
Пресс-релиз 

Скаткин М.Н. Школа на путях перестройки 

(Из архивного фонда Научно-мемориального  центра деятелей теории и 

истории педагогики имени М.Н. Скаткина) 

 

Неопубликованный текст последнего научного труда академика 

М.Н.Скаткина «Школа на путях перестройки» условно датируется 1990 годом. 

 

 

 



Эта книга содержит ценные мысли по реформированию отечественной 

школы.  

 

 

 

В кратком вступлении М.Н. Скаткин приводит данные 

социологического опроса учителей, школьников и родителей о перестройке 

школ. (Сведения из доклада председателя Гос. ком. СССР по народному 

образованию Г. Ягодина «Через гуманизацию и демократизацию к новому 

качеству образования», «Учительская газета», 27.12. 1988 г.)  Оказалось, что 

72% учителей хотят перемен в школе, поддерживают перестройку, однако 

половина не знает, как и что надо делать. «Идеи перестройки указывают ее 

общее направление, но обычно не доводятся до конкретных изменений в 

повседневной деятельности учителя». Указания «свыше» для учителя не 

технологичны, недостаточно конкретны и не могут быть рабочим 

инструментом перестройки учебно-воспитательного процесса.  



Книга М.Н. Скаткина «имеет целью помочь учителю в практической 

перестройке учебно-воспитательного процесса». Главная задача - 

«превратить этот процесс из простого сообщения суммы знаний по учебному 

предмету в средство целенаправленного формирования качеств творческой 

личности, необходимых активному поборнику социально-экономического и 

научно-технического прогресса».  

М.Н. Скаткин не ограничивается «методической рецептурой», он дает 

научное обоснование намеченных преобразований учебно-воспитательного 

процесса. Он утверждает, что «современный учитель – это не механический 

исполнитель командно-бюрократического аппарата, а творец нового 

педагогического процесса. Чутко присушиваясь к запросам жизни, он ищет 

эффективные способы их удовлетворения, опираясь на достижения науки и 

передового опыта, на постоянный анализ и правдивую оценку собственной 

работы и работы школы». 

В книге раскрываются следующие проблемы: 

- школа как организатор жизнедеятельности детей;  

- индивидуальный подход;  

- дифференциация обучения; 

- развитие творческой деятельности школьников в учении и труде; 

- воспитание коллективиста;  

- трудовое начало школы;  

- развитие физических сил и укрепление здоровья;  

- овладение эстетической культурой.  

В книге исследуются причины, тормозящие перестройку, даются 

советы «что и как перестраивать преподавателю учебного предмета».  

Книга изобилует ссылками и анализом педагогических идей (и опыта) 

Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Н.К. Крупской, А.С. 

Макаренко, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили, В.А. 

Караковского, Ю.Г. Костяшкина, И.П.Иванова, А.А. Кирсанова, Е.С. 

Рабунского, Л.В. Занкова, И.Я. Лернера,  Х.И. Лийметса, Л.М. Фридмана, М.И. 

Махмутова, А.М. Матюшкина, И.П. Волкова, Б.С. Гершунского, 



В.Г.Разумовского, В.К. Дьяченко и других ученых. Даются ценные 

рекомендации по овладению новой технологией воспитания и обучения. 

Ученый призывает к новому педагогическому мышлению, к ломке старых 

привычных стереотипов. Для более глубокого ознакомления с современным 

(в перестроечные годы конца ХХ века) состоянием дидактических и других 

исследований М.Н. Скаткин рекомендует научные труды видных ученых-

практиков. 

Глава «Индивидуализация и дифференциация обучения» из книги 

М.Н.Скаткина «Школа на путях перестройки» публикуется впервые. 


