагогических инициатив. 

Это позволило в 1990-х гг., при выстраивании партнерских отношений государства 

с общественным сектором, активизировать все социальные институты в направлении 

решения проблем социально-гуманитарного образования. Появилось множество 

общественных организаций (ассоциации, союзы, центры), развивающих идеи, 

апробирующих модели социально-гуманитарного образования. Различаются их 

организационные формы, задачи, масштабы деятельности (региональные, федеральные, 

муниципальные, международные). Они выступали не только в роли исполнителей и 

потребителей, но и заказчиков образовательных услуг и продуктов.  Зачастую 

использовались совместные ресурсы церкви и общественных организаций при реализации 

программ, обеспечивающих защиту конституционных прав и свобод молодежи. Таким 

образом, были созданы условия по обеспечению доступа общественных организаций и церкви 

на рынок социальных услуг. Опыт взаимодействия церкви с общественными организациями 

свидетельствует об успешности совместной деятельности по решению проблем в сфере 

социально-гуманитарного образования молодежи, социализации подрастающего поколения. 

На общественные организации возлагались значительные функции по созданию, 

проведению экспертизы системы социально-гуманитарного образования населения. 

Перспективными оказались опыт консолидации деятельности общественных организаций 

и организация наиболее результативных форм их взаимодействия с органами 

государственного управления, церковью, различными социальными институтами. 
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Вопросы для самоконтроля и обсуждения: 

1. Охарактеризуйте бинарные оппозиции, определявшие развитие отечественного 

социально-гуманитарного образования во второй половине ХХ в. 

2. Проследите эволюцию целей социально-гуманитарного образования в 

рассматриваемый период. Раскройте влияние социокультурного контекста на 

данный процесс. Как менялся общественный и государственный «заказ» на 

специалистов-гуманитариев? 

3. Проанализируйте деятельность Всесоюзного общества «Знание» по развитию 

социально-гуманитарного образования и результаты проведенной им работы. 

4. Раскройте деятельность государственных органов и общественных организаций по 

формированию правовой культуры населения. Что из накопленного опыта, на ваш 

взгляд, целесообразно использовать и в современном российском обществе? Свой 

ответ обоснуйте.  

5. Считаете ли вы результативным взаимодействие государственных органов и 

общественных организаций по развитию социально-гуманитарного образования во 

второй половине ХХ в.? 

6. В чем особенности взаимодействия регионов и центра по развитию социально-

гуманитарного образования во второй половине ХХ в.? 

7. Охарактеризуйте деятельность Российского союза ректоров в 1990-е гг.  

8. Раскройте роль СМИ в развитии социально-гуманитарного образования во второй 

половине ХХ в. 

9. Проанализируйте роль международных общественных организаций в развитии 

социально-гуманитарного образования во второй половине ХХ в. 

10. Какие общественные организации в современном российском обществе 

взаимодействуют с органами государственной власти по развитию социально-

гуманитарного образования? Какие традиции прошлого века сохраняются в данном 

взаимодействии? Какие инновационные изменения произошли в данном процессе, и 

чем они были вызваны? 

Задания: 

1. Составьте таблицу «Направления взаимодействия государственных органов и 

общественных организаций по развитию социально-гуманитарного образования во 

второй половине ХХ в.» 

Направления 

взаимодействия 

Органы 

государственной 

власти 

Общественные 

организации 

Мероприятия и 

результаты 

 

2. Составьте таблицу «Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

взаимодействие органов государственной власти и общественных организаций во 

второй половине ХХ в.» 
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Нормативно-

правовой акт 

Орган и год издания Содержание Влияние на развитие 

социально-

гуманитарного 

образования 

    

 

3. На основе перечня представленных в данной главе документов подготовьте мини-

хрестоматию, позволяющую проанализировать взаимодействия государственных 

органов и общественных организаций по развитию социально-гуманитарного 

образования во второй половине ХХ в. 

4. Составьте таблицу «Государственные органы, определяющие развитие социально-

гуманитарного образования во второй половине ХХ в.» 

Орган  Период 

деятельности  

Полномочия Влияние на 

социально-

гуманитарное 

образование 

    

 

5. Составьте периодизацию взаимодействия государственных органов и общественных 

организаций по развитию социально-гуманитарного образования во второй 

половине ХХ в. Определите хронологические рамки и содержание каждого периода. 

Свой ответ обоснуйте.  
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Заключение 

Социально-гуманитарное образование традиционно воспринималось властными 

структурами как важный фактор стабильности и успешности функционирования 

государственной системы. Государство стремилось к сохранению единого 

образовательного пространства, а в кризисные периоды развития выступало инициатором 

и движущей силой реформ в образовательной сфере. Социально-гуманитарное 

образование, реализуя охранительную функцию, призвано было воздействовать на сферу 

убеждений, ценностных ориентаций, а потому находилось под пристальным вниманием 

властных структур.  

Как свидетельствует история мирового высшего образования, процесс развития 

высшей школы должен идти не параллельно, а быть опережающим по отношению к 

развитию общества. Её развитие предшествовало прогрессивным изменениям в обществе, 

являясь, следовательно, их предпосылкой. И наоборот, регресс высшей школы замедлял и 

развитие общества. 

Определение перспектив социального развития во многом задается системой 

ценностных координат, сформированных в общественном сознании. Как показал 

проведённый анализ, социально-гуманитарное образование, безусловно, позволяет 

определить эту систему ценностных отношений и мировоззрение членов общества.   

Это объясняется тем, что социально-гуманитарное знание выступает своеобразным 

посредником между культурными достижениями прошлого с настоящим и попытками 

социального проектирования будущего, примиряя их на уровне рефлексивного отношения 

к возможности продуктивного диалога времен. Такая позиция позволяет не отказываться 

от накопленного веками культурного наследия в эпоху инновационных перемен, 

стимулируя постоянное обращение к исторической памяти. В сущности, только человек, 

имеющий социально-гуманитарное образование, может выступить «переводчиком» 

смыслов для носителей кардинально противоположных взглядов на мир: верующих, 

принадлежащих к разным конфессиям, верующих и атеистов; представителей различных 

этнических групп; между убежденными технократами и людьми творческих профессий. 

Ведь все они сосуществуют в его мировосприятии как отличная от него, но не 

конкурирующая реальность. Единичную точку зрения и линию поведения индивида 

гуманитарное знание способно преобразовать в объемное мировосприятие и творческое 

бытие в культуре человечества.  

Государственная политика и практика развития социально-гуманитарного 

образования выстраивалась в соответствии с задачами развития страны. 

В период 1945-84 гг. государство выступало в качестве единственного заказчика 

образовательного продукта. Социально-гуманитарное образование входило в сферу 

тотального контроля государства.  

Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, решения коллегий 

Министерства просвещения СССР и союзных министерств принимались в соответствии с 

необходимостью создания государственной системы социально-гуманитарного 

образования. Этой задаче подчинялись органы государственного управления и 

коллективные субъекты социально-гуманитарного образования (студенческие и 

педагогические коллективы, все специалисты и руководители системы народного 

образования). 
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Такая система, как сочетание идейно-политической и правовой составляющих, была 

создана только к середине 1970-х гг. На государственном уровне регламентировались все 

составляющие данной системы: цели, задачи, содержание, формы, оценка 

результативности, с учетом текущего и перспективного планирования ‒ прогнозировались 

тенденции ее развития. Контроль государства за организацией и результатами социально-

гуманитарного образования будущих педагогов осуществлялся через кафедры 

общественных наук. Им вменялись не только функции соответствующей организации 

педагогического процесса, но и осуществление взаимодействия с органами народного 

образования, крайкомами и горкомами КПСС. 

Функции по ретрансляции общественно-политической информации и, частично, по 

включению населения в активную социальную деятельность выполняли немногочисленные 

общественные организации (Всесоюзное общество «Знание», Педагогическое общество, 

народные университеты, общественные комиссии). Взаимодействие данных организаций с 

органами государственного управления касалось политической (идейно-политической) 

составляющей социально-гуманитарного образования. 

Механизмами развития данной системы были профессиональные движения 

(«Каждому учителю – высшее политическое образование», «Работе с педагогическими 

кадрами ‒ творческий характер»), конкурсы молодых ученых и специалистов, всесоюзные 

семинары-совещания.  

Основными характеристиками государственной политики в области социально-

гуманитарного образования 1958-84 гг. являлись: идеологизация; жесткий контроль; 

централизованность в принятии решений об изменениях задач, форм или средств системы 

социально-гуманитарного образования, а также системность и функциональная полнота 

образовательного законодательства. 

Реформа общеобразовательной и профессиональной школы (1984 г.) оказала 

влияние на трансформацию всей системы социально-гуманитарного образования. 

Заказчиком образовательного продукта по-прежнему выступало государство, цели 

социально-гуманитарного образования и контроль за их достижением осуществляла КПСС. 

Изменения первоначально касались только содержания обучающих методик, тесно 

связанных с феноменом педагогического новаторства. Демократизация образования, 

расширение прав преподавательских и ученических коллективов, появление качественно 

новых механизмов организации образовательного пространства (педагогический 

эксперимент, выбор менеджеров образования, базисный учебный план и др.) четко 

обозначили наличие двух тенденций в социально-гуманитарном образовании: инерционной 

и конструктивной.  

Сам факт дискуссии свидетельствовал о противоречивости не только научного 

(политологического, юридического, педагогического) знания, но, прежде всего, 

государственной образовательной политики. Это подтверждается дальнейшим развитием 

реформирования высшей школы. Стало очевидным, что темпы и глубина реформы 

1984 года не отвечают потребностям развития образовательной сферы. XXVII съезд КПСС 

(1986 г.) провозгласил идею создания непрерывной системы образования. Для сохранения 

результативности системы социально-гуманитарного образования возникла необходимость 

ее адаптации к новым политическим и педагогическим реалиям.  

Развитие системы социально-гуманитарного образования отличалось 

противоречивостью. Включение в реестр академических дисциплин политологии, 

преобразование кафедр педагогических вузов, увеличение количества учебного времени, 
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отводимого на общественные дисциплины, возможности развития самоуправления 

педагогических институтов и университетов, наличие экспериментальных учебных 

комплексов, творческое формирование образовательных программ противоречили 

излишней политизации деятельности учебных заведений и несоответствию качества 

образовательных продуктов запросам его потребителей. 

Начавшиеся общественные преобразования и кризис государственной политики 

привели к трансформации существующей системы социально-гуманитарного образования. 

Это отразилось в деятельности общественных организаций, церкви. 

Противоборство различных образовательных тенденций в сочетании с 

проявившимся дуализмом государственных установок подчеркнули со всей очевидностью 

кризис государственной политики, что привело к распаду централизованной системы 

социально-гуманитарного образования, сложившейся в СССР. 

В условиях коренного перелома прежней системы, революционного отрицания и 

аномии решение даже общенациональных проблем становится предметом острого 

столкновения социально-групповых интересов, а многие доктринальные положения, по 

которым в условиях стабильного развития государства существует общественное согласие, 

превращаются в объект политических конфликтов. Именно этим объясняется 

противоречивость государственной политики и практики развития социально-

гуманитарного образования. 

Мировоззренческий вакуум в обществе, сложности государственного 

функционирования, отсутствие системы общенациональных ценностей и идеологии 

сделали возможными только паллиативные меры государства по решению проблем 

социально-гуманитарного образования. 

С конца 1980-х гг. в России закладываются основы для развития региональных 

образовательных систем и становления социального партнёрства в профессиональном 

образовании, что определило новые принципы его организации в последующий период. На 

рубеже 80-90-х гг. ХХ века высшее социально-гуманитарное образование реформировалось 

в контексте общей трансформации профессионального образования и претерпело 

существенные изменения методологического, организационного и структурного планов.   

Высшее образование должно характеризоваться наличием фундаментальных 

системных знаний, сочетающих профессиональную компетентность с высоким уровнем 

эрудированности, основанной на глубоком знании современного уровня развития 

академической науки. В условиях системного социального кризиса этот уровень 

значительно снизился.  

В отсутствие Национальной доктрины развития образования новые принципы 

государственной политики в сфере гражданского образования указывались в Законе «Об 

образовании» (1992 г.), появление которого свидетельствовало об эволюции социально-

гуманитарного образования в принципиально новое состояние, отвечающее условиям 

развития демократического общества. Цели и содержание социально-гуманитарного 

образования в этот период отличаются нечеткостью и неустойчивостью. 

В указах президента РФ и образовательных концепциях обозначались только 

некоторые приоритеты государственной образовательной политики, возможные принципы 

и стратегии их реализации. Колоссальный дефицит гражданско-правовых знаний и навыков 

в обществе, противоречия между потребностями рынка труда и деятельностью 

образовательных учреждений осложнялись противоречивостью государственной 

образовательной политики. 
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Активизация взаимодействия с международными организациями зачастую 

приводила к экстраполяции многих форм и методов организации социально-гуманитарного 

образования на отечественную практику. 

Россия переживала длительный системный кризис, что самым непосредственным 

образом сказалось на состоянии российского образования. Кризис существенно затормозил 

некоторые позитивные изменения перестроечного периода. Утверждение рыночных 

отношений, которые вторглись в образовательную сферу, и четко обозначившийся уход 

государства из нее привели к уничтожению научных, идеологических, правовых, 

ценностных основ социально-гуманитарного образования. 

Государственная политика в области образования сводилась к принципам «свободы 

и плюрализма в образовании», что позволило обеспечить многообразие образовательных 

учреждений, вариативность образовательных программ, развитие негосударственного 

сектора образования.  

В 1990-х гг. на общественные организации и церковь возлагаются значительные 

функции по созданию, анализу системы социально-гуманитарного образования населения. 

Перспективным оказался опыт консолидации деятельности социальных институтов по 

реализации наиболее результативных направлений их взаимодействия с органами 

государственного управления.  
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