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Е.А.Фомина

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Аннотация. В работе рассматриваются этапы развития высшего образования в 
нашей стране в советский и начальную стадию постсоветского (1990-е гг.) периоды. 
Проводится обзор нормативно-правовой базы реформирования высшего образования в 
данный период. 
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Образование и образовательная деятельность являются механизмом 

воспроизводства и передачи знаний, во многом формирующими культуру 
любого общества. Наличие высшего образования и его характеристики – 
показатель развитости общества и основа формирования его 
интеллектуальной элиты. Образование подвержено всевозможным как 
позитивным, так и негативным влияниям социально-экономической и 
политической жизни. 

На протяжении истории мы видим, что Россия всегда стремилась 
занимать высокое место среди ведущих мировых держав, вследствие чего 
было необходимо обеспечить высокий уровень образования по всей стране. 

Целью исследования является определение динамики увеличения 
количества ВУЗов и обучающихся в них студентов, а также мер, 
применяемых к системе высшего образования в России с 1917 г. по 
настоящее время. Цель реализуется посредством решения следующих задач: 
1) изучить и проанализировать нормативные источники; 2) рассмотреть 
статистические данные по количеству ВУЗов и обучающихся в них 
студентов за рассматриваемый период; 3) сделать выводы.  

Важное место в культурной революции в России занимала проблема 
высшего образования и подготовки новой социалистической интеллигенции. 
В области высшей школы политика Коммунистической партии и Советского 
государства была направлена на демократизацию высшего образования и 
пролетаризацию ее состава, на обеспечение революционного направления во 
всей учебной, научной и воспитательной работе, на подготовку специалистов 
для народного хозяйства. 

9 ноября 1917 г. был издан декрет об учреждении Государственной 
комиссии по просвещению. Этот декрет возложил на Государственную 
комиссию общее руководство народным просвещением в стране

259
. По 

инициативе В.И.Ленина Народный Комиссариат просвещения (далее по 
тексту - Наркомпрос) подготовил и принял ряд важных решений: о 
совместном обучении во всех звеньях народного образования, о запрещении 
преподавания религиозных вероучений в учебных заведениях страны, о 
равном образовании для всех национальностей. 

10 июля 1918 г. Пятый съезд Советов принял Конституцию РСФСР, в 
основу которой была положена «Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа», одобренная Третьим съездом Советов (16 января 
1918 г.). Согласно статье 17 Конституции РСФСР «в целях обеспечения за 
трудящимися действительного доступа к знанию Российская 
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Социалистическая Федеративная Советская Республика ставит своей задачей 
предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и 
бесплатное образование»

260
. 

2 августа 1918 г. В.И.Ленин подписал декрет СНК РСФСР «О правилах 
приема в высшие учебные заведения». В декрете говорилось, что «каждое 
лицо, независимо от гражданства и пола, достигшее 16 лет, может вступить в 
число слушателей любого высшего учебного заведения без представления 
диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или какой-либо 
школы. Взимание платы за обучение в высшей школе республики от-
меняется»

261
. В этот же день было опубликовано постановление Совета На-

родных Комиссаров, обязывающее Наркомпросс принять меры к тому, чтобы 
обеспечить возможность учиться для всех желающих не только юридически, 
но и фактически.  

2 сентября 1921 г. Совет Народных Комиссаров утвердил «Положение 
о высших учебных заведениях РСФСР», которым были определены цель и 
задачи Советской высшей школы. В «Положении» сказано: «Высшие 
учебные заведения имеют целью: 1) создать кадры специалистов по 
различным отраслям РСФСР; 2) подготовлять научных работников для 
обслуживания научных, научно-технических и производственных 
учреждений республики; 3) распространять научные знания среди широких 
пролетарских и крестьянских масс»

262
.  

Возрастает количество высших учебных заведений. В 1920 г. было 
создано 164 высших учебных заведения с общим числом учащихся 170 тыс. 
человек; в 1921 г. уже обучалось 197 тыс. В 1922—1923 учебном году в 
стране уже насчитывалось— 248 вузов, а общее число студентов составляло 
216 тыс. чел., в 1924 г. число студентов составляло 208 тыс. чел. [2].  

Таким образом, количество студентов в период действия первой 
конституции значительно увеличилось, что может быть связано с мерами, 
применяемыми к системе высшего образования. 

Постановлением XII Всероссийского Съезда Советов от 11.05.1925 был 
утвержден новый текст Конституции (Основного Закона) РСФСР" (вместе с 
"Конституцией (Основным Законом) Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики"). В соответствии со статьей 8 
Конституции «В целях обеспечения за трудящимися действительного 
доступа к знанию Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика ставит своей задачей предоставить им полное, всестороннее и 
бесплатное образование»

263
. 

Новый крупный шаг в области развития высшего образования в стране 
был сделан в 1928—1929 гг. К концу 1928 г. в вузах страны обучалось уже 
176,6 тыс. студентов, в техникумах 206,3 тыс. человек, вместо 1,12 тыс. 
студентов и 35,8 тыс. учащихся техникумов в 1915 г.  
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Высшее образование в СССР в 1930—1940 гг. добилось больших 
успехов

264
. К началу 1930 г. в нашей стране еще более упрочились позиции 

социалистического сектора в промышленности и в сельском хозяйстве. Тем 
самым были заложены прочные основы для дальнейшего развития высшего 
образования и роста научных кадров. В 1932 г. в вузы страны было принято 
245,8 тыс. студентов, вместо 42,8 тыс. в 1928 г. Общее число учащихся в 
высших учебных заведениях к началу 1934 г. достигло 458,3 тыс. чел., вместо 
168,5 тыс. в 1928 г. В первый год после войны в вузах страны обучалось  
730 тыс. учащихся, что только на 81 тыс. меньше последнего предвоенного 
1941 г. В результате успешного выполнения четвертого пятилетнего плана 
общее количество вузов увеличилось к 1951 г. до 880, по сравнению с 817 в 
1940/41 учебном году, а число студентов (вместе с заочниками) составляло 
свыше 1 247 тыс. чел., или на 436 тыс. больше, чем в 1941 г. 

В 1956—1957 гг. в высших учебных заведениях страны (включая 
заочные) обучалось уже 3 млн. студентов или на 1 млн. 211 тыс. чел. больше, 
чем в 1945/46 г. Только за один 1956 г. высшие и средние специальные 
учебные заведения выпустили более 760 тыс. молодых специалистов, или на 
126 тыс. больше, чем в 1955 г. Число обучавшихся в СССР, включая все виды 
обучения, составило в 1956 г. около 50 млн. чел.

. 
В материалах Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), опубликованных в 1955 г., о состоянии просвещения в 
различных странах мира в период 1950 — 1952 гг. указывалось, что на 
100000 жителей в СССР насчитывалось студентов 697 чел., в Англии 623, в 
Чехословакии 608, в Канаде 542, в Польше 463, в Аргентине 462, в Венгрии 
433, в Дании 417, в Болгарии 401, в Финляндии 382, в Югославии 374, во 
Франции 365, в Румынии 340, в Италии 328, в Австрии 299, в Бельгии 262, в 
Египте 189

265
. 

Таким образом, за почти четыре десятилетия значительно возросло 
количество ВУЗов и обучающихся в них студентов на всей территории 
СССР. Следует также заметить, что в соответствии с Конституциями 1918 и 
1925 гг. развитие образования было объявлено задачей, обязанностью 
государства. Посредством обеспечения доступа к образованию государство 
реализует для граждан возможность доступа к знаниям, что прямо следовало 
из текстов Конституций.  

Другой особенностью высшего образования в СССР был его 
подчеркнуто классовый характер. Е.Д.Волохова иллюстрирует это 
следующим примером: «В соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР от 18 сентября 1959 г. «Об участии промышленных 
предприятий, совхозов и колхозов в комплектовании вузов и техникумов и в 
подготовке специалистов для своих предприятий» разрешалось 
предприятиям, стройкам, совхозам и колхозам направлять в вузы и 
техникумы наиболее подготовленных и способных рабочих, имеющих не 
менее двух лет стажа практической работы. Эти лица сдавали вступительные 
экзамены в установленном порядке и подлежали первоочередному 
внеконкурсному зачислению в число студентов. Тем самым ограничивались 
права на обучение лиц, которые не имели стажа практической работы, либо 
которым не удавалось получить направление от предприятий и колхозов. 
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Следует обратить внимание на то обстоятельство, что льгота 
предоставлялась только рабочим. Лица, которые занимали должности 
служащих, никаких преимуществ не получали. Данное правило было 
отменено лишь в 1965 г.». [1. С.31]   

В 1978 г. Верховным Советом был принят новый текст Конституции 
СССР. В нем содержались, в частности, следующие положения: «Статья 20. 
В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого 
есть условие свободного развития всех» государство ставит своей целью 
расширение реальных возможностей для применения гражданами своих 
творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития 
личности». В статье 45 говорились, что граждане СССР имеют право на 
образование. «Это право обеспечивается бесплатностью всех видов 
образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего 
образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с 
жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего образования; 
предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам, 
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе 
на родном языке; созданием условий для самообразования». 

Таблица 1 
Динамика роста ВУЗов и обучающихся в них студентов в СССР  

 1914 г. 1914 г. 1945 г. 1945 г. 1956 г. 1956 г. 
Республика Учебных 

заведений 
В них 
студентов 

Учебных 
заведений 

В них 
студентов 

Учебных 
заведений 

В них 
студентов 

РСФСР 72 86 472 456 456 069 444 1 176 166 
Украинская ССР 27 35 204 154 136 999 134 325 851 
Белорусская ССР - - 24 12 808 23 50 543 
Узбекская ССР - - 33 21 195 36 65 458 
Казахская ССР - - 24 15 041 25 49 215 
Грузинская ССР 1 314 20 30 284 19 37 948 
Азербайджанская 
ССР 

- - 17  19 631 14 34 699 

Литовская ССР - - 10 5 691 12 22 736 
Молдавская ССР - - 6 3 232 7 17 162 
Латвийская ССР 1 2 084 8 6 739 9 15 691 
Киргизская ССР - - 6 3 782 9 13 638 
Армянская ССР - - 13 9 994 12 19 427 
Таджикская ССР - - 7 2 722 8 14 433 
Туркменская ССР - - 6 2 316 6 12 160 
Эстонская ССР 4 3 349 5 3 771 7 11 867 
Итого по СССР 105 127 423 789 730 274 765 1 866 994 

Материал взят из книги К. Т. Галкина «Высшее образование и подготовка научных кадров 
в СССР», Москва: Советская наука, 1958 

 

Как видно, в условиях развитого социализма классовый характер 
образования уже не подчеркивался. Напротив, право на образование было 
гарантировано каждому. Более того, в преамбуле Конституции особо 
подчеркивалось, что развитое социалистическое общество – это «общество 
зрелых социалистических общественных отношений, в котором на основе 
сближения всех классов и социальных слоев, юридического и фактического 
равенства всех наций и народностей, их братского сотрудничества сложилась 
новая историческая общность людей — советский народ».  
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В то же время в юридической литературе подчеркивался 
вспомогательный характер права на образование. Образование 
рассматривалось преимущественно как условие реализации права граждан на 
труд.[3 С.12,20.] Неудивительной поэтому представляется практика 
распределения выпускников вузов, в соответствии с которой они были 
обязаны отработать по полученной специальности определенное число лет в 
указанном государственными органами месте. Такая практика имела свои 
положительные и отрицательные стороны. «Распределение выпускников 
вузов и техникумов имеет и положительные стороны: молодежь получала 
возможность трудиться в соответствии с полученной специальностью. Это 
особенно ценно с позиций сегодняшней ситуации, когда часть специалистов 
оказываются безработными или вынуждены работать не по профилю своего 
образования. Но с точки зрения естественных прав и свобод человека такие 
действия государства представляются неправомерными», - отмечает Е.Д. 
Волохова. [2. С. 35-36] 

Еще одной важной особенностью высшего образования в СССР была его 
идеологизация. Еще 14 ноября 1938 г. Постановлением ЦК ВКП(б)  
«О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)» предписывалось «построить преподавание марксистско-
ленинской теории в высших учебных заведениях на основе глубокого изучения 
«Краткого курса истории ВКП(б)». Пожалуй, наиболее ярким примером такой 
идеологизации является содержание статьи 46 Закона СССР от 19.07.1973 г. № 
4536-VIII «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных 
республик о народном образовании», где среди главных задач вузов было 
провозглашено «воспитание студентов идейно убежденными, активными 
строителями коммунистического общества с высокими гражданскими и 
нравственными качествами, коллективистами, патриотами и 
интернационалистами, готовыми к защите социалистического Отечества». 

В Конституции РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г.)

266
 в статье 43 1. Говориться о том, что каждый имеет право на 

образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить 
высшее образование в государственном или муниципальном 
образовательном учреждении и на предприятии. Основное общее 
образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 
получение детьми основного общего образования. Российская Федерация 
устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, 
поддерживает различные формы образования и самообразования». 

Из этой таблицы мы видим, что основной прирост количества вузов 
произошѐл за счѐт увеличения частных, которых за 15 лет появилось около 
500. Можно сказать, что уже первые декреты Советской власти снимали 
многие «барьеры» для получения высшего образования (и не только 
высшего). «Положение о высших учебных заведениях РСФСР» показывает 
нам всестороннюю направленность учебной и научной деятельности, 
доступность высшего образования для широкого социального круга.  
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По Конституциям 1918 и 1925 гг., а также по декрету СНК РСФСР «О 
правилах приема в высшие учебные заведения» (2 августа 1918 г.) каждый 
человек мог получить полное, всестороннее и бесплатное образование. Также 
мы видим рост количества ВУЗов и, соответственно, количества обучающихся 
в них студентов.  

Таблица 2 
Количество вузов в РСФСР и Российской Федерации за период 1970–2010 гг.  

Годы Количество всего государственные Частные 

1970 457 457 - 

1980 494 494 - 

1990 514 514 - 

1995 762 569 193 

2000 965 607 358 

2005 1068 655 413 

2010 1155 653 462 

Из Конституции 1978 г., а затем и конституции 1993 г. мы видим, что 
Основное общее образование становится обязательным. Гарантируются 
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях, но общедоступность и 
бесплатность высшего образования уже не гарантируются. Каждый вправе на 
конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном 
или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.  

Мы можем сказать, что социально-экономические и политические 
изменения, произошедшие в Российской Федерации с 1992 г., затронули всю 
систему социальных институтов, в том числе и институт образования; началось 
сокращение сокращения бюджетных «мест» в ВУЗах, что привело к появлению 
негосударственного сектора в системе образования. Нормативной базой на 
начальном этапе стал закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. (затем его 
новая редакция от 13 января 1996 г.), в котором была обоснована правовая база 
создания негосударственного сектора образования.  

Хочется привести слова А. Тихонова, Министра общего и 
профессионального образования РФ, сказанные им V съезде Российского 
Союза ректоров в июне 1998 г. «Образование – системообразующий фактор. 
Качественное образование – основа социального развития, устойчивого 
экономического роста. В итоге без подъема системы образования все упование 
на великую будущность России останутся пустыми мечтами. Образование все 
больше становится не социальной необходимостью, а привилегией»
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STAGES OF DEVELOPMENT HIGH EDUCATION IN RUSSIA 
Abstract. The paper deals with the stages of development of high education in our country 

during the Soviet and post-Soviet initial stage (the 1990-s.) periods. A review of the legal framework 
of higher education reform in a given period. 
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