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В ПЕРИОД РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА 

Аннотация: в данной статье авторами представлен материал, который 

раскрывает вопрос сущности советского образования в определенный период 

развития государства. 

Ключевые слова: образование, школы, советский период. 

В 70-е годы в жизни советского общества величайшим событием было вве-

дение всеобщего обязательного среднего образования. 

Грандиозная по своим масштабам эта историческая задача, продиктованная 

потребностями динамично развивающегося общества и личными интересами его 

граждан. Целью было продемонстрировать всему обществу настоящие способ-

ности сформированного социализма. Были определены меры по укреплению ма-

териально-технической базы общеобразовательной школы (строительство но-

вых улучшенных зданий, разработка и выпуск новых учебных пособий и обору-

дования для школьных кабинетов и мастерских, необходимого спортивного ин-

вентаря и т. п.). Так же были установлены учебные заведения, которые давали 

полное среднее образование, учитывая, что многие выпускники восьмилетней 

обязательной школы продолжают образование в системе профессионально-тех-

нического и среднего специального образования, по собственному желанию. 
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Произошла определенная модификация учебно-воспитательного процесса: 

систематические курсы основ наук стали изучаться раньше, с IV, а не с V класса; 

были введены факультативные курсы по отдельным учебным предметам, выби-

раемые по желанию учащихся и их интересам. 

В старших классах некоторых учебных заведений было введено дифферен-

цированное обучение: углубленное изучение в соответствующих отделениях 

школы отдельных предметов: физики, математики (позже химии), биологии, гу-

манитарных дисциплин. 

В хорошо оснащенных сельских школах, тесно связанных с совхозами и 

колхозами, учащиеся старших классов изучали автодело, трактор, комбайн и 

другие сельскохозяйственные машины. Благодаря усиленному интересу к воспи-

тывающей функции общеобразовательной школы в штаты школьных работни-

ков введена должность педагога-организатора внеклассной и внешкольной ра-

боты. В связи с этими изменениями в 1970 году был принят новый Устав средней 

общеобразовательной школы. 

Была решена проблема получения полного среднего образования в сочета-

нии с профессиональной подготовкой молодежи к труду в народном хозяйстве 

страны. 

В 1971 году была поставлена задача – перейти к более высокому этапу все-

общего обязательного среднего образования молодежи в стране. XXIV съезд 

КПСС требовал высококачественно усовершенствовать опеку  о растущем поко-

лении, повысить материальную поддержку; создать общеобразовательные сред-

ние учебные заведения  на 6 миллионов мест; повысить уровень пришкольных 

интернатов в сельской местности. 

В связи с этим предоставлялись предписания увеличить сеть внешкольных 

органов. В июне 1972 годы было составлено распоряжение «О завершении пере-

хода к всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшему развитию 

общеобразовательной школы». Это распоряжение огласило результаты продол-

жительной и интенсивной деятельность партии, Советского государства, сотруд-
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ников средних учебных заведений и показало пути улучшения и усовершенство-

вания учебно-воспитательского процесса в абсолютно всех типах учебных заве-

дений, осуществляющих всеобщее среднее образование. 

Решения XXV съезда КПСС приобрели последующую конкретизацию. С 

22 декабря 1977 годы «О последующем совершенствовании преподавания, обу-

чения обучающихся общеобразовательных средних учебных заведений и подго-

товки их к труду» подчеркивается потребность «достигать, для того чтобы при-

обретенные в школе познания стали крепкой базой миропонимания молодого по-

коления». Советские общеобразовательные учебные заведения должны были по-

содействовать обучающимся освоить фундаментальные познания, для того 

чтобы в перспективе благополучно работать в общенародном хозяйстве. Поста-

новление еще раз подчеркнуло важность осуществления единства обучения и 

воспитания, тесной взаимосвязи умственного, трудового и нравственного воспи-

тания. Оно требовало преподавательские коллективы подготавливать выпускни-

ков к осознанному подбору специальности, в том числе и в области материаль-

ного производства, что говорит о потребности формирования у обучающихся 

способностей независимой деятельность. 

Таким образом, концепция общенародного образования в советский период 

обогатилась новейшими видами воспитательно-просветительных учреждений. 

Все это способствовало решению задач в области воспитания и образования в 

период развитого социализма. 

 


