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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В СССР В 1945-1958 гг.:  

НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Объектом исследования является исторический опыт развития выс-
ших учебных заведений страны в 1945-1958 гг.; предметом исследования 
являются основные задачи государственной политики Советского Союза 
по восстановлению и развитию высшей школы. Особое внимание уделено 
задачам государства в данной сфере и выбору путей их решения. Особое 
внимание уделено таким направлениям развития высшей школы, как вос-
становлению числа вузов, восполнению кадрового состава студентов и пре-
подавателей, а также изменению системы управления высшими учебными 
заведениями страны.

Отмечается, что эффективность восстановления сети вузов, а так-
же темпы решения данной проблемы в Советском Союзе во многом опреде-
лялись приоритетами развития основных отраслей народного хозяйства, 
согласованностью органов государственного управления и контролем 
за выполнением принятых решений.

Методологическую базу исследования составляют принципы исто-
ризма, научной объективности, системности и комплексности, которые 
позволяют исследовать исторический опыт восстановления и развития 
высшей школы, проблемы и достижения в сфере государственной образо-
вательной политики.

Новизна исследования заключается в переосмыслении концептуальных 
основ исторического опыта восстановления и развития высшей школы 
в СССР в 1945-1958 гг.

Ключевые слова: исторический опыт, высшая школа, образовательная 
политика, восстановительный период.

Традиционно в мировой практике каждое государство выступает иници-
атором и главной движущей силой изменений в системе высшего образова-
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Восстановление и развитие высшей школы 
 в СССР в 1945-58 гг.: направления и пути решения

ния. Причем, процесс развития высшей школы должен идти не параллель-
но, а быть опережающим по отношению к развитию общества, предваряя 
его прогрессивные изменения.

Так, после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в число государ-
ственных задач были включены следующие: реэвакуация вузов, восполне-
ние кадрового состава студентов и преподавателей, что конкретизировалось 
в пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР 
на 1946-1950 гг. [5. С. 105-106].

В частности, речь шла о восстановлении сети вузов; увеличении числа 
студентов в высших учебных заведениях к 1950 г. до 674 тысяч человек; 
обеспечении выпуска за пять лет 602 тысяч специалистов для основных 
отраслей народного хозяйства, в том числе для топливно-энергетической 
и металлургической промышленности, сельского хозяйства и железнодо-
рожного транспорта и пр.

Для решения задачи по восстановлению числа вузов не только заново 
отстраивались учебные корпуса и общежития для студентов нескольких де-
сятков вузов, но и с марта 1948г. в результате правительственного решения 
началось строительство комплекса новых зданий Московского государствен-
ного университета. За 5 послевоенных лет было вновь открыто 112 высших 
учебных заведений, в том числе семь технических, два транспортных, шесть 
сельскохозяйственных, 74 педагогических и учительских институтов, четы-
ре университета. К 1950/51 учебному году в стране работали 839 дневных, 
5 вечерних, 17 заочных вузов и втузов, 19 академий и высших школ профдви-
жения, в которых обучалось 1 247 тысяч студентов [3. С. 243].

Несмотря на тяжелый восстановительный период, в 1952 г. затраты 
на высшее образование увеличились по сравнению с 1940 г. – в 2,9 раза, 
а по сравнению с 1946 г. – более, чем на 70% [4. С. 111].

В отношении восстановления кадрового состава преподавателей вузов 
предпринимался комплекс мер, включая восстановление систем заочного 
обучения и повышения квалификации. В это время обострилась проблема, 
связанная с уровнем подготовки абитуриентов, в силу объективных причин, 
снизившегося в военные годы. Так, например, в 1946-1947 учебном году 
в Сталинградском педагогическом институте был проведен диктант по тек-
сту романа Фадеева «Молодая гвардия», по результат которого только один 
студент 2 курса справился на «хорошо» и 3 студентов на «удовлетвори-
тельно», остальные получили неудовлетворительные оценки [7]. Механиз-
мом решения данной проблемы стало открытие подготовительных курсов 
по всей стране и повышение квалификации преподавательского состава для 
высшей и общеобразовательной школы.

Восстановлению сети высших учебных заведений страны способство-
вала, и реформа управления высшей школой. Президиум Верховного Со-
вета СССР В апреле 1946 г. Всесоюзный Комитет по делам высшей школы 
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был преобразован в союзно-республиканское Министерство высшего об-
разования, в состав которого входило Главное управление университетов, 
которому были переданы 305 высших учебных заведений, включая все уни-
верситеты и большую часть технических вузов. Институты железнодорож-
ного и водного транспорта, педагогические, медицинские, архитектурные, 
институты искусств и физической культуры по-прежнему оставались в под-
чинении соответствующих министерств и ведомств [1. С. 41].

Это позволило в дальнейшем не только скоординировать восстановле-
ние сети высших учебных заведений и равномерно распределять матери-
альные средства между ними, но и решить проблему параллелизма в под-
готовке молодых специалистов для отдельных регионов страны, увеличить 
прием в высшие учебные заведения. Только в первые два послевоенных 
учебных года в вузы было принято и восстановлено около 100 тыс. участни-
ков Великой Отечественной войны [4. С. 115].

Положительная динамика изменения количества, обучающихся имела 
место также в двух духовных академиях, занимавшихся подготовкой ка-
дров для Русской Православной Церкви, причем более 20% обучающихся 
духовных учебных заведений составляли служащие и работники советских 
предприятий, 10% составляли военнослужащие, 2% имели высшее педаго-
гическое или инженерное образование [6].

Таким образом, число высших учебных заведений и количество обучаю-
щихся в них студентов значительно превысило довоенный уровень [3. С. 243].

Важным этапом государственной политики СССР по реформированию 
деятельности вузов было формирование новой структуры системы высшего 
образования.

30 августа 1954 г. было издано Постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «Об улучшении подготовки и распределения молодых специ-
алистов с высшим и средним образованием» [2. С. 128], где отмечалось, что 
в работе высших учебных заведений были достигнуты некоторые успехи. 
Вместе с тем обращалось внимание на чрезмерное дробление специально-
стей на узкие специализации, что нередко затрудняло использование специ-
алистов и искусственно увеличивало потребность в них. Большое внимание 
в постановлении было уделено вопросам организации и содержания произ-
водственной практики студентов, а также эффективного планирования под-
готовки специалистов в соответствии с потребностями народного хозяйства.

В соответствии с данным документом был пересмотрен состав факуль-
тетов 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 спе-
циальностям. Одновременно в высших учебных заведениях восточных рай-
онов страны началась подготовка кадров по ряду новых специальностей.

Некоторые вузы (в основном учительские и институты, имевшие слабую 
материально-техническую базу) были объединены, упразднены или реорга-
низованы.
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В то же время был создан ряд новых, более крупных технических 
и сельскохозяйственных институтов и университетов. В годы пятой пяти-
летки было открыто более 50 новых вузов. Общее количество высших учеб-
ных заведений сократилось с 880 в 1950 г. до 766 в 1958 г. В то же время 
контингент студентов вырос со ответственно с 1 247 тыс. до 2 179 тыс. че-
ловек. Это привело к большей концентрации студентов 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 учебные заведения под-
готовили 1 938 тысяч специалистов. В эти же годы было принято в вузы 
3 475,8 тысяч [2. С. 128].

Такие темпы восстановления и развития высшей школы были характер-
ны только для СССР, подобной практики не было ни в одной стране мира.
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The object of the research is the historical experience of the development of 
the country's higher educational institutions in 1945-1958; the subject of the re-
search is the main tasks of the state policy of the Soviet Union for the restoration 
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and development of higher education. Particular attention is paid to the tasks of 
the state in this area and the choice of ways to solve them. Particular attention is 
paid to such areas of development of higher education as restoring the number of 
universities, replenishing the staff of students and teachers, as well as changing 
the management system of higher educational institutions in the country.

It is noted that the effectiveness of restoring the network of universities, as 
well as the pace of solving this problem in the Soviet Union, was largely deter-
mined by the development priorities of the main sectors of the national economy, 
the coherence of government bodies and control over the implementation of de-
cisions.

The methodological basis of the research is made up of the principles of his-
toricism, scientific objectivity, consistency and complexity, which make it possible 
to study the historical experience of the restoration and development of higher 
education, problems and achievements in the field of state educational policy.

The novelty of the research lies in the rethinking of the conceptual founda-
tions of the historical experience of the restoration and development of higher 
education in the USSR in 1945-58.

Key words: historical experience, higher education, educational policy, re-
covery period.


	1.pdf
	4.pdf

