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Аннотация. Великая Отечественная война сыграла определяющую роль в 

создании уникальной советской общеобразовательной школы, дающей высокое 
качество подготовки для каждого. Война не только не остановила те положи-
тельные изменения, которые происходили в советской школе накануне, но воз-
родила некоторые дореволюционные традиции (раздельное обучение), были соз-
даны школы для рабочей и сельской молодежи, снижен возраст приема в школу 
с 8 до 7 лет, организована сеть пришкольных интернатов, введены экзамены на 
аттестат зрелости, пятибалльная система оценок, золотые и серебряные медали, 
школьная форма и т. д. Заложенные тогда основы определили развитие совет-
ской системы образования в 1950-е гг., когда СССР занял лидирующие позиции 
в ключевых сферах мировой науки. 
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DEVELOPMENT OF THE SCHOOL EDUCATION SYSTEM  
IN THE USSR DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 

Abstract. The Great Patriotic War played a decisive role in the creation of a unique 

Soviet general education school, providing high quality training for everyone. The war 

not only did not stop the positive changes that were taking place in the Soviet school the 

day before, but revived some pre-revolutionary traditions (separate education), schools 

were created for working and rural youth, the age of admission to school was reduced 

from 8 to 7 years, a network of boarding schools was organized , exams for a certificate 

of maturity, a five-point grading system, gold and silver medals, school uniforms, etc. 

were introduced. The foundations laid then determined the development of the Soviet 

education system in the 1950s, when the USSR took leading positions in key areas  

of world science. 
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В годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории 
десятки тысяч школ, внешкольных и дошкольных учреждений, педагогиче-
ских учебных учреждений были уничтожены. Фашистские захватчики на 

оккупированной территории уничтожили 82 тыс. школ, в которых до войны 
обучалось 15 млн учащихся [7, с. 82]. 

В августе 1941 г. Наркомпрос РСФСР издал приказ о подготовке школ 
к началу учебного года с 1 сентября 1941 г. и приеме детей всех эвакуиро-
ванных и беженцев. Этот приказ приняли к исполнению даже в осажден-
ных городах. Школы действовали в катакомбах Одессы, в подземельях  
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Севастополя. Повсеместно создавались школьные интернаты, детские дома, 
группы продленного дня при школах, что стало эффективным средством 
предупреждения детской безнадзорности [2], [10, c. 21–22]. 

Однако война нарушила планомерное осуществление всеобщего обу-
чения в СССР. За военные годы школьная сеть и количество учащихся зна-
чительно сократились. Особенно сильное пострадало среднее образование. 
За счет сокращения средних школ и семилеток увеличилось число началь-
ных школ. Число средних школ сократилось более чем на одну треть, коли-
чество учащихся 5–7 классов сократилось вдвое, 8–10 классов – более чем в 
2,5 раза. Поскольку занятия в школах прифронтовых и оккупированных 
районах прекратились, школьные здания стали использоваться для военных 
нужд, большое число учителей и учащихся старших классов пошли на 
фронт и на работу в тылу [1, c. 90], [15, с. 94–96]. 

Например, в БССР за три года войны гитлеровцы почти полностью со-
жгли и разграбили школы и другие учреждения образования. Тысячи не ус-
певших эвакуироваться учителей подвергались жестоким преследованиям, 
многие учителя и учащиеся примкнули к партизанам. В республике остро 
ощущалась нехватка учителей. До начала войны в БССР работало 54 600 

учителей, а в 1944/1945 учебном году – уже около 30 тыс. Срочная подготов-
ка учителей осуществлялась на краткосрочных курсах [3, c. 198–201]. 

Особенно тяжелыми были первые два года войны, когда проходила 
эвакуация учебных заведений в Среднюю Азию, Урал, Казахстан, Сибирь, 
Поволжье. Прием эвакуированных и организация учебного процесса стал-
кивались с огромными трудностями, остро не хватало помещений, матери-
ального обеспечения.  

Возникали сложности с учетом учащихся, языком обучения, обеспе-
ченности кадрами и учебниками. Несмотря на это, работа по выпуску 
школьных учебников, оборудования и инвентаря для школ не прекращалась 
даже в самые тяжелые годы. 

В 1941–1942 гг. подростки из семей, лишившихся кормильца, зачас-
тую уходили из школы на производство. В июле 1942 г. СНК СССР издал 
специальное распоряжение «О вовлечение в школу всех детей школьного 
возраста и использование школьных зданий по назначению» [10, с. 17–20]. 

На захваченной территории БССР гитлеровцы установили «новый по-
рядок», открывали так называемые «народные» в основном начальные школы. 
В Кобринском районе Брестской области их было открыто 4, в Витебске – 1,  

в Минске – 6. Обучение в них велось по советским программам, учителя 
под страхом смерти использовали эти школы для патриотической работы. 
Партийные и комсомольские органы БССР выпускали листовки, в которых 
призывали население бойкотировать «народные школы» [8, с. 10–11]. 

Когда партизанское движение в СССР приобрело широкий размах в 

1942–1943 гг., в подконтрольных партизанам районах открывались под-
польные, «партизанские школы» [7, с. 355], 10, c. 20].  
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В условиях военного времени основной задачей была борьба за осуще-
ствление всеобщего обязательного обучения детей [4, с. 23]. Однако, на-
пример, в БССР близость фронта, недостаток учебных пособий, невозмож-
ность строительства новых зданий привели к тому, что в 1943/1944 учебном 
году в освобожденных районах Беларуси около 30 тыс. детей, подлежащих 
всеобучу, не обучались [8, с. 12–14]. В отношении школьного образования в 
1943 г. постановлением СНК РСФСР, а затем и других союзных республик 
была утверждена инструкция «Об организации учета детей, подлежащих 
обучению» [1, c. 88]. 

Осуществление всеобщего обучения затормозилось вследствие возник-
новения детской безнадзорности. Справиться с этим социальным бедствием 
помог опыт борьбы с детской беспризорностью в годы гражданской войны. 
23 января 1942 г. было принято постановление СНК СССР «Об устройстве 
детей, оставшихся без родителей». При исполкомах создавались комиссии, 
которые отправляли детей, оставшихся без родителей, в детские учрежде-
ния, занимались поиском родителей и трудоустройством подростков. Дети 
до 14 лет направлялись в детские дома, а подростки с 14 лет направлялись 
на работу с предоставлением им жилья [1, c. 89–90], [15, с. 96]. 

В августе 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли Постановление  
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобож-
денных от немецкой оккупации», согласно которому для детей воинов 
Красной Армии, партизан, партийных работников, рабочих и колхозников, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, началось создание суворов-
ских военных училищ, специальных ремесленных училищ, детских домов, 
домов ребенка, приемников-распределителей [10, c. 23–24].  

В 1943 г. для трудных подростков 11–17 лет вводились детские воспи-
тательные колонии, при которых создавались семилетние и средние школы 
и учебно-производственные мастерские [1, c. 206], [4, с. 23]. 

На основании постановлений СНК СССР от 1 сентября 1943 г. «Об 

улучшении работы детских домов» и 10 ноября 1944 г. «О мероприятиях 
по расширению сети детских учреждений» в годы войны сеть детских до-
мов значительно расширилась. К 1950 г. в СССР было 6,5 тыс. детдомов, в 
которых находилось 636 тыс. детей, что в два раза больше, чем в 1940 г.  

В целом ряде районов и областей СССР возник новый тип школ – шко-
лы-интернаты, которые создавались при начальных, семилетних и средних 
школах для детей, эвакуированных из оккупированных регионов. При пер-
вой же возможности органам народного образования возвращались школь-
ные здания, школы обеспечивались инвентарем и учебниками, организовы-
валось горячее питание [1, c. 89–90], [15, с. 96]. 

В некоторых районах страны даже в самое тяжелое время не прекра-
щали работу детские дома отдыха, санатории и санаторно-лесные школы 
[10, c. 23–24]. 

Несмотря на трудности военного времени, в эти годы в советской системе 
народного образования были осуществлены значительные преобразования. 
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Так как многие юноши и девушки в годы войны должны были покинуть шко-
лу и идти работать на фабрики, заводы и в колхозы, 15 июля 1943 г. СНК 
СССР внес постановление «Об обучении подростков, работающих на пред-
приятии», согласно которому с 1 октября 1943 г. была организована сеть об-
щеобразовательных школ для учебы подростков без отрыва от производства.  

В 1943 г. семилетние и средние школы сельской и рабочей молодежи 
выпустили более 1 млн человек. Этот тип школ получил значительное разви-
тие и в послевоенный период, особенно быстро рос в них контингент уча-
щихся 8–10 классов. В результате в послевоенное время из бывших выпуск-
ников училищ фабрично-заводского образования, школ рабочей молодежи, 
суворовцев, нахимовцев была сформирована управленческая элита СССР. 

30 апреля 1944 г. школы для подростков были переименованы в шко-
лы рабочей молодежи. В соответствии с Положением о школах рабочей 
молодежи создавалось два типа школ: семилетние (5–7 классы) и средние 
(5–10 классы). 

6 июля 1944 г. СНК СССР принял постановление «Об организации ве-
черних школ сельской молодежи» (начальных и семилетних) в крупных на-
селенных пунктах, колхозах, совхозах и МТС. В случае если количество 
учеников для организации школы было недостаточным, открывали вечер-
ние классы [1, с. 222–223], [2]. 

25 августа 1944 г. СНК БССР также принял постановление «О реоргани-
зации школ для подростков, работающих на предприятиях, в школы рабочей 
молодежи и об организации вечерних школ сельской молодежи» [8, с. 26]. 

Подавляющее большинство выпускников средней школы призывалось 
в армию. Согласно постановлению Государственного комитета обороны 
СССР «Об обязательном военном обучении граждан СССР» от 17 сентября 
1941 г., юноши-учащиеся 9–10 классов и восьмиклассники, достигшие  
18 лет, должны были проходить военную и физическую подготовку по уси-
ленной программе [10, c. 28]. В связи с этим 16 июля 1943 г. в средних шко-
лах в областных и столичных центрах и крупных промышленных городах 
было введено раздельное обучение. Введение этой меры обуславливалось 
невозможностью обеспечить должную дисциплину и учитывать особенно-
сти физического развития при подготовке к труду и военному делу, так как 
в старших классах вводилась допризывная военная подготовка юношей. 
Введение раздельного обучения затронуло примерно пятую часть средних 
школ СССР и было отменено в 1954 г. [1, с. 128–129], [15, с. 95]. 

Кроме этого в годы войны был осуществлен целый ряд важных прави-
тельственных мероприятий, направленные на упорядочение школьной сис-
темы и ее дальнейшее развитие. В августе 1943 г. СНК РСФСР были утвер-
ждены «Правила для учащихся», на основе которых разработаны меры по 
укреплению дисциплины и порядка в школах. В январе 1944 г. была введена 
пятибалльная система оценки успеваемости учащихся. 
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В июне 1944 г. было принято постановление СНК СССР «О мероприя-
тиях по улучшению качества обучения в школе». В начале 1944/1945 учеб-
ного года в школах СССР были введены обязательная сдача выпускных эк-
заменов после начальной, семилетней и средней школ, награждение лучших 
учащихся золотой и серебряной медалью после окончания средней школы. 

В 1944/1945 учебном году в СССР было повсеместно введено обяза-
тельное обучение детей с семи лет, устанавливалась преемственность между 
семилетней общеобразовательной школой и низшими и средними профес-
сиональными учебными заведениями [1, с. 128–129]. Это также обусловило 
рост контингента учащихся по сравнению с предыдущим годом [4, с. 23]. 

Во всех советских школах была развернута общественно-полезная рабо-
та по оказанию помощи семьям фронтовиков, сбору лекарственных трав, де-
журству в госпиталях, постановке концертов детской самодеятельности пе-
ред ранеными [15, с. 94]. Школьники оказывали помощь фронту работой в 
колхозах и совхозах, в школьных мастерских, детских учреждениях. Уча-
щиеся старших классов составляли значительную часть службы местной 
противовоздушной обороны [6, с. 73]. 

В ноябре 1941 г. было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
об обучении приемам работы в сельском хозяйстве учащихся средних школ. 
В течение 1941/1942 учебного года было подготовлено 148 тыс. трактори-
стов, 29 тыс. комбайнеров, 7,5 тыс. шоферов. В 1943 г. в сельскохозяйствен-
ных работах приняло участие 3,5 млн школьников [15, с. 95]. 

В разгар войны в октябре 1943 г. с целью повышения качества образо-
вания была создана Академия педагогических наук РСФСР, которая обоб-
щила все лучшее, что было в советском довоенном образовании. Была по-
ставлена задача отказа от формализма в обучении и повышения качества 
преподавания [13]. 

Проблему обеспечения школ высококвалифицированными кадрами 
учителей нельзя было решить без восстановления высшего и среднего пе-
дагогического образования, которое в свою очередь также остро нужда-
лось в кадрах [5, с. 12], [8, с. 31]. В годы войны количество профессорско-

преподавательского состава значительно сократилось, особенно сильно 
пострадали высшие педагогические учебные заведения. Фашисты разру-
шили и сожгли 137 педагогических и учительских институтов СССР, раз-
грабили их оборудование. Пединституты БССР и УССР не успели эвакуи-
роваться. Некоторые в связи с эвакуацией свернули работу.  

Но уже с 1943 г. с фронта стали возвращать наиболее квалифицирован-
ных преподавателей [5, c. 196], [12, с. 40–42]. По мере освобождения страны 
вузы быстро возвращались из эвакуации, реэвакуация была закончена уже в 
1943/1944 учебном году, здания восстанавливались, к 1943/1944 учебному 
году в СССР было восстановлено 66 вузов, за 1944/1945учебный год – 300. 

К началу 1944/1945 учебного года число действующих вузов достигло 717. 
Несмотря на трудности военного времени, в годы Великой Отечественной 
войны было создано 60 новых вузов [9, c. 286], [14, с. 37–40]. 
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В 1943/1944 учебном году количество студентов в сравнении с преды-
дущим выросло на 44 %. Среди студентов 81,3 % составляли женщины. 
Число учащихся средних специальных заведений не только не сократи-
лось, а даже несколько увеличилось. Подготовка научно-педагогических 
кадров в годы войны не прекращалась. В 1945 г. в СССР насчитывалось  
7 тыс. аспирантов [12, с. 40–42]. 

В БССР к 1946 г. учительские институты превысили уровень подго-
товки кадров 1941 г., а в педучилищах подготовили столько же учителей, 
сколько и в 1941 г. К 1950 г. в БССР сеть педагогических учебных заведе-
ний была полностью восстановлена, система педагогического образования 
значительно улучшена [5, с. 12]. 

Именно в годы Великой Отечественной войны в СССР были заложены 
организационные основы заочного педагогического образования – 18 декабря 
1943 г. было принято особое постановление СНК СССР «О мероприятиях по 
укреплению системы заочного педагогического образования» [1, c. 109]. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны органы народно-
го образования старались обеспечить бесперебойную работу школы, была 
организована эвакуация детского населения из районов военных действий, 
проведена работа по предупреждению детской беспризорности и безнад-
зорности, взамен учителей, ушедших в армию, были подготовлены новые 
кадры, в школах организовано питание детей и т. д. Повсеместно принима-
лись меры по устройству детей, оставшихся без родителей: создавались дет-
ские дома, школьные интернаты, группы продленного дня при школах. 

Благодаря возрождению в военные годы традиций русской гимназии, 
удалось создать уникальную массовую советскую систему образования с по-
следовательной общедоступностью любого уровня и направления. В годы 
войны возрождалось дореволюционное раздельное обучение для мальчиков и 
девочек, пятибалльная система оценок, аттестат зрелости, золотые и серебря-
ные медали, школьная форма, система экзаменов по окончании учебного го-
да с 7 по 10 классы, было усилено военно-патриотическое воспитание 
школьников. С целью реализации всеобуча открывались вечерние школы ра-
бочей и сельской молодежи, заочное обучение в техникумах втузах и вузах. 

Постановление СНК СССР от 15 июля 1943 г. «Об обучении подрост-
ков, работающих на предприятии», положившее начало организации школ 
рабочей и сельской молодежи, постановление СНК СССР от 8 сентября 
1943 г. «О приеме детей семилетнего возраста в школы», постановление 
СНК СССР от 21 июня 1944 г. «О мероприятиях по улучшению качества 
обучения в школе» способствовали улучшению образования в СССР. 

Принятые в годы Великой Отечественной войны правительственные 
решения определили становление фундаментального качественного обра-
зования в СССР в послевоенные годы, обеспечившие мощный скачок в 
развитии советской науки в 1950-е гг. 

После запуска СССР первого искусственного спутника земли всеобщее 
признание получил тот факт, что советская школа вышла на первое место  
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в мире по уровню подготовки учащихся. «Что знает Иван, того не знает 
Джонни» – под таким названием вышла работа Артура Трейса в 1961 г., в 
которой сравнивается школьная программа США и СССР. Общеизвестна 
фраза Президент США Джона Кеннеди: «Советское образование – лучшее в 
мире. Мы должны многое из него взять. СССР выиграл космическую гонку 
за школьной партой». 
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