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В структуре современного общества 

система образования является важнейшим 

социальным институтом, который в зна-

чительной мере формирует ценностные 

ориентиры и мировоззрение не только от-

дельного индивида, но и всего социума. 

Государство, в рамках реализации своего 

социального заказа, возлагает на структу-

ру образования функции сохранения 

национальной культуры и самосознания, 

обеспечения преемственности традиций, 

языка, истории народа. Также образова-

ние всегда выступает в роли ближайшего 

агента социализации подрастающего по-

коления, осуществляет передачу накоп-

ленных знаний. 

Институт образования не может быть 

статичным и должен трансформироваться 

с учетом вызовов времени. Сегодня си-

стема образования в Российской Федера-

ции находится в стадии обновления и мо-

дернизации, происходит поиск наиболее 

оптимальных путей организации учебно-

воспитательного процесса. В таких усло-

виях обращение к опыту прошлого при-

обретает особую актуальность. 

Целью исследования является опре-

деление хронологических рамок реформы 

образования в СССР в годы руководства 

Н. С. Хрущева, основных этапов прове-

денных преобразований на основе теоре-

тического анализа нормативно-правовых 

актов, регламентирующих данную об-

ласть в рассматриваемый период. 

Цель исследования определила круг 

приоритетных задач: 

 провести теоретический анализ доку-
ментов, определяющих порядок функ-
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ционирования учреждений дошколь-

ного, основного и дополнительного 

образования в Советском Союзе во 

второй половине 50-х – начале 60-х 

годов XX века; 

 определить хронологические рамки 
реформы основного и дополнительно-

го образования в СССР рассматривае-

мого периода; 

 на основе ретроспективного метода 
выделить основные этапы проведен-

ных преобразований; 

 последовательно представить основ-

ное содержание модернизационных 

изменений каждого периода реформы. 

Научная новизна работы заключает-

ся в том, что в результате проведенного 

исследования представлена оригинальная 

периодизация реформы основного и до-

полнительного образования в СССР во 

второй половине 50-х – начале 60-х годов 

прошлого столетия. 

Во второй половине 50-х – начале 60-х 

годов XX века в СССР была проведена 

реформа основного и дополнительного 

образования, которая по своему содержа-

нию была масштабной и глубоко прорабо-

танной – модернизационным процессам 

была подвергнута парадигма образования, 

изменились концептуальные подходы при 

организации учебно-воспитательного про-

цесса, увеличились  сроки обучения, по-

явились новые типы школ, на новый, более 

качественный уровень, были выведены во-

просы здоровьесбережения школьников и 

взаимодействия с законными представите-

лями обучающихся, в практику учебного 

процесса было введено новое поколение 

методической литературы. 

Необходимо отметить, что в качестве 

катализатора модернизации системы об-

разования выступали как субъективные, 

так и объективные факторы. С 14 по 25 

февраля 1956 года прошел XX съезд 

КПСС, на котором Н. С. Хрущев выдви-

нул тезис о необходимости структурного 

обновления системы народного образова-

ния Советского Союза, был намечен век-

тор будущей реформы [5, с. 72–73].   

Социальный заказ общества и госу-

дарства также был подвергнут существен-

ной корректировке в связи с изменением 

общественно-политической ситуации, 

обусловленное определенной тенденцией 

либерализации, которая закрепилась в со-

знании советских граждан как «оттепель». 

В 1950-х – 1960-х годах в стране проходи-

ла научно-техническая революция, для 

дальнейшего развития отечественной 

науки было необходимо модернизировать 

систему образования. Советская педаго-

гика накопила огромный опыт, который 

требовал системного внедрения в практи-

ку учебно-воспитательного процесса об-

щеобразовательных школ. Были созданы 

условия для качественного обновления 

парадигмы образования. 

Развитие системы образования во мно-

гом определяется предшествующими пе-

риодами [12, с. 52]. Трансформацию си-

стемы образования необходимо анализи-

ровать, принимая во внимание особенно-

сти каждого исторического этапа, а ста-

новление института образования должно 

быть рассмотрено в логике государствен-

ных реформ. Выделение основных этапов 

реформы образования в СССР во второй 

половине 50-х – начале 60-х годов XX ве-

ка базируется на теоретическом анализе 

нормативно-правовых актов, регламенти-

рующих деятельность данной структуры. 

Исследователи при определении кон-

кретных хронологических рамок реформы 

охватывают широкий период – с октября 

1952 года (на XIX съезде КПСС была 

озвучена идея политехнизации средней 

школы) до 1966 года (новое руководство 

Советского Союза провело ряд контрре-

форм в сфере образования). Проведенное 

исследование позволяет сделать вывод о 

том, что период 1952–1957 годов был ско-

рее подготовительным, основные преоб-

разования произошли в 1958–1959 годах, 

а период 1960–1963 годов стал заверша-

ющим этапом реформы. 

В период 1952–1957 годов были зало-

жены теоретические основы будущих из-

менений – сформулированы четкие зада-
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чи, стоявшие перед системой образования, 

велась разработка новых учебных планов, 

готовилось к выпуску обновленное поко-

ление методической литературы, прово-

дилась активная пропаганда реформы. 

XIX съезд КПСС в своих решениях сделал 

акцент на необходимость изменений в 

структуре народного образования и вы-

двинул идею политехнизации средней 

школы.  

Были сделаны и первые практические 

шаги в направлении будущих преобразо-

ваний. Так, в учебный план 1–4 классов с 

1954–1955 учебного года вводилась новая 

учебная дисциплина «Труд» [11]. В стране 

активно развернулось движение учениче-

ских производственных бригад, в которых 

разработчики реформы видели форму 

слияния теоретических знаний с практи-

ческими навыками обучающихся. 

Высшее руководство СССР считало, 

что модель гендерной дифференциации 

при организации учебно-воспитательного 

процесса в общеобразовательных школах 

не соответствует задачам коммунистиче-

ского воспитания подрастающего поколе-

ния. Совет Министров СССР в 1954 году 

издал постановление «О введении сов-

местного обучения в школах Москвы, Ле-

нинграда и других городов». Документ 

отмечал, что данный шаг в полной мере 

отражает пожелания родительской обще-

ственности [7].  

Во второй половине 50-х годов про-

шлого столетия в Советском Союзе 

наблюдалось повышение рождаемости, 

возникла необходимость массового стро-

ительства зданий для учреждений до-

школьного образования. Уже в августе 

1955 года была принята «Инструкция по 

охране жизни и здоровья детей в детских 

садах и на детских площадках». Данный 

нормативно-правовой акт включал в себя 

более тридцати положений, направленных 

на обеспечение безопасности при органи-

зации воспитательного процесса [4].   

Огромное влияние на формирование 

новой нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей образовательную отрасль, 

оказал XX съезд КПСС, проходивший в 

феврале 1956 года. Съезд не только опре-

делил задачи будущей реформы, но и вы-

делил среди них наиболее важные и пер-

спективные.  

Важным социальным достижением 

рассматриваемого периода можно считать 

отмену платы за обучение в старших 

классах средних школ. Данный шаг был 

сделан в направлении реализации соци-

ального заказа государства, способствовал 

снижению дефицита в квалифицирован-

ных специалистах и обеспечивал напол-

няемость общеобразовательных школ. 

Одним из центральных аспектов ре-

формы являлся вопрос обеспечения каче-

ства образования. Были поставлены зада-

чи повышения эффективности урока, как 

структурной единицы учебного процесса 

и методической грамотности практикую-

щих учителей, более активного вовлече-

ния законных представителей учащихся в 

процесс обучения и воспитания. 

15 сентября 1956 года Совет Мини-

стров СССР принял постановление № 1290 

«О мероприятиях, связанных с организа-

цией школ-интернатов». Предполагалось, 

что новый тип школ в перспективе будет 

иметь всеобщность и должен был на прак-

тике доказать свою целесообразность. Ре-

форма образования ставила перед собой 

задачу профилактики детской безнадзор-

ности, которую предполагалось решать с 

помощью повышения эффективности вне-

урочной и внеклассной работы. В октябре 

1957 года вышло постановление Совета 

Министров СССР «О мерах улучшения 

работы среди детей вне школы и преду-

преждения детской безнадзорности».  

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что в период с 1952 по 1957 годы в 

Советском Союзе была проделана боль-

шая работа по подготовке основного этапа 

реформы структуры образования. Практи-

ческие шаги были направлены на модер-

низацию системы образования с учетом 
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сложившейся общественно-политической 

обстановки. 

Основной этап реформы общешколь-

ного и дополнительного образования в 

СССР был проведен в 1958–1959 годах. В 

этот период были приняты нормативно-

правовые акты, которые глобально пере-

строили модель системы образования. 

Преобразования, на основе принятого за-

конодательства, затронули не только уро-

вень основного, но и дошкольного и до-

полнительного образования, а также си-

стему подготовки и переподготовки педа-

гогических работников. 

24 декабря 1958 года Верховный совет 

СССР принял закон «Об укреплении связи 

школы с жизнью и о дальнейшем разви-

тии системы народного образования в 

СССР». Принятый документ указывал на 

решающую роль общеобразовательной 

школы в осуществлении культурной ре-

волюции [2], выдвинул тезис о том, что 

образование является насущной потреб-

ностью для всех граждан Советского Со-

юза [2]. Вместе с тем закон указывал на 

серьезные недостатки в работе системы 

образования [2].  

Основной задачей общеобразователь-

ной школы объявлялась подготовка уча-

щихся к жизни, на всей территории стра-

ны законодательно вводилось всеобще-

обязательное восьмилетнее образование 

[2]. Также документ предписывал расши-

рить сеть школ-интернатов, улучшить 

воспитательную работу с подрастающим 

поколением, укрепить материальную базу 

школ, ликвидировать много сменность 

занятий и организовать производственное 

обучение [2].   

На основе принятого закона и руко-

водствуясь решениями XX съезда КПСС, 

Совет министров СССР разработал и 

утвердил постановление «Об утверждении 

положений о восьмилетней школе, сред-

ней общеобразовательной трудовой поли-

технической школе с производственным 

обучением и вечерней (сменной) средней 

общеобразовательной школе». Согласно 

документу, который вступил в силу 29 де-

кабря 1959 года, учебно-воспитательный 

процесс организовывался, основываясь на 

тесной связи обучения с жизнью. Поста-

новление четко определяло порядок орга-

низации и функционирования школы. За 

каждым образовательным учреждением 

закреплялся район обслуживания, пропи-

сывался порядок взаимодействия с роди-

тельской общественностью [6].   

Также принятый нормативно-правовой 

акт определял сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность кани-

кул, предъявлял четкие требования к пе-

дагогическому составу школ [6]. Регла-

ментировалась деятельность педагогиче-

ских советов, создавались родительские 

комитеты [6]. Конкретно определялся 

правовой статус обучающихся – прописы-

вались права и обязанности школьников, 

формы ученического самоуправления, ме-

ры поощрения и наказания [6]. Особое 

внимание документ уделял вопросам от-

четности и финансирования. 

Серьезные изменения в рассматривае-

мый период произошли в структуре до-

школьного образования. Детские сады и 

ясли в августе 1959 года были объедине-

ны в организацию дошкольного образова-

ния «ясли – сад» [3]. Данный шаг был 

направлен на обеспечение преемственно-

сти и непрерывности процесса обучения. 

Активно велась разработка единой про-

граммы обучения и воспитания детей до-

школьного возраста [3].  

В 1958–1959 годах реорганизации бы-

ла подвергнута работа системы дополни-

тельного образования школьников на ос-

нове принятого «Примерного перечня 

умений и навыков пионеров». Учрежде-

ния дополнительного образования долж-

ны были строить свою работу, принимая 

во внимание индивидуальные особенно-

сти каждого ребенка, применять перспек-

тивные и инновационные педагогические 

методики, а также оказывать всесторон-

нюю помощь общеобразовательной школе 

в организации учебно-воспитательного 

процесса [10].   
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Таким образом, можно сделать вывод, 

что в 1958–1959 годах в СССР была со-

здана новая нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность образо-

вательной области. Теоретические поло-

жения реформы основного и дополни-

тельного образования были реализованы 

на практике. Образовательная политика 

ориентировалась на выполнение социаль-

ного заказа общества и государства. Реор-

ганизация и модернизация системы обра-

зования с учетом вызовов времени затро-

нула уровень основного, дошкольного и 

дополнительного образования. 

В период 1960–1963 годов был прове-

ден завершающий этап реформы. В эти 

годы законодательство в сфере образова-

ния было дополнено локальными и подза-

конными актами, призванными конкрети-

зировать принятые законы с целью ликви-

дации пробелов в правовом поле. 

Для решения задачи политехнизации 

средней школы привлекался не только пе-

дагогический коллектив, но и руководи-

тели местных Советов, предприятий, а 

также партийные работники. В результате 

тесного сотрудничества с инженерно-

техническими специалистами были разра-

ботаны новые планы учебных производ-

ственных практик [1, с. 132].   

Центральный совет Всесоюзной пио-

нерской организации принял постановле-

ние «О дальнейшем развитии инициативы 

и самостоятельности во Всесоюзной пио-

нерской организации им. В. И. Ленина». 

Документ ставил своей целью повышение 

мотивации к обучению и создание условий 

для личного и профессионального само-

определения. Необходимо отметить, что 

программы дополнительного образования 

не оставались неизменными, а трансфор-

мировались с учетом вызовов времени. 

Центральный комитет КПСС и Совет 

министров СССР в феврале 1960 года вы-

несли постановление «Об организации 

школ с продленным днем». Принятый до-

кумент указывал на необходимость расши-

рения сети школ-интернатов и создания 

школ с продленным днем, поскольку дан-

ные организации имели возможность орга-

низовать учебный процесс таким образом, 

чтобы школьники находились под наблю-

дением педагогов в течение всего дня [9].  

Во второй половине 50-х – начале 60-х 

годов XX века произошло значительное 

расширение международных связей 

СССР. В таких условиях овладение ино-

странными языками приобретало особую 

актуальность. Совет министров СССР 27 

мая 1961 года принял постановление «Об 

улучшении изучения иностранных язы-

ков», которое прямо указывало на недо-

статки при изучении иностранных языков 

в общеобразовательной школе [8]. Доку-

мент изменял существующую методику 

изучения предмета – усиливалась практи-

ческая составляющая курса, вводились 

факультативные занятия, в классах с 

наполнением более 25 человек организо-

вывались две группы изучения языка [8].   

С целью недопущения повышения не-

дельной нагрузки школьников указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР с 1962–

1963 учебного года в общеобразователь-

ных школах была отменена допризывная 

воинская подготовка [13]. Данная мера в 

значительной степени отражала изменения 

социального заказа государства. 

В 1960–1963 годах прошел завершаю-

щий период реформы основного и допол-

нительного образования. В это время 

намеченные изменения получили свое ло-

гическое завершение и были реализованы 

на практике. Изменения и дополнения, 

внесенные в законодательство, были про-

диктованы вызовами времени. 

Проведенное исследование позволяет 

сделать ряд выводов: 

 теоретический анализ нормативно-
правовых актов, регламентирующих 

функционирование и деятельность об-

разовательной отрасли, позволяет до-

статочно четко определить хронологи-

ческие рамки реформы основного и 

дополнительного образования в 

СССР – с 1952 по 1963 годы; 
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 в 1952–1957 годы были подготовлены 
основы будущих изменений, опреде-

лены приоритетные направления ре-

формы, а также сделаны практические 

шаги, направленные на повышение ка-

чества образовательного процесса; 

 основной этап реформы прошел в 1958–
1959 годах. Принятые нормативно-

правовые акты коренным образом изме-

нили существовавшую структуру обра-

зования. Модернизационные процессы 

затронули уровень основного, дошколь-

ного и дополнительного образования; 

 период 1960–1963 годов стал завер-

шающим этапом преобразований. Тео-

ретические положения концепции из-

менения парадигмы образования были 

реализованы на практике. Норматив-

но-правовая база, регламентирующая 

деятельность общеобразовательных 

школ, была расширена и дополнена 

локальными и подзаконными актами. 
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