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ВСТУПЛЕНИЕ
В отечественной педагогической традиции всегда были людисудьбы и люди — духовные скрепы. Такой личностью, безусловно,
являлся выдающийся отечественный ученый-педагог, признанный
лидер, теоретик и практик отечественного образования, академик
АПН СССР Михаил Николаевич Скаткин (11.08.1900–7.08.1991).
Такая же консолидирующая и сплачивающая миссия Михаила
Николаевича Скаткина и в истории Института стратегии развития
образования Российской академии образования. Объединенный
Институт в 2015 г. включил в себя, наряду с еще тремя научными
подразделениями, Институт стратегии и теории образования РАО
и Институт содержания и методов обучения РАО, который в 2018 г.
отметил 95-летний юбилей беззаветного служения российской
школе, педагогической науке и просвещению.
Судьба М. Н. Скаткина в свое время творчески соединила научные коллективы этих институтов. Конечно, в первую очередь
его научная деятельность связана с Институтом теории и истории
педагогики: в 1945–1947 гг. он старший научный сотрудник кабинета дидактики Института теории и истории педагогики АПН
РСФСР, в 1948–1957 гг.— заведующий сектором дидактики, а затем
политехнического образования. После перерыва М. Н. Скаткин
вернулся в родной институт, который носил уже другое название: в 1969–1970 гг. Михаил Николаевич трудился заведующим
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лабораторией дидактики НИИ общей педагогики АПН СССР,
а с 1975-го по 1979 г. — заведующим отделом методологических
и теоретических проблем. С 1979 г. и до конца жизненного пути
М. Н. Скаткин — старший научный сотрудник-консультант лаборатории общих проблем дидактики.
Вместе с тем, как бы сопрягая наши институты, Михаил Николаевич с 1960-го по 1964 г. плодотворно трудился заведующим сектором основ общего и политехнического образования НИИ методов
обучения АПН РСФСР.
Более того, в диссертационном совете НИИ содержания и методов обучения АПН СССР в 1970 г. М. Н. Скаткин успешно защитил
диссертацию в форме научного доклада на соискание степени
доктора педагогических наук.
Но дело, разумеется, не только в этих биографических обстоятельствах. Всей направленностью своей личности, общей проблематикой научного творчества Михаил Николаевич Скаткин соединял
различные направления педагогической науки, разрабатываемых
сотрудниками наших институтов
Как подчеркнула директор Института стратегии развития образования РАО, член-корреспондент РАО Светлана Вениаминовна
Иванова, «Для нашего института Скаткин— образец научной продуктивности, честности и принципиальности, самоотверженного
служения науке. Его имя нередко звучит на заседаниях ученого
или диссертационного советов именно в этом ключе» [651, с. 7].
И это глубоко символично, поскольку в образе Михаила Николевича Скаткина олицетворяются лучшие качества замечательного
российского ученого-педагога, патриота и просветителя.
Емкую и метафоричную характеристику личностно-профессиональных качеств М. Н. Скаткина дал видный отечественный
ученый-педагог, академик РАО В. В. Краевский: «В нелегкое переходное время особенно светло и тепло вспоминаются люди,
умевшие сохранять мудрость, ясность духа, доброжелательность,
профессионализм и другие нормальные человеческие качества
в любых, даже еще более сложных обстоятельствах.
В образовательной сфере одним из них был Михаил Николаевич
Скаткин. Годами он был старше нас — тех, кому выпала удача работать с ним, а мыслью моложе. Обычные мерки к нему не подходили.
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Никак нельзя было сказать о нем, что он — защитник устаревшего,
отжившего. С другой стороны, подхватывать лозунги, в которых не
было недостатка и в те времена, и сейчас, он не торопился, хотя
всегда помогал продвижению нового, если только оно не было лишь
имитацией творческой деятельности.
Новое и старое — это два измерения мира образования. Сам
же он принадлежал третьему — непреходящему, вечному в жизни
и педагогике, для которого и старое, и новое не больше, чем разные
стороны одной медали, моменты движения. Таким людям дано видеть глубинную суть вещей, с которыми соприкасается педагогика,
скрытую от тех, кто скользит по поверхности явлений.
Размышляя о том, как прошлое прорастает в настоящее, мы
опять вспоминаем М. Н. Скаткина. Поистине, большое видится
на расстоянии. Те, кто его знали, не очень думали об истинном
масштабе личности этого человека. Он был воплощением добрых
традиций, точнее, доброго в традициях, защитником всего, что
сопротивлялось в прошлом и сейчас противостоит обскурантизму,
национальному самодовольству, идеологическому чванству, агрессивности и скудоумию, выдаваемым за принципиальность. Это
и есть третье измерение педагогики — не временнóе (старое — новое)
и не врéменное (сиюминутное и недолговечное), превращающее
в профессию тушение пожаров, возникающих, как назло, там, где
заранее не запаслись водой.
Михаил Николаевич оставался беспартийным в эпоху безраздельного господства однопартийности в политике, науке, быту.
Работал и с Шацким, и с Крупской, пережил всех генсеков. Был
свидетелем истории: от Первой мировой войны до Второй, от военного коммунизма до «реального» социализма, от образования
СССР до его распада.
И всегда оставался самим собой — верным человеку, человечности, науке. Не искал врагов, на которых можно было бы скинуть
вину за собственные неудачи. Обладал способностью в прошлом
увидеть зреющее будущее, а в новом — разглядеть перекрашенное
старое…
Такие, неизбывные во все времена качества, как инертность
мысли, высокомерие, самолюбование, претензии на владение
истиной в последней инстанции и другие в том же роде, не могли
7
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укорениться ни в нем, ни возле него. При его участии формировались
концепция дидактики как педагогической теории обучения, культурологическая концепция содержания образования, не сводящая
все к обучению основам наук, дидактическая теория формирования
познавательной самостоятельности.
М. Н. Скаткин был человеком мягким, негромким, но непреклонным в своей ценностной ориентации. Главное — уважал людей
и, стало быть, — себя, хотя никогда не выставлял это чувство на
обозрение.
Поминая добрым словом человека высокой интеллектуальной
и нравственной пробы, мы не можем обойти молчанием науку,
которой М. Н. Скаткин посвятил жизнь,— дидактику и, конечно,
педагогику в целом. Он не кичился тем, что был «практиком» (а он
был им в лучшем смысле этого слова), понимая главное, недоступное
двухмерному мышлению,— что без теоретических «премудростей»
практика вырождается, а теория без методологии обречена на угасание. И в этих областях педагогики он оставил после себя труды,
принадлежащие третьему измерению, востребованные и сегодня.
Мы не забыли Михаила Николаевича и не забудем! » [667, с. 8–9].
По свидетельству профессора И. М. Осмоловской, «большой
удачей в жизни считаю, что мне довелось некоторое время работать
в одной лаборатории вместе с М. Н. Скаткиным — лаборатории общих проблем дидактики Института общей педагогики АПН СССР
(ныне — Институт стратегии развития образования РАО). Поражало,
что в нем не было пафоса, он не был окружен ореолом величия, был
открыт общению и свои мысли излагал очень четко, точно, простым
языком, так что все было понятно нам, аспирантам» [694, с. 55].
На протяжении всей долгой научной деятельности М. Н. Скаткину были присущи неподдельное государственно-патриотическое мышление, принципиальность, щепетильность в научных
и повседневных вопросах, а также свойственны удивительная
скромность, природный такт и врожденная интеллигентность.
Имя М. Н. Скаткина всегда служило безусловным нравственным
маяком для всех представителей педагогической науки, ибо он
был подлинным воплощением научного этоса. Так академик
РАО Д. И. Фельдштейн в книге воспоминаний охарактеризовал
М. Н. Скаткина (своего научного руководителя по кандидатской
8
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диссертации) как «изумительного человека» [Цит. по 685, с. 51].
Для отечественной психолого-педагогической науки он являлся
олицетворением живой и нерасторжимой связи в цепи преемственности поколений, гуманистической педагогической традиции
и духовно-нравственной силы нашего общества.
В целом М. Н. Скаткин внес значительный вклад в формирование
современной методологии, прогнозирования и теории педагогики,
прежде всего в совершенствование дидактических основ процесса
обучения, в плодотворную разработку содержания общего образования, в теорию и практику политехнического образования.
Он крупный методист в сфере естественнонаучного образования.
В этих областях знаний ему принадлежит значительное и системообразующее место.
К различным аспектам данной проблематики в соответствии
с конкретно-исторической обстановкой исследователь обращался
на протяжении всей своей долгой творческой жизни. Его труды
в сфере образования и педагогической науки не утратили своей
значимости до настоящего времени и содержат значительный эвристический потенциал.
Показательна многолетняя эпопея, посвященная проблеме достойного увековечивании памяти М. Н. Скаткина. Так, еще с конца
1990-х гг. в Российской академии образования обсуждался вопрос об
учреждении трех именных ведомственных премий: одна — действительного члена АПН СССР М. Н. Скаткина (в области методологии
педагогической науки и теории обучения), две другие — К. Д. Ушинского (в области теории и истории образования и педагогической
науки) и члена-корреспондента АПН СССР В. А. Сухомлинского
(в области теории и методики государственного, общественного
и семейного воспитания). Лауреату — ученому, награжденному
одной из этих премий, полагалась денежная выплата из средств
бюджетного финансирования Президиума РАО, вручение диплома
и почетного нагрудного знака. Однако хотя проекты положений
о трех ведомственных именных премиях были полностью разработаны и готовы для утверждения на Президиуме РАО, ни одна из
них так и не была учреждена [692, с. 52].
В данной связи симптоматично, что в 2012 году Президиум Российской академии образования утвердил медаль М. Н. Скаткина «За
9
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заслуги в развитии педагогики», которой награждаются видные ученые,
специализирующиеся в сфере теории образования. Среди когорты
награжденных — ряд руководителей и научных сотрудников Института стратегии развития образования РАО.
В целом, имя и научно-педагогическое наследие М. Н. Скаткина
навсегда вписано в историю отечественного образования и педагогики, является неотъемлемой и важнейшей составляющей общей
истории российской культуры. Заключенные в его педагогических
теориях и концепциях аксиологические доминанты аккумулируют
в себе педагогические традиции российского социума, достижения
и прорывы отечественной политической, общественной и научной
мысли. Накопленный в педагогическом наследии ученого потенциал
имеет большое эвристическое и прогностическое значение.
В данной связи современное развитие педагогической науки немыслимо без осмысления мощного потенциала научно-педагогического
наследия М. Н. Скаткина, без обращения к тому действенному арсеналу педагогических идей и технологий, который продуцировался на
протяжении 70-летнего процесса развития им отечественной педагогической науки. Все это тем более актуально, поскольку речь идет не
о педагогических феноменах далекого прошлого, а о тех педагогических
теориях, методологических подходах, которые в полном смысле слова
являются современными, относящимися к концу ХХ века.
Особо подчеркнем, что в современных условиях в целом возросли роль и значение истории научного знания для развития
педагогической науки.
С одной стороны, историко-педагогическая наука — одна из
основных частей духовной культуры общества, чем самоценна
сама по себе. С другой, картина развития педагогического знания
имеет прогностическое значение, создает основу для приращения
теоретических знаний, осмысления прошлого опыта, влияет на
практику воспитания и образования, раскрывает перед учеными
новые приоритетные направления исследования [598].
Все это убедительно свидетельствует о необходимости целостно
охарактеризовать вклад М. Н. Скаткина в развитие теории и практики педагогики и образования, заложившего фундамент современного
творческого поиска научных сотрудников Института стратегии
развития образования Российской академии образования.
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ГЛАВА I
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ М. Н. СКАТКИНА
Михаил Николаевич Скаткин — академик АПН СССР, до ктор педагогических наук, профессор, безусловно, входит в плеяду
крупнейших отечественных педагогов ХХ века. Он создатель более
600 научных работ, среди которых — монографии, статьи, учебные
пособия и методические рекомендации для учителей, учебники для
средней школы [685, с. 51].
Процесс формирования педагогической системы ученого имел
длительный характер, по сути, охватывал семь десятилетий ХХ века —
весь период развития советской школы и педагогики. Поэтому
существенно представить ряд взаимосвязанных периодов генезиса
его педагогической системы.
В качестве оснований для периодизации выделим следующие
критерии:
1. Социальный — обусловленность разработки проблем образования школьников в творческом поиске М. Н. Скаткина конкретными общественно-политическими и социально-экономическими
факторами.
2. Эпистемологический — приоритетная направленность научноисследовательской деятельности М. Н. Скаткина на определенную
11
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проблему в развитии теории и практики образования и педагогической науки.
3. Аксиологический — внутренний дискурс ценностных оснований
педагогического мировоззрения М. Н. Скаткина в сфере образования и педагогической науки.
4. Институциональный — деятельность М. Н. Скаткина в соответствующих научных и образовательных структурах.
Целостное изучение педагогического наследия и системный анализ
комплекса документов и материалов, связанных с жизнью и научнопедагогической деятельностью М. Н. Скаткина, позволил выделить
шесть основных периодов генезиса его педагогической системы:
1. 1920-е гг. — социально-педагогический период — исследование
путей осуществления общего образования в условиях сельского социума.
В данный первоначальный период М. Н. Скаткиным осуществлялся
анализ социокультурных и средовых факторов общего образования, путей связи деятельности сельской школы с окружающим
аграрным населением. Им изучались возможности использования
метода проектов для интеграции учебной и трудовой деятельности
школьников; происходила апробация различных форм и методов
внеурочной и внешкольной общественно полезной деятельности
учащихся, преимущественно сельскохозяйственной направленности. В данное время М. Н. Скаткин являлся сотрудником Первой
опытно-показательной станции Наркомпроса РСФСР.
2. 1930-е гг.— предметно-методический период — исследование способов содержательного наполнения и методического обоснования
учебного курса естествознания для начальной школы и использования его потенциала для общего образования школьников. Ученым
был создан учебно-методический комлекс по естествознанию,
включающий в себя интегрированные учебники «Естествознание»
и «Природоведение», построенные на широкой межпредметной
интеграционной основе, способствующие формированию у учащихся целостного понимания окружающего мира во взаимосвязи
всех его компонентов. Данные учебники переиздавались свыше 70
раз на разных языках.
В этот период, в 1930–1932 гг., М. Н. Скаткин — научный работник
Института научной педагогики при 2‑м МГУ, в 1932–1933 гг.— старший
научный сотрудник Программно-методического института Нарком12
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проса РСФСР, в 1933–1937 гг.— руководитель группы естествознания
в Центральном НИИ начальной школы, а, затем, в 1937–1941 гг.—
заведующий кабинетом методики естествознания начальной школы
Государственного института школ Наркомпроса РСФСР.
3. 1940-е — начало 1950-х гг.— программно-методический период —
ученым осуществляются исследования, специально посвященные
принципам, содержанию, формам и методам общего образования
и обучения школьников. В этот период М. Н. Скаткиным были разработаны и представлены частные теории общего образования,
а также осуществлялось программно-методическое оформление
его содержания. Проводилась значительная просветительская
и пропагандистская деятельность в сфере общего образования.
В это время М. Н. Скаткин работает ученым секретарем Президиума АПН РСФСР (1944–47 гг.), а затем, с 1948-го по 1952 гг., —
заведующим сектором дидактики Института теории и истории
педагогики АПН РСФСР.
4. 1953–1964 гг.— политехнический период — формирование базовых положений образовательной концепции, обозначивших принципиально новые подходы к трактовке политехнического образования.
Это наиболее значимый и плодотворный период в разработке ученым
теории и практики политехнического образования школьников. В это
время М. Н. Скаткин сначала, с 1952-го по 1960 гг.,— заведующий
сектором политехнического образования НИИ теории и истории
педагогики АПН РСФСР, затем, с 1960-го по 1964 гг.,— заведующий
сектором основ общего и политехнического образования НИИ
методов обучения АПН РСФСР.
5. Вторая половина 1960-х — первая половина 1980-х гг.— общетеоретический и методолого-прогностический период — разработка
ученым методологических, прогностических и дидактических основ
образования, формирование культурологической концепции определения
содержания общего образования. В этих хронологических рамках, на
основе выработанных ранее положений, в трудах ученого окончательно сформировалась инновационная дидактическая интерпретация содержания общего образования.
Исследователем осуществлялось развитие методологических
основ педагогики и прогностических подходов к перспективам общего
образования в аспекте прогнозирования процессов развития совет13
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ской системы образования.
В 1964–1969 гг. М. Н. Скаткин — заведующий сектором дидактики НИИ общего и политехнического образования АПН РСФСР,
а в 1969–1978 гг. — заведующий отделом дидактики НИИ общей
педагогики АПН СССР. С 1979 г. и до конца жизни М. Н. Скаткин — старший научный сотрудник — консультант лаборатории
общих проблем дидактики НИИ общей педагогики АПН СССР.
6. Вторая половина 1980-х гг.— август 1991 г.— философско-рефлексивный период — обоснование содержания и форм осуществления
общего образования в условиях перестройки социальной и общественно-политической жизни советского общества, модернизации
системы образования и педагогической науки; философское осмысление М. Н. Скаткиным в конце 1980-х годов результатов своей
педагогической деятельности и образовательной проблематики
в целом [595, с. 11–26].
***
Таким образом представленная периодизация генезиса педагогической системы ученого адекватно отражает тесную взаимосвязь
социальных, экономических, образовательных, научно-педагогических и личностных факторов в разработке М.Н.Скаткиным методологии, теории, дидактики и прогностики общего образования,
а также теории и практики профессионального образования.
Поскольку центральной идеей монографии является определение путей оптимального использования плодотворного научно-педагогического наследия ученого в современном российском
образовании, можно выделить важнейшие взаимодействующие
функции историко-педагогического исследования педагогической
системы М. Н. Скаткина и возможности ее применения в современной науке и практике: методологическую, аналитическую
и системообразующую.
В основе методологической функции находится концептуальный подход ученого к анализу научно-педагогических феноменов
с позиций обобщающих философских выводов и установленных
в науке закономерностей, принципов, определений.
Аналитическая функция раскрывает сущность продуцируемых
14
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М. Н. Скаткиным научно-педагогических теорий, концепций,
подходов в их соотнесенности с современностью, выявляет в них
прогностичные тенденции, позволяющие предвидеть приоритетность тех или других феноменов в ближайшем будущем.
Системообразующая функция проявляется в накоплении и обобщении различных элементов педагогических идей, обоснованных
М. Н. Скаткиным, способствует их конструированию в целостную
педагогическую систему.
Как следует из представленного выше генезиса педагогической
системы М. Н. Скаткина, процесс ее формирования на протяжении
20-х — 80-х гг. ХХ века носил динамичный и инновационный характер.
Новаторство в данной связи трактуется как специфический вид
деятельности М. Н. Скаткина, направленный на модификацию,
совершенствование традиционных и создание новых своеобразных
форм образовательной деятельности.
Процесс становления и развития педагогической системы М. Н. Скаткина представлял собой закономерное и последовательно-логичное развертывание ее структурных компонентов:
социальные — средовые — предметные — программные — методические — дидактические — теоретические — методологические —
прогностичные — философские страты.
Вместе с тем есть основания констатировать своего рода «накопительный характер» в исследовании М. Н. Скаткиным комплекса
проблем осуществления общего и политехнического образования
школьников. Разработанные и апробированные на определенном
конкретно-историческом этапе феномены затем не элиминировались, а в «снятом виде» преемственно аккумулировались и реализовывались на последующих этапах научно-исследовательской
деятельности ученого.
Под преемственностью в данном ракурсе понимается процесс
сохранения и экстраполяции М. Н. Скаткиным педагогического
знания и опыта, характерного для определенного исторического
периода, на последующие этапы генезиса его педагогической системы. В таком случае феномен исследовательской традиции ученого
выражает собой форму осуществления этого процесса.
Преемственность в продуцируемых М. Н. Скаткиным педагогических знаниях и опыте осуществлялась в виде хронологической
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преемственности, своего рода «педагогической эстафеты» во времени,
сопровождающейся качественными преобразованиями в осмыслении
явлений и во взаимообогащении педагогических идей и опыта данного
исторического периода. Это способствовало совершенствованию
и упорядочению его педагогической системы и определяло переход
ее на более высокий методологический уровень.
Обратим внимание на несомненную генетическую преемственность в формировании педагогической системы М. Н. Скатина как
внутреннюю закономерную связь между качественно различными
историческими этапами развития педагогической системы ученого.
Безусловно, можно выделить и еще одну характерную черту
генезиса педагогической системы М. Н. Скаткина. Если в конкретно-исторический период было невозможно открытое использование
тех или иных компонентов гуманизации образования, то ученым они
применялись опосредованно, через возможные каналы. Когда накопленный гуманистический потенциал, развиваясь и обогащаясь,
постоянно находился в применении в научно-педагогической деятельности исследователя, тогда генезис педагогической системы
М. Н. Скаткина приобретал характер непрерывной преемственности .
Поэтому важно рассматривать «преемственность и новаторство»
в развитии педагогической системы М. Н. Скаткина на протяжении
достаточно длительного исторического периода с 1920-го по 1991 г.
в диалектическом единстве и взаимосвязи периодов ее формирования по следующим аспектам:
• по отношению к предшествующему этапу развития педагогической системы;
• по характеристике внутренних тенденций развития каждого периода, по приоритетности целей и задач внутри каждого конкретного периода;
• по соотнесению процесса развития педагогической системы
М. Н. Скаткина к тенденциям развития советского и мирового
педагогического процесса [591].
Анализ мировоззренческо-методологических оснований формирования педагогической системы ученого позволяет не только
выделить его подходы к трактовке проблем образования, но и выявить этапы и тенденции развития генезиса педагогической системы
М. Н. Скаткина.
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М.Н. Скаткин со слушателями курсов Первой опытной станции Наркомпроса

(М.Н. Скаткин(сверху слева), С.Т. Шацкий(снизу справа во втором ряду), К.П. Канарейкина - жена М.Н. Скаткина(третья справа))
ГЛАВА II
РАЗРАБОТКА М. Н. СКАТКИНЫМ ПРОБЛЕМ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА
2.1. Уклад и традиции семьи Скаткиных,
первоначальный педагогический опыт
Характеризуя генезис педагогической системы М. Н. Скаткина,
следует особо рассмотреть первоначальные семейные и средовые
факторы биографии ученого, те условия, в которых происходило
становление аксиологических оснований его педагогического
мировоззрения, формирование духовно-нравственных убеждений.
На становление жизненного и педагогического мировоззрения
М. Н. Скаткина большое влияние оказали факты его личной биографии и прежде всего уклад семьи.
Михаил Николаевич Скаткин родился 29.07.(11.08.) 1900 г. в селе
Козлово Клинского уезда Московской губернии (ныне Конаковский район Тверской губернии) в многодетной семье земского
санитарного врача Николая Ивановича Скаткина [474].
Демократичная и гуманная атмосфера семьи оказала значительное воздействие на первоначальное формирование педагогических
взглядов М. Н. Скаткина. С сердечной благодарностью он всегда
вспоминал мать — Валентину Петровну Скаткину (урожденную
Строеву), принадлежавшую славному дворянскому роду, не раз
17
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отличавшегося на службе Отечеству. По свидетельству В. В. Краевского, в роду М. Н. Скаткина были и П. П. Cтроев, о трудах которого
А. С. Пушкин писал: «… г. Строев оказал больше пользы русской
истории, нежели все наши историки с высшими взглядами вместе
взятые», и митрополит Киевский Филарет, практически заложивший традиции московского духовного образования, и известный
русский писатель А. В. Амфитеатров»
Как вспоминал М. Н. Скаткин, «мать целиком посвятила себя
воспитанию детей, обнаружив при этом большие педагогические
способности и знания, полученные путем самообразования. Она
умело организовывала коллективную жизнь своих восьми сыновей
и двух дочерей: труд, коньки, лыжи, плавание, игры, музыка, домашнее чтение. Обращая при этом особое внимание на характер
общения и формирования привычек нравственного поведения».
Михаил Николаевич особо отмечал, что в этом ей помогали «образованность (кроме художественной литературы она много читала по
педагогике, медицине, психологии) и природный педагогический
дар» [478, с. 109–110].
Брат Михаила Николаевича Вениамин Скаткин вспоминал:
«При входе в нашу квартиру бросалось в глаза обилие обуви, от
маленькой до 43‑го размера. Кухня с большими кастрюлями и сковородками напоминала кухню большой артели. В доме была библиотека, в большой комнате стоял рояль, все это Валентина Петровна
использовала для воспитания детей. Большое внимание в семье
придавалось труду» [Цит. по 605, с. 28].
В 1908 году, когда семья переехала в Москву, родители Михаила Николаевича решили взять на воспитание двух осиротевших
детей сельского учителя, таким образом семья воспитывала уже
12 детей. Данный жизненный факт характеризует отца и мать как
милосердных людей, совершивших высокоморальный поступок,
являющийся образцом подлинного гуманизма и человечности
и ставшим положительным примером для их детей.
Все эти обстоятельства, безусловно, определили в дальнейшем
столь присущее для М. Н. Скаткина ярко выраженное и действенное
гуманистическое мировоззрение, его особую любовь к детям и заботу
о них. Характерно и то, что он постоянно обращал внимание на
необходимость всемерного педагогического просвещения роди18
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телей, объективно являющихся первыми учителями своих детей,
на органичную взаимосвязь семьи и школы.
Первоначальное образование Михаил Скаткин получил в Александровско-Смоленском мужском городском начальном училище
[487]. В сентябре 1910 г. он поступил в московскую 8-ю гимназию
имени Григория Шелапутина. Гимназию основал на свои средства
Павел Григорьевич Шелапутин — купец и меценат — в память об
отце, Григории Антиповиче, и двоих своих трагически погибших
сыновьях.
Внушительное здание гимназии сохранилось в Москве на углу
бывшего Трубецкого (ныне переулок Виктора Хользунова, дом 14)
и Оболенского переулков в Хамовниках, недалеко от нынешнего
главного корпуса Московского педагогического государственного
университета. В этом двухэтажном здании с декорированным фасадом, высокими окнами находились просторные классы, актовый
и гимнастический залы.
Гимназия являлась одной из лучших не только в Москве, но
и в России. Она давала отличное по тем временам среднее классическое образование. Гимназия имела восемь классов, где преподавание велось по широкому кругу предметов: русскому языку
и литературе, древним языкам, математике и космографии, законоведению, введению в философию, географии, истории, Закону
Божьему [571, с. 112].
Шелапутинская гимназия входила в состав своеобразного педагогического комплекса, состоявшего из собственно гимназии,
реального училища и педагогического института. Миссию этого
своеобразного образовательного комплекса отличала целостная
педагогическая концепция, в основе которой находился ярко выраженный великорусский национальный патриотизм. В педагогический
институт принимались только этнические русские, даже великорусские мужчины — выпускники университетов, духовных академий
и других высших учебных заведений. Обучение продолжалось два
года и носило подчеркнуто практико-ориентированный характер,
чему содействовали теоретические, дидактические и методические
знания.
Главной инновацией являлась непрерывная педагогическая
практика студентов во входящих в состав комплекса гимназии
19
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и реальном училище. Здесь впервые была реализована идея последипломной подготовки преподавателей. По сути, методике
преподавания учили непосредственно во время проводимых слушателями уроков. Причем в качестве методистов для этой непрерывной педагогической практики привлекались лучшие московские
преподаватели [571, с. 112].
Несомненно, обучение в этом уникальном педагогическом
комплексе во многом сформировало первоначальные методические
взгляды М. Н. Скаткина, в известной степени заложило ориентацию
на практическую подготовку и переподготовку педагогов.
Тем удивительнее, что много позднее в интервью, записанном
11 февраля 1988 года профессором Ю. Б. Алиевым, Михаил Николаевич отмечал: «К педагогике я специально подготовлен не был.
Мой педагогический опыт заключался в том, что я на себе испытал,
что такое классическая гимназия. Я учился в московской гимназии
имени Шелапутина. И эта гимназия не блистала педагогическими
находками. В ней было довольно много схоластики и бюрократизма,
которые мало увлекали гимназистов. С учением у меня было связано немало неприятных переживаний: с дисциплиной, с двойками,
с экзаменами.
Второй мой дореволюционный педагогический опыт заключался
в репетиторстве. Тогда это было в моде. Гимназистам в старших
классах предлагали заниматься с «оболтусами» из младших классов,
которых состоятельные родители желали «дотянуть» до экзаменов, удачно сдав которые эти ученики получали аттестат зрелости
как шаг по дороге к высшей школе. Эта деятельность тоже мало
вдохновляла. Таков мой дореволюционный педагогический опыт:
собственный личный опыт обучения в гимназии и репетиторство,
т. е. натаскивание учеников на сдачу экзаменов» [564, с. 111-112].
Символично, что именно с окончанием М. Н. Скаткиным
гимназии в июне 1918 г. [500] завершился весь предшествующий
двухвековой период российского гимназического образования.
С 1 сентября 1918 г. все гимназии были преобразованы в единые
трудовые школы РСФСР.
По окончании гимназии М. Н. Скаткин приступил к работе лаборантом Валуйской опытно-оросительной и солончаковой станции
Новоузенского уезда Саратовской области [482]. По его свидетель20
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ству, такой поворот судьбы был обусловлен рядом вынужденных
житейских обстоятельств: «После революции у меня так сложилась
жизнь, что в нашей большой семье, где было 10 детей, содержал
нас отец,— санитарный врач, имевший не слишком богатый оклад.
Поэтому стало трудно жить такой большой семье на зарплату одного
родителя. И мы начали искать средства к существованию.
В Москве в это время стало голодновато: это был 1918 год, уже не
хватало питания. И тут подвернулся случай отправить меня с братом
в Саратовскую губернию, где еще были «хлеба»: продовольственные
запасы, бахчи. Был даже белый хлеб и молочные продукты.
И подвернулась мне работа на опытно-оросительной сельскохозяйственной станции. То есть работа не педагогическая, а агрономическая. И я, не будучи образованным в области химии, потому
что в гимназии химия не преподавалась, стал заниматься химическим анализом почвы, которую проверяли на качество составных
элементов, после того, как ее орошали. Там почва была засолена,
что снижало урожайность. И на станции велись многолетние опыты — как надо орошать эти земли, чтобы соли не прибавлялось,
а, наоборот, убавлялось. Поэтому после каждого полива брались
образцы почвы, и проверялось, сколько в них и каких химических
веществ — органических и неорганических.
Эта процедура довольно простая, не требовавшая специального
образования. Поэтому в порядке самообразования, прочитав книжки
по химии, под руководством химика-почвоведа мы довольно быстро овладели этой техникой. Но меня и это не особенно увлекло,
потому что химический анализ почвы — это работа невысокого
технико-экономического плана, мало дававшая пищи для ума»
[564, с. 112–113].
Вместе с тем, при всей вынужденности такой деятельности этот
первоначальный трудовой опыт сыграл во многом определяющую роль
в дальнейшем становлении М. Н. Скаткина как исследователя агробиологического и естествоведческого направления общего образования.
Однако судьба неуклонно влекла юношу на педагогическое
поприще. Михаил Николаевич вспоминал: «…к нам на станцию
приехал не то инспектор, не то заврайоно, впоследствии профессор
Ленинского пединститута Белоусов, и стал уговаривать: „Что вы
тут сидите, химией занимаетесь — это не ваш профиль. Если вы
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интересуетесь педагогикой, я вас определил бы в школу“. Я ему
говорю: „Но я же педагогического образования не имею!“ А он на
это отвечает: „А кто его имеет? И где мы возьмем готовых учителей? Нам никто их не приготовил и не приготовит. Поэтому, если
преподавание вас увлечет,— поможем овладеть методикой работы,
скажем, в начальных классах“. Я подумал и согласился» [564, с. 113].
Как позднее отмечал М. Н. Скаткин, в этот период становления Советского государства «в деревне начался процесс борьбы за
всеобщую грамотность, организацию школ, органами народного
образования стала привлекаться к работе в школе молодежь с общим
средним образованием в надежде, что энтузиасты, откликнувшиеся на революционный призыв, как-нибудь сумеют научить детей
читать, писать и считать, а затем в процессе практической работы
овладеют на курсах и путем самообразования систематическими
педагогическими знаниями» [459, с. 24–25].
Итак, в числе откликнувшихся на «педагогический призыв»,
оказался и Михаил Николаевич Скаткин. В мае 1919 года он без
специальной подготовки начал педагогическую деятельность учителем Кожушковской начальной школы Новоузенского района
Саратовской области [479], что во многом обусловило его дальнейшую центрацию на разработке проблем начального образования. По
свидетельству Михаила Николаевича, «школа была небольшая: два
учителя и четыре класса. Один ведет первый и третий классы, второй ведет второй и четвертый. Хутор был небольшой деревенькой.
И потому наполняемость класса тоже была небольшой — двадцать,
двадцать два человека» [564, с. 113].
Вспоминая в дальнейшем о начале своей педагогической деятельности, он писал: «Мы, молодые учителя, учившиеся в дореволюционной школе, на себе испытали все ее недостатки…, это
была школа зубрежки и муштры, оторванная от жизни, от труда,
не считавшаяся с потребностями и интересами детей, убивавшая
у них охоту к учению. Учить детей так, как нас самих учили, мы не
хотели, а как надо работать в новой школе — не знали» [467, с. 24–25].
По свидетельству М. Н. Скаткина: «так я приобщился к педагогической работе в школе на основе того опыта, который получил,
учась в гимназии: как меня учили, так и я стал учить. Задачник есть?
Хорошо! Давайте, дети, решать задачи. Вот столбики, вычисления,
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вот надо, чтобы вы диктанты писали грамотно, разбирали грамматические формы: где имя существительное, а где прилагательное,
где подлежащее, а где сказуемое. Так, в меру своей гимназической
подготовки я сделал первые шаги в обучении детей, осуществляя
вдвоем с другой учительницей образование в этой школе» [571,
с. 113].
Как отмечал историк педагогики К. Ю. Милованов, «начав
свою педагогическую деятельность в качестве скромного учителя сельской школы в переломный и судьбоносный для страны
1919 год (пик противостояния в Гражданской войне), патриарх
отечественной педагогики академик Академии педагогических
наук СССР М. Н. Скаткин с честью пронес через всю свою долгую
и плодотворную жизнь идеалы высокого общественного служения»
[685, с. 45].
Но воистину судьбоносным для начинающего учителя оказался
его следующий шаг. С 1 сентября 1920 года и на протяжении 10 лет
М. Н. Скаткин осуществлял педагогическую деятельность под руководством С. Т. Шацкого в коллективе Первой опытно-показательной
станции, расположившейся на границе Боровского, Малоярославецкого и Угодско-Заводского районов Калужской области. Как
вспоминал об этом М. Н. Скаткин, «С. Т. Шацкому помогал мой
старший брат Лев Николаевич Скаткин, который к этому времени
окончил Московский университет по филологическому отделению.
Его тянуло на общественную работу, и он примкнул к детищу Шацкого. Было такое „Общество попечения об учащихся детях“. И оно
организовывало в Москве игровые детские площадки, полезные
и для здоровья, и для общего развития. Это общество также вошло
в оргкомитет Первой опытной станции» [571, с. 114].
По воспоминаниям Михаила Николаевича, Л. Н. Скаткин, тогда
уже известный деятель образования, работавший на станции педагогом (их младшие братья Петр, Вениамин, Юрий и сестра Вера
жили и учились в школе-колонии «Бодрая жизнь» [605, с. 28]),
написал ему письмо, в котором «предлагал поработать в качестве
учителя начальной школы в этом новом учреждении — Первой
опытной станции. Я дал согласие, и так началась моя новая деятельность, в новых условиях, под новым руководством, с новыми
идеями» [571, с. 115].
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2.2. Подготовка М. Н. Скаткина к педагогической деятельности
в коллективе Первой опытной станции по народному образованию
Наркомпроса РСФСР
В целях кардинального улучшения качества обучения детей
и повышения квалификации учителей Народный комиссариат
просвещения РСФСР (далее — Наркомпрос РСФСР) с 1919 г. начал
работу по организации в стране опытных станций, составлявших
комплекс образовательных, воспитательных и просветительных
учреждений.
На основе анализа и обобщения деятельности этих опытно-экспериментальных учебных заведений можно выделить следующие
ведущие принципы организации в них учебно-воспитательного
процесса:
«1) потребность видеть в ребенке личность, чутко, внимательно,
с полным доверием и уважением относиться к нему;
2) стремление педагогических коллективов дать своим воспитанникам гармоничное развитие, реализовать все их способности,
воспитать самостоятельность, активность и инициативу, любовь
к систематическому, в том числе и физическому труду;
3) выделение среди стимулов получения образования в качестве
ведущих таких, как познавательный интерес и жизненно-практическое значение знаний;
4) обеспечение тесной связи преподавания с окружающей жизнью, желание опереться в образовательной работе на непосредственный опыт воспитанников, учить в «школе природы, а не на ее
искусственных подобиях — учебных предметах»;
5) создание жизнерадостной, творческой атмосферы в образовательной деятельности;
6) установление между педагогами и воспитанниками отношений близости и доверия на почве общих интересов и совместной
деятельности;
7) поиск способов сотрудничества школы и семьи, организация
тесной связи с родителями, привлечение их к действенному участию
в школьной жизни» [577, с. 159].
Одним из первых создателей такого опытного учреждения стал
выдающийся отечественный педагог-гуманист и подвижник отечественного образования Станислав Теофилович Шацкий (1878–1934),
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член научно-педагогической секции
Государственного ученого совета (НПС
ГУСа) Наркомпроса РСФСР, возглавляемой Н. К. Крупской. Эта секция выступала идейно-теоретическим центром
советской школы и педагогики, ее сотрудники разрабатывали новое содержание
школьного образования, организационные формы и методы обучения, пути
осуществления политехнизации школы.
Печатным органом НПС ГУСа был журнал «На путях к новой школе», редактором которого в 1922–33 гг. являлась
С.Т.Шацкий
Надежда Константиновна Крупская [577].
Итак, уже через год после начала своей педагогической работы,
в 1920 г. «молодой учитель М. Н. Скаткин был принят на работу
в Калужское отделение Первой опытной станции по народному
образованию Народного комиссариата просвещения РСФСР,
которой руководил крупнейший отечественный педагог-гуманист
и реформатор образования С. Т. Шацкий, яркий продолжатель
традиций дореволюционной и зарубежной демократической педагогики» [727, с. 45].
1920-е г. в истории отечественного образования — эпоха широчайшего педагогического эксперимента общегосударственного
масштаба, время великих надежд и свершений. Молодые педагоги «были свидетелями и участниками крупнейшего социального
переворота за всю историю российской государственности. Они
находились под влиянием преобразовательных идей „новой педагогики“ и работали для созидания советской „трудовой школы“,
живым олицетворением которой и был на тот момент руководитель
Первой опытной станции Наркомпроса РСФСР С. Т. Шацкий»
[720, с. 46].
С. Т. Шацкий еще с начала ХХ века проводил в жизнь идеи выразителей передовых и инновационных направлений педагогической
мысли «трудовой школы», «школы среды» и «свободного воспитания». Как отмечал позднее М. Н. Скаткин, «С. Т. Шацкого уже знали
давно по той дореволюционной работе, которую он вел с детьми
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в Марьиной роще, на окраине Москвы. Эту работу он осуществлял на
благотворительных началах, на пожертвования купцов, фабрикантов.
В Вадковском переулке был организован детский клуб с разными
подразделениями. И энтузиасты-педагоги работали с детьми рабочей
московской окраины. Позже Шацкий понял, что нельзя московских
детей держать только в городе, они нуждаются в приобщении к природе. И он с помощью меценатки, помещицы Морозовой получил
в Боровском уезде Калужской губернии небольшой клочок земли
и средства на строительство легких построек для летней сельскохозяйственной работы с детьми и укрепления их здоровья.
Вот такая получилась колония с элементами труда и искусства. На территории нынешнего города Обнинска в 1911 г. С. Т.
и В. Н. Шацкие организовали летнюю трудовую колонию «Бодрая
жизнь». И на базе этой колонии, уже в советское время, Шацкий
уговорил Наркомпрос организовать Первую опытную станцию по
народному образованию, которая бы имела разные педагогические
учреждения: детсад, начальную и среднюю школу, библиотеку, избу-читальню, т.е. тот набор учреждений, который для того времени
считался достаточным для того, чтобы вести культурно-просветительную работу с детьми и населением в деревне.
И примерно такой же образовательный участок создать в
черте города Москвы. Он был организован на базе нынешней
204 школы, а на Малой Дмитровке был административный центр
Первой опытной станции, где работало небольшое количество
административных работников, которые должны были управлять
всеми этими учреждениями, и в городе, и в деревне. А возглавлял
оргкомитет Первой опытной станции Шацкий» [571, с. 114].
В 1920-е годы педагог-гуманист разрабатывал вопросы организации, содержания и методического обеспечения сельского варианта программ единой трудовой школы РСФСР и апробировал на
практике в деятельности Первой опытно-показательной станции
по народному образованию Наркомпроса РСФСР, организованной
им в 1919 году в Калужской губернии, на базе его колонии «Бодрая
жизнь». В состав Калужского отделения Первой опытной станции
по народному образованию входили: две школы II-ой ступени, 13
сельских начальных малокомплектных школ, 4 детских сада, библиотеки, избы-читальни. Ценным в деятельности Первой опытной
26

Глава II

станции было именно то, что разрабатываемые теоретические положения оперативно апробировались на практике и затем включались
в общую образовательную деятельность [579].
Сотрудники Первой опытной станции проводили большую работу по строительству советской школы. В новых условиях школа
должна была стать центром воспитания в социальной среде, пробуждать у детей творческое отношение к труду и учебе. Педагоги
ориентировались на то, чтобы «дети учились всем предметам, гуляя,
коллекционируя, рисуя, фотографируя, моделируя, наблюдая растения и животных, растя их, ухаживая за ними» [605, с. 28].
Выдающиеся достижения Первой опытной станции по народному
образованию Наркомпроса РСФСР во многом объясняются созданием
оптимальной системы по подготовке педагогических кадров. Главной
особенностью наставнического подхода С. Т. Шацкого к молодым педагогическим кадрам, работающим на опытной станции,
было то, что он поручал начинающим педагогам-исследователям
ответственную работу в школе, параллельно ведя активную просветительскую и образовательную деятельность, распространяя
среди учительской молодежи передовые педагогические идеи.
Согласно С. Т. Шацкому, коренная реформа отечественной школы
не могла быть осуществлена без создания передовой системы профессиональной подготовки научно-педагогических и учительских
кадров. Это мнение выдающегося реформатора школы не потеряло
своего актуального значения и в наши дни [685, с. 46].
По воспоминаниям М. Н. Скаткина, «для всех учреждений,
которые передавались Шацкому, потребовались кадры. При этом
Шацкий отдавал предпочтение тем кадрам, которые, по его мнению, не были испорчены атмосферой старой школы и смогли бы
воспринимать новые педагогические идеи и подходы к организации
новой школы непосредственно из первоисточника — от Шацкого
и его сотрудников. Это должна быть трудовая школа, которая бы
смогла всесторонне развивать детей» [571, с. 114–115].
С этой целью С. Т. Шацким были организованы педагогические
курсы, проходившие на Морозовской даче (ныне — особняк в нижнем парке г. Обнинска), среди форм работы которых использовались
мастер-классы, консультации, постоянные встречи с учителями,
творческие контакты и обмен опытом коллег. Основы педагогики
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преподавали лучшие сотрудники Первой опытной станции, видные
педагоги С. Т. и В. Н. Шацкие, Е. Я. и А. А. Фортунатовы, Н. О. Массалитинова, Л.К. Шлегер, Л. Д. Азаревич [605, с. 28].
Как вспоминал М. Н. Скаткин, «для того, чтобы подготовить
молодых людей к работе в Первой опытной станции по народному
образованию, в 14 школах Боровского и Малоярославецкого уездов
Шацкий организовал специальные летние курсы для начинающих
учителей» [571, с.115].
На этих летних курсах Михаил Николаевич первоначально учился
с 1 мая по 1 сентября 1920 г. Что же дали курсы молодому педагогу?
Об этом М. Н. Скаткин записал тогда в своем дневнике: «Я ждал
от курсов меньшего. Затронуты такие вопросы, о которых я и не
думал, когда ехал сюда: вопросы организации людей, религии,
науки, самовоспитания. Я смотрю на курсы, как на учреждение,
где я на себе чувствую элементы школьной жизни и учусь, как
пробуждать мысль ребенка, чтобы из него мог получиться человек,
интересующийся наукой и способный к ней приложить свои силы
и способности» [Цит. по 605, с. 28–29].
Будущие учителя получали на курсах трудовые навыки: косили,
пахали, ухаживали за скотом, чтобы потом все эти знания и умения
передать ученикам. Как вспоминал М. Н. Скаткин, «у Шацкого
была идея: все, что вы в школе будете делать с детьми, сначала
испытайте на себе, обучаясь на курсах. Если вы будете заниматься
с детьми трудом, так потрудитесь сами освоить трудовую технику,
которую вы впоследствии предложите детям!
Собираетесь выращивать овощи? Вот вам земля, вот вам лопата
и грабли, тяпки, ведра и лейки. Действуйте, вам поможет агроном.
Пройдите ту трудовую школу, которую будете организовывать осенью с детьми. Так как время было голодноватое, Шацкий требовал,
чтобы мы научились готовить пищу из продуктов и овощей, которые
получали от государства.
Будете заниматься рисованием? Вот вам художница, известная,
опытная. Она на летних курсах привьет вам первоначальные знания
и умения в области рисования.
Будете организовывать игры? Вам поможет руководительница —
Н. О. Массалитинова, ученица Лесгафта, которая хорошо знает
физиологию и психологию детей, умеет организовывать подвижные
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игры с педагогических позиций. Она поможет вам проанализировать ту или иную игру, показать, для чего эта игра служит. Что
она развивает. Какие физические и психические качества? И мы
с интересом играли под руководством Н. О. Массалитиновой, снова
и снова проигрывая те игры, которые были рекомендованы ею для
проведения в первых-четвертых классах.
Были у нас еще и музыкальные занятия — хор. Мы разучивали
песни, которые нам предстояло потом учить с детьми в своих школах, поскольку предполагалось, что в каждой деревенской школе
этот предмет должен быть. Затем нам ввели и ритмику: движение
под музыку. Вела эту работу очень опытный специалист с консерваторским образованием — Мария Александровна Румер. Ее занятия
ритмикой мы потом должны были воспроизводить в деревне.
Первоначальные занятия по привитию грамоты, чтения, письма,
счета нам обеспечивала Е. Я. Фортунатова — известная методистка,
автор учебников для начальных классов. Она дала нам содержание
и методику работы с детьми на первых шагах их обучения по всем
этим предметам.
Нам читали лекции по философии, педагогике и по современной
жизни в России и мире.
Иными словами, нам давали подготовку не абстрактную, чтобы
сдать зачеты и экзамены, а для того, чтобы мы могли организовывать жизнедеятельность детей по всем направлениям, на которых
основывалась трудовая школа, дающая всестороннее и по возможности гармоническое развитие. Но при этом никаких экзаменов
не было. Мы не нуждались в них, так как цель занятий была нам
ясна — практическая подготовка к работе учителем. И так по всем
шести видам деятельности, составлявшим у Шацкого содержание
детской жизнедеятельности. Не сказал бы, что это была очень солидная подготовка, но она позволила нам первого сентября явиться
в школу и начать практическую педагогическую деятельность.
А дальше пошло все как по расписанию. Занимались мы пять дней
в неделю, а суббота — был нерабочий день. Мы из своих деревень приезжали в Москву, где беседовали с Шацким, Фортунатовым, Румер.
Мы занимались с ними. И эти занятия были такими: мы отчитывались
за неделю, что у нас получилось, а что нет, какие были трудности.
Получали новый инструктаж — что подправить, что дальше делать.
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И так в течение всего года проходили наши встречи, которые
громко назывались «съездами», потому что мы съезжались на крестьянских подводах, ночевали в Москве одну-две ночи. Это была
отличнейшая педагогическая школа, которая давала нам расширение
педагогического кругозора, общекультурную зарядку.
Надо сказать, что Шацкий окончил консерваторию и обладал
прекрасным тенором, на уровне Большого театра, его туда приглашали. А Валентина Николаевна, его супруга, была музыкантшей,
пианисткой, ученицей Гольденвейзера из консерватории. И поэтому на каждом из «съездов» обязательно проводился музыкальный
вечер, что создавало для нас большую культурную среду. А Фортунатов, тоже наш руководитель, был большим знатоком истории
и, в частности, истории культуры. Он вводил нас в мир живописной
культуры, в мир зарубежных и отечественных художников с демонстрацией диапозитивов. Полученный художественный опыт мы
затем передавали нашим воспитанникам.
Таким образом, в целом повышался наш культурный, политический и педагогический уровень. И одновременно нам давались
методические советы: как доносить до детей основы культуры,
какова будет польза от сделанного, каковы перспективы нашей
дальнейшей педагогической работы. И кроме того, нас учили, как
наблюдать и как рефлексировать по поводу увиденного. То есть это
была школа настоящего научного исследования, но в доступном ее
варианте, поскольку мы раньше не готовились к исследовательской
деятельности. Эта школа в течение десяти лет — с 20-го по 30‑й
годы — сформировала нас как педагогов получше, чем это делают
теперешние вузы и техникумы» [571, с. 115–117].
На этих курсах М. Н. Скаткин проходил подготовку на протяжении шести лет: с мая 1920 г. по май 1926 г. Как было отмечено
в выданной ему по их окончании справки, он, в частности, прослушал такие курсы, как «программа деревенской школы I ступени;
счетоводный анализ крестьянского хозяйства; сельскохозяйственная
кооперация; основы обществоведения» [486].
Отметим, что Михаил Николаевич выделялся среди слушателей
курсов. По характеристике С. Т. Шацкого, «в практической работе
он обнаружил большой интерес и способности, материалы, им
предоставленные, и отчеты по школьной работе отличались зна30
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чительной тщательностью и систематичностью» [535].
Позднее М. Н. Скаткин всегда очень высоко оценивал значение
курсов в повышении квалификации работников станции. Как он
отмечал во второй половине 1980-х годов, «педагоги, работавшие
в учреждениях опытной станции не только вели практическую
учебно-воспитательную работу с детьми, молодежью и взрослыми,
но одновременно участвовали в выполнении исследовательских
заданий и непрерывно повышали свою квалификацию» [466, с. 24].
Характеризуя деятельность курсов, М. Н. Скаткин подчеркивал, что
слушатели «кроме теоретической, получали также углубленную практическую подготовку, для них организовывались различные съезды,
мастер-классы. Основные занятия курсов проходили в летний период,
в зимнее же время все учителя созывались раз в месяц, на два дня,
для обмена опытом, консультаций и получения научных заданий,
которые они решали в своей практической работе» [466, с. 25].
Направлял всю эту работу научно-методический центр, в состав
которого входили: постоянно действующие учительские курсы,
библиотека, кабинет учебных пособий, педагогическая выставка,
кабинет педагогических материалов, где собирались и обрабатывались результаты коллективной исследовательской и практической
деятельности [14].
По воспоминаниям М. Н. Скаткина, на курсах С. Т. Шацкий
и его ближайшие сотрудники «раскрывали перед начинающими
педагогами теоретические идеи социалистической педагогики
и пути их осуществления в школе. На курсах учитель не только
должен был являться слушателем лекций, но и на себе испытывать
те виды деятельности, которые ему предстоит организовать в школе
с детьми» [466, с. 25].
По убеждению М. Н. Скаткина, такая «система интеграции практической работы школы и научно-исследовательской деятельности
имеет, как показал опыт, ряд достоинств. Практическая учебновоспитательная работа учителя в школе приобретает творческий,
поисковый характер, доставляет ему большое удовлетворение, способствует росту его педагогического мастерства, а это положительно
влияет на конечные результаты его практической деятельности.
Творческая практическая деятельность в школе порождает у учителя потребность в теоретических знаниях: эти знания усваиваются
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не формально, не для сдачи зачетов и экзаменов, а как необходимое
руководство для практической и научно-исследовательской деятельности. Выигрывает и постановка научно-исследовательской
работы — она отвечает на насущные потребности школьной практики,
аккумулирует результаты творческих поисков большого количества
учителей, на опыте проверяет надежность теоретических обобщений
и действенности практических рекомендаций» [465; 466].
Безусловно, как само содержание подготовки педагогов на этих
курсах, так и интерактивные формы и способы их деятельности заложили фундамент для последующей научно-исследовательской деятельности М. Н. Скаткина.
В данной связи подчеркнем, что общепризнанной заслугой
С. Т. Шацкого является то, что у своих коллег он стремился пробудить интерес к научно-исследовательской деятельности в сфере
образования. С. Т. Шацкий вырастил плеяду своих последователей,
видных ученых-педагогов, среди них академик АПН СССР Н. П. Кузин, Л.Н. и М. Н. Скаткины. Влияние харизматичной личности
Станислава Теофиловича, его деятельность как педагога и ученого
оказали определяющее воздействие на формирование личности
М. Н. Скаткина как исследователя.
Несомненно, что за период работы в Первой опытной станции
М. Н. Скаткин под руководством С. Т. Шацкого прошел основательную школу организационно-педагогической и научно-исследовательской деятельности. Первые научные труды М. Н. Скаткина были
написаны и опубликованы при помощи С. Т. Шацкого. Это также
показывает его определяющую роль в становлении М. Н. Скаткина
как педагога-исследователя.
Многие бывшие воспитанники Первой опытной станции с большой благодарностью и теплом вспоминали о годах учебы и работы
под руководством С. Т. Шацкого, об организации им разнообразных
видов деятельности, направленных на их разностороннее развитие
и образование. М. Н. Скаткин также всегда высоко ценил и с благодарностью вспоминал о том, что ему «посчастливилось в течение
десяти лет — 1920–1930 гг. — работать и одновременно учиться
педагогике под руководством С. Т. Шацкого» [466, с. 24–25].
Отметим, что окончанием курсов в мае 1926 г., по сути, завершилось систематичное педагогическое образование М. Н. Скаткина.
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Он стал академиком АПН СССР, доктором педагогических наук
и профессором, не имея ни среднего специального, ни высшего профессионального образования. Это позднее постоянно подчеркивалось
его недругами при выдвижении Михаила Николаевича в академики
АПН СССР.
После окончания курсов, в 1926–1931 гг., М. Н. Скаткин преимущественно занимался в Первой опытной станции научно-методической работой. Изучение и сопоставление архивных материалов,
отражающих научно-педагогическую деятельность М. Н. Скаткина, дало возможность установить, что в 1926 г. он с отрывом от
работы прошел годичную научную стажировку на экономическом
факультете Тимирязевской сельскохозяйственной академии и в Исследовательском институте сельскохозяйственной экономики по
проблеме «постановки исследований местного края в педагогических целях» [487].
Подготовка по экономическому направлению имела большое
значение для его последующего становления как педагога-исследователя, при разработке им учебных и научно-методических проблем
естествоведческого направления. В дальнейшем это рельефно прослеживается в его исследованиях, посвященных данным вопросам.
После окончания стажировки М. Н. Скаткин становится сотрудником экономической секции Калужского отделения Первой опытно-показательной станции. Безусловно, тесная совместная работа со
Станиславом Теофиловичем Шацким явилась для М. Н. Скаткина
выдающейся научно-педагогической школой. Прогрессивные
общественно-политические, гуманистические мировоззренческие
взгляды и идеи С. Т. Шацкого, его увлеченность наукой во многом
определили жизненный путь и дальнейшую педагогическую деятельность М. Н. Скаткина.
Сам Скаткин подчеркивал: «идеи С. Т. Шацкого меня захватили,
потому что они были противоположны тому, что делалось в старой школе. Вместо зубрежки и муштры была выдвинута идея, что
главная функция школы и учителя — организация детской жизни.
В свою очередь, эта детская жизнь состоит из шести элементов:
учение, производительный труд, игра, занятия искусством, а также
физическая культура. К этому добавлялись самоуправление и работа
в пионерской организации. И организация работы школы была
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нацелена на реализацию этих шести направлений. Это отличало
школу, которую задумали Шацкий и его соратники, от того представления о школе, которое имелось у нас по нашему дореволюционному опыту» [571, с. 117].
Как отмечал М. Н. Скаткин, «Шацкий постоянно общался
с Н. К. Крупской, поскольку она по указанию Ленина собрала
прогрессивных педагогов того времени для того, чтобы они разрабатывали новую теорию и педагогическую программу воспитания и обучения детей. Он был членом ГУСа — Государственного
ученого совета. А ГУС в это время занимался разработкой новых
комплексных программ, которые во времена Сталина осудили как
прожектерские. Между тем в этих программах не все было прожектерское, там было много здравых педагогических мыслей. Это,
прежде всего, мысль о соединении обучения с жизнью и деятельностью детей, идея направленности всей работы на всестороннее
развитие личности учеников.
Для С. Т. Шацкого одним из ведущих положений была идея демократических, гуманных отношений с детьми. В наших школах не
было окриков, наказаний, которые были в ходу в дореволюционной
школе. Что интересно, — когда сегодня разрабатываются новые
реформы образования, они перекликаются с тем, что в двадцатые
годы делали мы во главе с Шацким. Вот как, кратко говоря, я стал
педагогом и какой заряд получил от Первой опытной станции по
народному образованию.
Если подойти к оценке этого дела с теперешних позиций, то можно
сказать так, что Первая опытная станция по народному образованию —
это первое в мире и первое в нашей стране научно-производственное
педагогическое объединение, потому что в этом случае в один узел
завязаны наша практическая работа в школе, методическая работа,
научно-исследовательская работа, повышение нашей квалификации,
самообразование и подъем общего политического и культурного уровня. И когда все это сплавлено воедино — это уже не тот формализм,
которым полны наши теперешние педагогические учебные заведения, где ставится формальная задача — пройти материал, запомнить
и воспроизвести его на бесконечных зачетах и экзаменах. А личность
ученика при этом оказывается где-то на задворках, где-то на заднем
плане, как нечто второстепенное, а не главное» [571, с. 117].
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Итак, прогрессивные педагогические принципы организации
школьного дела и учебного процесса, подготовки кадров, сформулированные С. Т. Шацким, глубоко запали в душу молодого
ученого-педагога М. Н. Скаткина. Эти передовые вневременные
идеи, такие как «представления о школе как о деятельностной среде,
которая развивает учащихся и организует их жизнедеятельность,
подлинный демократизм, педагогический гуманизм и творчество,
мастерство, приходящее с годами, открытость, присущая учительской профессии, заложили крепкие основы его дальнейшей
научно-педагогический деятельности» [685, с. 46].
В целом, комплекс парадигмальных постулатов, характеризующих
педагогическое кредо С. Т. Шацкого и оказавших наиболее сильное
воздействие на педагогическое мировоззрение М. Н. Скаткина,
составили следующие положения.
1. Необходимым условием успешной деятельности школы, по
убеждению С. Т. Шацкого, являлось ее взаимодействие с окружающей средой, участие в строительстве жизни. В процессе учебы
и работы в такой общеразвивающей среде учащиеся приобретали
разносторонние знания, умения, навыки, проходили обширную
сельскохозяйственную подготовку.
Выдающиеся и общепризнанные достижения Первой опытнопоказательной станции наглядно показали, что социально направленная деятельность школы благотворно содействует общему
развитию региона, тем самым выполняя важную социально-экономическую функцию.
Однако «идеальный» продукт такой образовательной системы
представляется еще более масштабным. Ребенок в процессе школьного обучения как бы «вовлекался» в современность, и именно
на изучении современности строилось образование. Реализация
принципа связи школы с жизнью в практической деятельности
С. Т. Шацкого выражалась в использовании разнообразных форм
социально значимой деятельности школьников в перестройке
условий окружающей жизни, в распространении педагогических
знаний среди населения, в общественно полезной деятельности,
например, благоустройстве и озеленении деревень, организации
цветников в общественных местах. Для выполнения этих работ
учащимся необходимо было приобрести знания о цветочных
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растениях, умение выращивать рассаду, ухаживать за растениями.
Для этого коллектив Первой опытно-показательной станции
апробировал способы созидательного влияния на окружающую
действительность и, в частности, механизмы коммуникации с семьей и воздействия на сельскую часть населения, которая составляла
большинство, притом большинство наиболее проблемное с точки
зрения вовлечения его в образовательный процесс [579].
2. При обучении в школах опытной станции осуществлялся
принцип связи теории с практикой, труд был организован как неотъемлемое условие развития личности, синтезирующее в себе
различные виды развивающей деятельности — интеллектуальные,
эстетические, игровые. Характерно, что было широко организовано
трудовое обучение: функционировали трудовые уголки, учебноопытные участки, производственные кружки по огородничеству,
садоводству, цветоводству и, вместе с тем, постоянно работали
различные развивающие кружки и секции.
3. В организации учебно-воспитательной работы Первой опытной
станции С. Т. Шацкий исходил из принципа единства воспитания
и жизни детей. Он утверждал, что в образовательном процессе должны применяться такие методы обучения, которые дают возможность
опираться на жизненный опыт детей. Видный педагог, развивая
принцип связи школы с жизнью, считал самым важным в организации жизни детей сочетание физического труда, игры, умственной
деятельности и общественной работы, «наполненной смыслом
для самих детей». В педагогической деятельности С. Т. Шацкого
получила обоснование идея осуществления разносторонних видов
деятельности учащихся — игровой, познавательной, трудовой, художественной. При этом он подчеркивал, что только включение
детей в решение актуальных, полезных для жизни проблем может
быть действительным фактором воспитания.
4. В теоретических работах и в деятельности руководимой
С. Т. Шацким в 1920-е гг. Первой опытной станции Наркомпроса
большое внимание уделялось развитию у учащихся стремления
к исследованию, связи их жизненного опыта, полученного в семье,
в детских группах, в общении со взрослыми, с системой знаний,
накопленных человечеством. Осуществлялось изучение влияния
экономики, культуры и быта на развитие учащихся. С. Т. Шацкий
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выступал убежденным сторонником использования в советской
школе метода проектов как способа организации познавательной
деятельности учащихся и формирования их социального опыта.
Педагог предлагал шире использовать в школьной практике такие
методы учебной работы учащихся, как самостоятельное наблюдение, осуществление трудовых заданий, участие в производительном труде, общественно полезных делах, выполнение договорных
производственных заказов.
2.3.Педагогическая и исследовательская деятельность
М. Н. Скаткина в сфере общего образования в 1920-е годы
В 1920-е годы в нашей стране проходили кардинальные социально-политические и социально-экономические преобразования,
в том числе и в сфере образования. Формирование нового политического строя и его последовательное укрепление требовали создания
новых отраслей промышленности и развития сельского хозяйства.
Решение этих жизненно важных государственных задач зависело
от взаимосвязи экономики и образования, так как развитие экономики без квалифицированных специалистов было невозможно.
Советское руководство стремилось в кратчайшие сроки создать
систему образования нового типа — коммунистическую, но социально-экономическая ситуация диктовала свои жесткие требования: для
индустриализации страны необходимы были квалифицированные
кадры, особенно специалисты технической квалификации. Стране
нужно было восстанавливать народное хозяйство после гражданской
войны, и перед школой была поставлена задача трудового воспитания подрастающего поколения, а также привлечения учащихся
к работе на фабриках и заводах [591].
Требования интенсивного развития экономики, создания крупного промышленного производства формировали политический
и социально-экономический запрос на осуществление общего
образования. На данном этапе создавались первоначальные основы
системы образования в единстве с общеобразовательной подготовкой и происходило их теоретическое обоснование.
В первые годы Советской власти изменения социокультурной
и политической ситуации потребовали кардинальных трансформаций в системе общего образования — создания образовательных
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моделей, отвечающих новым социально-политическим задачам.
Ведущей доминантой, определявшей развитие отечественного
общего образования в 1920-е годы, являлась смена образовательных парадигм — переход от «школы учебы» к «школе труда». Такая
направленность объективно отвечала перспективным тенденциям
мирового педагогического процесса, в котором с начала XX века
также шел процесс смены образовательных парадигм и утверждения
как передовой — «школы труда». Бесспорно, это было прогрессивным явлением — появилась реальная возможность воплощения базовых идеалов и принципов социалистической педагогики
в образовательную модель, а, следовательно, их последующего
переноса в практику.
В этот период происходили плодотворные дискуссии по определению целей, задач и содержания общего образования. Общественно-политические деятели и руководители образования, видные
отечественные ученые-педагоги были ориентированы на разработку
различных аспектов общего образования и трудового воспитания
подрастающих поколений. В первую очередь это Н. К. Крупская,
А. В. Луначарский, П. П. Блонский, С. Е. Гайсинович, А. К. Гастев,
А. Г. Калашников, А. С. Макаренко, П. Я. Панкевич, А. П. Пинкевич,
М. М. Пистрак, С. Т. Шацкий, В. Н. Шульгин.
Базовой моделью советской системы общего образования стала
единая трудовая школа (ЕТШ). Основные документы, регламентировавшие работу ЕТШ, были созданы в 1918 году: «Положение
о единой трудовой школе РСФСР», «Основные принципы единой
трудовой школы РСФСР» [707, с. 137]. Согласно этим документам,
образование на I ступени должно было иметь энциклопедический
характер, но при этом фокусироваться на трудовых процессах, что
предполагало а) «изучение заранее подобранных объектов — продуктов производства, либо предметов культурного назначения»; б)
«систематическое ознакомление детей при помощи самостоятельной
работы с историей труда и на этой основе с историей всего общества» [707, с. 137]. Реализация этих задач требовала предоставления
детям сведений о физических и химических свойствах изучаемых
объектов, о способах обработки и истории их развития. Обучение
на II ступени предполагало переход от энциклопедического к предметному преподаванию. Труд учащихся II ступени рассматривался
38

Глава II

уже как реальный производительный труд на ближайших производствах [707, с. 138].
Такая модель представляется весьма логичной. Если рассматривать труд человека как способ развития культуры как таковой,
а совершенствование форм труда — как этапы исторического процесса, вполне естественно, что последовательное включение ребенка
в разные формы трудовой деятельности открывает ему широкие
культурные горизонты.
В 1920-е годы в советской педагогике особо подчеркивалась
значимость общего образования и определялись его конкретные
задачи. Идея осуществления общего образования на широкой трудовой основе в истории отечественной педагогики впервые получила
централизованное направление государственной образовательной
политики в начале советского периода развития страны и являлась
инновационным явлением для своего времени.
В это время закладывались основы системы общего образования,
обсуждались важнейшие теоретические проблемы его осуществления:
• соотношение и взаимодействие общего, политехнического
и профессионального образования;
• принципы отбора содержания общего образования в соответствии с задачами послереволюционного устройства экономики, осуществления плана ГОЭЛРО, создания оборонных предприятий и развития вооруженных сил Советского государства;
• способы организации трудовой деятельности школьников
с учетом их возрастных возможностей.
В этом контексте особую значимость приобрела задача разработки действенных методов и форм общего образования, особенно
программно-методических материалов, заключавших в себе новое
содержание общего образования: политехнические и специальные
агрономические знания.
Практическое воплощение идей трудовой школы в жизнь в этот
период, по выражению академика РАО П. Р. Атутова, явилось «крупнейшим педагогическим экспериментом, проведенным впервые
в мире», политехнизм в 1920-е годы — это «вариант практической
реализации идей трудовой школы» [573, с. 163].
Центральным компонентом реформирования системы советского
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образования в 1920-е году являлась разработка содержания общего
среднего образования единой трудовой школы РСФСР. Концепция
нового содержания образования была сформирована научно-педагогической секцией Государственного ученого совета Наркомпроса
РСФСР (НПС ГУСа). Ее важнейшие положения включали в себя:
• творчески-преобразующий подход к определению направленности учебно-воспитательного процесса;
• приоритетность средств познавательной деятельности исследовательского характера над материальной стороной содержания образования;
• субъектно-субъектные отношения педагога и воспитанника;
• трактовку различных видов и форм трудовой деятельности как
ведущего фактора интеграции содержания общего среднего
образования.
Принцип жизненности и современности во многом определял
сущность концепции НПС ГУСа. Решающее значение придавалось
реальной жизни, ее феноменам и явлениям, а учебные предметы
рассматривались лишь как «средства, содействующие более организованному и экономному овладению этой жизнью» [Цит по 577].
Новая философия образования утверждала, что нужно изучать сами
явления, а не их «бледные» отражения в различных дисциплинах.
Это распахивало школу в окружающий мир, а ребенка приобщало
к непосредственному источнику знаний.
В данной связи важнейшим принципом концепции являлся
краеведческий подход (или принцип локализации программ), который по замыслу членов НПС ГУСа должен был решить следующие
основные задачи:
• способствовать использованию краеведческого материала для
конкретизации преподавания;
• содействовать всестороннему изучению школьниками своего
края, что предусматривало организацию краеведческих экскурсий и экспедиций, составление карт и подготовку экспозиций в музеях;
• организовывать участие школьников в общественно полезной
деятельности, способствующей преобразованию окружающей
среды.
В качестве ведущего направления выдвигалась исследовательская
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деятельность школьников, поскольку репродуктивная деятельность,
как полагали члены НПС ГУСа, не дает осознанного овладения
знаниями. Целью обучения ставилось предоставление каждому
ученику возможности исследовательского поиска в сфере общественно полезной деятельности для реализации добытых знаний,
необходимых для проявления его инициативы и формирования
самостоятельности суждений.
С исследовательским принципом была тесно связана и присущая членам НПС ГУСа трактовка общего среднего образования.
Наряду с наличием базового компонента оно включало в себя такое
условие, как способность учащихся к действенному гибкому оперированию знаниями. Это, естественно, подразумевало овладение
приемами и навыками умственного труда, а также стимулирование
у школьников стремления к дальнейшему самообразованию, совершенствованию знаний, потребности самостоятельно их добывать,
постоянно расширяя собственный кругозор. С такой направленностью познавательной деятельности и было связано выдвижение
в качестве основополагающей системы исследовательских методов.
В качестве ведущего выступал курс на самообразование, самообучение как важнейшего средства формирования общих способностей,
позволяющих выпускнику школы в дальнейшем осуществлять вариативную деятельность в меняющихся социально-экономических
условиях. Это подразумевало и существенное изменение стиля
коммуникаций в процессе обучения. Традиционная (субъектнообъектная) система учитель-ученик заменялась многосторонней,
что предусматривало преимущественно групповые формы организации занятий (звеньевые, бригадные).
Возникающие изменения во взаимоотношениях педагога и воспитанника в направлении их партнерства (сотрудничества) становились возможными в результате проблематизации обучения,
осуществления познавательной деятельности как инновационной,
требующей первичного овладения ею и педагогом, и учащимся
(хотя и не в равной степени).
Такой сферой выступали комплексные темы, исследовательские
методы, лабораторно-групповые формы организации учебного
процесса, обществоведческий компонент содержания образования,
а также общественно полезная и производительная деятельность
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школьного коллектива. Поскольку все эти виды и формы задавали проблемную ситуацию как для учителей, так и для учащихся,
то на основе необходимости овладения ими и возникал импульс
к развитию, творческому поиску, в котором происходило сближение и, в известной мере, «уравнивание» позиций наставника
и питомца [577].
Безусловно, М. Н. Скаткин очень внимательно изучал и осваивал
все эти положения, формирующие фундамент единой трудовой
школы РСФСР, опирался на них в своей педагогической деятельности и первых исследованиях.
В 1920-е годы в центре его внимания, как начинающегося исследователя, находилось комплексное изучение проблем развития
сельской школы. В процессе первоначального осуществления
М. Н. Скаткиным исследований в сфере образования можно выделить два этапа:
Первый этап, 1920–25 гг., связан с деятельностью М. Н. Скаткина как учителя начальной сельской школы. Он работал учителем
сначала начальной школы в деревне Кривское, а затем в школе д.
Самсоново, входивших в состав Первой опытной станции [605,
с. 28–29].
В деревне Кривское, где проживало более четырехсот человек,
в одном из домов открыли начальную школу. Рядом поселили молодых учителей, среди которых был и М. Н. Скаткин. «Устроились
мы уютно,— писал родным Михаил Николаевич, — в светлой избе,
у каждого своя комната, хозяева в другой половине дома, через
сени. Утварь в достаточном количестве, продовольствия хватает
(учителям с Опытной станции выдавали капусту, муку и другие
продукты, хлеб пекли сами или с помощью хозяев). Только вот
школа стоит без окон и с испорченной печкой. Когда начнутся
занятия — не знаю» [Цит. по 612, с. 29].
В 1923 году Михаил Николаевич женился на Клавдии Петровне
Канарейкиной, молодой учительнице и слушательнице педагогических курсов. Вместе супруги прожили в любви и уважении почти
60 лет. В семье выросли замечательные дети: две дочери и сын.
В 1964 г. Клавдия Петровна написала небольшие, очень личностные воспоминания о своем детстве и ранней юности. Родилась
она в 1901 г. в Подмосковье, в Красково, в большой традиционной
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крестьянской семье, где с измальства ей прививали любовь к труду,
к повседневной крестьянской деятельности.
С детства Клавдия отличалась живым умом, несомненными
способностями к обучению, особым стремлением к порядку, точному соблюдению времени. Также ее выделяли искренняя любовь
к природе, тонкое умение вглядываться в окружающий мир. Особенно она любила птиц.
Природные способности и трудолюбие позволили ей еще в 13 лет
(в 1914 г.) поступить вопреки официальным правилам (брали только
с 14 лет) в одну из самых лучших в России Калужскую учительскую
семинарию. В воспоминаниях Клавдия Петровна всегда очень тепло
писала об этом учебном заведении, где она жила на постоянной
основе, с удовольствием училась, много читала, занималась лепкой. После окончания семинарии девушка начала учительствовать
в сельской школе Калужской области…
В 1923 г. молодую семью педагогов Скаткиных переводят в школу
д. Самсоново, располагавшуюся в бывшем барском доме Обнинских
(ныне — территория г. Обнинска). Через год в семье родилась дочь
Татьяна. Родители в перерывах между уроками забегали в «кладовушку» навестить дочку, одиноко сидевшую в кроватке [605, с. 29].
Характеризуя это время, М. Н. Скаткин отмечал в журнале I Опытной станции: «Мы ставили себе слишком широкие задачи. Нам
хотелось сразу создать жизнь детей в школе, и, мало того, поставить
школу как культурный центр всей деревни, то есть вести работу
с населением, подростками. Но мы не учли своих сил и требований
жизни, а жизнь требовала научить детей читать, писать и считать.
На этом мы споткнулись. За большинством из нас не было многолетнего опыта, наши летние курсы стояли в стороне от школьной
работы, они имели свои специальные задачи — расшевелить людей.
Пришлось думать об организации товарищеской взаимопомощи.
Создавать курсы естествознания (зоологии, ботаники, практической
агрономии). На этот год мы обратим особое внимание на следующие предметы: родной язык — научить детей грамоте, принимая
во внимание основное положение „усовершенствуй язык самих
детей, а не обучай книжному языку взрослых“, а также на естествознание — широкое, естественно,— историческое исследование
местного края» [Цит. по 605, с. 29].
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В данной связи подчеркнем, что, рассматривая масштабный проект строительства новой школы, Михаил Николаевич полагал, что
школа — это, прежде всего, учебное заведение, и недооценка роли
практических навыков по русскому языку и арифметике приводит
к слабой грамотности и недисциплинированности детей [605, с. 29].
М. Н. Скаткин всегда подходил к своей работе творчески, рассматривал образовательную деятельность как постоянно изменяющийся,
многообразный и живой процесс. Прежде чем использовать те или
иные инновации, он всесторонне сопоставлял и изучал каждую их
составляющую в содержании, организации и методике обучения.
Заслугой М. Н. Скаткина на данном этапе явилась разработка
творческого подхода к обучению и воспитанию крестьянских детей
на основе обогащения интеллектуального содержания их труда. Обучая детей, он просвещал также их родителей на занятиях ликбеза
в деревенской избе-читальне.
Исходя из задачи повышения интереса школьников к учению,
овладению знаниями и практическими навыками, Михаил Николаевич с самого начала педагогической деятельности изучал и анализировал жизнь крестьян и их детей. В процессе этой деятельности
педагог осуществлял исследование сельского социума. Он провел
глубокий научно-педагогический анализ уклада сельской жизни
и местных народных промыслов [1–12].
Педагог изучал жизнь деревни, собирал интереснейшие материалы по истории, экономике и быту самсоновских крестьян [605,
с. 29]. «Деревня Самсоново, — писал М. Н. Скаткин, — небольшая,
всего дворов тридцать. Во всей округе это, пожалуй, наиболее зажиточная деревня. Основой благосостояния было сильно развитое
ткачество. В каждом доме стоял „стан“, а иногда и два. Кроме того,
есть маленькая фабрика, где те же самые станки собраны в большом количестве. Фабрика давала работу всем соседним деревням.
У каждого хозяина есть свой участок земли — по полторы десятины,
остальная земля — общинная. Хозяйственная разруха первых лет
революции заставила крестьян вернуться в деревню. Все бросились
на землю и на ткачество. Платки сотнями везли на Украину, а оттуда вывозили хлеб. Голод почти не коснулся деревни. Бедствовало
всего два-три семейства» [Цит. по 605, с. 30].
Первые исследовательские работы М. Н. Скаткина носили явный
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практикоориентированный характер и были посвящены описанию
и обобщению опыта работы в сельской школе по комплексным
программам ГУСа, создававшимся под руководством Н. К. Крупской при активном участии С. Т. Шацкого, который фактически
и разрабатывал эти программы.
Первоначальные педагогические исследования М. Н. Скаткина
строились на материале наблюдений над деревенскими школьниками и социальной средой и отражали первоначальный опыт по
организации и привлечению детей к посильному участию в социалистическом преобразовании села.
Результаты исследования были воплощены в 1923 г. в первой
публикации М. Н. Скаткина — «О работе по труду в деревенской
начальной школе» в ведущем теоретическом журнале Наркомпроса
РСФСР «На путях к новой школе» [2]. В этой статье раскрывались
проблемы обучения сельских детей, проводился всесторонний
анализ быта и уклада жизни крестьянских детей и их родителей,
показаны трудности и сложности, встречавшиеся на пути молодых
сельских учителей [2, с. 101–105]. Начинающий исследователь
пришел к выводу, что негативное воздействие домашнего труда
на формирующуюся личность обусловлено тем, что он «вытекает
из суровой внешней необходимости добыть средства к жизни, и не
освещен изнутри человека светом сознания и радости, которые
в состоянии самый тяжелый труд сделать игрой» [2, с. 101].
Придавая большое значение играм в общем развитии ребенка,
М. Н. Скаткин выявил, как труд постепенно противопоставляется
игре, и «становится тяжелой обязанностью, отнимающей все его
силы. Труд служит тогда препятствием дальнейшему всестороннему развитию» [2, с. 102]. В данной связи М. Н. Скаткин считал
особенно важным для успешного всестороннего развития ребенка
«дать ему труд, способный возбудить те же эмоции радости, что
и игра» [2, с. 107].
Существенно, что уже в те годы он заметил, что привнесение
в процесс обучения, в труд элементов игры способствует повышению
психоэмоционального настроя на эти виды деятельности, повышает
их качество и результативность. В статье М. Н. Скаткин приводил
мнение одного из своих учеников, характеризующее его отношение
к изучению комплексных тем, выраженное им следующим обра45
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зом: «после этих занятий задумаешься обо всем, и все по-другому
начинаешь понимать, и думать по-другому. Интересно заниматься»
[2, с. 107]. Данное непосредственное высказывание характеризует
творческое заинтересованное отношение учащихся к активным,
действенным методам обучения, к изучению явлений окружающей
жизни.
Таким образом, уже в первой публикации М. Н. Скаткин рассматривал вопросы творческого подхода к обучению и воспитанию
детей, необходимости обогащения интеллектуального содержания их
труда, использования игровых методов обучения. Эти положения,
получившие развитие в его дальнейших исследованиях, не утратили
своей значимости и применимы в современной педагогике.
Безусловно, уже в этот период у М. Н. Скаткина стали складываться первые дидактические представления о том, «как исподволь
и постепенно объяснять учащимся сведения о природных телах,
о животных и растениях, об их росте, развитии и происходящих
в связи с этим изменениях. Как вести грамотные наблюдения,
опыты, записи, анализ и изучение явлений окружающей природы,
животного и растительного мира самими учащимися. Особое значение имело то, что в процессе таких занятий дети получали исследовательские навыки, у них формировались наблюдательность, умение
анализировать, обобщать собранные ими из различных источников
сведения, делать самостоятельные выводы и собственные, вполне
серьезные умозаключения, на основе которых вырабатывались
необходимые им новые знания» [605, с. 32–33].
На втором этапе, 1926–1931 гг., М. Н. Скаткин, преимущественно, занимался научно-методической работой, им осуществлялось
исследование способов общего образования в процессе изучения
комплексных тем в сельском варианте учебных планов и программ
ГУСа, которые были разработаны коллективом Опытной станции
под руководством С. Т. Шацкого к 1927/28 учебному году.
Индустриализация страны, начатая, в основном, после XIV съезда Коммунистической партии, состоявшегося в декабре 1925 года,
и последовавшая затем форсированная подготовка коллективизации
сельского хозяйства, определили наиболее актуальные задачи, стоящие перед советским обществом и образованием. Решения съезда
партии повлияли на содержание программ некоторых учебных
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предметов (физики, химии, биологии, естествознания), усилилась
их политехническая направленность.
В комплексных программах ГУСа 1927–28 гг. по общеобразовательным предметам, в апробации которых участвовал М. Н. Скаткин,
большое значение придавалось теоретическому обоснованию политехнического образования как принципа организации содержания
и преподавания общеобразовательных учебных предметов. В них
были разработаны основные критерии по отбору необходимого материала науки в содержание образования, определены основные пути
и средства осуществления политехнического образования учащихся.
Это осуществлялось путем комплексирования содержания курсов
естествознания, физики, химии с практическими прикладными
занятиями, связанными с изучением явлений окружающей жизни
(например, бытовые и гигиенические условия) и ее изменением
(участие школьников в радиофикации и электрификации деревень,
организация кооперативов) [613].
Программы ГУСа были наполнены новым идейным и научным
содержанием, установкой на действенность, активность учебного
процесса, базировались на приоритете изучения трудовой деятельности людей. Содержащие ядро знаний и обращенные к личному
опыту ученика, они позволяли школьнику в дальнейшем накапливать представления и понятия об окружающем мире.
Наряду с этим, комплексные программы ГУСа стимулировали
творческие подходы к организации учебного процесса в школе,
придавая дополнительные стимулы, повышали активность учащихся в овладении знаниями, взятыми из непосредственной жизни;
перед учащимися раскрывалась картина творческого отношения
к различным сторонам действительности. Все это позволяло активизировать творческий потенциал учителей.
Учебный материал в комплексных программах распределялся
вокруг определенных стержневых тем (природа–труд–общество),
на основе которых строилось содержание образования, располагавшееся концентрическими кругами по принципу «от ребенка к миру
и от мира к ребенку». Тем самым исключалась самостоятельность
учебных предметов, не учитывались их качественное своеобразие
и внутренняя логика. Дисциплины изучались лишь в той мере,
в какой они были связаны с тем или иным комплексом, например
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«Домашние животные», «Наш город», «Наша деревня», «Праздник
1 Мая» [584].
Многие педагоги и психологи тех лет поддерживали комплексное
интегрирование при построении программ, правомерно полагая, что
первоначальное обучение должно осуществляться на целостном
изучении явлений окружающей жизни. Методы проектно-комплексных тем находили широкое применение в обучении детей.
Достоинством этих программ, в которых предпочтение отдавалось
естественнонаучным дисциплинам, также являлось их построение
на широкой интеграции учебной деятельности с развитием страны,
явлениями окружающей жизни, природы. Программы по естествознанию основывались на идее активного отношения человека
к природе, изменения ее в интересах общества [584].
Педагогически ценным в принципиальных положениях программ ГУСа 1927–28 гг. являлась краеведческая составляющая
образовательного процесса, направленность на связь обучения
с окружающей жизнью, предотвращавшая формализм, повышавшая познавательную активность учащихся, путем применения
различных деятельностных методов обучения.
Для глубокого краеведческого изучения района Деревенского
отделения Первой опытной станции в 1925 году была организована
Экономическая секция, ставившая целью научно обосновать эффективные методы и формы включения детей в общественно-полезный
труд. В исследованиях принимали участие научные сотрудники
Л. Н. Скаткин, А. А. Никольский, М. Н. Скаткин, полностью освобожденные от практической работы [486; 487].
Вместе с учителями и школьниками они начали обследование
района Первой опытной станции. На каждую деревню были заведены карточки, или «паспорта», с разделами: 1.Население деревни.
2.Земля. 3.Скот. 4. Экономические группировки хозяйств деревень.
Результатом работы стал собранный исследователями большой
материал по социально-экономическому состоянию деревень трех
районов Калужской области [605, с. 30].
Как отмечает историк Первой опытной станции И. Л. Ефимова, «приоритетным направлением в работе деревенской школы
середины 20-х годов Михаил Николаевич считал экономическое
направление. В своих статьях он описал формы участия детей в со48
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циалистическом переустройстве деревни: детские кооперативы,
цветоводные, санитарные комиссии, клубы, избы-читальни. При
этом, замечал педагог, общественная работа школы не должна
являться самоцелью, а только средством, при помощи которого
школа может осуществлять свои учебно-воспитательные задачи.
Овладев знаниями по птицеводству, учащиеся школы д. Стрелковки
организовали куроводческий кооператив, инструктировали вновь
открывшиеся куроводческие хозяйства Угодско-Заводской волости.
На уроках математики школьники проводили расчеты бюджетов
хозяйств, обмеры приусадебных участков. Опираясь на знания,
полученные на уроках естествознания, рассказывали крестьянам о новых способах обработки почвы, объясняли, какие сорта
сельскохозяйственных культур наиболее подходят для данной
климатической зоны, призывали крестьян развивать молочное
животноводство. Михаил Николаевич отмечал, что практическое
применение знаний, полученных в школе, способствовало активизации учебного процесса. Таким образом, в 1920-х годах решалась
проблема мотивации получения учащимися образования» [605,
с. 30–31].
В публикациях М. Н. Скаткина второй половины 1920-х гг. была
представлена гармоничная методика обучения, направленная на
формирование целостного мировосприятия детей, активизацию
их познавательной деятельности, осознание учащимися важности
труда и его места в обществе.
В его работах этого периода — «Общественная работа деревенских
школ» (1926) [6] и «Распространение идей новой школы в крестьянской среде» (1926) [7] — рассматривались проблемы сельской школы
и ее новые задачи. Подготовка данных статей развивали способности
М. Н. Скаткина к научно-педагогическому анализу. На примере
изучения деревенского социума он показал взаимосвязь и тесное
единство развития общества и школы как важной, неразрывной
и составной его части. Рассматривая все явления окружающей
жизни целостно, исследователь осуществил подробный анализ
организации образования крестьян и их детей, условий жизни крестьянства, состояния местных народных промыслов, в частности,
ткачества, а также их влияния на жителей деревни.
Раздумывая об улучшении обучения и воспитания юных селян,
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он пришел тогда к важному концептуальному выводу, что для достижения прочных и положительных результатов в этом направлении
недостаточно только одних усилий школы и педагогов, а необходимо
объединение усилий всех членов окружающего сельского социума [8;
13; 20; 21]. В своей последующей научно-исследовательской деятельности, занимаясь совершенствованием общего образования
и воспитания подрастающих поколений, ученый последовательно
развивал и реализовывал эту концепцию.
Анализ публикаций М. Н. Скаткина второй половины 1920-х
годов позволяет сделать вывод о том, что в них доминировала направленность на то, чтобы обучение и воспитание детей в школах
шло с учетом особенностей жизни сельского социума, его традиций
и обычаев, через убеждение крестьян реальными примерами улучшения условий жизни и окружающей среды, что, в свою очередь,
оказывало общее благотворное влияние на социум.
В процессе такой деятельности, решая образовательно-воспитательные задачи, учащиеся вносили элементы нового в местную культуру, совершали конкретный созидательно-творческий
вклад в преобразование и улучшение окружающей среды. Общая
преобразовательная идея служила консолидирующим стержнем,
позволявшим добиваться активности учащихся, и положительно
влияла на успехи в их обучении и воспитании.
По суждению компетентного исследователя деятельности
М. Н. Скаткина этого периода И. Л. Ефимовой, «перед педагогами
поставили задачу политехнического обучения учащихся. Михаил
Николаевич вместе с другими сотрудниками Экономической секции
провели техническую перепись машин в районе I опытной станции,
организовали обучение школьников. Ребята изучали устройство
жмыходробилок, сноповязалок, сенокосилок, тракторов, обрабатывали с помощью этих машин опытные поля и участки, которые
были в большинстве школ района [605, с. 33].
Значительную роль в организации трудового обучения и политехнического образования в начальной школе сыграли изданные
в 1927 году первые государственные программы трудового обучения.
В них формулировались основные задачи проведения уроков труда на первых годах обучения: развитие конструктивных навыков,
сообщение элементарных знаний по графическому проектирова50
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нию и привитие начальных навыков по обработке разнообразных
материалов [678].
В этот период М. Н. Скаткин был уже зрелым педагогом-методистом и научным работником Первой опытной станции по
народному образованию. Ведущим направлением его творческого
поиска в конце 1920-х гг. являлось применение комплексного
подхода и краеведческого принципа отбора учебного материала
во взаимосвязи с различными явлениями окружающей жизни,
хорошо знакомыми, понятными и близкими ребятам и потому
лучше понимаемыми.
В центре внимания М. Н. Скаткина находилось комплексное
изучение проблем развития сельской школы. Он провел научно-педагогический анализ уклада сельской жизни и местных народных
промыслов. Педагог непосредственно разрабатывал комплексные
интегрированные темы и апробировал их в преподавании. «В основе
комплекса,— позднее отмечал он, — лежало изучение трудовой деятельности людей. Труд — стержень темы. Но мало только изучать
труд — надо участвовать в нем» [60, с. 7].
В публикациях 1929 г. — «Местные народные промыслы» [12];
«Как провести праздник урожая» [15]; «Как изучать тему „Деревня
и город“» [16]; «Как провести день урожая и коллективизации»
[17]; «Работа с картой волости в школе» [18]; «Как изучать тему
„Окрестности деревни“» [19] — им рассматривались вопросы организации общественно-политических и учебно-воспитательных
мероприятий комплексной направленности.
Заметим, что темы комплексов были подобраны М. Н. Скаткиным
с учетом конкретных местных социально-экономических особенностей. Совершенствование сельскохозяйственного производства
тесно связывалось с общим образованием, в связи с этим им также
ставились задачи обучения учащихся знаниям и умениям, необходимым для культурного ведения земледелия [12]. Эти вопросы были
ранее отражены в статьях М. Н. Скаткина «Что дают бюджетные
записи крестьянину» (1928) [10] и «Сбор урожая и обработка продуктов сельского хозяйства» (1928) [11].
В данных публикациях, на примере изучения деревенского
социума, М. Н. Скаткин раскрывал тесную взаимосвязь развития
общества и школы как важной составной его части. В процессе
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изучения разработанных им комплексных тем учащиеся успешно
овладевали различными знаниями и умениями, продуктивно осуществлялся процесс их социализации [10; 11].
Особенностью района Деревенского отделения Первой опытной станции являлось развитие отхожих промыслов. Практически половина мужского населения уходила в город на заработки,
в крестьянском хозяйстве катастрофически не хватало рабочих
рук. Поэтому на школьных собраниях родители ставили вопрос
о создании мастерских и специальных профессиональных школ,
где бы ребята могли научиться делать необходимые для хозяйства
предметы.
При решении вопроса о реализации принципа связи школы
с жизнью педагоги-теоретики и учителя искали приемлемую для
массовой школы систему организации трудового обучения. В этот
период трудовое обучение стало самостоятельным и значимым предметом, в процессе преподавания которого осуществлялась реальная
связь умственного труда с физическим. Распространенным было
мнение о том, что в младших группах необходимо организовать
рабочие комнаты.
В результате, в 1926–1927 годах в сельских школах Первой опытной станции повсеместно открываются трудовые уголки [21; 605,
с. 31]. В одной из статей М. Н. Скаткин писал: «Полезные вещи,
которые ребенок приносил домой (складные детские кроватки,
покрышки на ведра, щетки для мытья посуды, вешалки, полки),
являлись прекрасным агитационным средством для родителей за
признание трудовых уголков, а вместе с этим рос авторитет всей
школы» [6, с. 79].
Показательным примером разработки комплексной темы в данном ракурсе является статья М. Н. Скаткина «Местные народные
промыслы» (1929) [12]. Содержание статьи — образец научно-педагогического анализа различных проблем сельской жизни и их
разрешения комплексным методом. В публикации предлагалось
при организации и проведении занятий в различных классах осуществлять интегрирование различных предметов, явлений общества, жизни, природы. В процессе прохождения темы «Местные
промыслы» учащиеся исследовали развитие ткачества в регионе, его
технологию, начиная от доставки сырья, методов работы, транспор52
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тировки, сбыта, гигиенических условий работы; изучали передовые
приемы и методы труда, пути их улучшения и усовершенствования,
возможности рационализации; уясняли связь ткачества в длинной
цепи текстильного производства с различными регионами страны.
Школьниками изучалась также история ткачества, история изготовления одежды, платка; роль ткачей в текстильном производстве,
экономическое значение ткачества в районе и роль кооперации;
режим детского труда. Необходимо отметить рельефно выраженную
научно-практическую, прикладную направленность изучаемой темы,
ее интеграцию с различными явлениями и процессами из непосредственной окружающей жизни [12, с. 26].
Существенно, что в процессе изучения комплексных тем под
руководством М. Н. Скаткина учащиеся приобретали первичные
навыки научно-исследовательской деятельности, овладевали различными практическими знаниями и умениями, получали опыт
решения возникавших разных жизненных задач, благодаря чему
осуществлялся процесс их постепенной социализации и адаптации
к будущей взрослой жизни. Это особенно рельефно раскрыто в публикациях начала 1930-х гг., завершающих деятельность М. Н. Скаткина в составе коллектива Первой опытной станции [20–27].
Значимым достижением опытной станции было то, что педагоги
в ней одними из первых приступили к реальному осуществлению
технической деятельности социального характера. Бывший воспитанник станции, младший брат Михаила Николаевича Юрий
Николаевич Скаткин позднее делился интересными подробностями
из жизни и организации учебно-воспитательной работы на станции.
Профессиональный художник-фотограф, именно здесь он получил
начальные навыки по рисованию и фотографированию, являлся
членом редколлегии, они с ребятами выпускали красочную газету
«Бодрая жизнь». По его словам, на станции было полное самоуправление, для этого были созданы различные комиссии (животноводческая, огородническая, гостевая и др.). Например, «гостевая
комиссия» занималась обустройством и приемом многочисленных
посетителей, в числе которых было много зарубежных делегаций.
Известно, также, что на Первой опытной станции дети занимались радиофикацией окружающих деревень. Юрий Николаевич
вспоминал, как дети-радиолюбители впервые сделали детекторный
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радиоприемник и давали всем по очереди слушать передачи по
наушнику. Со временем им удалось собрать ламповый радиоприемник, и они организовали через репродуктор общее вещание.
В дальнейшем, по просьбе делегаций жителей окружающих деревень колонисты провели радио в Кривском, Самсоново, Добром.
В процессе такой деятельности они выполняли работу, имевшую
важное социально-политическое, общепросвещенческое значение,
в процессе которой овладевали ценными знаниями и умениями по
радиоделу.
Организация производительного труда в школах станции была
гармонично увязана с серьезными научно-практическими наблюдения и исследованиями. Ю. Н. Скаткин свидетельствовал, что
в сельскохозяйственном кабинете у них находились составленные
ребятами таблицы, в которых они постоянно фиксировали методы
ухода за животными, рационы и время кормления, получаемые
привесы и удои. Имелась также нарисованная детьми карта обрабатываемых ими сельскохозяйственных угодий колонии, на ней
были обозначены площади, отведенные под различные сельскохозяйственные культуры. Здесь же, в таблицах, фиксировались сроки
посадки, виды ухода, составлялись схемы внесения удобрений,
сроки полива. По прошествии определенного времени собранные
данные сопоставлялись и анализировались, по ним составлялись
различные наглядные диаграммы, при необходимости вносились
коррективы.
Окрестные крестьяне часто посещали этот кабинет и принимали
участие в обсуждении различных проблем, консультировались по
современным методам ухода за сельскохозяйственными культурами
и животными [605].
В процессе такого сравнительного сопоставления и изучения
собранных самими ребятами сведений они наглядно видели соотношение зависимости получаемых удоев, привесов или урожая от
осуществляемого ими ухода, кормления или сезонно-климатических
изменений. На основе изучения собранных ими данных учащиеся
разрабатывали и предлагали технологические рекомендации по
наиболее продуктивным и оптимальным методам сельскохозяйственной деятельности.
Формирование новых общественных отношений стало одной
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из наиболее важных задач, стоящих перед школами, особенно
актуально это было для сельской местности. В то время в сельской
местности школа служила основным социальным институтом в осуществлении идейного воспитания и ведущим фактором преобразования устоев общества. Особенно значима роль школы как очага
культуры и образования была для населения удаленных деревень.
Именно просветительская деятельность школ Первой опытной
станции способствовала распространению передовых методов сельскохозяйственного производства и осуществляла гармоничное, взаимообогащающее воздействие на местную культуру. В целом такая работа
содействовала также повышению общего благосостояния жителей
региона и положительно воспринималась всеми.
По свидетельству И. Л. Ефимовой, «в 1920-е годы учитель рассматривался как главный строитель и проводник идей социализма
в деревне. Он должен был не только научить детей читать и писать,
но и воспитать настоящих борцов за „счастливое завтра“. Именно
поэтому М. Н. Скаткин особое внимание уделял вопросам участия
школы в общественно-политической жизни деревни. Несколько
лет он являлся членом ревизионной комиссии Белкинского кооператива и хорошо знал, чем „живет и дышит“ крестьянская община.
В одной из его статей даны яркие описания сельского схода в одной из деревень Угодско-Заводской волости Малоярославецкого
района: „Вот послышался звон. Это звонили на сходку. Вот народ
идет со всех сторон, не торопится. Весь народ собрался, и староста
начинает рассказывать, о чем сходка. Читает записку, которую
прислали из волости. Потом кто-нибудь скажет слово, а тут уж
ругаются. На этом сходка и закончилась. Все мужики разошлись.
Остались только бабы, разговаривают промеж собой или судят про
других. Бабы бывают не все, а только вдовы или если муж вместо
себя пошлет. Больше стало молодежи, комсомольцев, которые
вносят некоторый внешний порядок и организованность в сходку»
[Цит. по 605, с. 32].
Михаил Николаевич писал о плохой работе сельсовета, инфантильности крестьянской массы, нежелании самостоятельно принимать решения. Поэтому, считал Скаткин, школьники должны
помогать работе сельсовета: участвовать в перевыборах, писать
агитационные плакаты, в день выборов организовывать детские
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ясли и агитповозки, заниматься благоустройством деревни, создавать библиотеки, театральные и хоровые кружки.
В статьях М. Н. Скаткина приводится много детских сочинений,
которые наглядно иллюстрируют участие школьников в общественно-политической жизни своей деревни. Учащиеся УгодскоЗаводской школы писали: «Мы узнали от председателя колхоза,
что такое сельсовет, что скоро будут перевыборы, и мы решили
помогать в работе сельсовета. Мы писали повестки на отчетное
и перевыборное собрание, разносили их по домам. Рисовали плакаты и вывешивали у себя дома, в потребиловке, у клуба и чайной,
а еще в деревнях Росляковке и Ступинке, на тех местах, где ходит
много народу, чтобы все читали и шли на перевыборы сельсовета»
[Цит. по 605, с. 32].
М. Н. Скаткин всегда придавал большое значение роли семьи
в воспитательном процессе. «Семья занимается воспитанием ребенка,— подчеркивал педагог.— От того, как это воспитание поставлено, зависит успех или неуспех работы школы» [Цит. по 605, с. 31].
Как правомерно отмечает И. Л. Ефимова, «Михаил Николаевич
выделял три стадии работы школы с семьей:
1. Взгляды семьи и школы на воспитание ребенка различны.
2. Нахождение точек соприкосновения.
3. Семья начинает помогать школе.
Для установления полного взаимопонимания Скаткин предлагал
следующие формы вовлечения родителей в воспитательный процесс: установление контроля за физическим состоянием ребенка,
устройство детских уголков, установление режима дня, участие
детей в родительских собраниях, организация передвижных выставок. Проводимая учителями работа в этом направлении имела
свои результаты. Вот что написала десятилетняя девочка из деревни
Трясь: «Меня мама положила теперь спать одну, потому что врач
говорит, чтобы не спать у печки и вдвоем с кем-нибудь. Сегодня
моя мама поехала на завод, и она купит рыбьего жиру и по рецепту
лекарства. И я теперь выполняю правила: как приду из школы, то
ложусь прямо спать» [Цит. по 612, с. 31–32].
Позднее, анализируя историю развития системы образования
1920-х годов, М. Н. Скаткин подчеркивал, что «именно в этот период были осуществлены попытки органически вписать учебно56
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познавательную деятельность в ансамбль всей жизнедеятельности
школьников, связать содержание образования с трудом» [466, с. 25].
Тем самым ученый акцентировал внимание научно-педагогической
общественности на комплексной интеграции учебно-воспитательной деятельности подрастающих поколений.
Вместе с тем необходимо отметить, что излишнее увлечение
учителями этими методами в рассматриваемый период приводило
к тому, что в начальной школе основы наук систематически не
изучались, в результате чего учащиеся плохо овладевали навыками
чтения, письма и счета.
Некоторые отечественные ученые в этот период прозорливо
предостерегали от слишком большого увлечения комплексностью.
Так, например, М. М. Рубинштейн отмечал: «Мы далеки от мысли,
что метод жизненных комплексов является панацеей от всех бед.
Таких всемогущих средств нет. Метод жизненных комплексов
должен войти в общую систему трудовой школы не для того, чтобы
вытеснить все остальное, а как один из важных факторов ее» [716].
Позднее в исследованиях М. Н. Скаткина проводился всесторонний анализ этого периода развития государства и образования,
при этом он отмечал, что «признание незыблемости требований
партии о политехническом характере школы поставило перед педагогической наукой сложную задачу — обосновать содержание
политехнического образования», при определении которой некоторые исследователи «брали за основу указания Программы
коммунистической партии, принятой в 1919 году, в которой перед
политехническим образованием ставилась задача ознакомления
в теории и на практике со всеми главными отраслями производства,
знания о которых, буквально и непосредственно принимались за
содержание политехнического образования» [425, с. 4].
Ученый подчеркивал, что такое понимание построения «содержания политехнического образования вело к перегрузке описательным
материалом». Для преодоления этого недостатка «исследователи
стали искать способы обобщенного изложения знаний об отраслях
производства, выявлять общее в их многообразии» [425, с. 5]. Для
этого брались самые различные характеристики производства, это
также осложняло последующую систематизацию материала и не
давало критериев для его разумного и объективного ограничения.
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М. Н. Скаткин пришел к выводу, что даже обращение к специальным наукам не могло дать «объективных критериев для отбора
необходимого, достаточного и доступного содержания политехнического образования, так как это зависит от конкретных целей
и закономерностей обучения» [414, с. 5]. Наука, не располагая
соответствующими критериями и методами отбора, не могла решить педагогическую задачу по определению содержания политехнического образования, так как это не входило в ее компетенцию.
Позднее, анализируя данный период развития отечественного
образования, он указывал на необходимость «не повторяя ошибок
прошлого, обеспечить широкое комплексное применение навыков
и знаний, полученных при изучении систематических курсов основ
наук, во всех видах внеурочной деятельности: в производительном
труде и общественно полезной работе, в сельскохозяйственном
опытничестве и техническом творчестве, в занятиях искусствами»
[414]. По мнению ученого, этим самым «будет достигнут синтез
положительных педагогических моментов, как предметного, так
и комплексного построения содержания образования, обеспечено
единство учебного познания и жизнедеятельности школьников,
обучения и воспитания» [421, с. 91].
***
Итак, в 1920-е годы в своей педагогической деятельности
М. Н. Скаткин постоянно опирался на основные идеи и принципы
педагогической системы С. Т. Шацкого.
Ведущими из них являлись:
‒‒ комплексное взаимодействие школы, семьи и общественности
в осуществлении образовательной деятельности;
‒‒ связь обучения с жизнью, с общественно полезным производительным трудом;
‒‒ трактовка общего образования в качестве фундамента политехнической, трудовой подготовки, социализации и становления личности, что, в свою очередь, повышало мотивацию
и активность детей в обучении, поднимало качество усвоения
знаний, их функциональность для теоретического и практического применения;
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‒‒ активность и самостоятельность учащихся в освоении техники, технологии, организации и экономики производства;
‒‒ целенаправленное педагогическое руководство образованием
школьников;
‒‒ систематичная и непрерывная подготовка и повышение квалификации педагогов.
Более того, несомненно, что корпус социально-педагогических
идей, воспринятых М. Н. Скаткиным в процессе его совместной деятельности с С. Т. Шацким, навсегда сформировал его педагогическое
мировоззрение. В дальнейшем, в иных конкретно-исторических условиях, он открыто или латентно, но всегда целенаправленно и действенно стремился воплотить «парадигму Шацкого» в теории и практике
образовательной деятельности, правомерно считая ее наиболее оптимальной, целостной и продуктивной.
Симптоматично, что М. Н. Скаткин, почти через 60 лет вспоминая о деятельности Первой опытно-показательной станции в материалах к выступлению на Общем собрании АПН СССР 26 марта
1986 г. «О путях интенсификации педагогических исследований»
[549], призывал «использовать опыт создания С. Т. Шацким первого в СССР и в мире научно-производственного педагогического
объединения, в котором на практике удалось соединить воедино
педагогические исследования, подготовку педагогических кадров,
повышение их квалификации с практической работой школ, детских
садов, библиотек, изб-читален» [542, л. 5].
Высоко оценивая опыт интеграции педагогической науки и практики, осуществленный под руководством С. Т. Шацкого в 1920-е
годы, М. Н. Скаткин особо подчеркивал, что «в опыте Шацкого речь
шла об интеграции с практикой того вида педагогической науки,
которую сегодня мы называем прикладной» [542, л. 5]. Как отмечал
ученый, «этот опыт был поддержан Н. К. Крупской, А. В. Луначарским, А. С. Бубновым и высоко оценен В. И. Лениным, а в 1937 г.
прекращен, на долгие годы предан забвению, замалчивался и никак
не использовался» [542, л. 6].
Однако, по свидетельству М. Н. Скаткина, во второй половине 70-х — 1980-е годы идеи и опыт С. Т. Шацкого, касающиеся
«структуры и работы научно-производственного педагогического
объединения, были высоко оценены и востребованы органами
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руководства образованием в Новосибирске, преподавателями Полтавского, Волгоградского и Томского педагогических институтов,
а также реализованы в опыте работы социально-педагогических
комплексов в г. Свердловске, школ-комплексов в Белгородской
области» [542, л. 7].
При этом М. Н. Скаткин подчеркивал, что «мы, конечно, далеки
от мысли буквального воспроизведения подходов С. Т. Шацкого
в наши дни. Речь должна идти о творческом использовании самой
идеи и опыта интеграции с учетом новых условий и возможностей,
которыми располагают современные школы, педагогические вузы,
институты усовершенствования учителей, научно-исследовательские педагогические институты» [542, л. 7].
Несомненно, что за период работы на Первой опытной станции
М. Н. Скаткин под руководством С. Т. Шацкого прошел основательную школу организационно-педагогической и научно-исследовательской деятельности.
Подчеркнем, что бесконечную благодарность и высочайшее уважение к своему Учителю Михаил Николаевич пронес через всю жизнь.
В поздних публикациях М. Н. Скаткина часто проводился анализ
и сопоставление времени его становления как ученого-педагога под
руководством С. Т. Шацкого с последующими периодами научнопедагогической деятельности [465; 466].
Как вспоминал Михаил Николаевич в 1990 г. в своем выступлении на торжественном заседании Ученого совета НИИ Общей
педагогики АПН СССР, посвященном его 90-летию, «первые мои
дела — это те, которыми я занимался, поступив к замечательному
выдающемуся нашему педагогу С. Т. Шацкому — на Первую опытную станцию по народному образованию в Калужское отделение
этой станции.
Там на станции дело было поставлено так, что С. Т. Шацкий
доверил нам с самого начала работать в школе и попутно вел с нами
педагогическую образовательную работу, вдохновляя на новые
педагогические идеи, которые витали в то время в воздухе, потому
что все были одухотворены теми событиями, которые происходили
в нашей стране.
И вот мне посчастливилось начать педагогическую деятельность под непосредственным руководством одного из основателей
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новой советской школьной педагогики — талантливого педагога
С. Т. Шацкого.
Его идеи (школа организующей жизнедеятельности детей, их
посильное участие в жизни народа; школа, которая развивает творческую силу детей) заложили у нас — молодых учителей — основы
нового педагогического мышления — гуманной педагогической
теории, и на всю последующую жизнь определили направления
творческих поисков.
Мои первые публикации были посвящены описанию и обобщению опыта работы в сельской школе по комплексным программам
ГУСа, которые создавались под руководством Н. К. Крупской при
ближайшем участии С. Т. Шацкого. Он разрабатывал эти программы
при ее непосредственном руководстве. И это направление поисков,
к сожалению, пришлось не ко двору той командно-бюрократической
системе, которая набирала силу, и было приостановлено ею. Поэтому программы ГУСа в начале 1930-х гг. были отменены, и школа
приступила к работе по программам и учебникам по отдельным
учебным предметам» [654, с. 165–166].
В данной связи особо подчеркнем надежную историко-педагогическую основу разработки М. Н. Скаткиным проблем общего
образования. Он считал, что развитие общего образования — это
«целостный педагогический феномен в историческом аспекте» [414,
с. 21]. Поэтому в своих исследованиях ученый много внимания
уделял соответствующим вопросам истории отечественной педагогики [299; 323; 324; 346].
В дальнейшем М. Н. Скаткин, уже как крупный ученый-педагог,
при разработке концептуальных положений, вошедших в основу
построения отечественной системы общего образования подрастающих поколений, развивал и опирался на основные идеи и научнопедагогические достижения своих учителей-предшественников.
В последующем М. Н. Скаткин вместе со своими коллегами
и последователями с благодарной памятью подготовили и опубликовали книги и отдельные статьи о своих учителях. Ученый постоянно участвовал в организации и проведении встреч, семинаров,
конференций, памятных мероприятий, посвященных изучению
обширного педагогического наследия Н. К. Крупской и С. Т. Шацкого и переосмыслению их научно-педагогической деятельности.
61

Глава II

В 1969 г. под редакцией М. Н. Скаткина был издан обстоятельный
труд «Педагогические взгляды и деятельность Н. К. Крупской» [336],
а в 1982 году выпущен сборник «Н. К. Крупская о политехническом
образовании и трудовом воспитании и обучении», вышедший
тиражом 160 тыс. экз. и распределенный по всем библиотекам.
Центральная статья на тему «Н. К. Крупская — основоположник
педагогической теории политехнического образования и трудового
воспитания» написана М. Н. Скаткиным [425]. В ней был представлен обстоятельный анализ научно-педагогического наследия
Н. К. Крупской и дана высокая оценка ее научно-педагогического
вклада в осуществление политехнического образования. Ученый
отмечал, что «принципы и методы организации производительного
труда школьников, раскрытые Н. К. Крупской, были реализованы
затем в опыте С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского» [425, с. 12].
При соредакции М. Н. Скаткина были изданы основные труды
С. Т. Шацкого [727–730]. Михаил Николаевич очень много сделал
для пропаганды педагогической системы своего Учителя, посвятил
изучению его педагогической системы цикл содержательных книг
и статей.
Глубоко символично, что свою последнюю незаконченную статью «Отчет о педагогической деятельности за 70 лет. 1920–1990 гг.»
М. Н. Скаткин предварил посвящением: «Автор Драгоценной для
россиян памяти Станислава Теофиловича Шацкого сей труд, гением
его вдохновkkленный, с благоговением и благодарностью посвящает»
[478, с. 109].
Итак, несомненно, что, являясь учеником и сподвижником
С. Т. Шацкого, М. Н. Скаткин усвоил основные идеи и мысли своего
учителя, и в дальнейшем постоянно обращался к ним, развивая
и обогащая их в исследованиях, в подготовке уже своих учеников
и последователей, — в этом и проявляется их несомненная преемственность.
В заключение подчеркнем, что сформированный на этой основе
в мировоззрении М. Н. Скаткина комплекс теоретических, дидактических и методических положений выступил базой и творческим
источником для последующей разработки стабильного учебника по
естествознанию и методики преподавания этого предмета.
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ГЛАВА III
РАЗРАБОТКА М. Н. СКАТКИНЫМ СОДЕРЖАНИЯ
И МЕТОДИКИ ОБРАЗОВАНИЯ В 1930-Е ГГ
3.1. Трансформация общественно-политической и образовательной
системы в 1930-е гг.
В начале 1930-х гг. поизошла существенная трансформация политической и социальной основы советского государства и общества,
что самым непосредственным образом сказалось на образовательной политике. На потяжении 1930-х гг. партийным руководством
страны были осуществлены следующие контрреформаторские
мероприятия в сфере образования:
1. В 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О начальной
и средней школе», в котором резко осудил «методическое прожектерство» и дал указания о коренном изменении учебно-воспитательной работы в школе на основе возвращения традиционной классно-урочной системы. В августе 1932 года ЦК ВКП(б)
в развитие предыдущего решения выпускает постановление «Об
учебных программах и режиме в начальной и средней школе».
Эти законодательные акты стали основой для проведения серии
образовательных реформ, которые были направлены на введение
новых учебных планов, построенных на четком расписании уроков. В преподавании точных и естественных наук устанавливалось
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систематическое изложение материала, предполагавшее переход от
элементарных форм знания к более сложным. При преподавании
гуманитарных и общественных наук материал должен был излагаться
логически и хронологически последовательно [591].
2. В 1932–33 гг. были жестко раскритикованы и отменены комплексные темы и новаторские активно-деятельностные методы
обучения, такие как «бригадно-лабораторный метод», прекращена
деятельность школьников по изучению окружающей действительности и в целом формализовано участие школьников в общественнополитической и общественно полезной деятельности [688].
3. С 1933/34 учебного года были введены единые школьные
учебники по всем предметам. Важнейшим инструментом школьного
воспитания становится борьба за усиление дисциплины. Средняя
школа определяется как главный институциональный канал для
поступления в учреждения высшего образования. Согласно постановлению ЦИК СССР от 1932 года, вновь были созданы 8-е — 9-е
классы, а также добавлен 10-й класс [688].
4. С 1933/34 учебного года число часов на труд ежегодно сокращалось, а в 1937 г. было осуществлено закрытие школьных мастерских и произошло исключение трудовой деятельности из образовательного процесса системы общего образования [688].
5. В 1937 году произошло упразднение и перепрофилирование в
обычные школы всех Опытно-показательных учреждений (ОПУ), в
том числе и Первой опытно-показательной станции НКП РСФСР [688].
6. В 1937–1939 гг. многие сотрудники Наркомпроса РСФСР
и педагогические работники подверглись незаконным репрессиям
и преследованиям, от которых также пострадала и семья М. Н. Скаткина. В архиве РАО, в личном деле ученого, имеется запись о том,
что его брат Валентин Николаевич Скаткин, являвшийся сотрудником Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), был репрессирован в 1937 году.
7. В конце 30-х гг. до предела сократилась сеть научно-педагогических учреждений, в 1938 г. остался единственный в стране
Государственный НИИ школ Наркомпроса РСФСР в г. Москве,
в котором М. Н. Скаткин по июнь 1941 г. работал старшим научным
сотрудником.
В результате всей этой, осуществляемой на протяжении 1930-х
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гг. контрреформы произошла новая смена научно-педагогических
и образовательных парадигм — вместо парадигмы «трудовой школы»
утвердился модернизированный вариант парадигмы «школы учебы».
Кардинальные изменения системы советского образования самым
непосредственным образом сказались на личной и профессиональной судьбе М. Н. Скаткина. Анализ комплекса этих мер красноречиво свидетельствует, что каждая из них и их совокупность имели
направленность противоположную той деятельности, которой он
занимался на протяжении 1920-х гг., представляли альтернативу
проблематике, составлявшей доминанту его творческого поиска.
Все это потребовало от молодого ученого перестройки личной судьбы
и сферы профессиональной деятельности.
В 1930 г. М. Н. Скаткин заканчивает деятельность в Первой
опытной станции и переезжает с семьей в г. Москву. Показательно, что С. Т. Шацкий в сопроводительной справке-характеристике
дал высокую и вместе с тем диалектичную оценку своему ученику
и соратнику: «В работе М. Н. Скаткин систематичен и отчетлив.
Способностями обладает незаурядными. К его достоинствам следует
отнести ясный литературный слог, большую работоспособность
и тщательность выполнения взятых на себя заданий. К работе
исследовательской весьма способен. При хорошей начитанности
в педагогической и экономической литературе, М. Н. Скаткин
может стать хорошим научным работником. Так как он в значительной степени своим образованием обязан самому себе, то ему
необходимо пройти хорошую школу серьезной научной работы.
С общественно-политической стороны М. Н. Скаткин является
вполне советски настроенным человеком. В деревне ряд лет он
вел большую общественную работу. Со стороны марксистского
образования нуждается в хорошем руководстве. В общем, работник
способный и дельный» [537].
Как видно, Станислав Теофилович, высоко оценивая природный интеллектуальный потенциал молодого исследователя, его
человеческие и профессиональные качества, вместе с тем подчеркивал необходимость серьезного и целенаправленного научного
и общественно-политического роста начинающего ученого в благоприятной среде.
На протяжении 1930-х гг. в научно-педагогической деятельности
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молодого исследователя рельефно выделяются два взаимосвязанных направления:
• разработка основ программно-методической деятельности;
• обоснование методического комплекса преподавания естествознания.
3.2. Деятельность М. Н. Скаткина по разработке
программно-методического обеспечения образовательного процесса
В первой половине 1930- х гг. в деятельности советской школы
происходило восстановление классно-урочной системы. Как позднее отмечал М. Н. Скаткин, «в период индустриализации страны
и коллективизации сельского хозяйства возникла острая потребность в специалистах: инженерах, агрономах, техниках, квалифицированных рабочих. Это вызвало бурное развитие высшего
и среднего специального образования. В связи с этим перед школой
на первый план была выдвинута задача подготовки для техникумов
и высшей школы грамотных людей, хорошо владеющих основами
наук. Средняя школа и складывалась в те годы, в основном, как
учебное заведение, готовящее контингенты для вузов и техникумов.
Эту историческую задачу школа успешно разрешила» [438, с. 11].
В советской педагогике 1930-е гг. было временем развития содержания и методики общего образования в рамках знаниевого подхода.
Содержание образования представлялось как совокупность знаний,
умений и навыков, которые должны быть усвоены учениками. Это
вполне согласовывалось с конформистскими позициями, поскольку
не было основано на анализе всего состава человеческой культуры.
Предполагалось, что обладание знаниями и умениями (относящимися, кстати, к тем же основам наук) позволит человеку адекватно жить
и действовать внутри существующей политической модели и социальной структуры. Считалось, что достаточно потребовать от человека,
чтобы он обладал по возможности обширным кругом знаний и умел
их применять в практической деятельности. В этом случае и требования к образованию формулировались соответствующие: необходимо
и достаточно передать подрастающему поколению знания и навыки
по языкам, математике, физике и другим учебным предметам.
В данной связи во главу угла были поставлены вопросы совершенствования содержания, форм и методов обучения в общеобра66
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зовательной школе. Эти центральные проблемы, в свою очередь,
выдвинули на первый план следующие задачи:
• формирование учебных планов и программ общеобразовательной школы;
• создание корпуса стабильных учебников по всем дисциплинам;
• совершенствование урока как основной формы учебной работы.
К середине 1930-х годов были заложены основы для создания
стабильных учебных планов и программ, в которых обеспечивался
более высокий научный уровень содержания школьного образования. Решение этих проблем было тесно связано с деятельностью
по подготовке и изданию новых учебно-методических пособий, являющихся одним из факторов повышения уровня общеобразовательной
подготовки учащихся и обеспечения их определенной системой знаний.
К составлению программ и учебников были привлечены и крупные
ученые по всем отраслям знаний, и передовые педагоги, в числе
которых был и М. Н. Скаткин.
В 1931–32 гг. молодой исследователь плодотворно трудился на
посту ответственного секретаря журнала «Методика политехнической школы». Отметим, что именно на страницах этого издания
М. Н. Скаткин в 1931–32 гг. опубликовал первый цикл статей,
посвященных программно-методическому обеспечению учебновоспитательного процесса [30–36]. В выданной ему в журнале
справке-характеристике особо отмечалось, что он «вел большую
работу по привлечению авторов из числа практиков — учителей
опытных школ, подбирал материалы по наиболее актуальным
вопросам школьной работы. Им велась в журнале специальная
страничка рационализаторских предложений [485].
Отметим, что подобная практикоориентированная направленность
была укоренена в личности и деятельности М. Н. Скаткина. Он всегда
неустанно, с любовью и очень творчески работал именно с педагогамиэкспериментаторами, учителями, ведущими опытную работу, собирал,
анализировал, обобщал и пропагандировал их передовой опыт.
В это время ученый вел плодотворную научно-исследовательскую работу в ведущих учреждениях страны — Институте научной
педагогики при 2-м МГУ, а затем в Программно-методическом
институте НКП РСФСР и одновременно преподавал в вузах.
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Во второй половине 1930-х годов М. Н. Скаткин обратился к проблеме образовательного процесса в целом. На протяжении 1930-х годов
он принимал активное участие в разработке учебных планов общеобразовательной школы. Еще в 1931–32 гг. М. Н. Скаткин публикует
корпус статей и брошюр, знаменующих новый этап в складывании
его педагогической системы, в которых характеризует принципы
программно-методической деятельности, в своей совокупности
закладывающих основы преподавания в новых условиях [28; 29;
32–40]. В публикациях молодого ученого «Как начальной школе
перейти на новые программы» (1931) [28], «О программе начальной школы (К первым итогам дискуссии)» (1931) [29], «Принципы
построения программ» (1932) [40] рассматривались программно-методические проблемы перехода на обучение по новым программам,
разрабатывалась теория учебных планов и программ начальной,
неполной средней и средней школы.
В статьях и брошюрах «Против схоластики в методах обучения»
(1932) [33], «О летней работе школы» (1932) [38], «Методы обучения в начальной школе» (1932) [39], в цикле статей под общим
названием «Как организовать работу по рационализации педагогического процесса в школе» (1932–1933) [35; 42; 43; 54] педагогам
предлагались рекомендации о передовых методах и формах учебновоспитательной работы.
Характеризуя публикации молодого исследователя этого времени, особо отметим, что в архивных материалах, находящихся
в Научно-мемориальном центре деятелей теории и истории педагогики Института стратегии развития образования РАО, содержится рецензия, данная Н. К. Крупской на статью М. Н. Скаткина
под красноречивым названием «Традиции старой школы живы»,
опубликованную в журнале «На путях к новой школе» в № 1 за
1933 г. [41]. В ней Н. К. Крупская положительно отозвалась об
этой статье и, как редактор, рекомендовала ее к опубликованию.
Надежда Константиновна отмечала: «М. Скаткин — очень ценный
сотрудник, хорошо защищает то, в чем убежден. Данная статья интересна, вскрывает корни методов, которые некоторые стали вновь
защищать. Он хорошо вскрывает то, что активный метод активному
методу рознь… Статья интересная. Надо пустить» [673, с. 511].
Одним из сложных вопросов общей дидактики в то время было
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совершенствование урока. Первые публикации ученого середины
1930-х годов [39; 40; 58; 59] формировали основные представления
о требованиях к уроку, которые были обобщены в книге М. Н. Скаткина и Р. Шнейдера «Основные черты методики урока» (1935).
В ней были обоснованы подходы к достижению единства целевой
установки, содержания и методики построения урока [60, с. 3–11].
В конце 1930-х гг. М. Н. Скаткин вместе с другими ученымипедагогами много внимания уделял проблеме подготовки и планирования урока, методике его организации и проведения. По
заданиям Наркомпроса РСФСР ученый в предвоенный период
разрабатывал различные методические рекомендации по организации общеобразовательной деятельности в этом направлении.
Большое значение в это время им придавалось разработке проблемы активных методов, к которым предъявлялись обоснованные
требования по их соответствию возрастным особенностям детей,
направленности на формирование самостоятельности и активности
учащихся в процессе овладения знаниями. Анализ данных рекомендаций раскрывает поисково-исследовательский, творческий
и комплексный характер предлагаемых в них методов обучения,
способствующих повышению познавательной самостоятельности
и активности учащихся во взаимосвязи преподавания с жизнью,
с использованием результатов проведенных школьниками исследований и опытов в учебном процессе. В совокупности эти методы
содействовали лучшему усвоению материала с позиций функциональной природы знаний. В них, безусловно, была заключена
существенная социально-педагогическая ценность.
На этой основе ученым в статьях, опубликованных в журнале «Советская педагогика», — «О методах научной проверки стабильного
учебника» (1940) [104] и особенно в работе «Основные вопросы пересмотра учебных планов и программ начальной, неполной средней
и средней школы» (1941) [114] — были предложены прогностичные
подходы к модернизации образовательного процесса в школе.
3.3. Развитие М. Н. Скаткиным проблем
естественнонаучного образования
С конца 1932 г. М. Н. Скаткин в основном переключился на
естествоведческую проблематику и вместе с коллегами на протя69
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жении 1930-х гг. создавал и апробировал концепцию и программно-методическое обеспечение естественнонаучного образования
школьников.
С 1932-го по 1937 г. он работал руководителем группы естествознания в Центральном НИИ начальной школы НКП РСФСР,
в 1937–38 гг.— заведующим кабинетом естествознания в Институте
начального образования, в 1938–41 гг. — заведующим кабинетом
методики естествознания начальной школы Государственного
института школ Наркомпроса РСФСР. 22 ноября 1935 г. ему было
присвоено звание старшего научного сотрудника (диплом был
выдан существенно позднее — 5 марта 1946 г.) [492]. Также в конце
1930-х годов он постоянно вел занятия по методике преподавания
естествоведения в педагогических вузах и на курсах повышения
квалификации учителей.
Все это свидетельствует, что в 1930-е годы М. Н. Скаткин занимал ведущие позиции в разработке основ дидактики и методики
преподавания естествоведческих дисциплин. В связи с изменением
направленности образовательной деятельности в исследованиях
М. Н. Скаткина совокупности теоретических проблем общего образования главное внимание было сосредоточено на разработке
проблем содержания и процесса преподавания предметов естественнонаучного цикла в учебной и во внеклассной работе. Отдельные компоненты этих проблем исследовались ученым также при
решении теоретических вопросов осуществления принципа связи
школы с жизнью (подготовка учащихся к практической деятельности, преодоление формализма в обучении, улучшение работы
сельской школы).
Являясь одним из основных разработчиков методики преподавания естествоведческих дисциплин, он принимал деятельное участие
в создании учебных пособий и новых программно-методических
документов [44–68]. При этом ученым творчески использовались
достижения передовой отечественной педагогической науки. По
правомерному свидетельству И. М. Осмоловской, «он показал
необходимость естествознания как отдельной дисциплины, указывал на ее перцептивно-развивающее влияние, так как в процессе
изучения учащиеся накапливают представления о природе, у них
развивается наблюдательность» [694, c. 57].
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В работах М. Н. Скаткина 1933–35 гг. «О фиксации материала по
естествознанию» (1933) [49], «Как планировать работу по естествознанию» (1934) [55], «О лабораторных занятиях по естествознанию»
(1934) [56] характеризовались частные методики, на материале
отдельных учебных предметов рассматривались различные направления подготовки, организации и проведения урока.
Выделим базовые принципы продуцируемой ученым новаторской
концепции естественнонаучного образования:
1. Одним из ведущих принципов была научность преподавания.
Сущность этого основного положения дидактики выражалась
в том, что, сохраняя описательное богатство естественнонаучных
дисциплин, достигалось теоретическое осмысление учащимися
устойчивых связей между внешними свойствами природных объектов и внутренними факторами, объясняющими эти свойства.
В соответствии с общей политической установкой явления природы
рассматривались с материалистических позиций, в процессе их
естественного развития.
2. Развивающий характер преподавания на основе надпредметных
действий. Предлагаемые М. Н. Скаткиным подходы к преподаванию
способствовали развитию у школьников наблюдательности, практического мышления, вдумчивого отношения к различным жизненным явлениям. На основе сопоставления и обработки собранного
учащимися материала у них вырабатывались умения анализировать, проводить самостоятельные рассуждения, обобщать, делать
свои выводы и умозаключения, усиливавшие интеллектуальную,
творческую составляющую процесса обучения. Повышение его
интеллектуального содержания способствовало, в конечном итоге, усилению заинтересованности, повышению качества учебной
деятельности школьников.
3. Педагогически ценным в работах М. Н. Скаткина этого периода являлась реализация общеобразовательных знаний, умений
и навыков на основе краеведческого принципа изучения естествознания, имевшего большое распространение в методике преподавания естествоведческих дисциплин в эти годы. Подчеркнем, что
М. Н. Скаткин рассматривал школьное краеведение также и с социальной точки зрения. Краеугольным камнем краеведческого
принципа преподавания естествознания в его трактовке высту71
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пало патриотическое воспитание у детей любви к малой родине.
М. Н. Скаткин выступал за активное применение в преподавании
естествознания краеведческого направления в проведении занятий,
осуществляемых в непосредственном природном окружении, с опорой
на индивидуальный опыт детей. В данной связи он рекомендовал
учителям при планировании учебной работы тщательно обдумывать,
какие типичные для данной местности явления природы должны
быть, в первую очередь, изучены на этих уроках.
4. В исследованиях ученого этих лет обосновывалось постепенное формирование общеобразовательных знаний через применение
экскурсионного способа представления учебного материала, особенно
осуществление учебно-познавательных и учебно-воспитательных
экскурсий. М. Н. Скаткин сам регулярно осуществлял экскурсии
в практике преподавания и рекомендовал их в своих работах.
В данной связи ученым подчеркивалась значимость изучения
регионально — климатических особенностей окружающей местности, подготовки и проведения на основе собранного материала
различных лабораторно-практических работ с раздаточным материалом, в частности, он предлагал широкое использование наглядных
пособий: картин, таблиц, диапозитивов, моделей. М. Н. Скаткин
справедливо полагал, что эти методы обучения позволяют задействовать наглядно-образное восприятие школьниками учебного
материала, облегчают его понимание, сокращая время изучения
и одновременно увеличивая объемы усваиваемой информации без
перегрузки учащихся и ущерба для их здоровья.
Продуцирование указанных принципов закладывало дидактические основы преподавания естествознания. Одним из важнейших
концептуальных результатов исследований М. Н. Скаткина довоенного периода было органическое интегрирование общего образования
в дидактическую систему преподавания естествознания, которая
включала в себя:
• проведение предметных уроков;
• наглядное обучение;
• осуществление демонстрационного и лабораторного экспериментов;
взаимосвязь
урочной деятельности с внеклассной работой
•
и общественно полезным трудом;
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• опору на личный опыт учащихся.

Анализ работ М. Н. Скаткина второй половины 1930-х гг. позволяет заключить, что в основном они были посвящены методике
преподавания естествознания. Ученым в принципиальной статье
«Почему естествознание должно быть отдельным предметом в начальной школе» (1938) [87], опубликованной в журнале «Советская педагогика», обосновывалась необходимость преподавания
естествознания как отдельной дисциплины, в процессе изучения
которой школьники, наблюдая за явлениями окружающей среды,
накапливали представления о различных явлениях природы. При
изучении окружающей среды М. Н. Скаткин рекомендовал учащимся
пользоваться различными видами сбора информации, опираясь на
личные наблюдения и жизненный опыт, на опыт других людей, на
сведения, изложенные в книгах.
В работах второй половины 1930-х годов содержатся его практические рекомендации педагогам, как исподволь и постепенно
преподносить учащимся сведения о природных телах, о животных
и растениях, об их росте, развитии и происходящих в связи с этим
изменениях; как помогать им осуществлять изучение и анализ явлений окружающей природы, животного и растительного мира; как
учить школьников проводить наблюдения, ставить опыты, вести
записи [62; 69–72; 76; 80; 88–92; 94–97; 101–103; 107–113].
Наибольшее значение имело здесь то, что в процессе таких
занятий учащиеся получали исследовательские навыки, у них формировались наблюдательность, умения анализировать, обобщать
собранные ими из различных источников сведения, делать самостоятельные выводы и собственные, вполне серьезные умозаключения,
на основе которых вырабатывались новые знания.Так, например,
в методическом письме «Внеклассная работа по естествознанию
в начальной школе» (1940), посвященному, в частности, организации кружка юных натуралистов в школе, ученый обращал внимание
учителей на необходимость очень тщательно подходить к подбору
тем для занятий, чтобы «заинтересовать каждого кружковца такой
темой, которая была бы посильна, интересна и наиболее полезна
для данного ребенка» [94, с. 12].
Характеризуя деятельность учителя, М. Н. Скаткин рекомендовал
показывать детям, «что мир существует реально, что каждый предмет
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возникает и изменяется под влиянием естественных причин, что,
открывая причины явлений, люди получают возможность использовать силы природы для своих практических целей». При ознакомлении учащихся начальных классов с огородом рекомендуется
акцентировать их внимание «на том, как человек может управлять
живыми организмами путем воздействия на окружающую среду
(обработка почвы, удобрение, парники) и на само растение (обрезка, прививка). На том, как человек влияет на развитие растения,
ускоряет его рост, увеличивает его плодоношение, выращивает
новые растения и выводит новые породы животных» [62, с. 16].
При этом ученый считал, что сначала нужно сформировать личный жизненный опыт учащихся в процессе обучения, осмысления
и анализа различных жизненных явлений и ситуаций, относящихся
к изучаемой теме. При изучении природоведения рекомендовалось
проведение занятий на природе, используемой как наглядная,
учебная и материальная база образовательной деятельности, при
этом применялись различные исследовательские методы, осуществлялась постановка доступных учащимся демонстрационных,
наглядно-образных опытов.
Безусловное прикладное значение этих занятий заключалось в том,
что у школьников складывалось понимание почвы как одного из
главных факторов и средств сельскохозяйственного производства,
исходя из структуры, состава, плодородия которой определяется
специализация сельского хозяйства. Благодаря этому у них формировались разносторонние знания и умения, ориентированные
на практику, на последующее включение выпускников в производительный труд и непрерывное образование.
На примере анализа состояния преподавания естествознания
в школе М. Н. Скаткин рассматривал развитие всего процесса
преподавания, смело вскрывал замеченные недостатки, предлагал
конкретные меры по их устранению. Михаил Николаевич отрицательно относился к тому, что учителя мало используют наглядные
пособия, редко проводят опыты, организуют экскурсии. Исключительно словесная проработка материала, «однообразные работы
крайне утомляют детей,— подчеркивал он,— их внимание при этом
рассеивается, и они, не думая, начинают отвечать на бесчисленные
вопросы учителя» [57, с. 15].
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Объясняя причины плохого усвоения учебного материала,
М. Н. Скаткин отмечал, что зачастую «беседа и работа с учебником
являются преобладающими (а в некоторых школах и единственными)
формами работы по естествознанию» [57, с. 14]. Он критически относился к тому, что «учителя сплошь и рядом ограничиваются исключительно словесным преподаванием естествознания». «„Словесность“
преподавания естествознания в начальной школе вредна тем, что
она дает поверхностные и непрочные знания и вызывает у учащихся
утомление и скуку»,— подчеркивал М. Н. Скаткин [57, с. 16].
По мнению ученого, для развития познавательных умений
школьников необходимо задавать вопросы, «заставляющие детей
сравнивать между собой различные предметы, отмечать их сходство и различие, относить их на основе существенных признаков
к определенным группам», или же задавать вопросы, «выясняющие
процесс развития, динамику явлений природы, требующие от детей
умения объяснить то или иное явление, указать его значение или
причину и при помощи изученных законов объяснить новые факты
и явления» [57, с. 17].
Бесспорно, что в процессе таких занятий дети получали ценные
во всех отношениях знания, умения и навыки исследовательской деятельности, у них формировались качества личности, необходимые
им в дальнейшей жизни.
При подборе тем занятий и заданий М. Н. Скаткин предлагал осуществлять дифференцированный подход в зависимости от
индивидуальных и возрастных особенностей, а также от уровня
подготовленности каждого учащегося. Так, в методическом письме «Внеклассная работа по естествознанию в начальной школе»
(1940), посвященному, в частности, организации кружка юных
натуралистов в школе, ученый обращал внимание учителей на необходимость очень тщательно подходить к подбору тем для занятий,
чтобы «заинтересовать каждого кружковца такой темой, которая
была бы посильна, интересна и наиболее полезна для данного
ребенка» [94, с. 12].
В процессе занятий М. Н. Скаткин рекомендовал учащимся
«делать записи, зарисовки, выписки из книг, которыми можно
будет пользоваться в дальнейшем при составлении отчета на собрании кружка. При их обсуждении необходимо участие всех членов
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кружка, которые делятся своими наблюдениями, задают друг другу
вопросы, диспутируют. Желательно, чтобы работа кружка освещалась в классной или школьной стенгазете, выступлении на школьных вечерах и утренниках. Возможны совместные общественные
кампании — «день леса», «день птиц», озеленение комнатными
растениями общественных учреждений и квартир учащихся [94,
с. 15]. В перспективе М. Н. Скаткин рекомендовал кружковцам
обмен опытом, переписки с кружками других школ, публикации
в местной или центральной печати.
Несмотря на неблагоприятную образовательную ситуацию, как
отмечает Н. Е. Наумова, М. Н. Скаткин последовательно «внедрял
в практику концепцию естественнонаучного образования, в разработке которой он принимал активное участие, в частности как
сотрудник Института научной педагогики и Программно-методического института. Одним из ведущих принципов этой концепции
была научность образования. Сущность этого основного положения
выражалась в том, что, сохраняя описательное богатство естественнонаучных дисциплин, осуществлялось теоретическое осмысление
учащимися устойчивых связей между внешними свойствами природных объектов и внутренними факторами, объясняющими эти
свойства» [687, с. 156].
В результате плодотворной научно-педагогической деятельности
ученый во второй половине 1930-х гг. создал новаторский учебнометодический комплекс по естествознанию (природоведению) для
начальной школы:
‒‒ разработаны программы по естествознанию [46];
‒‒ созданы учебники по предмету «Естествознание» для младших
школьников, выдержавшие позже множество переизданий [44;
67; 68];
‒‒ подготовлен учебно-методический комплект [77];
‒‒ изданы методические пособия для учителей, в которых предлагались конкретные методы и приемы обучения учащихся естествознанию, осуществлены методические публикации в журналах [45; 48–51; 55–57; 61–66; 75; 78–86].
Учебно-методический комплекс по естествознанию строился
на прогрессивных принципах:
‒‒ связи теории с практикой, с трудом;
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‒‒ стимулирования активной познавательной деятельности учащихся;
‒‒ использования элементов исследовательского подхода.
Охарактеризуем эвристический потенциал этого учебно-методического комплекса.
1. Для преодоления знаниевого формализма в изучении естествознания значительную роль отводилась школьному учебнику. Для М.Н.
рмации, но и специфическим сценарием учебной и образовательной
деятельности, который ставил как для учащихся, так и для учителей
определенную планку личностного развития» [685, с. 49].
В подготовленных в этот период М. Н. Скаткиным, вместе с коллегами, ряде учебных пособий для начальных школ: «Учебная книга
по естествознанию для начальной школы» (1933) [44], «Книга для
чтения по естествознанию для 3-го класса начальной школы» (1936)
[67], «Естествознание: учебник для 4-го класса вспомогательных
школ» (1936) [68] — были реализованы основные разработанные
ученым дидактические идеи и положения, связанные с изучением общеобразовательной проблематики в процессе преподавания учебных дисциплин. В учебниках давались начала прикладных
знаний, предлагалась методика постановки простых и интересных
наглядно-образных опытов, увязанных с различными жизненными
явлениями. В процессе их проведения у школьников формировалась наблюдательность, закладывались основы исследовательских
умений и навыков.
2. В 1938 г. М. Н. Скаткиным была выпущена «Серия стенных
методических таблиц по естествознанию и объяснительный текст
к ним» [77]. Этот учебно-методический комплект явился одним
из первых дидактических наглядных пособий, предназначенных
для изучения естествознания. Педагогическая ценность комплекта
заключалась в том, что, пользуясь им, дети продуктивнее усваивали
материал урока, непосредственно воспринимая его всеми органами
чувств. Благодаря этому школьники получили непосредственную
наглядно-образную возможность рассмотрения, изучения, определения основных свойств материалов, минералов, веществ, наиболее
распространенных в природе.
Подчеркнем, что при работе с этим пособием школьники при77
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обретали такие важные познавательные умения, как наблюдательность, вдумчивое отношение к окружающей природе, им прививались азы научно-исследовательской работы. Так, например,
в процессе наблюдения, определения веса, цвета, запаха, сравнения
и анализа учащиеся не только лучше усваивали изучаемый материал, но и больше узнавали о его применении и использовании
в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.
Благодаря всему этому естествоведческие знания и умения учащихся
приобретали прикладное значение и находили затем применение
во время службы в армии, в строительстве, топографии, ориентировании на местности, геологии.
Ценное эвристическое значение комплекса учебников и учебных
пособий по курсу естествознания, подготовленных М. Н. Скаткиным
в 1930-е гг., заключается в том, что в содержании книг учащимся
предлагались различные изделия и модели, которые они могли изготовить и затем провести с ними разные наглядные опыты. В процессе их демонстрации учащиеся лучше воспринимали и понимали
изучаемые явления и процессы, осмысливали применение их в разных отраслях промышленности, производственной деятельности.
Обзорные исторические экскурсы были призваны способствовать
пониманию того, как с накоплением знаний и опыта поисходило
развитие и совершенствование разных видов промышленности,
производства, транспорта.
Укажем, в плане исторической перспективы, что в 1946 г. учебник «Естествознание» был переработан М. Н. Скаткиным и вышел
уже без упоминания соавторов под названием «Неживая природа»
как пособие для общеобразовательных заведений [134]. По нему
учились школьники и в 1950-е годы.
В 1960-х годах учебник Скаткина вновь меняет название — теперь
он уже именуется «Природоведением». Под таким названием он
издавался в разных вариантах: для 3-х — 4-х классов (в соавторстве
с Л. Ф. Мельчаковым), только для 4-х классов, для 5-х классов или
для 3-х и 5-х классов. В общей сложности данный учебник переиздавался свыше 80 раз, в том числе на разных языках и в различных
странах.
На страницах своего учебника М. Н. Скаткин вдохновенно рассказывал младшим школьникам о природе родного края и всей
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нашей родины, об ученых — пламенных борцах за науку, о планетах
солнечной системы [685, с. 51].
Вспоминая об этой напряженной и плодотворной деятельности, Михаил Николаевич в 1990 г. отмечал: «Я посвятил свои силы
наиболее близкому мне предмету«Природоведение» в начальной
школе. И мои первые работы по исследовательской деятельности на
Первой опытной станции были посвящены как раз природоведению.
Я и мои единомышленники настаивали на том, чтобы «Природоведение» заняло в учебном плане подобающее ему место, чтобы
дети с первых шагов приобретали конкретное представление об
окружающей природе, о жизни растений, животных, о неживой
природе, человеческом теле и чтобы занимались не только изучением природы по книгам, а чтобы было больше наблюдений,
экскурсий, практических работ в живом уголке, на пришкольном
учебно-опытном участке, по краеведению.
Но командная система возражала против включения в учебный
план «Природоведения» как отдельного учебного предмета и предлагала ограничиться объяснительным чтением статей о природе на
уроках русского языка. Я и мои единомышленники вели упорную
борьбу за изучение природы не только путем чтения, а путем наблюдения, опытов, экскурсий, практических работ. И, что характерно,
один из крупнейших методистов русского языка Н. С. Поздняков
встал на нашу защиту и сказал на одном представительном совещании: «Я как методист русского языка настаиваю на том, чтобы
в учебном плане было „Природоведение“, потому что я не могу
учить русскому языку, если в сознании детей кроме слов не будет
конкретных образов живой и неживой природы».
И у нас получилось отстоять в тех трудных условиях «Природоведение» как самостоятельный учебный предмет. Мне удалось написать учебник по этому предмету, к нему в двух вариантах методику:
коротенькую — как работать по учебнику и подробную методику,
а также пособие по внеклассной работе, хотя считалось, что внеклассную работу можно начинать только с 5-го класса, потому что
до этого дети должны учиться читать, писать и считать.
Все-таки мы пробили вот эти три учебника, три пособия: учебник,
методику и в двух вариантах пособие по внеклассной работе. Кроме
того, все это позже было обобщено в виде труда «О теоретических
79

Глава III

основах курса „Природоведение“ в начальной школе» в виде выпуска «Известий Академии педагогических наук РСФСР».
Но и здесь необходимо отметить то, за что я боролся и что отстаивал. Назову только четыре кратких эпизода. Мне хотелось, чтобы
в каждом разделе учебника было стихотворное введение, чтобы не
только логика у учеников работала, но и эмоции. Этого не удалось
отстоять. Система сказала, что «этого не может быть, потому что,
если это предмет, то должны быть только научные статьи, никаких
там стишков, загадок, рассказиков и прочего».
Второе — это рассказы со звездочкой, чтобы кроме деловых статей были живые художественные отрывки о природе. Этого удалось
добиться (со звездочкой, т. е. необязательные для запоминания
и для аттестации детей по этим рассказам).
Затем были разработаны приложения к учебнику: самодельные
модели из бумаги, картона, жести — поделки, которые иллюстрируют, как человек использует законы природы для своих целей.
В некоторых изданиях это проходило, а потом все-таки защитники
старого порядка добились своего, и это приложение было выкинуто
из учебника. И в нынешнем учебнике этого приложения не было.
Предлог был такой: это не природоведение, а трудовое обучение,
но по трудовому обучению в то время не было ни учебников, ни
пособий. Поэтому выкинули из природоведения, а в трудовое обучение не ввели.
И последний эпизод борьбы. Так как шла усиленная электрификация страны, то я ввел в учебник маленькую тему на несколько
уроков: «Электричество. Как его получают и как используют?».
В некоторые издания эта тема была введена, а потом для экономии
бумаги эту тему, к сожалению, сняли. И дети до 8-го или 9-го класса
не получали даже первоначальных знаний по природоведению» [684].
Учебник М. Н. Скаткина продолжал некоторое время издаваться
и после ухода из жизни автора, пережив своего создателя почти на
десятилетие. В 1998 г. в издательстве «Яхонт» вышло девятое издание учебника «Природоведения» для 3-го и 5-го класса средней
школы. Книга была разделена на две части, для 3-го и 5-го классов,
и состояла из 240 страниц. Все иллюстрации — рисунки и эскизы
опытов — в книге были даны в цветном виде, способствующем
лучшему зрительному восприятию, нежели в ранних изданиях.
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Тираж издания, утвержденного в Министерстве образования РФ,
составил 20 тыс. экземпляров.
Безусловно, осмысление теории и практики создания ученым
учебника по естествознанию является органичной частью изучения
научно-педагогического наследия М. Н. Скаткина.
***
В 1940 г. М. Н. Скаткин назначается ученым секретарем естественно-географической секции Учебно-методического совета
НКП РСФСР [119], а с апреля 1941 г. он стал ученым секретарем
Учебно-методического совета [122]. В характеристике, выданной
ему наркомом просвещения РСФСР В. П. Потемкиным отмечалось,
что М. Н. Скаткин — «способный научный работник. Одним из его
положительных качеств является вдумчивое, серьезное отношение
к поручаемой работе, наряду с достаточной научно-теоретической
подготовкой и организаторскими способностями. Он всегда вполне
организован и дисциплинирован» [557].
Несомненно, именно деятельность М. Н. Скаткина как секретаря
Учебно-методического совета НКП РСФСР и высокая оценка личностных и профессиональных качеств В. П. Потемкиным обусловили
его назначение в 1943 г. ученым секретарем АПН РСФСР, первым
президентом которой являлся В. П. Потемкин.
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ГЛАВА IV
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М. Н. СКАТКИНА В 1940-Е ГГ
В рамках рассматриваемого исторического периода можно выделить и предметно охарактеризовать два внутренних этапа генезиса
педагогической системы М. Н. Скаткина:
1. 1941-1945 гг.— период Великой Отечественной войны, когда ученым осуществлялась плодотворная методическая деятельность по
проблеме трудового воспитания школьников.
2. Вторая половина 1940-х годов, когда М. Н. Скаткин, работая в
структуре, созданной в 1943 г. АПН РСФСР, осуществлял дея тельность по разработке теоретических основ общего образования
школьников, преимущественно в рамках учебно-воспитательного
процесса.
4.1. Развитие М. Н. Скаткиным идей общего образования
в период Великой Отечественной войны
В 1941–45 гг. научно-педагогическая деятельность М. Н. Скаткина проходила в тяжелых условиях Великой Отечественной войны.
Великая победа была достигнута не только на полях сражений, но
ковалась героическим трудом миллионов советских рабочих, крестьян, интеллигенции на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах,
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в научных лабораториях. Отечественная система общего образования в тяжелые военные годы доказала свою жизнеспособность
и необходимость в деле защиты нашей Родины. Несомненно, что
осуществление в предвоенные годы целенаправленного общего,
политехнического и военно-прикладного массового обучения
и просвещения населения, в том числе школьников, в которую внес
свой посильный вклад и М. Н. Скаткин, явилось важным фактором
достижения победы [592; 594].
Начало Великой Отечественной войны поставило перед системой образования СССР насущные задачи коренной перестройки
учебно-воспитательного процесса, выработки новых подходов к его
организации, установления тесной связи обучения с общественно
полезным трудом учащихся, органичного единения деятельности
школы с жизнью страны. Все это потребовало кардинального усиления внимания к практике осуществления общего образования
школьников, прежде всего, придания ему прикладного характера.
Великая Отечественная война показала огромное значение организации в 1930-е гг. политехнического обучения допризывной
подготовки молодежи. Учащиеся активно включались в самые
различные виды работ на заводах, фабриках, в сельском хозяйстве,
заменяя взрослых, ушедших на защиту Родины. Проблема обеспечения хлебом, сырьем и овощами для собственного потребления
и для нужд фронта имела жизненно важное значение.
Военные годы подтвердили значимость всесторонней подготовки
подрастающих поколений. Решение социально-экономических
задач, стоящих перед обществом в военное время, явилось одним
из средств воспитания подрастающего поколения. Миллионы
школьников работали на полях колхозов и совхозов для помощи
фронту. По сведениям Наркомпроса РСФСР, в июне 1942 г. только
по 36 краям, областям, АССР для участия в сельском хозяйстве
школа подготовила около миллиона человек. Из них трактористов —
144 тысячи, комбайнеров — 23 тыс., шоферов — 7,7 тыс., рабочих
массовых профессий — около 800 тыс.
В суровых условиях войны от школы требовались новые подходы
к организации учебно-воспитательного процесса и обеспечение тесной
связи обучения с трудовой деятельностью учащихся. Программнометодическая работа строилась с учетом требований военного
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времени, которые стимулировали востребованность практико-ориентированных форм и методов обучения [655, с. 90]. В директивных
материалах Наркомпроса РСФСР, изданных в самом начале Великой
Отечественной войны, отмечалась необходимость «внеклассную
и внешкольную работу подчинить делу обороны Родины» [688].
В приказах Наркомпроса РСФСР обращалось особое внимание на
приоритетность изучения в технических кружках военной техники
и развития изобретательства в областях, имеющих непосредственное оборонное значение. Существенная роль в системе трудового
воспитания и политехнического обучения отводилась внеклассной
работе в области техники и агробиологии [695].
Как истинный патриот своей любимой Родины, М. Н. Скаткин
18 июля 1941 г. добровольно вступил в ополчение и стал бойцом
истребительного батальона Таганского района г. Москвы [501], а со
2 сентября до конца декабря 1941 г. четыре месяца находился на работах по строительству оборонительных сооружений в Карелии [498].
По нашему мнению, «участие в Великой Отечественной войне,
безусловно, наложило на личность М. Н. Скаткина неизгладимый
отпечаток, как и на всех других ученых-фронтовиков, поколения,
чья маршевая колонна уже почти скрылась за поворотом вечности…
Прежде всего, — им была свойственна удивительная и очень
действенная забота о людях — близких и далеких. С решимостью
и отвагой бросались ветераны на защиту тех, кто невинно пострадал, и отстаивали их перед самым высоким начальством и даже
перед всесильными тогда различными органами, рискуя зачастую
и своей судьбой.
Это были люди не только слова и дела, но и поступка. Они брали
на себя ответственность за изменения судеб людей, за решение их
не только профессиональных, но и бытовых проблем.
Ученых — ветеранов войны отличала удивительная человеческая
порядочность, нравственная чистота, верность идеалам науки, очень
трепетное отношение к такой важнейшей категории, как научная этика.
Эта тонкая субстанция всегда неудобна. Поколение фронтовиков,
к которому принадлежал Михаил Николаевич, было совсем другим.
Согнуть и продавить их было практически невозможно. Белое они
всегда называли белым, когда видели в науке серое– тоже заявляли
об этом открыто.
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И еще были очень страстными людьми, во всем идущими до
крайних пределов: любили так любили, ненавидели тоже со всей
страстью. Защитив свою любимую Родину в страшную годину
войны, фронтовики были подлинными патриотами нашей страны,
хотя их личные взгляды, разумеется, были достаточно разными.
Но сходились они в одном — в главном. Ветераны свято верили
в социальную составляющую своей научно-педагогической деятельности и были убеждены, что педагогическая наука действительно
обладает реальной силой, она способна сделать наше образование
лучше. А совершенная система образования способна в дальнейшем
изменить в лучшую сторону и жизнь в обществе.
Поэтому они до хрипоты спорили на партийных собраниях
и ученых советах. Им было что отстаивать. И бились они даже не
за каждое свое слова, а за запятую, так же самоотверженно, как
в 41-м за безымянную высоту. И своих младших коллег старались
воспитать такими же…» [594, с. 98–102].
После демобилизации в январе 1942 г. М. Н. Скаткин активно
включается в научно-педагогическую и методическую деятельность: по апрель 1942 года работал в должности ученого секретаря
секции естествознания Учебно-методического совета Наркомпроса
РСФСР, а с апреля 1942 г. по 1945 г.— он ученый секретарь учебнометодического совета Наркомпроса РСФСР.
В организации отечественной системы образования и воспитания подрастающих поколений этих лет наряду с другими деятелями
просвещения и науки большую подвижническую деятельность
осуществлял М. Н. Скаткин. Он занимался проблемами, поставленными войной:
‒‒ организацией учебно-воспитательной деятельности школы
в военных условиях;
‒‒ воспитанием у учащихся патриотизма, дисциплины и организованности, мужества и воли;
‒‒ физической и начальной военной подготовкой старшеклассников;
‒‒ cодержанием и организацией общественно полезного сельскохозяйственного труда школьников.
За период Великой Отечественной войны М. Н. Скаткиным был
сделан ряд значимых и принципиальных публикаций в центральных
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педагогических журналах и изданиях [115–118; 123–127]. В них он
рекомендовал учителям творчески работать над формированием
у школьников познавательного интереса к естествознанию, связывать материал урока с практикой сельскохозяйственных работ,
развивать исследовательский подход к пониманию явлений природы. Эти идеи проходят красной нитью в его публикациях 1941 г.:
«Как преподавать естествознание в начальной школе» [107], «Экскурсия в природу» [111], «Демонстрация опытов, живых объектов
и наглядных пособий на уроках естествознания» [112].
Для получения высоких урожаев учащимся надо было знать
рациональные методы и технологии обработки и удобрения земли,
посева различных растений и ухода за ними, доступные народные
способы и меры борьбы с вредителями огородов. Ряд статей и брошюр М. Н. Скаткина были посвящены решению этих насущных
задач: «Организуйте сбор лекарственных растений» (1941) [115;
118], «Выращивание овощных растений на пришкольном участке
и наблюдение над ними» (1942) [117].
Учителя крайне нуждались в пособии по организации и проведению массового общественно полезного, производительного
сельскохозяйственного труда школьников. Отвечая на эти насущные
потребности, в 1943 г. массовым тиражом 550 000 экз. была издана
брошюра М. Н. Скаткина «Юные огородники. Агротехнические
указания для школьников», имевшая большую научно-практическую ценность и общепросвещенческую направленность [125].
В этой работе ученым была охарактеризована методика организации
и проведения сельскохозяйственных работ, даны ценные советы
и рекомендации, не потерявшие актуальности и в наше время.
В процессе работы на полях страны учащимся предлагалось овладевать знаниями о природе и сельском хозяйстве.
В данной связи представляют ценность рекомендации ученого
по овладению учащимися методами самостоятельного добывания
необходимых знаний путем наблюдений, опытов, анализа и обработки различных данных. Благодаря этому школьники приобретали навыки научно-исследовательской деятельности, овладевали
разносторонними знаниями и умениями [125].
Выпуск подобной методической литературы в военное время
явился важным научно-практическим вкладом Михаила Никола86
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евича в дело реальной помощи фронту, благодаря разработке в них
способов организации обучения и трудового воспитания учащихся.
В 1943 году М. Н. Скаткин успешно защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме
«Научные основы методики начального естествознания», явившуюся
результатом длительного плодотворного труда в данной области
и ставшую заслуженной высокой оценкой его научной и педагогической зрелости (сам диплом был оформлен только 5 апреля
1946 г.) [495]. Симптоматично, что диссертация была полностью
опубликована в 1946 г. в «Известиях АПН РСФСР» под более солидным названием «Научные основы методики преподавания
естествознания в начальной школе» [136].
Судьбоносным событием в жизни и научно-педагогической деятельности М. Н. Скаткина стало создание Академии педагогических
наук РСФСР. 6 октября 1943 г. Совет народных комиссаров СССР
принял постановление № 1092 «Об организации Академии педагогических наук РСФСР» — комплексного научно-исследовательского
учреждения в области педагогики. 8 мая 1944 г. Академия открыла
свою деятельность первым Общим собранием действительных
членов и членов-корреспондентов.
Исследователи истории АПН РСФСР всегда правомерно обращали внимание на те социально-политические обстоятельства,
при которых произошло создание Академии. Они достаточно емко
и эмоционально охарактеризованы уже во вступительном слове
первого президента АПН РСФСР, крупного государственного
деятеля, дипломата, Народного комиссара просвещения РСФСР,
академика АН СССР В. П. Потемкина на научной сессии 10–14 сентября 1945 г. Как подчеркнул докладчик, «знаменательно, конечно,
и не случайно, что союзное правительство признало необходимым
создать это научно-исследовательское учреждение тогда, когда
Великая Отечественная война была еще в полном разгаре, когда
немецкие варвары предавали систематическому уничтожению все
ценности культуры и, когда в большинстве стран, вовлеченных
в войну, правительства меньше всего думали о просвещении.
Это означало, что советское правительство, уверенное в неодолимой мощи Родины и убежденное в неотвратимом торжестве
нашего правого дела, отчетливо видело перед собою перспективу
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победоносного окончания войны и дальнейшего могучего расцвета
хозяйственной и культурной жизни советского народа.
Это означало также, что, укрепляя и совершенствуя школу,
невзирая на все испытания и трудности военного времени, советское правительство стремится привлечь к участию в этом деле
педагогическую науку, чтобы и в этой области своего строительства
творчески сочетать теорию с практикой.
Это означало, наконец, что, создавая научно-исследовательский
центр педагогической мысли, правительство имеет в виду повысить
теоретический уровень миллионной армии учительства и всех работников народного образования, дабы поднять советскую школу
на высоту, достойную величия страны Ленина и Сталина, народа
многовековых и славных исторических традиций, шествующего
ныне в авангарде свободолюбивых наций всего мира» [Цит. по 577,
с. 6–10]. Приводя без сокращений это важное положение, хотим
еще раз подчеркнуть тот сложный и многослойный исторический
контекст, в котором была начата деятельность АПН РСФСР.
Разумеется, по прошествии более чем семидесяти лет мы существенно стереоскопичнее трактуем причины и обстоятельства,
приведшие к созданию Академии. Действительно, после коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны в результате
победы в Курской битве руководство страны обрело уверенность
в победоносном завершении войны. Соответственно актуализировались задачи простраивания основ будущего послевоенного мира.
Выстраданная победа в Великой Отечественной войне высекала
в обществе светлый огонь надежды на предстоящие позитивные
социальные изменения, на торжество в советской социально-политической жизни принципов гуманизма и демократизма.
Вместе с тем, уроки Великой Отечественной войны показали
важность и необходимость кардинального усиления всей воспитательной деятельности в советском обществе, прежде всего, через
систему образования.
Следующим рядом факторов был происходивший разворот
государственной политики в целом к опоре на дореволюционные культурные, образовательные и, главное, патриотические ценности. Это
рельефно проявлялось в то время в самых различных областях
социально-политической деятельности и общественной жизни.
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В данной связи показателен следующий тезис В. П. Потемкина:
«В своей научной работе Академия педагогических наук опирается на
богатейший материал, завещанный ей классиками, представителями
передовой русской педагогики — Герценом, Белинским, Чернышевским, Добролюбовым, Пироговым, Львом Толстым, Ушинским.
В этом наследии Академия почерпает то, что сообщало русской педагогической мысли черты высокой оригинальности и самобытности,—
подлинную народность, широкий гуманизм, непоколебимую веру
в науку, пламенную любовь к Родине, бережное отношение к личности
ребенка, последовательный демократизм. Академия педагогических
наук свято хранит этот золотой фонд русской педагогики; она прилежно изучает его содержание; она пользуется им при дальнейшей
разработке важнейших проблем обучения и воспитания; она ставит
своей задачей сделать его достоянием широких масс учительства
и всех работников народного образования» [Цит. по 577, с. 6–10].
Безусловно, АПН РСФСР задумывалась и создавалась как крупномасштабный культурно-просветительский проект, главной задачей
которого являлось создание самой лучшей в мире системы общего
образования. Как с правомерной гордостью отмечал В. П. Потемкин,
«ни в одной стране нет такого государственного научно-исследовательского учреждения, которое объединяло бы в себе наиболее
выдающихся представителей педагогической науки, опиралось бы
на передовую педагогическую общественность и призвано было бы
оказывать помощь правительству в научной разработке вопросов
народного образования… Очевидно, эта Академия является в своем
роде единственным государственным центром научно-исследовательской работы в области педагогики» [Цит. по 577, с. 6–10].
Действительно, в первоначальном составе Академии был сосредоточен весь цвет отечественной педагогической и психологической
науки. Из 58 докторов педагогических наук, имевшихся в то время
в СССР, 54 непосредственно работали в учреждениях Академии
или были тесно с ней связаны. Из 100 профессоров педагогики
в деятельности Академии участвовало 75 [577, с. 9].
Все это и обусловило, в то время, как высокий уровень профессиональной и личностной культуры членов новой Академии,
фундаментальность ее деятельности, так и неоспоримую общественную репутацию.
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Как один из активных и ярких организаторов деятельности АПН
РСФСР, М. Н. Скаткин неразрывно связал с ней всю свою дальнейшую
научно-педагогическую деятельность. С 1943 года и до конца жизни
он трудился в системе Академии педагогических наук. В 1943–47 гг.
М. Н. Скаткин находился на ответственной должности ученого
секретаря Академии и, по свидетельству Президента АПН РСФСР
И. А. Каирова, «успешно справлялся со своими нелегкими обязанностями» [659, с. 37]. Находясь на этом посту, М. Н. Скаткин внес
большой трудовой и научный вклад в организацию и формирование
деятельности Академии.
Самоотверженный труд ученого-педагога в годы Великой Отечественной войны был отмечен высокими правительственными
наградами: 28 декабря 1944 г. он был удостоен ордена «Знак Почета»
[562], а 29 декабря 1945 г.— медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» [549].
4.2. Разработка М. Н. Скаткиным проблем общего
и политехнического образования школьников
во второй половине 1940-х гг.
Отечественная система образования в тяжелые военные и послевоенные годы доказала свою жизненную важность и необходимость
в деле защиты Родины и восстановления страны. Необходимо
отметить, что огромный вклад в победу в Великой Отечественной
войне вместе со всеми внесли учителя, их ученики, вся отечественная система всеобщего образования, допризывной подготовки
и патриотического воспитания подрастающих поколений в духе
любви к Родине, дружбы между народами.
Первый президент АПН РСФСР В. П. Потемкин в своем докладе
в августе 1945 года подчеркивал: «все мы с гордостью сознаем, что
доблестными защитниками Родины, победителями немецкого
фашизма явились и питомцы советской школы. Советская школа
победила фашистскую школу; советский учитель победил немецкого учителя-фашиста» [711, c. 264].
В послевоенный период, в силу изменившейся и усложнившейся
политической обстановки, связанной с противостоянием СССР
и бывших союзников по Второй мировой войне, необходимостью
достижения ракетно-атомного паритета, в государственной обра90
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зовательной политике вновь актуализировались задачи повышения
качества обучения.
Исследования М. Н. Скаткина послевоенного периода были
посвящены в основном решению различных проблем общего образования. В эти годы под научно-педагогическим руководством
отечественных ученых-педагогов постепенно складывалась модернизированная система общего образования и обучения подрастающих поколений. В этом важном общегосударственном деле вместе
с другими отечественными учеными-педагогами деятельное участие
принимал и М. Н. Скаткин.
В послевоенные годы М. Н. Скаткин одним из первых начал разработку теории конструирования учебных программ. Значительна его
роль и в выявлении путей совершенствования процесса обучения.
В 1947 г. М. Н. Скаткин завершил подготовку фундаментального диссертационного исследования на соискание ученой степени
доктора педагогических наук «Теоретические основы построения
учебных планов и программ советской общеобразовательной школы»
объемом 603 страницы (без списка литературы) [141].
В обстоятельном отзыве, подготовленном членом-корреспондентом АПН РСФСР А. И. Хинчиным (8 февраля 1948 г.), отмечалось,
что «диссертация М. Н. Скаткина несомненно представляет собою
значительное событие в нашей научно-педагогической литературе.
Она охватывает круг вопросов, во многих отношениях выходящий
за пределы ее заглавия, так как в ней находят основательный анализ
конкретные учебные планы и программы школы, причем все детали
их с тщательной заботой и на высоком научном уровне проверяются в свете основных принципиальных положений. Вероятно,
столь широкий охват теоретических задач, связанных с созданием
школьных планов и программ, у нас ни разу не осуществлялся еще
ни в одном исследовании.
Вообще, М. Н. Скаткин в своей диссертации неизменно радует
читателя смелостью и прямотой, с которыми он ставит (а во многих случаях и решает) самые трудные и ответственные задачи своей
области. Исследования, в которых главнейшие теоретические проблемы, связанные с развитием советской школы, ставились бы с таким
бесстрашием и разрабатывались бы столь неуклонно, принципиально
и компетентно, вероятно, исчисляются у нас единицами (выделено нами).
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Поэтому я вижу бесспорную заслугу диссертации М. Н. Скаткина
в том, что она без всяких сомнений может быть причислена к этой
группе» [538].
В заключении отзыва А. Хинчин делал общий вывод, что «диссертация М. Н. Скаткина представляет собою весьма обширное
научное исследование, стоящее на высоком теоретическом уровне
и имеющее самое актуальное значение для переживаемого советской школой этапа. Она бесспорно и полноценно удовлетворяет
всем требованиям, необходимым для присуждения автору ученой
степени доктора педагогических наук» [538].
К сожалению, по независящим от М. Н. Скаткина причинам
защита диссертации в то время не состоялась, и только почти через
четверть века, в 1971 г., по научному докладу ему были наконец
присвоены давно заслуженная ученая степень доктора педагогических наук [489], а затем и звание профессора [490].
Важным направлением творческого поиска во второй половине
1940-х годов стала разработка ученым комплекса дидактических
и общеметодических проблем. Так как М. Н. Скаткин придавал огромное значение повышению удельного веса творческой и поисковой
активности в педагогической деятельности, он активно боролся
против «зубрежки», понимая под этим словом бездумное механическое заучивание учебных текстов, которое служило питательной
средой для развития такого негативного явления, как формализм
в знаниях учащихся. По убеждению исследователя, настоятельно
необходимо было предпринять все меры для активизации у школьников потребности в знаниях и четкого определения мотивов учения
[685, с. 47–48].
По мнению академика РАО В. В. Давыдова, «М. Н. Скаткин полагал, что неправильно понимать усвоение знаний детьми только
как пассивное восприятие и заучивание сообщаемых в готовом
виде истин» [Цит. по 692, с. 48–49]. Борьбе с этой нездоровой
тенденцией был посвящен целый ряд книг, научных статей и публицистических работ, написанных ученым-педагогом в то время,
которые нашли свое воплощение в обобщающих публикациях:
«Формализм в знаниях учащихся и пути его преодоления» (1947)
[142]; «К вопросу о законах, принципах и правилах в педагогике»
(1947) [145]; «Содержание образования и обучения» (1948) [148]
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и особенно «О принципах обучения в советской школе» (1950) [162].
Особо подчеркнем, что вся теоретическая и практическая деятельность М. Н. Скаткина в сфере общего образования носила в первые
послевоенные годы остро полемичный и явно выраженный критический
характер по отношению к доминирующей модели парадигмы «школы
учебы» и ее выразителям в официальной педагогической науке того
времени.
В 1950–51 гг. на страницах журнала «Советская педагогика» состоялась плодотворная дискуссия по проблеме приципов обучения. По
характеристике ученого-дидакта, профессора Е. Н. Селиверстовой,
«ход дискуссии убедительно демонстрировал стремление М. Н. Скаткина обосновать научную целесообразность изменения взгляда на
состав принципов обучения за счет пополнения его такими, как
научность и коммунистическая идейность обучения; связь учения
с борьбой за построение коммунизма; сознательность; гармоническое сочетание интересов личности и коллектива» [719, с. 76–77].
Главную причину несостоятельности традиционного, «общепринятого» набора дидактических принципов М. Н. Скаткин видел не в том, что они утратили свою значимость в силу фактора
времени, давности их обоснования и формулирования. Фактически М. Н. Скаткин «выступал против узкого одностороннего взгляда
на обучение, который сводил его ключевые педагогические возможности лишь к формированию системы научных знаний и умений
как к самому существенному результату обучения» [719, с. 77].
В противовес представленной выше позиции М. Н. Скаткин,
обосновывая необходимость нового подхода к составу принципов
обучения, не воспринимал усвоенные школьником знания как
единственный, самодостаточный результат обучения. Он подчеркивал, что «не сам учебный материал как таковой имеет значение
для развития ребенка, а то, как он вводится в учебный процесс,
и поэтому чем он для школьника становится — средством расширения и хранения информации или средством созидательной жизнедеятельности. Как видим, в качестве приоритета в оценке роли
обучения М. Н. Скаткин выдвигал идею развития познавательных
возможностей школьников» [719, с. 77].
Еще в 50-х гг. ХХ в. им был сформулирован фундаментальный
дидактический принцип научности, который, по характеристике
93

Глава IV

профессора Л. М. Перминовой, содержательно включал в себя следующие положения:
1) научную достоверность сообщаемых учащимся сведений,
соответствие их уровню современной науки;
2) раскрытие сущности описываемых явлений;
3) отображение явлений в их взаимосвязях, в развитии и подчеркивание скачкообразного характера этого развития;
4) ознакомление учащихся с важнейшими теориями, дающими
правильное диалектико-материалистическое объяснение
явлений, с ведущими методами, способами и средствами
научного познания, показ его закономерностей;
5) формирование у учащихся верных представлений о познаваемости мира и силе человеческого разума, об абсолютной
и относительной истине [700, с. 79–81].
По определению Е. Н. Селиверстовой, «требования принципа
научности, как их видел М. Н. Скаткин, с одной стороны, были
ориентированы на содержание учебного материала („раскрывать
реальные связи явлений“, „знакомить учащихся с важнейшими
теориями“, „показывать учащимся исторический характер научных знаний“). Но, с другой стороны, как отмечал М. Н. Скаткин,
развивающим эффектом обладает только знание сущностей, постигаемое школьником в условиях специального направления их
мысли, — „от явлений к сущности, от сущности менее глубокой
к более глубокой“. В этом плане для М. Н. Скаткина значимой
оказывалась отстаиваемая им идея связи научного и учебного познания, что выдвигало требование, обязывающее учителя „систематически упражнять учащихся в овладении методами научного
исследования“» [719, с. 78–79].
Можно утверждать, что это стремление было обусловлено
представленной М. Н. Скаткиным уже в 1949 г. научной позицией
в отношении изменения подходов к рассмотрению содержания
учебного предмета. Они состояли «в необходимости включения
в состав содержания учебного предмета не только системы соответствующих предметных знаний и умений, но и способов познания,
составляющих содержание познавательного опыта школьника.
Именно этим обосновывалась необходимость введения ряда новых
принципов, которые должны быть использованы для формирования
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содержания учебного предмета, таких принципов, как соотношение
теории фактического материала, индукции дедукции в познании
школьника, повышение научного и идейного уровня программ как
условие ликвидации перегрузки учащихся» [726, с. 76–77].
Фактически, ученый предпринимал первые попытки, отражавшие
базовые ориентиры деятельностного подхода в понимании сущности познавательной активности школьников в обучении, опираясь
на идею о том, что учащиеся, хоть и находятся под руководством
учителя, но вместе с тем самостоятельно и заинтересованно «добывают» знания посредством применения наличного опыта к решению
новых практических и познавательных задач.
Симптоматично, что особое внимание М. Н. Скаткин уделял
приобщению учащихся к посильной исследовательской деятельности. Ученый в свете поставленных властью задач показывал,
почему дидактика того времени становилась «бездетной». С его
точки зрения, констатируя наличие связей между приемами обучения и результатами их применения, дидактика часто не могла
теоретически объяснить, почему эти приемы действуют именно
так, а не иначе, какова внутренняя природа этой связи. В итоге, как
отмечал М. Н. Скаткин, ограничиваясь установлением эмпирических связей, дидактика плохо помогает учителю в его повседневной
работе, не вооружает его настоящей теорией обучения. В эмпирическом характере дидактических обобщений ученый видел одну из
серьезных причин отставания советской дидактики от требований
жизни. Этот смелый для того времени вывод М. Н. Скаткин убедительно подкреплял анализом многочисленных фактов школьной
практики [694].
В данной связи обратим особое внимание на психологическое
и физиологическое обоснование М. Н. Скаткиным в начале 1950-х гг.
процесса обучения школьников. В 1952 г. были изданы стенограммы
четырех лекций, которые он прочитал в Центральном институте
повышения квалификации руководящих работников народного
образования. Кроме неизбежного в те годы комментария постановлений объединенной научной сессии Академии наук СССР
и Академии медицинских наук СССР, отметившей слабое проникновение идей И. П. Павлова в педагогику, М. Н. Скаткин поставил
ряд важных и злободневных вопросов.
95

Глава IV

В непростых условиях своего времени ученый использовал наследие И. П. Павлова для «широкой и увлекательной перспективы построения педагогической теории и практики на прочном
естественнонаучном фундаменте» [Цит. по 660]. При этом, по его
выражению, он отнюдь не претендовал на охват всех сторон процесса обучения, а делал «скромную попытку рассмотреть в свете
павловского учения лишь некоторые вопросы, связанные с усвоением знаний, имеющие прямое отношение к той практической
работе, которую ведут учителя и органы народного образования
в борьбе за высокую успеваемость и высокое качество знаний детей» [Цит. по 660].
В ходе политической кампании по развитию наследия И. П. Павлова Михаил Николаевич стремился повысить теоретический уровень дидактики, вооружить учителей более глубоким пониманием
внутренних физиологических закономерностей процесса усвоения
знаний. Все это, по его словам, необходимо было для улучшения
методики преподавания и повышения успеваемости и качества
знаний учащихся [660].
Будучи подлинным ученым, М. Н. Скаткин прилагал усилия
к тому, чтобы с помощью наследия И. П. Павлова преодолевать
эмпиризм дидактики, глубже постигать природу обучения. Это,
в свою очередь, помогло бы, как полагал М. Н. Скаткин, увеличить
«власть педагога над процессом усвоения знаний и выработки
у детей умений и навыков» [Цит. по 660].
Как вспоминал М. Н. Скаткин в 1990 г., «второй большой раздел
моей длительной работы — это „Дидактика” — теория образования
и обучения. Это обновленная система дидактических идей, построенная на основе ленинской философской теории отражения, на
основе достижений советской психологии, в результате дидактических и методических исследований и опыта учителей-новаторов,
которых с каждым годом становилось в стране все больше.
Основные идеи, которые защищал я в своих трудах и в устных,
и печатных выступлениях, сводились к тому, что обучение не сводится
лишь к сообщению суммы сведений, а рассматривается как активная
деятельность учеников в содружестве и под руководством учителя.
Ученик — не пассивный объект, выполняющий команды учителя из
страха получить двойку, а активный субъект педагогического процесса.
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Необходимо было возбуждение потребности в знаниях учеников,
стимулирование мотивов учения в гармоническом сочетании рациональных, и логических, и эмоциональных компонентов в учебном
процессе, чтобы детям учиться было интересно, чтобы не засушить
изучение природы, придать демократический стиль взаимоотношениям между учителем и учениками, утверждать взаимоуважение
и внимание к личности. И учебник — не только хранитель информации для обогащения памяти учеников, а своеобразный сценарий
учебной деятельности, который и для учеников, и для учителей
служил бы канвой развития личности».
Эти прогрессивные дидактические идеи заставили по-новому
подойти к освещению основных компонентов обучения: его целей,
содержания, методов и форм организации. Новые подходы нашли
отражение в учебниках для школьников, в пособиях и руководствах для учителей, в «Педагогической энциклопедии», в «Большой
Советской энциклопедии». Многие публикации по дидактике
переведены и изданы в союзных республиках, а также за рубежом,
в том числе через ЮНЕСКО [654].
Другим направлением научно-педагогической деятельности
М. Н. Скаткина во второй половине 1940-х гг. стала опережающая
исторические условия и реалии образовательной политики разработка проблем политехнического образования школьников.
Первой крупной работой послевоенного периода в данном направлении стала развернутая и содержательная статья М. Н. Скаткина «О политехническом обучении в общеобразовательной школе»
(1946), опубликованная в журнале «Советская педагогика» [138]. Эта
статья имела принципиальное, более того, прогностично-установочное значение. В ней определялось содержание политехнического
обучения в аспекте овладения учащимися «знаниями о свойствах
различных материалов, играющих важную роль в жизни общества
(металлы, дерево, текстиль), об орудиях производства (начиная
с простейших, кончая современными машинами), о важнейших
методах (процессах) обработки материалов, об организации труда
и экономики производства» [138, с. 46].
Данные принципиальные положения получили свое научное обоснование в диссертации «Теоретические основы построения учебных
планов и программ советской общеобразовательной школы» (1947)
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[141]. В главе VI «Задачи и содержание политехнического обучения
и их реализация в учебном плане и программах» М. Н. Скаткиным
всесторонне рассматривались вопросы политехнического обучения
школьников. Как отмечал ученый, «вряд ли могут быть сомнения
в том, что подготовка молодежи в профессиональных школах значительно выиграла бы и облегчилась, если бы уже в общеобразовательной школе учащиеся получили широкое политехническое
образование, то есть ознакомились бы не только в теории, но и на
практике с основными принципами всех процессов современного производства, приобрели бы важнейшие навыки физического
труда, культуру труда».
В целом, в этих программных положениях уже содержались основные направления реформы системы образования второй половины
1950-х гг.
Следующим значительным шагом в разработке М. Н. Скаткиным
новаторской проблематики образования стала статья в «Учительской
газете» (1948) с красноречивым названием «Школа, педагогика
и жизнь. Обсуждаем статью А. Левшина „О некоторых вопросах
педагогической науки“» [149]. Статья носила подчеркнуто дискуссионный характер, по сути актуализируя базовые основы парадигмы трудовой школы 1920-х годов. В ней ученым впервые в новых
условиях была предельно четко и доказательно обоснована совокупность принципиальных положений в сфере политехнического
образования, по сути, представлена программа его восстановления
в школе.
В результате всей этой новаторской и смелой деятельности
М. Н. Скаткина к концу 1940-х годов наметился определенный поворот педагогической науки к проблемам осуществления политехнического образования школьников. Сессия АПН РСФСР, проходившая в 1949 году, была посвящена вопросам подготовки учащихся
к практической деятельности. В докладе известного сторонника
производственной деятельности учащихся академика АПН РСФСР
А. Г. Калашникова, создавшего в 1920-е годы новаторские книги
по трудовой подготовке и политехническому обучению подрастающих поколений, в качестве основного пути их осуществления
предлагалась реализация принципов политехнизма в преподавании
основ наук.
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В 1949 г. в Институте теории и истории педагогики АПН РСФСР
был организован сектор политехнического обучения, занимавшийся
разработкой теории политехнического образования и определением его содержания. Это явилось важной мерой в осуществлении
легитимизации и институализации разработки проблематики политехнического образования.
Приведем красноречивый фрагмент из воспоминаний М. Н. Скаткина 1990 г. об этом времени: «Был период такой, когда трудовым
воспитанием и политехническим обучением увлекались, а потом
охладели. И в течение 15 лет, с 1937-го по 1954-й годы, термин
«политехническое обучение» не встречался в руководящих документах Министерства просвещения РСФСР, его как будто бы и не
существовало.
И вот в этот «глухой» период нашелся смелый человек, доброй
памяти — Н. А. Петров, который предложил мне организовать
в Институте теории и истории педагогики АПН РСФСР небольшую лабораторию по политехническому обучению в составе девяти
человек. И в этой лаборатории, по существу тайно, не афишируя
того, чем мы занимаемся, мы продолжали тенденции 1920-х годов
и разрабатывали теорию политехнического образования, его содержание, методы, организационные формы.
И даже пробивались в «Советскую педагогику» с дискуссионными статьями, в которых мы доказывали, почему советская школа
должна быть политехнической трудовой школой. И эти статьи
имели отзвук в общественных кругах. И благодаря тому, что всетаки что-то мы в это время делали, когда вышла известная работа
Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», где было
сказано: «приступить к политехническому обучению в школе», это
не застало Академию врасплох.
У нас в эти же годы появился целый ряд книг по политехническому обучению и трудовой подготовке школьников. Так что не зря
мы трудились в этот «глухой» период и кое-что все-таки сделали,
чтобы не совсем была угроблена эта марксистско-ленинская идея
политехнического образования и трудового воспитания.
В это же время к нашему коллективу подключили профессора Шабалова для защиты докторской диссертации. Он работал
в это время не у нас в Академии, а в другом институте. Он у нас,
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при нашей помощи, при нашем обсуждении глав его монографии
успешно защитил докторскую диссертацию и подготовил к печати
книгу «Политехническое обучение в школе». И в тот самый момент,
когда нужно было уже выпускать книгу в типографии, последовало
распоряжение рассыпать набор этой книги, поскольку политехнического обучения нет в школе, зачем же такую книгу издавать. Вот
пришлось здесь проявить большую инициативу самому автору, и мы
помогали. Отстояли эту книгу. И она вышла. Эта одна из немногих
фундаментальных работ — «Политехническое обучение в средней
школе» — была издана в 1956 году»[654].
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ГЛАВА V
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ТРУДАХ М. Н. СКАТКИНА 1950-Х — 80-Х ГГ. XX ВЕКА
5.1. Опережающее развитие идей политехнического образования
в научно-педагогической деятельности М. Н. Скаткина
в первой половине 1950-х гг.
В начале 1950-х годов стали складываться благоприятные политические и социально-экономические условия для возрождения
интереса и внимания к политехническому образованию. На протяжении рассматриваемого этапа рельефно проявлялась нарастающая
динамика в разработке проблем политехнического обучения. Это
выражалось и в последовательном расширении политехнической
проблематики, и в своего рода планомерном «завоевании политехнизмом плацдармов» в системе образования и педагогической
науки. По сути, в сложной общественно-политической ситуации
в советской школе и педагогике происходила подготовка к утверждению модификации парадигмы «трудовой школы» 1920-х гг.
Конкретно данный феномен проявлялся в нарастающей тенденции
выхода политехнического образования за рамки учебного процесса.
Разумеется, для начала этого процесса требовались соответствующие обоснования и политические решения на самом высоком
уровне. И они последовали. В труде И. В. Сталина «" Экономические
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проблемы социализма в СССР »(1950) была поставлена задача «ввести общеобязательное политехническое обучение», более того,
предложена программа его осуществления.
Отмечая необходимость поднять культурно-технический уровень
рабочих до уровня работников инженерно-технического труда,
поскольку «высшая техника требует всесторонне развитого, высокообразованного рабочего», И. В. Сталин указывал, что такой
подъем «вполне осуществим в условиях, когда молодое поколение
рабочего класса имеет все возможности обеспечить себе достаточное
техническое образование. Знание научных основ производства,
способность ориентироваться во всей системе производства и быть
вооруженными некоторыми практическими навыками, которых
требует эта способность, означают освобождение от односторонности, порождавшейся прежним разделением труда». В результате
реализации этой цели советская промышленность «была бы поднята
на высоту, недосягаемую для промышленности других стран» [721].
Следующей важной вехой, поскольку педагогическая наука в то
время неукоснительно шла в фарваторе принимаемых партийных
решений, стало то, что в соответствии с приведенными выше указаниями И. В. Сталина в директивах XIX съезда Коммунистической
партии Советского Союза (1952) по пятому пятилетнему плану
развития СССР на 1951–55 гг. и решениях ЦК КПСС по сельскому
хозяйству (1954) ставились задачи «осуществления политехнического
обучения в средней школе и проведения мероприятий, необходимых для перехода к всеобщему политехническому обучению» [688].
Все эти знаковые политические решения были обусловлены
тем, что важнейшим условием подъема производства и роста производительности труда рассматривалось обеспечение технического
прогресса. Развитие же техники неизбежно повышало требования
к политехническому образованию подрастающего поколения.
В данной связи, основное внимание уделялось подъему научнотеоретического уровня содержания среднего образования. Школа
была призвана вооружить учащихся основами научных знаний,
необходимых для продолжения образования в высших учебных
заведениях, и, вместе с тем, подготовить выпускников к трудовой
деятельности на основе полученного ими политехнического образования.
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Приводя эти важные в русле рассматриваемой проблематики
партийно-правительственные решения, заложившие базу для нового
этапа осуществления политехнического образования, отметим, что
им предшествовала охарактеризованная ранее соответствующая
разработка во второй половине 1940-х гг. педагогической наукой
и, в первую очередь, М. Н. Скаткиным политехнической проблематики, когда акцент был сделан на поиске путей практического
осуществления политехнического образования школьников.
По суждению К. Ю. Милованова, «как и великий русский педагог
К. Д. Ушинский, но уже в новых исторических и идейно-политических условиях, М. Н. Скаткин поставил педагогическую теорию
на службу систематизированного человековедения. Выдающийся
советский ученый творчески развил известную идею К. Д. Ушинского
о трудовом воспитании и обучении в рамках своей деятельности
по теоретико-методическому сопровождению советской системы
политехнического образования» [685, с. 42]. М. Н. Скаткин утверждал, что «политехническое обучение, погружаясь в состояние
искусственной оторванности от производительного труда, неминуемо приобретает абстрактный характер», а в самом «процессе
производительного труда учащиеся должны учиться применять
политехнические знания и умения» [Цит. по 685, с. 42].
По сути, в сложных историко-политических реалиях периода позднего сталинизма (со второй половины 40-х гг. по 1953 г.)
М. Н. Скаткин постепенно подготавливал реабилитацию советской
школы политехнизма, возвратив из небытия термин «политехническое
обучение», который к этому времени уже давно выбыл из стратегических
документов и педагогического официоза. Последовательно возрождая
традиции раскритикованной и запрещенной педагогики 1920-х гг.–
М. Н. Скаткин и его единомышленники разрабатывали современную
теорию политехнического образования, его содержание, средства,
методы и формы осуществления в новых исторических условиях
[685, с. 50].
М. Н. Скаткин в первой половине 1950-х гг. занимал руководящие
позиции в осуществлении политехнического образования. С 1951го по 1956 г. он являлся заведующим сектором политехнического
образования НИИ теории и истории педагогики АПН РСФСР, создав
специальное структурное подразделение по политехническому
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обучению, в котором велись исследования по этому направлению.
Также он был председателем Ученой комиссии по политехническому
образованию АПН РСФСР.
Наряду с этим М. Н. Скаткин часто выступал в печати, а также
с публичными лекциями по проблемам политехнического образования перед научными сотрудниками, различными категориями
руководителей образования, педагогами и студентами. Тем самым
можно констатировать, что его широкая и плодотворная организационная, научно-педагогическая, просветительская, публицистическая, лекторская деятельность всемерно способствовала развитию
и пропаганде идей трудовой подготовки и политехнического обучения подрастающих поколений. Признанием большого личного вклада
М. Н. Скаткина в развитие педагогической науки явилось его избрание
24 марта 1950 г. членом-корреспондентом АПН РСФСР. В 1951 г.
ученый был удостоен высшей награды страны — ордена Ленина.
Ученым в начале 1950-х годов был опубликован цикл работ, направленных на накопление идейно-научного потенциала и его реализацию для осуществления политехнического образования в средней
школе. Подчеркнем, что эту деятельность в то время М. Н. Скаткину
и его сподвижникам приходилось отстаивать в острой борьбе со
сторонниками сугубо учебной деятельности учащихся.
Наряду со статьями в журнале «Советская педагогика» показателен ряд резко полемических публикаций М. Н. Скаткина в различных массовых изданиях, таких как «Известия», «Красная Звезда», «Учительская газета», «Литературная газета», «Московский
комсомолец», совершенных иногда в соавторстве с коллегами,
учениками и последователями [172; 173; 174;175; 176; 186; 194; 197].
В них ученый комплексно и целостно представил научно-методологические подходы к осуществлению в широкой практике политехнического образования. Публикация данных работ способствовала
совершенствованию содержания, методов и организационных форм
трудового обучения, созданию благоприятных условий для решения
задач политехнического образования учащихся.
Это было в то время особенно важно, поскольку, подводя итоги
плодотворной дискуссии учителей по проблемам осуществления
политехнического образования, состоявшейся на страницах «Учительской газеты», М. Н. Скаткин в статье «Пути к осуществлению
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политехнического образования» (19 мая 1951 г.) с тревогой отмечал,
что «изложение производственно-технического материала не приведено в более или четкую дидактическую систему, соответствующую
задачам политехнического образования. Еще хуже обстоит дело
с практическими умениями и навыками: в большинстве программ
не указаны содержание и объем практических умений, которыми
должны вооружить учащихся преподаватели соответствующих
дисциплин» [174].
Отстаивая свое видение приоритетных путей развития советского
образования, в важной статье «Педагогическая наука и школа», опубликованной в «Учительской газете» 24 марта 1951 г., М. Н. Скаткин
полемизировал со сторонниками парадигмы «школы учебы». По
его убеждению, «функциональный подход к педагогике неизбежно
приводит к недооценке роли практической деятельности, производительного труда в воспитании» [172]. Однако, как подчеркивал
исследователь, «педагогика не справилась с творческим решением
этой задачи применительно к современным условиям, зато отдельные авторы поспешили теоретически „обосновать“ полную ненужность соединения обучения с производительным трудом» [172].
Ученый с тревогой обращал внимание на то, что «когда передовые школы (особенно сельские) ищут и находят удачные формы
связи обучения с производительным трудом, представители педагогической науки не только не поддерживают и не развивают их
положительный опыт, но берут под сомнение правильность самой
идеи соединения обучения с производительным трудом и тем дезориентируют практических работников школ. Пренебрежительное отношение к труду и политехническому обучению неизбежно
приводит к одностороннему интеллектуализму в теории и практике
воспитания и обучения» [172].
В данной связи М. Н. Скаткин использовал развернувшуюся
дискуссию по вопросам педагогической системы А. С. Макаренко,
чтобы обратить внимание общественности на проблемы трудового
обучения в его связи с общим образованием.
В статье с полемичным названием «Профессор Шимбирев неправ» (в порядке обсуждения вопросов использования педагогического наследия А. С. Макаренко), опубликованной в «Литературной
газете» 19 апреля 1951 г., ученый подчеркивал, что «вместо того,
105

Глава V

чтобы прислушаться к справедливому голосу критики, профессор
Шимбирев в статье „О ‘постной пище’ и о педагогическом наследстве А. С. Макаренко“ („Литературная газета“ от 29 марта 1951 г.)
еще яснее обнаружил свое непонимание сути идей А. С. Макаренко.
Он обвиняет А. С. Макаренко в „грубой ошибке“ — в отрицании
связи обучения с производством. Проф. Шимбирев пишет, что,
„имея производство с передовой техникой, А. С. Макаренко мог бы
добиться крупных успехов в осуществлении принципа политехнического образования“. Но он умалчивает о том, что А. С. Макаренко
боролся против искусственной связи труда с обучением» [173].
В этой статье М. Н. Скаткин выделил наиболее значимые положения воспитательной системы А. С. Макаренко по осуществлению всеобщего разностороннего политехнического образования,
трудового обучения и воспитания. Для М. Н. Скаткина представлял особый интерес опыт реализации принципа взаимосвязи школы
с жизнью в работе учреждений А. С. Макаренко. Во многом опираясь
на соответствующие положения педагогической системы А. С. Макаренко, М. Н. Скаткин теоретически обосновывал необходимость
действенного осуществления политехнического образования [173].
В концентрированном виде новая трактовка проблем политехнического образования была дана ученым в статье методологического
характера «О политехническом обучении в общеобразовательной
школе» (1952). В ней М. Н. Скаткин со всей принципиальностью
поставил задачи перехода к практическому осуществлению политехнического обучения[175].
Существенно, что ученый не ограничился только постановкой
этой программы, но и теоретически обосновал совокупность положений, которые обеспечивали возможности для осуществления
политехнического образования.
В многочисленных публикациях М. Н. Скаткина 1952–55 гг. был
выдвинут ряд принципиальных положений по вопросам осуществления политехнического образования школьников. В итоговой
статье за рассматриваемый период «О политехническом обучении
в средней общеобразовательной школе» (декабрь 1955), раскрывая
сущность содержания политехнического обучения, М. Н. Скаткин
считал необходимым установить: какие отрасли производства являются главными и какие практические умения и навыки в области
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производства должны быть даны учащимся [215, с. 4].
В данной связи из всего многообразия практических умений
и навыков М. Н. Скаткиным были выделены самые важные, типичные умения и навыки, общие для большинства конкретных отраслей
производства. При исследовании педагогической эффективности
практических работ им правомерно учитывалось, насколько они
доступны для учащихся данного класса, сколько времени требуется для их проведения, в какой мере они содействуют повышению
качества общеобразовательных знаний, что они дают для понимания научных принципов производства и для вооружения детей
практическими навыками.
Например, подчеркивалось, что знания и навыки по электротехнике обязательно должны входить в содержание политехнического
образования. В привитии политехнических умений и развитии
технического мышления в процессе преподавания предметов естественнонаучного цикла М. Н. Скаткин высоко оценивал значение
графических работ, составление и решение задач с производственным и политехническим содержанием [188].
Отметим, что позднее М. Н. Скаткин критично оценивал программно-методическую деятельность, осуществленную им в первой
половине 50-х годов. Он отмечал в 1968 г., что в то время «содержание политехнического образования приходилось определять
в большой спешке, эмпирически, руководствуясь прежним опытом,
без достаточного глубокого научного обоснования» [334, с. 5].
Наряду с определением содержания политехнического образования школьников, М. Н. Скаткиным были заложены основы
дидактики политехнического образования. Задача состояла в том,
что было необходимо обеспечить выполнение всеми учащимися
предусмотренных программами классных-лабораторных работ
и практических работ и опытов на учебно-опытном участке, а также
широко привлечь школьников к участию в общественно-производительном труде.
В данной связи предстоял значительный пересмотр учебных
программ школы на основе нового соотношения теоретических
и практических занятий, поскольку расширение в школе занятий
в учебных кабинетах и лабораториях, работ на пришкольных участках
и в мастерских, проведение производственных экскурсий требовало
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значительного времени. В учебных планах и программах школы необходимо было существенно увеличить удельный вес практических
занятий. Поэтому преобразованию должны были подвергнуться не
только учебный план и программы, но и учебники.
В комплексе исследований проблем политехнического образования значительная роль отводилась разработке общей методики
осуществления политехнического образования.
По убеждению ученого, в задачи политехнического обучения
должно быть включено привитие учащимся полезных для жизни
практических умений и навыков, общих для многих профессий, поскольку следовало развивать у учащихся способность анализировать
и рационализировать процесс труда, стимулировать их инициативу
и творчество в труде [198, с. 22].
Естественно, что осуществление политехнического образования,
по убеждению М. Н. Скаткина, было немыслимо без изменения системы подготовки и переподготовки учителей общеобразовательной
школы [191]. Для успешного осуществления задач политехнического
обучения в школе необходимо было, прежде всего, вооружить самих учителей знанием научных основ производства и трудовыми
навыками. С этой целью должны быть пересмотрены учебные
планы и программы педагогических учебных заведений и курсов
усовершенствования учителей.
Во всех педагогических учебных заведениях на соответствующих
факультетах следовало обеспечить изучение основ индустриального
и сельскохозяйственного производства, проведение производственных экскурсий, вооружение будущих учителей практическими
навыками в области техники и сельского хозяйства; в курсах педагогики и частных методик рекомендовалось давать подробные сведения не только о сущности, задачах, содержании, но и о методике
политехнического обучения.
В определенной последовательности должна была осуществляться и переподготовка работающих в школе учителей. В институтах
усовершенствования учителей следовало организовать чтение лекций о научных принципах политехнического обучения, проводить
семинары-практикумы для учителей определенных специальностей
по электро- и радиотехнике, машиноведению, сельскому хозяйству,
изготовлению самодельного учебного оборудования.
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Необходимо было учить учителей изготовлению простейших
приборов и лучшему использованию их, проведению производственных экскурсий со школьниками. Летние учительские курсы,
методические объединения, учительские конференции необходимо было также использовать для соответствующей подготовки
учителей [198]. Проведение в жизнь этих подходов М. Н. Скаткина
создавало предпосылки для того, чтобы приступить в осуществлению
политехнического обучения в общеобразовательной школе.
Однако учителя, директора школ и организаторы народного
образования страны остро нуждались в передовом педагогическом
опыте по организации и обустройству материально-технической
базы школ для осуществления политехнического образования.
Первые проявления передового опыта в данном направлении тщательно изучались и обобщались исследовательской группой под
руководством М. Н. Скаткина, и на этой основе предлагались конкретные меры по осуществлению политехнического образования
школьников.
Для решения этих вопросов М. Н. Скаткин вместе с другими
учеными проводили конференции и педагогические чтения, по результатам которых выпускались различные сборники, публиковались
статьи в массовых популярных изданиях, издавались специализированные журналы. В них анализировался и обобщался опыт политехнического обучения в школах страны, освещались вопросы
организации и создания материально-технической базы школ,
вскрывались имеющиеся недостатки.
О характере проводимой ученым просветительско-пропагандистской работы свидетельствует то, что в Центральном институте
повышения квалификации работников образования М. Н. Скаткин
читал циклы лекций о политехническом обучении в средней общеобразовательной школе. В содержании лекций широко освещался опыт
передовых школ по осуществлению политехнического обучения,
раскрывалась методика организации производственной практики,
экскурсий на производство; рассматривались вопросы руководства
работой учащихся на предприятии; разбирались приемы и способы
взаимосвязи усвоения и изучения основ наук.
Ученый создал и систематизировал методику сбора и обобщения
в своеобразном банке передовых приемов и методов педагогического
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труда, обеспечивающих осуществление политехнического образования.
Исследователь разработал четкую научную методологию в этом направлении, вел богатую картотеку фактов разнообразного положительного опыта и рекомендовал делать это своим многочисленным
ученикам и слушателям. Коллеги и последователи отмечали, что он
очень хорошо и удачно пользовался своей картотекой, в которой
было накоплено большое количество материала [195]. Результатом
первоначальных исканий ученого в этом направлении, включающем теоретические поиски, обобщение передового опыта школ,
явилось издание М. Н. Скаткиным книги «Изучение и обобщение
опыта школ и учителей» (1952) [177].
Вместе с тем было бы совершенно неправомерно идеализировать процесс осуществления в первой половине 1950-х гг. политехнического образования школьников. Серьезные недостатки
в рассматриваемый период имели в своем основании фундаментальные причины, связанные с отношением к политехническому
образованию в академической науке.
Об этом красноречиво свидетельствует документ большой
гражданской силы и человеческой смелости «Письмо к Первому
секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского Союза товарищу Н. С. Хрущеву», с которым в марте
1954 г. обратился М. Н. Скаткин вместе с горячими сторонниками
политехнического образования — действительным членом АПН
РСФСР А. Г. Калашниковым и членом-корреспондентом АПН
РСФСР С. Г. Шаповаленко [475]. Приведем этот документ без купюр.
«Письмо Первому секретарю Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза товарищу
Н. С. ХРУЩЕВУ
Дорогой Никита Сергеевич!
В Академии педагогических наук РСФСР тормозится научноисследовательская работа по политехническому обучению. Это
обстоятельство побудило нас обратиться к Вам по данному вопросу.
XIX съезд Коммунистической партии дал указания в течение
пятой пятилетки приступить к осуществлению политехнического
обучения и разработать мероприятия по переходу к всеобщему
политехническому обучению.
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В связи с этим перед Академией педагогических наук встала
задача разработать вопрос о сущности, содержании и путях осуществления политехнического обучения на данном этапе коммунистического строительства и наметить как ближайшие шаги в осуществлении политехнического обучения, так и основные мероприятия
по переходу ко всеобщему политехническому обучению. Разработка
этих вопросов приобретает особую остроту в связи с тем, что при
осуществлении всеобщего десятилетнего обучения с каждым годом
все большее количество юношей и девушек по окончании школы
будет идти на практическую работу, а также потому, что реализация
решений Партии и Правительства о дальнейшем развитии сельского
хозяйства требует улучшения практической сельскохозяйственной
подготовки учащихся.
Выполняя эту задачу, Академия педагогических наук проводит
работу по составлению нового учебного плана, программ, учебников,
по изданию пособий для учителей, улучшению политехнической
подготовки педагогических кадров.
Однако вся эта работа проводится крайне неорганизованно и при
затрате большого времени и сил не дает надлежащего эффекта.
Президиум не объединил и не направил эту работу. Разрабатываются учебные планы, программы, учебники, определяющие
работу школы на многие годы вперед, а, между тем такие вопросы,
как сущность, содержание и пути осуществления политехнизации
школы не получили в Академии ни серьезной разработки, ни широкого обсуждения.
Организованная при Президиуме Академии Ученая комиссия по
политехническому обучению не получает руководства и поддержки
в своей работе со стороны Президиума.
Отдельные группы научных сотрудников, работающие над учебными планами, программами, учебниками, подходят к решению
этих вопросов по-разному, без необходимого единства, поскольку
у Президиума нет какой-либо определенной точки зрения по вопросу о сущности политехнического обучения. Вследствие этого
разработанные проекты программ не обеспечивают решения задач
политехнического обучения в целом. Так, давая некоторый круг
знаний о современном производстве, программы не предусматривают надлежащего теоретического и практического знакомства
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с орудиями труда, с машинами.
В программах не указано, какие трудовые навыки должны получить учащиеся. Вследствие этого оканчивающим школу не будет
обеспечена хотя бы некоторая подготовка к практической деятельности. На единственной научной сессии по вопросам преподавания естествознания в школе, проведенной после XIX съезда
партии, вопросы политехнического обучения не были отражены
ни в докладах, ни в решениях. Этот недостаток сессии особенно
нетерпим в свете решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС по
вопросам развития сельского хозяйства. Не разработаны также
принципиальные основы для решения таких важнейших вопросов,
как соединение обучения с производительным трудом, учебные
мастерские в школе, новые типы учебного оборудования, новые
учебные кинофильмы.
Попытки отдельных научных работников ставить и разрабатывать
все эти вопросы не только не находят поддержки со стороны руководства Академии, но тормозятся и служат предметом высмеивания. К этим
людям президент Академии приклеил ярлыки «горячих голов»,
«политехнических лидеров, стоящих на пьедестале». На заседании
коллегии Министерства просвещения 14 января 1954 г. в связи
с обсуждением доклада Мосгороно президент предлагал «стащить
этих лидеров с пьедестала». Аналогичное заявление о «лидерах»
было сделано им 30 декабря 1953 года на общем собрании Академии.
Президент неоднократно заявлял на собраниях и совещаниях:
«Я не читал работ этих сотрудников, но говорят, что в них есть серьезные ошибки». В чем заключаются эти ошибки, президент ни
разу не указал. Происходит дискредитация кадров, работающих над
вопросами политехнического обучения и отталкивание научных сил
от работы над этой проблемой. Научные работники, выступающие
в печати, получали предупреждение президента, что лучше не писать
по острым вопросам политехнического обучения. Одним из следствий этого явилось то, что орган Академии — журнал «Советская
педагогика» за весь 1953 год не поместил ни одной теоретической
статьи по вопросам политехнизации школы.
К разработке проблем политехнического обучения не привлечено
необходимого количества научных кадров. В то время как вопросами
преподавания пения и рисования в Академии занимается целый
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институт, вопросами политехнического обучения заняты, в сущности, несколько человек, работающих к тому же в различных
институтах, многие из них совмещают эту работу с выполнением
других трудоемких научных тем.
В составе действительных членов и членов-корреспондентов нет
ни одного ученого специалиста по технике и сельскому хозяйству. Не
привлечены такие специалисты в штаты институтов. Неоднократные предложения об их привлечении в состав Академии квалифицируется президентом как ненужное «отехничивание Академии».
У Президиума не возникает сомнений в том, что без математиков,
физиков, историков нельзя решать вопросов преподавания математики, физики, истории — такие специалисты имеются в составе
действительных членов и членов-корреспондентов, но вопросы
политехнического обучения почему-то считают возможным разрабатывать без специалистов по технике и сельскому хозяйству.
В Академии отсутствует перспективный план исследования проблем
политехнического обучения, в том числе план многолетних опытных работ в школах. Академия не имеет ни городских, ни сельских
школ, в которых была бы сделана серьезная попытка практически
осуществить политехническое обучение в возможно более полном
объеме. Это дало бы возможность показать конкретный пример
политехнизации школы.
Опыт политехнического обучения, накопленный в школах, изучается недостаточно, отсутствуют четко продуманные система и план
этого изучения. Совершенно неудовлетворительно поставлено дело
с анализом и оценкой передового опыта и внедрением его в практику
массовой школы. Разработанные по этому вопросу предложения
научных сотрудников остаются без внимания и не реализуются.
Главной причиной всех этих недостатков является боязнь всего
нового, боязнь взять на себя ответственность и непонимание того,
что риск в научной работе необходим.
Именно это приводит к глушению инициативы и творчества научных сотрудников, к высмеиванию тех, кто разрабатывает новые
вопросы, которые ставятся Партией и Правительством. Отсюда
и боязнь борьбы мнений в научной работе, научных дискуссий,
публикации теоретических работ. Значительная часть членов президиума Академии не ведет научно-исследовательской работы по
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педагогике, а потому не в состоянии руководить ею по существу.
Их работа сводится к голому администрированию.
В Академии создается невыносимая обстановка для людей, стремящихся творчески разрабатывать эти вопросы.
Чтобы исправить создавшееся положение, было бы целесообразно
осуществить следующие первоочередные мероприятия:
1) Организовать при Академии широкое обсуждение основных
принципиальных проблем политехнического обучения, от решения которых зависит успешная разработка практических вопросов
политехнизации школы, к этому обсуждению привлечь работников
промышленности и сельского хозяйства.
2) Разработать перспективный план научно-исследовательских
работ по политехническому обучению на ближайшие годы, предусмотрев в нем комплексную разработку ряда проблем. Всесторонне
и глубоко обсудить этот план, как по содержанию, так и с точки
зрения организации и методики научного исследования. Особое
внимание обратить на составление плана опытных работ в городских
и сельских школах, а также на изучение, обобщение и внедрение
передового опыта массовых школ.
3) Выделить несколько городских и сельских школ для проведения
в них опытной работы по политехническому обучению, определив
для этих школ соответствующие штаты и необходимые средства по
бюджету Академии.
4) Организовать в системе Академии педагогических наук Институт политехнического обучения, включив в его штат не только
педагогов, но и ученых — специалистов в области промышленности
и сельского хозяйства.
5) На предстоящих выборах в Академию предусмотреть избрание специалистов по промышленному и сельскохозяйственному
производству.
6) Дать указание Академии наук СССР (отделению технических
наук), ВАСХНИЛ и главным управлениям учебными заведениями
хозяйственных министерств об оказании содействия Академии
педагогических наук в разработке вопросов политехнического
обучения.
7) Обязать Президиум Академии педагогических наук систематически и конкретно руководить научно-исследовательской работой
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по политехническому обучению.
Указанные выше крупнейшие недостатки в научно-исследовательской работе по вопросам политехнического обучения являются
типичными и для работы Академии по другим проблемам педагогической науки.
Боязнь нового, нежелание взять ответственность за разработку
острых вопросов, пренебрежение к разработке теоретических проблем науки на базе планомерного обобщения передового опыта школ,
отсутствие систематической работы с научными кадрами, глушение
инициативы — все это является главнейшей причиной серьезного отставания Академии педагогических наук от запросов практики» [Цит.
по 475, с. 100–104].
Подчеркнем, что это обращение в высокие инстанции возымело
действие. Начиная с 1955 г. в АПН РСФСР значительно активизировалась вся проблематика, связанная с политехническим образованием и трудовым обучением школьников.
Таким образом, можно констатировать, что в первой половине
1950-х гг. сложилась группа ученых во главе с М. Н. Скаткиным,
которая настойчиво и плодотворно отстаивала необходимость
осуществления политехнического образования. Эта деятельность
объективно отражала те наметившиеся тенденции разворота советской системы среднего образования к данной проблематике,
которая начала проявляться и в партийно-правительственных
решениях. Более того, М. Н. Скаткин вместе со своими коллегами
и последователями принимал активное участие в построении действенной и по-своему уникальной системы разностороннего развития
школьников, политехнического трудового обучения учащихся.
При этом он справедливо считал, что только общими усилиями
можно решить сложные задачи политехнического образования
подрастающего поколения.
На протяжении первой половины 1950-х гг., благодаря деятельности М. Н. Скаткина и его сотрудников, была выработана целостная
новаторская концепция осуществления политехнического образования в средней школе, которая включала в себя:
‒‒ идейно-теоретическое и методологическое обоснование политехнического образования;
‒‒ разработку теоретических вопросов определения содержания
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политехнического образования во взаимосвязи его с общим
образованием;
‒‒ создание дидактики политехнического образования;
‒‒ формирование общеметодических подходов к осуществлению
политехнического образования, базирующихся на приоритете
практической деятельности учащихся;
‒‒ определение основных частных методов осуществления политехнического образования, построенных на связи школы
с жизнью;
‒‒ выдвижение и обоснование конкретных предложений, предусматривающих создание кардинально новой инфраструктуры
школьного оборудования для осуществления политехнического образования.
В трудах ученого этих лет была разработана и представлена теоретико-методологическая программа дальнейшего исследования
проблем политехнического образования. Ее основными компонентами были:
‒‒ определение способов достижения цели — изучения школьниками научных основ техники и технологии, наиболее важных
отраслей производства;
‒‒ поиск путей решения задачи усвоения знаний и умений, помогающих школьникам в их социально-профессиональном самоопределении, включении в производительный, общественно
полезный труд;
‒‒ формирование содержания политехнического образования;
‒‒ установление путей и средств обучения, обеспечивающих развитие политехнического кругозора, складывание готовности
к профессиональному обучению по перспективным специальностям, базирующихся на достижениях научно-технического
прогресса.
Вся эта прогрессивная деятельность опиралась на поддержку
учительства, в чьей опытной деятельности все рельефнее проявлялись тенденции к осуществлению элементов политехнического
образования.
Вместе с тем такая деятельность носила явно выраженный
проективно-прогностический характер, она опережала не только
практическую деятельность учителей, но и общее развитие педа116
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гогической науки. Это порождало острую дискуссию и серьезную
борьбу вокруг разработки М. Н. Скаткиным комплекса проблем по
осуществлению политехнического образования. Выдвинутые и обоснованные в научно-исследовательской деятельности коллектива
под руководством М. Н. Скаткина подходы, послужили основой
для последующего практического осуществления политехнического образования, которое начало продуктивно осуществляться
во второй половине 50-х годов ХХ века.
5.2.Комплексная разработка М. Н. Скаткиным проблем
политехнического образования во второй половине 1950-х —
первой половине 60-х гг.
Целостное изучение научно-педагогического наследия
М. Н. Скаткина, документов и архивных материалов позволяет
сделать вывод о том, что большинство его наиболее значимых работ, посвященных политехническому образованию подрастающих
поколений, были созданы им во второй половине 1950-х — первой
половине 60-х гг.
Рассматриваемый период в истории отечественной педагогики,
безусловно, является эпицентром в осуществлении политехнического
образования школьников, существенным этапом в развитии его теоретических основ.
Данное обстоятельство было обусловлено рядом политических,
социально-экономических и образовательных факторов.
Анализ истории развития системы образования советского государства выявил, что вторая половина 50-х — начало 60-х годов
ХХ века в СССР стала временем политического и социально-экономического подъема советского государства и общества, периодом
мощного технического развития промышленности и экономики страны. Развитие научно-технического прогресса самым действенным
образом обусловливало кардинальные изменения во всех сферах
промышленного производства, сельского хозяйства, военно-промышленного комплекса и армии. Стремительными темпами осуществлялась электрификация страны, происходило поступательное
развитие энергетического и химического комплексов, претворялась
в жизнь комплексная механизация и автоматизация производственных процессов.
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Вместе с тем формирование военно-промышленного комплекса
(ВПК), оснащение и перевооружение Вооруженных сил, деятельность по исследованию космоса, политика противостояния социализма и капитализма и вызванная этим «холодная война», чуть не
перешедшая в «горячую» в условиях Карибского кризиса, в целом
способствовали развитию науки и образования.
Технократические тенденции в социально-экономическом прогрессе советского государства также содействовали развитию различных отраслей науки и техники, и, вместе с тем, происходившие
изменения приводили к возрастанию роли политехнических знаний
в труде работников производства.
Все это обусловливало высокие требования к уровню образованности и политехнического обучения подрастающих поколений,
объективно диктовало необходимость их системной разработки
и комплексной реализации. В отечественной педагогике проблемы
политехнического обучения, воспитания и образования подрастающих
поколений в данный период рассматривались в неразрывной взаимосвязи с важнейшими проблемами хозяйственно-экономической
жизни страны с позиции развития производства и укрепления
оборонной мощи государства.
В данной связи зкономерно, что в это время в соответствии
с партийно-правительственными решениями, социально-политической обстановкой и развитием экономики Советского государства исследования отечественных ученых-педагогов, в том
числе и М. Н. Скаткина, были ориентированы на решение задач
политехнического образования и трудового воспитания подрастающих поколений.
Консолидирующая цель осуществления политехнического образования и политехнического обучения как фактора трудового,
патриотического, нравственного воспитания и формирования
качеств личности подрастающих поколений как будущих тружеников и защитников Родины в духе дружбы и взаимопонимания
между народами страны являлась направляющей, объединяющей
идеей, способствовавшей совершенствованию всех звеньев системы
образования.
При этом необходимо отметить, что особенностью советской
системы образования является то, что при разрешении многочи118
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сленных проблем по ее развитию были задействованы не только
образовательные учреждения, но и различные профсоюзные, общественные, комсомольско-молодежные, подростковые объединения, издательства, разнообразные средства массовой информации,
телевидение, радио, кино, разные жанры искусства, предприятия и организации различного профиля. Эти качественные черты
отечественной системы образования представляют объективную
потенциальную ценность и применимы в развитии современной
технологической подготовки подрастающих поколений.
Перед общеобразовательной школой ставились задачи повышения уровня подготовки учащихся к труду. Для дальнейшего
усиления воспитательного значения общеобразовательной школы
и обеспечения учащимся, оканчивающим среднюю школу, условий
для свободного выбора профессий, большое значение придавалось
осуществлению политехнического образования на основе упрочения
связи школы с жизнью и соединения обучения с производительным
трудом. Деятельность научных и образовательных институтов была
нацелена на постепенную подготовку подрастающих поколений
к труду в любой сфере народного хозяйства, на формирование у них
общественно значимых идеалов и ценностей трудовой деятельности.
О том, какое большое значение придавалось развитию политехнического образования в стране в этот период, свидетельствует то,
что в составе АПН РСФСР был создан и продуктивно действовал
Институт общего и политехнического образования и производственного обучения, а при других академических институтах были
образованы сектора и отделы по этому профилю.
В 1960–64 гг. М. Н. Скаткин — заведующий сектором основ общего
и политехнического образования Института методов обучения АПН
РСФСР, который возглавил осуществление в СССР перспективного
плана по разработке важнейших вопросов содержания и путей осуществления политехнического образования.
Также М. Н. Скаткин в это время — заведующий отделом политехнического образования и сектором методики изучения основ
промышленного производства г. Москвы. Работая в этих учреждениях, ученый вел интенсивные научно-педагогические исследования
по совершенствованию политехнического образования и обучения
подрастающих поколений.
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Можно констатировать, что реализация принципа связи школы
с жизнью во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х годов
осуществлялось в основном через политехническое образование,
которому отдавался приоритет в отечественной школе. Обучение
на основе принципа политехнизма предусматривало овладение учениками наиболее общими законами развития природы и общества,
лежащими в основе разных видов производства.
Со второй половины 1950-х гг. в советской педагогике в русле
доминирующего в то время приоритета политехнического образования осуществлялись подходы к модернизации содержания общего
образования, сущностно близкие по своей сути к поискам педагогики
1920-х годов. Таким образом, реализовывалась преемственность
в отечественной педагогике 1920-х и 1950 -х гг. в формировании
у школьников важнейших общетрудовых умений.
В центре научного поиска в данном направлении находился
вопрос о соотношении общего, политехнического и профессионального образования. Акцент делался на модификацию культурологического подхода, где источником отбора содержания общего
среднего образования выступали передовая наука и современное
производство. Также осуществлялся продуктивный творческий
поиск в русле деятельностного подхода. Предполагалась непосредственная связь получения политехнических знаний с их применением
учащимися в производительном труде в школьных мастерских, на
предприятиях, в совхозах и колхозах.
Как позднее отмечала в данной связи профессор И. И. Зарецкая,
М. Н. Скаткин «рассматривал трудовое воспитание с позиций теории деятельности, которой в качестве предметной деятельности
соответствует труд, аналогично тому, как эстетическому воспитанию — эстетическая деятельность, экологическому воспитанию —
экологическая, природоохранная деятельность».
Таким образом, обращение к научному наследию М. Н. Скаткина
позволяет определить перспективы развития трудового воспитания
подрастающего поколения: включение в реальную преобразовательную деятельность; формирование опыта проектной, учебно-исследовательской деятельности; развитие интеллектуальных и творческих
способностей на основе взаимосвязи основного и дополнительного
образования; развитие потребности в общественно значимом труде,
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социально ценной мотивации деятельности» [649, с. 29].
В результате научных исследований и изучения опыта школ
творческий коллектив под руководством М. Н. Скаткина сформулировал основные положения, определяющие построение системы
политехнической подготовки учащихся общеобразовательных школ:
1. Политехническое обучение необходимо в целях повышения
воспитательного значения общеобразовательной школы и обеспечения учащимся (выпускникам) условий для свободного выбора
профессии, т. е. школа должна закладывать фундамент общей,
трудовой и технической культуры будущего труженика.
2. Политехническое обучение не заменяет профессионального,
но облегчает овладение профессиональными знаниями и навыками,
создает условия для свободного выбора профессии.
Во второй половине 1950-х гг. начало складываться ядро научной
школы М. Н. Скаткина, основной задачей которой было теоретическое и методическое обеспечение политехнического образования. В ее
состав вошли ученые, специалисты по различным педагогическим
направлениям — преподавания основ наук, изучения промышленного и сельскохозяйственного производства, внеклассной и внешкольной работы по техническому творчеству.
В этот период методологической основой научной школы
М. Н. Скаткина выступало профильное обучение — сельская и городская школа, промышленные и сельскохозяйственные предприятия служили базой политехнического образования.
В развернутом виде принципиальные положения научной школы были впервые представлены в брошюре М. Н. Скаткина «Политехническое обучение на современном этапе развития школы»
(1956) [232]. В ней особо подчеркивалось, что «участие школьников
в производительном труде является важнейшим средством расширения их политехнического кругозора и подготовки к практической
деятельности» [232, с. 20–22].
В зависимости от видов и характера труда, местных условий
М. Н. Скаткиным предлагалось использовать разнообразные формы
организации производительного труда учащихся на промышленных
предприятиях. Такими формами являлись создание бригад учащихся для работы в отдельных цехах; организация молодежнокомсомольских цехов на предприятиях; основание межшкольных
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учебно-производственных мастерских, работающих по заданиям
предприятия [232, с. 22].
Во второй половине 1950-х гг. М. Н. Скаткиным целенаправленно осуществлялась психологизация концепции политехнического
образования. Ее основные положения были представлены ученым
в 1957 г. в статье «Обогащение интеллектуального содержания
труда школьников и некоторые проблемы психологии» [239]. В ней
в качестве центральных положений психологизации труда школьников выделялись следующие характеристики учебно-трудовой
деятельности: усвоение на практике социально-психологических,
безопасных условий труда на современном производстве; постепенная психологическая подготовка и адаптация подрастающих
поколений к дальнейшей трудовой деятельности в любой сфере
народного хозяйства, ВПК и армии [239].
Много внимания уделялось в это время в исследованиях ученых-политехнистов сознательному и планомерному руководству
со стороны педагога не только самим процессом труда, но и теми
отношениями с людьми, в которые дети при этом вступают.
В 1957 г. группой авторов была выпущена книга «Дидактика»
(под ред. М. А. Данилова и Б. П. Есипова). В подготовке этого содержательного труда вместе с другими учеными принимал участие
М. Н. Скаткин. В соавторстве с Э. И. Моносзоном он подготовил
главу «Задачи и содержание общего и политехнического образования» [237]. В ней исследователи подчеркивали, что «общеобразовательные предметы должны выступать основой политехнического
образования, так как при реализации политехнического принципа
при их преподавании они позволяют формировать политехнические
знания и политехнические умения, необходимые учащимся в дальнейшем участии в производстве. Дидактическая система учебного
предмета должна отразить это движение, развитие научных понятий
в сознании учащихся» [237, с. 75].
Раскрывая систему учебных предметов, М. Н. Скаткин обосновал
концентрическое построение программ, предполагавшее повторяемость дисциплин на протяжении курса обучения. Концентризм
был необходим и педагогически оправдан в случаях, когда те или
иные понятия и законы не могли быть сразу раскрыты с нужной
для целей общего образования ясностью, например законы меха122

Глава V

ники, электрического тока, сложные вопросы физиологии живого
организма. При этом концентризм понимался не как буквальное
повторение ранее изученного материала, а иное, более глубокое
и всестороннее освещение фактов, опирающееся на знания, приобретенные учащимися по изучаемой дисциплине или другим
учебным предметам.
По свидетельству профессора В. А. Горского, «М. Н. Скаткин
одним из первых начал разработку теории конструирования учебных программ. Педагоги хорошо знали работу М. Н. Скаткина
„Вопросы теории построения программ в советской школе“ (1949)
и проявляли особый интерес к политехнической направленности
объектов технического творчества» [602].
Большое внимание ученым уделялось изучению и обобщению
передового опыта школ и учителей. Установленная сектором основ
общего и политехнического образования Института общего и политехнического образования АПН РСФСР непосредственная связь
с учителями, имеющими опыт организации труда детей на учебноопытном участке, в рабочей комнате, в колхозном производстве,
содействовала оказанию им помощи в усовершенствовании этой
работы, в ее анализе и обобщении.
В 1957/58 учебном году Институтом методов обучения АПН
РСФСР под руководством М. Н. Скаткина была целенаправленно осуществлена опытно-экспериментальная деятельность в 50
городских и сельских средних школах. Цель данной деятельности
заключалась в реализации принципов политехнизма, соединении
обучения с производительным трудом и введении производственной
подготовки учащихся старших классов средней школы. Опытная
работа дала положительные результаты и убедительно доказала,
что предлагаемая система политехнического обучения качественно
готовит учащихся к овладению различными видами труда.
Как вспоминал позднее профессор В. А. Горский, «общение
педагогов и методистов Центральной станции юных техников
РСФСР (ЦСЮТ РСФСР) с Михаилом Николаевичем во многом
определило направленность политехнического содержания их методических разработок. Под влиянием Михаила Николаевича на
ЦСЮТ РСФСР начался сбор материалов по истории внешкольной
работы, направленной на развитие технического творчества детей
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в России. С этой целью в регионы Российской Федерации были разосланы альбомы с описанием порядка их заполнения материалами,
отражающими опыт этой работы. В 1970-е гг. Михаил Николаевич
предлагал устроить в здании бывшего клуба „Дневной приют для
приходящих детей» в Вадковском переулке Всероссийский музей
народного образования, но у Министерства просвещения РСФСР
и у Академии педагогических наук постоянно недоставало средств
для реализации этого предложения.
В 1950-е гг. проходила Всероссийская политехническая олимпиада школьников, и Михаил Николаевич активно участвовал
в подготовке и проведении семинаров для ее организаторов, участвовал в работе жюри по оценке работ, представленных на итоговую
выставку.
В 1960-е гг. по инициативе М. Н. Скаткина методический кабинет
ЦСЮТ РСФСР начал выпуск методических пособий серии «Сделай сам» в помощь руководителям технических кружков. Выпуск
этих пособий продолжался до конца 70-х годов, по 12 выпусков
ежегодно. Пособия включали следующие разделы: «Как самому
сделать телескоп?», «Самодельные электрические измерительные
приборы», «Портативный радиоприемник», «Ветроэлектростанция»,
«Школьный радиоузел» и многие другие [602, с. 34].
Для дальнейшего улучшения политехнического обучения школы страны крайне нуждались в создании и укреплении материально-технической базы мастерских, лабораторий, классов. Задачи
удовлетворения материальных нужд школ было трудно решить
только за счет бюджета органов народного образования. Для решения этих проблем правительством предпринимались различные
меры агитационно-массового воздействия, широко привлекались
общественные организации, колхозы, совхозы, предприятия для
оказания помощи школе и пополнении фонда всеобуча.
В обобщенном виде охарактеризованные подходы представлены
в программной статье М. Н. Скаткина и П. Р. Атутова «Пути всестороннего развития молодежи» (5 декабря 1958 г.), завершающей
рассматриваемый этап разработки концепции политехнического
образования школьников [260].
Статья была опубликована по материалам тезисов ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «Об укреплении связи школы с жизнью
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и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране»
12 ноября 1958 г. В ней была представлена комплексная программа
осуществления политехнического образования, констатировалась
новая целевая установка системы образования: «воспитания молодежи в духе любви к общественно полезному труду и сочетания его
с систематической учебой» [260].
Период 1959–1964 гг. охватывает время после принятия Закона
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии
системы народного образования в СССР» (24 декабря 1958 г.). Это,
несомненно, был наиболее плодотворный этап по осуществлению
политехнического обучения. Перед восьмилетней школой ставилась
задача дать выпускникам более прочные общеобразовательные
и политехнические знания о технологии, технике, организации
и экономике производства на примере его важнейших отраслей,
психологически подготовить к труду [728].
На основе этого Закона было предусмотрено также создание
11-летней средней общеобразовательной трудовой политехнической школы с производственным обучением, которая была призвана обеспечить молодежь общим политехническим образованием
и профессиональной подготовкой [688]. В данной связи Закон
предусматривал подготовку учащихся к производительному труду
в сфере материального производства. С этой целью вводилось
профессиональное обучение по наиболее распространенным массовым специальностям промышленного или сельскохозяйственного
производства. Эти реорганизации требовали соответствующего
пересмотра учебных планов и программ среднего образования.
Поэтому задачи осуществления политехнического образования
и трудового обучения школьников становятся не просто центральным направлением деятельности системы образования и педагогической науки, но государства и общества в целом. В СМИ
велись острые дискуссии о возможных путях совершенствования
содержания политехнического образования и трудового воспитания учащихся; включения в учебный процесс школы специального
курса «Основы современной техники»; организации уроков ручного
труда в начальной школе; осуществления производственной практики учащихся на предприятиях и в сельском хозяйстве. Все это
самым действенным образом стимулировало широкомасштабные
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разработки в сфере политехнического образования со стороны
педагогической науки.
На протяжении первой половины 1960-х гг. по мере постепенного
перехода ко всеобщему среднему образованию, увеличения возраста
выпускников школы и продолжительности их трудового обучения
в содержании школьного образования возрастает профессиональный
компонент, который получает практическое воплощение в форме
первоначальной профессиональной подготовки. В этих условиях
содержание, формы и методы трудового воспитания школьников
значительно обогащаются благодаря усилению политехнического
образования и осуществления на этой основе первоначальной
профессиональной подготовки.
Данный этап научно-педагогической деятельности М. Н. Скаткина был посвящен, в основном, исследованию форм и методов
осуществления политехнического образования [263–290]. Ученый
вместе с коллегами принимал активное участие в обсуждениях
проблем политехнического образования и трудового воспитания
учащихся. В эти годы им были опубликованы ряд статей в различных средствах массовой информации [266; 267], он участвовал
в телевизионных передачах, выступал с лекциями во Всесоюзном
обществе «Знание».
В фундаментальном труде «Связь обучения в восьмилетней
школе с жизнью», изданном в 1962 г. под редакцией членов-корреспондентов АПН РСФСР Э. И. Моносзона и М. Н. Скаткина [284],
подчеркивалось, что «политехническое обучение имеет большое
народнохозяйственное значение, содействует массовому распространению технических знаний в народе, ускорению технического
прогресса, устранению существенных различий между физическим
и умственным трудом, помогает преодолеть прикованность человека
на всю жизнь к какой-нибудь одной профессии, создает условия
для перемены труда. Политехническое обучение — важное средство всестороннего развития личности. Вот почему Закон включает
политехническую подготовку учащихся в число основных задач
школы» [284, с. 139].
В 1960–1964 гг. Лаборатория политехнического образования Института содержания и методов обучения АПН РСФСР под руководством
М. Н. Скаткина стала центром научно-педагогического обеспечения
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реформы школы на политехнической основе. В ней осуществлялась
масштабная деятельность по определению содержания и методическому
обеспечению политехнического образования.
Политехническое образование в исследованиях этого научного
коллектива рассматривалось как результат обучения, обеспечивающий овладение системой знаний о научных основах современного производства, приобретение навыков обращения с наиболее
употребительными орудиями труда, формирование и развитие
технических способностей, творческого отношения к труду.
В процессе осуществления всех этих видов научно-исследовательской деятельности окончательно сформировалась оригинальная,
разносторонняя и плодотворная научная школа М. Н. Скаткина в сфере
политехнического образования, в которой осуществлялся системный
подход к разрабатываемой проблеме.
Под руководством М. Н. Скаткина успешно выполнены и защищены десятки диссертаций по проблемам политехнического
образования. Участие его сотрудников в опытно-экспериментальной работе по соединению обучения с производительным трудом
обеспечило такой рост ее творческого потенциала, что во многих
регионах Советского Союза работали представители научной школы М. Н. Скаткина. Благодаря этому идеи политехнизации школы
проникли повсеместно во всю систему образования.
Развивавшаяся научная школа политехнического образования
М. Н. Скаткина привлекала в свой круг все увеличивающееся число
талантливых ученых (П. Р. Атутов, В. П. Беспалько, И. И. Логвинов,
В. А. Поляков, П. И. Ставский).
Теорией политехнического образования занимался П. Р. Атутов.
С. М. Шабалов разрабатывал общую методологию политехнического
образования. Т. З. Савич изучала педагогический процесс усвоения
школьниками теоретических и практических основ химии. Исследованием проблем сельскохозяйственного опытничества занимался
С. В. Щукин, им было налажено сотрудничество с Московской
станцией юннатов. Н. П. Булатов исследовал вопросы преподавания
электротехники, проведения внеклассных занятий, организации
технического творчества школьников. В. Н. Скосырев занимался
проблемой проведения производственных экскурсий. Новосибирский педагог Ю. В. Шаров разрабатывал политехнические аспекты
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кружковой работы.
Научная школа имела издательскую базу, они сами инициировали
создание и деятельность органов педагогической печати в сфере
политехнического образования. Большими тиражами (более 50 000
экз.) ежемесячно выходил журнал «Политехническое образование»,
ныне действующий как «Школа и производство».
Такие солидные издания, как «Доклады АПН РСФСР», «Известия АПН РСФСР», большое количество методических журналов,
имели специальный раздел политехнического образования. Такая
рубрика была, например, в журнале «Новые исследования в педагогических науках», в котором М. Н. Скаткин продолжительное
время был ответственным редактором. Конференции различного
уровня создавали коммуникативное научно-практическое поле
ученых-политехнистов и практиков.
В русле деятельности научно-исследовательского коллектива,
возглавляемого М. Н. Скаткиным, создавался ряд региональных
исследовательских лабораторий, одной из них была Волгоградская
лаборатория АПН РСФСР на базе школы № 1 г. Волгограда, которая
стала экспериментальной площадкой Лаборатории.
Вокруг Волгоградской лаборатории АПН РСФСР сгруппировались директора школ (В. П. Баранов, А. Д. Зайченко, А. М. Розка,
Б. И. Сырыщев), учителя городских и сельских школ. С расширением
эксперимента в него включился целый ряд волгоградских школ —
№№ 3, 7, 8, 20, 27, 50. Затем они стали опорными для перехода всех
школ города на систему политехнического образования.
В эксперименте участвовали преподаватели и аспиранты Волгоградского педагогического института (П. И. Пидкасистый, В. Ф. Афанасьев, Н. И. Бабкин, И. Ф. Герасименко, Г. И. Школьник), сотрудники Волгоградского института повышения квалификации учителей.
Стержнем всей этой системной новаторской деятельности являлось
соединение обучения с производительным трудом школьников на
политехнической основе, обеспечивающее им в старших классах
начатки профессионального образования, успешное включение
в непрерывное образование.
Можно выделить два направления творческого поиска М. Н. Скаткина и его научной школы:
1. В конце 50-х — начале 60-х годов ученым были проведены
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работы, направленные на определение содержания и педагогических условий, обеспечивающих формирование политехнических
знаний и умений.
2. В первой половине 60-х гг. М. Н. Скаткин осуществил применение разработанной им дидактической системы к политехническому образованию.
Вместе с другими учеными-педагогами М. Н. Скаткин участвовал в создании в стране уникальной отечественной системы
политехнического образования подрастающих поколений, комплексно охватывавшей многообразные пути, методы и средства
образовательно-воспитательного воздействия на население, включая
изучение и обмен опытом, повышение квалификации работников
образования.
Несомненно, что в процессе длительной, разносторонней научнотеоретической и педагогической деятельности, направленной на совершенствование педагогической науки и практики, М. Н. Скаткин
внес свой оригинальный творческий вклад в разработку проблем
политехнического образования подрастающих поколений.
Ученый разработал целостную концепцию политехнического образования, основанную на следующих принципах: соединение
обучения с производительным трудом; обогащение содержания
политехнического образования под влиянием научно-технического прогресса; взаимосвязь методов обучения, форм организации
политехнического образования и развития личности школьников;
целостность системы политехнического образования. Его концепции
был присущ особый педагогический подход к трактовке проблем
политехнического образования, центрация на потребностях, интересах ребенка.
Целенаправленно осуществлялась разработка теории политехнического образования, трудового обучения как фундаментальной основы
совершенствования практики работы школы (П. Р. Атутов, С. Я. Батышев, В. Г. Зубов, К. А. Иванович, А. Г. Калашников, М. Н. Скаткин,
П. И. Ставский, С. М. Шабалов, С. Г. Шаповаленко, Ю. В. Шаров,
Д. А. Эпштейн и др.).
Основными положениями дидактической концепции политехнического образования являлись следующие:
‒‒ соединение обучения с производительным трудом;
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‒‒ генезис содержания политехнического образования под влиянием научно-технического прогресса;
‒‒ функциональная природа политехнических знаний, умений,
развития личности;
‒‒ взаимосвязь методов обучения, форм организации политехнического образования и развития личности школьников;
‒‒ целостность системы политехнического образования.
Научная мысль М. Н. Скаткина была также направлена на решение масштабных задач, связанных с обоснованием критериев
и принципов определения содержания образования, методов научной разработки вопросов содержания образования.
Можно констатировать, что в работах М. Н. Скаткина второй половины 1950-х — первой половины 60-х гг. окончательно сложились
теоретико-методологические основы политехнического образования.
Их основными компонентами были: разработка научных принципов
техники и технологии наиболее важных отраслей производства;
определение способов усвоения знаний и умений, помогающих
школьникам в их социально-профессиональном самоопределении,
включении в производительный, общественно полезный труд; установление содержания политехнического образования; определение
путей и средств обучения, обеспечивающих развитие политехнического кругозора; формирование готовности к профессиональному
обучению по перспективным специальностям, базирующимся на
достижениях научно-технического прогресса.
Вклад ученого был высоко оценен коллегами: в 1963 г. за книгу
«Вопросы политехнического образования в средней школе» [288],
изданную под редакций М. Н. Скаткина и при его авторском участии, он был удостоен премии им. К. Д. Ушинского [558]. В 1966 г.
ученый был повторно награжден орденом «Знак Почета».
В целом, подводя итоги охарактеризованного периода, отметим
его главную особенность: кардинальная актуализация политехнической проблематики, необходимость немедленного осуществления трудового обучения школьников, подготовки их к получению
профессии, безусловно, сформировало благоприятную атмосферу
для осуществления исследований в этой сфере. Вместе с тем необходимость оперативного реагирования на острые проблемы практики трудового обучения и предпрофессиональной подготовки
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неизбежно снижала общетеоретический уровень исследований, не
давая возможности ученым отрефлексировать ход осуществляемого
процесса и его результаты.
В последующем было установлено, что введение массового
производственного обучения учащихся общеобразовательной
школы не оправдало себя из-за малого процента работающих по
приобретенным в школе специальностям. Хотя в силу определенных
политических обстоятельств обязательное производственное обучение в 1964 году было отменено, оно, безусловно, способствовало
накоплению опыта в этом направлении, показало необходимость
тщательной предварительной научно-педагогической, общественно-психологической подготовки и продуманного отношения
к такой деятельности.
5.3. Развитие теоретических основ политехнического образования
во второй половине 1960-х—70-е годы
Во второй половине 60-х—70-е гг., вопреки общеобразовательному
и научно-педагогическому мейнстриму этого времени и утверждавшейся знаниецентрической образовательной политике, М. Н. Скаткин
упорно продолжал заниматься плодотворными исследованиями проблем
трудового воспитания и политехнического обучения [302; 303; 308; 311;
321; 320; 322; 325; 333–336; 338; 340; 346; 353; 357–359; 368; 371].
Изучение исследований М. Н. Скаткина по политехническому
образованию учащихся в рассматриваемый период рельефно показало ведущую роль ученого в развитии образования и политехнического обучения подрастающих поколений, реализации его целей
и задач. Круг его научных интересов в области педагогики в это
время отличался широтой охвата различных актуальных проблем.
Разрабатывая пути и средства осуществления политехнического
образования подрастающих поколений, ученый подходил к этому
комплексно.
Более того, большинство этих исследований создано на качественно
более высоком методологическом и научном уровне. Это обусловлено
как осмыслением ученым результатов предшествующего плодотворного периода осуществления политехнического образования
и трудового обучения школьников, так и тем, что специальное
исследование методологических и теоретических вопросов педа131
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гогической науки непосредственно и благотворно сказалось на
исследовании им всего комплекса политехнической проблематики.
Развернутая характеристика новой методологии исследования
политехнического образования была дана М. Н. Скаткиным в 1972 г
в выступлении на Всероссийском совещании по актуальным проблемам теории и практики политехнического образования в современной
школе. Докладчик подчеркнул, что «под влиянием технического
прогресса происходят большие изменения в технике, в технологии
и в организации производственного процесса, а это неизбежно
сопровождается изменением содержания и характера труда. Политехническое обучение должно подготовить молодежь к быстрой
ориентации в изменяющихся условиях производства. Меняется техника, меняются и способы обращения с ней. Развивать способность
к адаптации — это и значит готовить к перемене функций» [358].
В данной связи, как отметил М. Н. Скаткин, «проблема целей
политехнического обучения заслуживает глубокого научного исследования. Теоретические знания по технике должны даваться
и в общеобразовательных предметах, и в трудовом обучении. Но
надо научно обоснованно отобрать самое необходимое содержание
политехнических знаний и умений. При этом последовательно будет
строиться целостная педагогическая концепция политехнического
обучения. Такая концепция должна быть проверена на практике, но
практика будет складываться не на ощупь, а должна быть создана
на основе исходных теоретических положений» [358].
В русле научной школы М. Н. Скаткина известными учеными
П. Р. Атутовым, В. П. Беспалько, И. И. Логвиновым и П. И. Ставским
осуществлялось формирование системного подхода к проблеме
политехнического образования. Значимыми в данном направлении
были результаты исследований Э. А. Аксеновой, П. Н. Андрианова, Н. И. Бабкина, А. К. Бешенкова, В. А. Горского, В. Г. Зубова,
К. А. Ивановича, В. М. Казакевича, О. А. Кожиной, Г. В. Пичугиной,
В. А. Полякова, М. В. Рыжакова, И. А. Сасовой, С. Н. Чистяковой,
С. Г. Шаповаленко, Д. А. Эпштейна, развивавших эти идеи на уровне предметных методик и профориентационной деятельности.
Особо подчеркнем, что подавляющее большинство этих научных
сотрудников работало в то время в Институте содержания и методов
обучения АПН СССР.
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М. Н. Скаткин последовательно выступал за самое широкое
распространение педагогических знаний в обществе, осуществление
своеобразного «всеобуча» в этом направлении, поскольку «только
общими усилиями можно решить сложные задачи политехнического
образования подрастающего поколения» [311, с. 3].
Большое значение ученый придавал тесному содружеству между
музеями и школами в совершенствовании политехнического образования подрастающих поколений. Так, например, принимая
участие в Международной конференции «Музеи и политехнизация», проходившей 20–21 мая 1970 года, М. Н. Скаткин выступил
с обобщающим докладом «Политехническое образование и задачи
политехнических музеев». В нем он предлагал в научно-технических
музеях помимо отраслевых отделов создать «отделы обобщающего
политехнического характера, экспозиции которых отражали бы
общие технические принципы и законы естествознания, дающие
ключ к пониманию множества единичных объектов техники и технологических процессов» [345, с. 10].
Подводя итоги, можно констатировать, что во второй половине
1960-х — 70-е гг. в трудах М. Н. Скаткина окончательно сформировалась теоретико-методологическая база политехнического образования.
Ее основными компонентами были:
‒‒ изучение научных основ техники и технологии наиболее важных отраслей производства;
‒‒ способы усвоения знаний и умений, помогающих школьникам
в их социально-профессиональном самоопределении, включении в производительный, общественно полезный труд;
‒‒ определение путей и средств обучения, обеспечивающих развитие политехнического кругозора;
‒‒ формирование готовности к профессиональному обучению по
перспективным специальностям, базирующимся на достижениях научно-технического прогресса.
Итак, в целом научно-педагогическая деятельность М. Н. Скаткина и его многочисленных последователей и учеников способствовала построению в стране уникальной отечественной системы
политехнического образования подрастающих поколений. В этом
многостороннем и сложном деле были активно задействованы не
только образовательно-культурные учреждения, но и различные
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общественные, детско-молодежные, политические, сельскохозяйственные организации, предприятия, разные средства массовой
информации, объединенные общей идеей образования, воспитания
подрастающей молодежи. Осуществлялась разработка учебников,
пособий, программных средств, дидактических материалов, развитие материально-технической базы, педагогическое просвещение населения всеми средствами и методами, совершенствование
подготовки педагогических кадров.
Однако, несмотря на большую личную деятельность по научному
обоснованию путей осуществления политехнического образования
в новых условиях, М. Н. Скаткин был совершенно не удовлетворен
ее результатами в целом.
По его убеждению, в этой сфере «теоретическая работа отстает
от требований жизни», а «ныне действующая система политехнического образования в значительной мере — это отрывочные
сведения о производстве, содержащиеся в программах и учебниках
по разным предметам. Это скорее механическая сумма отдельных
приложений естествознания к технике и технологии производства,
чем продуманная логически стройная система, последовательно
раскрывающая от класса к классу основные научные принципы
современного производства, дающая целостное представление
о производстве, его главных отраслях, структуре, взаимосвязи
компонентов, перспективах развития» [326, с. 5–6].
В данной связи, по его мнению, «назрела необходимость глубоко
и всесторонне исследовать важнейшие проблемы политехнического
образования. Одной из таких проблем является научное обоснование содержания политехнического образования в средней школе.
Из огромного объема знаний о производстве, накопленных современной наукой, предстоит отобрать для изучения самые основные,
необходимые каждому школьнику независимо от его будущей
профессии. Сказанное относится и к политехническим умениям.
Отобранные знания и умения должны быть даны учащимся в определенной системе, рационально распределены по годам обучения
и учебным предметам» [326, с. 5–6].
Существенно, что М. Н. Скаткин, анализируя развитие политехнического образования, систематически выступал перед научнопедагогической общественностью с сообщениями и докладами,
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в которых решительно вскрывал имеющиеся недостатки и проблемы
в этом направлении. Так, например, в апреле 1972 года на Всероссийском совещании по актуальным проблемам теории и практики
политехнического образования в советской школе М. Н. Скаткин
выступил с ведущим докладом, в котором выделил ряд основных
причин, тормозящих решение практических задач политехнического обучения:
1. Низкий методический уровень занятий по политехническому
обучению во многих школах, одной из причин которого является слабая педагогическая подготовка преподавателей труда.
2. Недостаточное обеспечение вузами и техникумами потребности
школ в квалифицированных специалистах трудового политехнического обучения.
3. Ослабление внимания к проведению производственной прак тики учащихся.
4. Отсутствие в значительном числе школ (особенно сельских)
необходимой материально-технической базы.
5. Незначительный охват учащихся внеурочными занятиями
политехнического характера.
6. Ослабление руководства политехническим обучением и контро ля за ним.
7. Сокращение в последние годы количества исследований по
проблемам политехнического образования и соединению обучения с производительным трудом. Ученый отмечал, что «эти
исследования проводятся разобщенно, по отдельным частным
вопросам, носят в большинстве случаев эмпирический характер, не вскрывают важнейших внутренних закономерностей,
мало обогащают теорию». М. Н. Скаткин констатировал, что за
последние 15 лет не издано ни одного капитального труда по
теории политехнического обучения» [358, с. 10].
8. Слабо анализируется и обобщается передовой опыт политехнического обучения, «не прослеживается, как от года к году
изменяется уровень политехнических знаний и умений учащихся» [358, с. 11].
Стремясь преодолеть выявленные существенные недостатки,
М. Н. Скаткин в 1970-х гг., в русле осуществляемой им в это время деятельности прогностического характера, сформировал свои
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взгляды на перспективы осуществления политехнического образования до 2000 г. В этих прогностических исследованиях футурологом рассматривались различные пути и средства осуществления
политехнического образования, при этом он справедливо отмечал,
что «только общими усилиями можно решить сложные задачи
политехнического образования подрастающего поколения» [375].
Можно констатировать, что в 1970-е гг., понимая, что для исследований политехнической направленности в данный исторический период
нет необходимого политического заказа, М. Н. Скаткин осознанно
обращается в будущее, формируя методологическую и содержательную
основу для исследований новых поколений ученых-политехнистов.
В прогностических положениях М. Н. Скаткина о перспективах
теории и практики общего образования, несомненно, в обобщенном виде представлен сложившийся у ученого на протяжении
неустанного творческого поиска в данном направлении комплекс
принципиальных положений, составляющих концепцию осуществления общего образования. Вместе с тем в предложениях ученого
прогностичного характера можно выделить ряд новых акцентов,
прежде всего в усилении творческой и интеллектуальной направленности осуществления общего образования.
К сожалению, уже по независящим от М. Н. Скаткина обстоятельствам, из-за разрушительных политических и социальноэкономических процессов 1990-х годов, прогноз ученого по осуществлению политехнического образования школьников, по их
предпрофессиональной подготовке и трудовому обучению не смог
в целом сбыться.
5.4. Модернизация теоретических основ политехнического
образования в 1980-е гг.
В рамках научной школы политехнического образования
М. Н. Скаткина в 1980-е годы сформировались новые научные школы.
Наиболее плодотворная система политехнического образования
была создана на протяжении 1980-х гг. научным коллективом под
руководством ученика М. Н. Скаткина академика АПН СССР
П. Р. Атутова.
П. Р. Атутовым была разработана концепция функциональной
природы политехнических знаний, оказавшая влияние на теорию
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и практику политехнического образования, сформированы научнотеоретические основы технологического образования школьников,
воспитания учащихся в процессе обучения технологии.
Характеризуя развитие теории политехнического образования
в первой половине 80-х годов, можно выделить следующие перспективные направления:
1. П. Р. Атутовым и В. А. Поляковым был разработан подход к изучению школьниками влияния научно-технического прогресса на
общество, экономику, производство, труд и самую личность [580;
581]. Таким образом, идеи научной школы политехнического образования М. Н. Скаткина получили развитие в подсистеме изучения
научных основ техники.
2. В лаборатории политехнического образования НИИ общей
педагогики АПН СССР под руководством В. Д. Путилина, сотрудникам которой М. Н. Скаткин систематически предоставлял
научные консультации, было обосновано положение о приоритетном
ознакомлении учащихся с новой техникой. Отмечалось, что хотя она
подчас малочисленна по количеству объектов, однако ее большой
производственный потенциал обеспечивает высокий экономический эффект, поэтому на освоение новой техники и должно быть
направлено политехническое образование. Определение закономерностей этих процессов имеет решающее значение для научного
управления ими в соответствии с потребностями общества.
Осуществлялась разработка психологических аспектов политехнического образования. Н. Ф. Талызина и П. Р. Атутов использовали
теорию формирования умственных действий, обобщения знаний
и умений для развития подвижности деятельности школьников
в техническом труде. Н. И. Бабкин разрабатывал психологию переноса знаний и умений как важнейший компонент политехнического образования, способствующий развитию познавательной
и творческой деятельности.
Важным результатом исследования содержания политехнического
образования в первой половине 80-х гг. явилось раскрытие основ технической и технологической творческой деятельности обучающихся
(П. Н. Андрианов, Н. И. Бабкин, В. А. Горский, В. Д. Путилин и др.).
Подчеркивалось, что в содержание политехнического образования
включаются не только знания и умения, но и личностные качества
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школьников — их интеллектуальные, перцептивные, нравственные,
эстетические, волевые черты, выступающие как основа формирования подвижности во всех сферах жизнедеятельности, включая учение, труд. Эти положения были в дальнейшем успешно применены
к отдельным видам политехнической деятельности школьников.
Все эти положения получили обобщение в пособии М. Н. Скаткина и Э. Г. Костяшкина «Трудовое воспитание и профориентация
школьников» (1984), адресованном директорам школ[442]. В нем
ученые отмечали, что «политехническое обучение дает знания
о научных основах производства — его технике, технологии, организации и экономике, о главных отраслях производства, вооружает
трудовыми политехническими умениями, легко переносимыми
в новые ситуации, развивает творческое техническое мышление.
Политехническое образование облегчает и ускоряет процесс овладения профессиональными знаниями и навыками [442, с. 21].
В 1980-е гг. в работах отечественных ученых-педагогов, в том числе в исследованиях М. Н. Скаткина, обосновывалась необходимость
овладения политехническими знаниями учащимися школ, исходя
из широкого прикладного, в том числе их военного назначения.
Развитие политехнического образования в стране было обусловлено как сложившейся социокультурной ситуацией, так и персональным вкладом педагогов, ученых различных направлений,
в том числе неустанной научно-педагогической деятельностью
М. Н. Скаткина и его научной школы. Таким образом, в 1980-е гг.
трудовая и политехническая подготовка школьников вновь выдвигалась ведущим направлением развития общеобразовательной
системы в качестве одной из первоочередных задач советской
педагогики и школы.
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ГЛАВА VI
МОДЕРНИЗАЦИЯ М. Н. СКАТКИНЫМ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ,
ДИДАКТИЧЕСКИХ И ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ОСНОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 60-Х —
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 80-Х ГГ. ХХ ВЕКА
6.1. Развитие М. Н. Скаткиным дидактических основ
осуществления образования во второй половине 1960-х —
первой половине 70-х гг.
С ускорением научно-технической революции в СССР изменялся облик производства, вносились коррективы в содержание
и характер труда, вместе с этим повышались требования к уровню
общего, политехнического и специального образования работников
производства. Возрастали также требования к человеку как личности,
к интеллектуализации труда, усилению в нем творческого начала.
Во второй половине 1960-х годов произошли значительные изменения в деятельности школы, связанные с определенной корректировкой общественно-политической ситуации в стране, усложнением
задач системы образования на новом этапа разворачивающейся
НТР, перестройки экономики и производства в условиях интенсификации и интеллектуализации труда.
Несомненно, после отставки Н. С. Хрущева, с 1965 г. начало происходить свертывание деятельности по политехническому образованию
школьников. В советской системе образования вновь, как и в 1930-е гг.,
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возобладал модернизированный вариант парадигмы «школы учебы».
Все это самым непосредственным образом отразилось и на направленности исследований педагогической науки, которая разворачивалась от приоритетности задач осуществления политехнического
образования к сугубо учебно-воспитательным задачам.
Во второй половине 1960-х гг. советскими учеными-педагогами был внесен значительный инновационный вклад, прежде всего,
в модернизацию знаниевого подхода в разработке теории содержания
общего среднего образования. Пик этого творческого поиска приходится на 1965–66 гг., когда для координации и осуществления
всей деятельности по совершенствованию содержания общего
среднего образования была создана Государственная комиссия
по разработке содержания среднего образования. Эта комиссия
была сформирована совместным постановлением президиумов
двух академий — Академии наук СССР и Академии педагогических
наук РСФСР (15 декабря 1964 г.)
В состав Центральной общей комиссии, приобретшей сразу же
по характеру своей деятельности значение общественного научнопедагогического штаба по определению нового содержания образования,
вошли видные советские ученые, представлявшие различные отрасли
науки (И. К. Кикоин, А. Н. Колмогоров, А. Л. Минц, М. В. Нечкина,
А. И. Опарин, Н. Н. Семенов), писатели, деятели искусства, квалифицированные специалисты по профессиональному образованию,
директора и главные инженеры предприятий, педагоги, методисты,
деятели народного образования, передовые учителя.
При Центральной комиссии было создано 15 рабочих групп
(предметных комиссий) по начальным классам и всем предметам
школьного курса, по эстетическому, трудовому, физическому
воспитанию. В их составе работали 30 академиков, более 100 профессоров и докторов наук, 60 учителей, научные сотрудники институтов АПН РСФСР, представители Министерства просвещения
РСФСР. Предметные комиссии в большинстве своем возглавляли
академики АН СССР, действительные члены АПН РСФСР (затем,
с 1966 г.,— СССР), крупные специалисты в данной области науки
и наиболее авторитетные методисты (А. М. Арсеньев, А. В. Благой,
К. А. Иванович, А. И. Маркушевич, В. Ф. Натали, М. Н. Скаткин,
А. В. Текучев, Д. А. Эпштейн) [712, c. 23].
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Главным результатом работы комиссии на протяжении 1965–70го годов стало обновление содержания общего образования, приведение его в определенное соответствие с современными научными
достижениями. Именно современная наука была положена в основу
того источника, на базе которого формировалось новое содержание
общего образования. В качестве целевой установки учебных программ по всем предметам была поставлена задача «не превращая
научную новизну в самоцель, вместе с тем ввести школьников в мир
современной науки, вооружить их знанием всего наиболее существенного и передового, что составляло его содержание» [712, c. 40].
На основе этих положений был модернизирован учебный план —
начальная школа перешла на трехлетний срок обучения (1966). По
сравнению с предшествующим он характеризовался сокращением
количества обязательных учебных занятий с одновременным увеличением времени на факультативы и занятии по выбору учащихся
[712, c. 30–32].
Результаты деятельности Государственной комиссии по разработке содержания образования, атмосфера острых научных дискуссий,
в которой протекал научный поиск, придали мощный инновационный импульс исследованиям в сфере теории содержания общего
образования, по сути, определили их мейнстрим.
Произошедшие значительные изменения в образовательной
политике действенно сказались на научно-педагогической деятельности М. Н. Скаткина. Начиная с середины 1960-х гг. М. Н. Скаткин,
в основном, переключается на проблемы методологии, теории
и дидактики общего образования.
В 1968–1970 гг. он был заведующим сектором теоретических
основ процесса обучения НИИ общего и политехнического образования АПН СССР. Затем заведовал лабораторией дидактики НИИ
общей педагогики АПН СССР, а позднее отделом методологических
и теоретических проблем педагогики НИИ общей педагогики АПН
СССР, одного из ведущих отделов в системе Академии.
2 февраля 1968 г. М. Н. Скаткин был избран членом-корреспондентом АПН СССР, а 8 декабря 1971 г. ему присвоено звание
профессора, атттестат был оформлен 29 февраля 1972 г. [494].
Перспективная разработка целостной дидактической концепции педагогической деятельности была осуществлена коллективом
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сотрудников лаборатории дидактики НИИ общей педагогики
АПН СССР, где трудился и Михаил Николаевич Скаткин. Ученые,
работавшие в то время в лаборатории общих проблем дидактики
НИИ общей педагогики АПН СССР, всегда с большой теплотой
вспоминали об уникальной научной атмосфере и людях, которые
ее создавали.
Академик РАО В. И. Загвязинский вспоминает: «Моему становлению как педагога и исследователя во многом способствовало то обстоятельство, что мне довелось общаться и сотрудничать
с такими выдающимися учеными-педагогами, как М. А. Данилов,
М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер. Я многому учился у них, впитывал
атмосферу гуманизма, взыскательности, принципиальности, неустанного поиска истины, которая была присуща лаборатории
дидактики и в целом отделу методологии и дидактики Института
общей педагогики АПН СССР.
М. Н. Скаткина, вдумчивого и честного исследователя, всегда
отличала проницательность, проблемное видение, способность
точного анализа и предвидения будущего, умение выделить главное
не только в настоящем, но и в ближайшем, и в достаточно отдаленном будущем. Но в то же время это был человек удивительно
скромный, тактичный, уважительно относящийся к любому, с кем
он общался, в истинном смысле слова интеллигентный. Подчеркну
только одну присущую этому ученому-педагогу черту: дар оптимистического предвидения, способность к конструктивным научным
рекомендациям, осуществление которых обеспечит прогрессивное
развитие образования» [607, с. 5–8].
Представим совокупность теоретических положений М. Н. Скаткина по осуществлению общего среднего образования школьников
во второй половине 60-х —первой половине 70-х гг., как исключительно
плодотворного этапа его научно-исследовательской деятельности.
Характерно, что именно в 1975 г. им были изданы итоговые обобщающие труды, заключающие в себе основные научные результаты.
1970-е гг. стали временем акме М. Н. Скаткина, эпицентром
плодотворной деятельности по развитию теории обучения и образования, важнейшим периодом генезиса его педагогической системы. Мировоззренческий аспект продуцируемой ученым теории
образования охватывал широкий спектр вопросов: направленность
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формирования мировоззрения учащихся и роль идеалов в структуре
образования, мировоззрение и нравственность в учебно-познавательном процессе, мировоззрение и картина мира.
В научной школе М. Н. Скаткина в рассматриваемый период
осуществлялась плодотворная деятельность по формированию теории общего среднего образования, которая существенно обогатила
теорию и практику образовательной деятельности. М. Н. Скаткин
вместе с другими учеными-педагогами разработал социально-педагогические и психологические основы формирования научного
мировоззрения школьников в процессе изучения гуманитарных
и естественно-математических предметов [365].
Во второй половине 1960-х — первой половине 70-х гг. ученый
преимущественно занимался разработкой научно-практических
основ дидактики общего среднего образования. По оценочному суждению профессора И. М. Осмоловской, «М. Н. Скаткин — это
эпоха в дидактике. Величие его личности и вклада в науку трудно
переоценить. Его работы отличаются мастерством систематизации
состояния дидактики и отдельных ее проблем, что придает их совокупности концептуальную целостность. Поднимаясь до высоких
теоретических обобщений, он никогда не отрывался от практики,
всегда знал ее потребности и перспективы развития. Важную роль
в этом сыграло то, что он прошел трудовой путь от сельского учителя
до ученого-дидакта, пользовавшегося заслуженным авторитетом
в научном мире» [694, с. 55–57].
Ведущие основания, на которых базировалась дидактическая
концепция М. Н. Скаткина и которые он отстаивал в своих научных
публикациях и выступлениях, в самом общем виде можно свести
к тому, что процесс обучения не является только лишь сообщением
некоей учебной информации учителем учащимся. Сам же процесс
обучения следует рассматривать как активную деятельность школьников в творческом содружестве и под руководством педагога. Таким
образом, по глубокому убеждению М. Н. Скаткина, ученик — отнюдь
не объект воздействия со стороны учителя, а активный субъект
педагогического процесса» [685, с. 48].
Основы дидактической концепции общего среднего образования М. Н. Скаткина включали следующие положения: соединение обучения с производительным трудом; целостность системы
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образования; генезис содержания общего среднего образования
под влиянием научно-технического прогресса; функциональная
природа знаний и умений в развитии личности; взаимосвязь методов, форм организации общего среднего образования и развития
личности школьников [361]. Подчеркнем, что эта дидактическая
концепция плодотворно разрабатывалась М. Н. Скаткиным вместе
с его учениками и последователями.
В результате учеными были получены существенные научнопрактические достижения, обогатившие теорию общего среднего
образования. Значительное влияние на эту работу оказывали методологические и прогностичные исследования М. Н. Скаткина. Как
подчеркивает К. Ю. Милованов, «М. Н. Скаткин широко известен
как исследователь, сформулировавший ряд важнейших теоретических принципов дидактики (в том числе им был сформулирован
принцип научности обучения). Немаловажна роль выдающегося
педагога в выявлении путей совершенствования процесса обучения.
Научные работы, вышедшие из-под пера М. Н. Скаткина, отличались
высоким уровнем мастерства, который был точечно направлен на
систематизацию дидактического знания, разработку его сущностно-содержательных и структурных проблем, что всегда придавало
научным трудам выдающегося ученого-педагога неподдельную
концептуальную целостность» [685, с. 50–51].
Выдающийся ученый одним из первых в отечественной педагогике начал разработку опережающей теории конструирования
учебных программ. Согласно мнению М. Н. Скаткина, предметная
структура учебного плана таила в себе опасность того, что целое
будет заслонено отдельными структурными элементами, и чтобы
избежать данной опасности, в содержании образования следует
обеспечить синтез, интеграцию, соединение различных частей
в единое целое.
Опираясь на достижения дидактики, прежде всего на теорию
развивающего обучения, ученые и методисты под руководством
М. Н. Скаткина во второй половине 1960-х — первой половине 70-х
гг. разработали принципы отбора учебного материала для школьных
программ. Они привели их в соответствие с научно-техническими
достижениями, развитием общественно-политической жизни общества, установили в данном ключе соотношение естественнонаучного
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и гуманитарного циклов наук, определили общие основы единого
уровня подготовки в разных типах средних учебных заведений.
В результате существенно обогатилась концепция непрерывного
образования; усилились системность в построении учебных курсов
и научная направленность обучения; стали более органичными
межпредметные связи; наполнилась новым содержанием подготовка
учащихся к практической деятельности [327; 341; 348].
Как отмечает И. М. Осмоловская, «М. Н. Скаткин принимал
участие в разработке концепции учебного предмета, который является
средством реализации содержания образования с помощью педагогического инструментария. Сегодня дидактика продвигается и в этом
направлении, расширяя само понимание и типологию учебных
предметов (включая элективные курсы, тренинги, индивидуальные
проекты). Исследуется возможность построения одного и того же
предмета по-разному, в зависимости от избранной предметности обучения (и как когнитивно-ориентированного с основным
компонентом „знания“, и как деятельностно-ориентированного,
в котором во главе угла способы деятельности). Более того, сейчас
появились учебные предметы, прямо нацеленные на реализацию
такого компонента содержания образования, как опыт творческой
деятельности» [694, с. 59].
В процессе разработки концепции учебника М. Н. Скаткиным
«были определены функции учебника, структура, содержательное
оформление, способы отбора и представления материала, требования к изложению текста, содержанию, логическим связям внутри
параграфов и учебника в целом, аппарату усвоения. Исследования
лаборатории общих проблем дидактики, в которых активное участие
принимал М. Н. Скаткин, позволили разработать такие положения
теории учебника, которые возможно в полной мере реализовать
сегодня, в ходе определения теоретических оснований построения
учебников нового типа, предназначенных для процесса обучения
в информационно-образовательной среде» [694, с. 59].
Передовые дидактические идеи выдающегося ученого-педагога
заставили искать новые подходы к исследованию структурных элементов и сущностных компонент процесса обучения, а именно его
ведущих целей, содержания, методов, способов и форм организации.
М. Н. Скаткин вместе с И. Я. Лернером разрабатывали теорию
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методов обучения, средств активизации познавательной деятельности
школьников, развития их творческого потенциала. Были предложены типологии методов обучения, основанные на деятельности
субъектов учебного процесса — учителя и ученика; характере изучаемого материала; задачах развития учащихся. В настоящее время
«классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности, в которой выделяются объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый
и исследовательский методы, широко распространена в практике
обучения. Ни один учитель, разрабатывая урок, не ограничивается
выделением только словесных, наглядных, практических методов,
а старается выявить специфику организации познавательной деятельности, тем самым обращаясь к классификации И. Я. Лернера —
М. Н. Скаткина» [701, с. 59–60].
При этом существенно, что «дидактическое знание для
М. Н. Скаткина — это не догматическая и незыблемая данность,
а исторически содержательная, обновляющаяся и совершенствующаяся система дидактических идей, построенная на основе
развития отечественной и зарубежной педагогики, философских
и психологических наук, различных исследований в области общей
дидактики и проблемном поле частных методик, а также передового
опыта педагогов-новаторов» [692, с. 47].
Следует отметить, что научные изыскания М. Н. Скаткина по
важнейшим теоретическим и практическим проблемам педагогического знания, таким как принципы и методы обучения, прочно
легли в основу ряда исследовательских работ в сфере образования,
проводимых как в нашей стране, так и в мире [701, с. 55–57]. Обоснованная М. Н. Скаткиным система общего среднего образования
школьников оказала значительное влияние на методику преподавания и образовательную практику.
В целом, в рассматриваемый период ученый осуществил плодотворные обобщающие исследования по совершенствованию теории
и методологии педагогики как науки, определению научных основ
общего образования, квалифицировал систему методов обучения
в связи со стимулированием познавательной активности учащихся. При действенном участии М. Н. Скаткина были разработаны:
концепция дидактики как педагогической теории обучения и ди146
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дактическая теория формирования познавательной самостоятельности. М. Н. Скаткин — автор «ряда новых принципов дидактики,
в частности принципа научности обучения; он является соавтором
дидактических концепций содержания образования и методов обучения. Значительна его роль в выявлении путей совершенствования
процесса обучения» [694, с. 55–57].
Совокупность предложенных ученым теоретических положений,
соответствующих установкам гуманистического сознания, ориентировала педагога на целенаправленную работу по приобщению
школьников к культуре, к общечеловеческим ценностям; на формирование у них гуманного отношения к людям. Как подчеркивал
выдающийся психолог, академик РАО В. В. Давыдов, «теоретические
постулаты М. Н. Скаткина имели также фундаментальное значение для
исследования феномена Детства, проблематики возрастной и педагогической психологии, и были призваны вместе эффективно решать
вопросы развивающего начального обучения» [Цит. по 685, с. 49].
Как отмечает в данной связи Е. Н. Селиверстова, «наше стремление, связанное с попыткой осмыслить принципиальную новизну
стратегических ориентиров современного школьного образования,
которые определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта второго поколения и обусловлены
поворотом школы от передачи знаний к школе созидания, нуждается
в более глубоком постижении уроков истории. И в этом отношении
обращение к идеям М. Н. Скаткина, отстаивавшего и развивавшего
научные позиции дидактики развития, создает ту теоретическую
основу для всеобъемлющего постижения и максимально полной
реализации масштабного образовательного ресурса современного
обучения» [719, с. 82–83].
6.2. Разработка культурологической структуры содержания общего
образования во второй половине 1970-х — первой половине 80-х гг.
Во второй половине 1970-х годов сложился комплекс социально-политических, научно-педагогических и идейно-сущностных
факторов, способствовавших подъему разработки теории содержания общего образования на качественно более высокий уровень.
В советский период истории отечественной школы вектор развития тех или иных научных направлений, характер тенденций
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в сфере образования достаточно четко определялся социальным
заказом со стороны Советского государства и ЦК КПСС.
Потребность в формировании теории содержания общего среднего образования во второй половине 1970-х гг. была определена
рядом обстоятельств. В социально-политическом аспекте она обусловливалась, как это было в то время принято, комплексом партийно-правительственных постановлений. Определяющее значение
для развития теории содержания общего среднего образования
имели указания партийно-правительственного постановления
«О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся
общеобразовательных школ и подготовки их к труду» (22 декабря
1977 г.), непосредственно вытекающие из соответствующих директив XXV съезда КПСС.
Руководящей идеей нового этапа совершенствования содержания образования должна была стать обоснованная в партийно-правительственном постановлении идея комплексного подхода
к решению данной задачи. В соответствии с этим необходимо
было внести в учебные планы, программы, учебники изменения
с таким расчетом, чтобы они содержали в необходимом объеме
основы наук. Конкретной задачей разработки теории содержания
общего среднего образования было создание усовершенствованных
программ, которые в итоге были введены в практику в 1981–1982 гг.
Но вместе с тем в большей мере, чем прежде, эти программы были
призваны обеспечивать политехническую, трудовую и воспитательную направленность изучаемых предметов, их доступность,
внутреннюю преемственность и логическую последовательность
на всех ступенях обучения [710].
В научно-педагогическом аспекте, несомненно, ощущалась определенная неудовлетворенность результатами разработки теории
содержания общего среднего образования на предшествующем
этапе в 1965–1974 гг. И, хотя, как уже отмечалось, содержание образования по отдельным дисциплинам было обновлено, но все это
осуществлялось без соответствующего теоретического обоснования.
В целом, складывалось осознание исчерпанности прежней сугубо
«знаниевой парадигмы». В качестве насущной задачи выдвигалась
необходимость разработки теории содержания общего среднего
образования на новой концептуальной основе.
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В идейно-сущностном аспекте формирование концепции содержания общего среднего образования могло опереться на охарактеризованные ранее перспективные и значимые научные разработки,
осуществленные в конце 1960-х — первой половине 70-х гг. Более
четкое определение предмета дидактической теории в первой половине 70-х гг. создавало предпосылки для придания самой теории
системного и целостного характера. Это в первую очередь методологическое обоснование теории содержания общего среднего
образования; концепция развивающего обучения; целостная дидактическая концепция педагогической деятельности, где теория
содержания образования рассматривалась в единстве ее содержательной и процессуальной сторон.
По характеристике В. В. Краевского, «1970-е гг. время было, как
теперь иногда говорят, неравновесное. Чувствовался зарождающийся
ветер перемен. Самостоятельная позиция, собственное мнение уже
не считались крамольными. Организовать „единодушное осуждение“ становилось все труднее. Цензура пока еще хмурила брови,
но становилась все более формальной. Ослабевала ее мертвящая
хватка. Идеологический пресс не давил с прежней силой. В воздухе
можно было почуять струю озона. Хотя все еще редактора можно
было уволить за одно только намерение издать Мандельштама. Мы
жили в предчувствии свободы и внутренне уже вышли на волю.
О возможности „отката“ в прошлое в то время не думалось» [669].
Таким образом, совпадали векторы времени, социального заказа
и объективной тенденции научного поиска в обосновании новой теории
содержания общего среднего образования.
По характеристике И. М. Осмоловской, «в 70-е годы ХХ века
научным коллективом под руководством В. В. Краевского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина была создана концепция содержания общего
среднего образования, позже названная В. В. Краевским культурологической [694].
Культурологическая теория содержания образования была разработана коллективом ученых лаборатории дидактики НИИ общей педагогики АПН СССР и, безусловно, относится «к ведущим
парадигмам, вполне согласующимся со стратегической линией
гуманистической педагогики» [685, с. 47–49].
Пленительная картина деятельности этого уникального творче149
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ского коллектива создана В. В. Краевским: «В 1969-м мне предложили заведовать лабораторией общих проблем дидактики. Понятно,
без такого раздела научной работы Институт теории и истории
педагогики не мог обойтись. С самого начала мы определили, что
будем заниматься дидактикой как педагогической теорией обучения.
Мы — это исследовательская группа, в которой были такие люди,
как Михаил Николаевич Скаткин, Исаак Яковлевич Лернер, Валентина Самуиловна Цетлин, Игорь Константинович Журавлев,
Борис Михайлович Бим-Бад, Светлана Ивановна Высоцкая, Галина
Ивановна Батурина и другие, примкнувшие к нам позже.
Я тогда не понимал, как мне и всем нам повезло. Об этом как-то
не думалось. Так не задумываешься о воздухе, которым дышишь.
Михаил Николаевич Скаткин вовсе не выглядел как корифей.
Он свободно, на равных, советовался с нами, которые были в среднем вдвое моложе его и уж точно не умнее. Четырнадцать лет мы
работали вместе, и ни разу я не слышал, чтобы он повысил голос по
какому-либо поводу. Стыдно было при нем лукавить, имитировать
бурную деятельность. Он был настоящий, и остальные старались
работать по-настоящему, не очень заботясь о престиже. Поэтому
и удалось кое-чего добиться. Нас уважали.
Работа шла легко и дружно еще и потому, что цель была доброй —
помочь людям стать свободными, научить их думать, раскрыться навстречу миру, всей культуре, а не замыкаться в рамках знания основ
наук — важного, но не единственно нужного для достойной жизни.
Дружно — не значит беззаботно и бесконфликтно. Шла бескровная бойня — каждый отстаивал свое мнение. Дискуссии были органической частью нашей работы. Главное — работа. Ничего личного.
Мы не чувствовали себя изолированными от общего дела. Атмосфера поиска, существовавшая тогда в институте, содействовала
серьезному отношению к делу. Не нужно было особенно принуждать
кого-то работать. Люди сами от себя многого требовали, учились
друг у друга. Стремление к самосовершенствованию было чем-то
само собой разумеющимся» [669].
Культурологическая концепция предлагала формирование содержания образования начинать сверху, с уровня общего теоретического представления, с последующим переходом на уровень
учебного предмета и далее, на уровень учебного материала. Данная
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концепция определяла содержание образования как педагогически
адаптированную модель социального опыта, аккумулированного
в культуре, включающую знания, умения и навыки, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения
к миру [694].
К середине 1970-х гг. этот научный коллектив выработал, опираясь на общую философскую основу, методологические ориентиры
дидактического изучения вопросов содержания образования. Предметом дидактических исследований в области теории содержания
общего образования являлся процесс его формирования и реализации, разработка общих научных принципов решения проблемы
содержания образования, установления теоретических основ его
разработки.
В круг существенных задач развития теории содержания общего
образования включались следующие:
‒‒ создание методологических ориентиров, относящихся к способам формирования содержания общего среднего образования и его совершенствования;
‒‒ разработка принципов реализации содержания общего среднего образования в учебных предметах и учебных материалах;
‒‒ определение дидактических требований к программам по отдельным дисциплинам.
Цементирующим началом создания дидактической теории содержания общего образования являлось единство и взаимодействие
трех ее аспектов: социальной сущности; педагогической принадлежности содержания общего среднего образования; системнодеятельностного способа рассмотрения. Все это характеризовало
содержание общего среднего образования как систему, как целостный системный объект.
Как отмечал В. И. Загвязинский, «вместе с И. Я. Лернером М. Н. Скаткин разработал признанную всем педагогическим
сообществом культурологическую, по своей сути, структуру содержания
образования. Их первая публикация, содержащая системное изложение содержания образования как дидактически структурированного и адаптированного социального опыта, была опубликована
еще в 1965 г. Структура отражаемого в образовании человеческого
опыта как проекции культуры на образование была представлена
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всеми его ведущими элементами, включая:
‒‒ «готовые» знания, передающиеся посредством сообщающих
методов обучения;
‒‒ опыт осуществления деятельности по правилам, предписаниям, алгоритмам;
‒‒ опыт творческой (поисковой) деятельности;
‒‒ опыт эмоционально-ценностных отношений.
Ученые показали, что усвоение культурного опыта происходит
с помощью комплексного применения информационно-рецептивных, репродуктивных, исследовательских и эвристических методов.
Особое внимание было уделено методам проблемного обучения,
в том числе, проблемному изложению материала и совместному
с педагогом, а затем и самостоятельному исследовательскому поиску.
В изложенной концепции авторы явно предвосхитили современный взгляд на содержание образования как на педагогическую
модель, проекцию всей современенной культуры, они предложили подход, объединяющий, интегрирующий подходы дидактики
и теории воспитания, иными словами, предвосхитили положения
современной теории развивающего и воспитывающего обучения.
Сущностью образовательного процесса при этом становится целенаправленная трансформация социального опыта в опыт личный,
приобщающий человека ко всему богатству человеческой культуры»
[607, c. 5–7].
Эта сформированная к середине 1970-х гг. теория содержания
образования наиболее полно отражена в книге «Дидактика средней
школы» /под ред. М. Н. Скаткина, М. А. Данилова [381]. Данная
монография, по сути, подвела итог той деятельности, которая осуществлялась в сфере разработки теории содержания общего среднего
образования коллективом лаборатории дидактики на протяжении
первой половины 70-х гг. Во второй ее главе — «Задачи и содержание
общего и политехнического образования» — раскрывалось положение о том, что формирование содержания общего образования
должно осуществляться с учетом ведущих элементов человеческой
деятельности, обеспечивающей сохранение и дальнейшее развитие
социальной культуры.
К таким элементам были отнесены:
1) добытые в процессе развития науки знания о природе, обще152
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стве, мышлении, технике и способах деятельности;
2) опыт осуществления известных способов деятельности, который воплощается в умениях и навыках личности, усвоившей
этот опыт;
3) опыт творческой, поисковой деятельности по решению новых
возникающих перед обществом проблем;
4) нормы отношения к миру, друг другу, т. е. система волевой,
моральной, эстетической, эмоциональной воспитанности.
Исходя из того, что главная функция обучения и воспитания состоит в передаче молодому поколению накопленной человечеством
культуры, авторы рассматриваемой концепции обосновали вывод
о том, что «все содержание образования может быть почерпнуто
только из содержания социальной культуры. За ее пределами нет
ничего, что могло бы войти в содержание образования» [381].
Как видно, в этих положениях в сжатом виде уже заключалась
та теоретическая установка, которая в следующем периоде (вторая
половина 70-х — 1990-е гг.) станет базовой для формирования культурологической теории содержания общего среднего образования.
В результате напряженной исследовательской деятельности лаборатории дидактики НИИ общей педагогики АПН СССР в данном
контексте в начале 1980-х гг. была предложена трактовка теории
содержания образования как органичной части целостной дидактической концепции педагогической деятельности, взятой в единстве ее
содержательной и процессуальной сторон.
Как подчеркивал В. В. Краевский, «конечным результатом деятельности лаборатории дидактики стала получившая известность
и поныне оказывающая влияние на науку и практику теоретическая
концепция содержания образования и процесса обучения» [669].
С наибольшей полнотой эта «теоретическая концепция» изложена
в фундаментальном труде «Теоретические основы содержания общего среднего образования» под ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернера
(1983) [445]. По выражению В. В. Краевского, «монография получилась в результате непрерывной череды споров и препирательств.
Кто читал, говорит, что текст целостен и един, как будто написан
одной рукой. На самом деле рук было двадцать (правда, пишущих
рук было десять — по числу авторов). Завершая работу, эти руки
пожали друг друга. До сих пор книга не вышла из научного обихода.
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Сегодня в коллективе сотрудников, разрабатывающих проблемы дидактики, не осталось никого из первоначального состава,
но работа по развитию разработанной в те времена концепции
продолжается, особенно по вопросам содержания образования.
Традиция не прерывается» [669].
В культурологической концепции ключевыми педагогическими
приоритетами для М. Н. Скаткина являлись:
‒‒ создание гармоничной системы рационально-логических
и чувственно-эмоциональных компонентов в учебно-воспитательном процессе (для того чтобы детям элементарно было
интересно учиться);
‒‒ внедрение демократического стиля в сферу взаимоотношений
между педагогом и учащимися;
‒ формирование взаимоуважения и внимания к личности другого.
По его убеждению, необходимо отметить, что «выбор в качестве
ведущего основания организации образования творческой деятельности учителя, основанной на гуманистической личностно-ориентированной системе ценностей, может обеспечить адекватную
этой системе реализацию дидактической концепции образования
[685, с. 48].
Уже после смерти М. Н. Скаткина культурологическая концепция
содержания общего образования получила свое развитие в научных
сборниках, вышедших под ред. И. Я. Лернера и И. К. Журавлева в начале 1990-х годов: «Дидактические проблемы построения базового
содержания образования» (1993) и «Прогностическая концепция
целей и содержания образования» (1994).
Развернутая характеристика этой теории дана И. И. Логвиновым
[679] и Е. Н. Селиверстовой [718]. По мнению ученых, культурологическая теория исходит из того, что приоритетной задачей общего образования является развитие личности ученика. При этом
личность понималась авторами как результат усвоения учеником
содержания образования.
Процесс формирования содержания образования в русле этой
концепции рассматривался как процесс многоуровневый, включающий:
1) общетеоретический уровень (т. е. уровень целей обучения),
2) уровень учебного предмета,
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3) уровень учебного материала,
4) уровень реального процесса обучения,
5) уровень достояния личности каждого школьника.
В соответствии с этой теорией каждый из выделенных уровней
обладает инвариантным составом содержания образования, обусловленным составом социально-культурного опыта, который
должен быть усвоен школьниками.
Содержание образования берется авторами из социального
опыта, трактовка которого сначала выглядела как совокупность
четырех элементов, каждый из которых представляет особый вид
содержания:
1) знаний о природе, обществе, технике, человеке, способах деятельности;
2) опыта осуществления известных способов деятельности, воплощающихся вместе со знаниями в навыках и умениях
личности;
3) опыта творческой деятельности, воплощенного в особых интеллектуальных процедурах, не поддающихся представлению
в виде предварительной, т. е. до осуществления творческого
акта, до решения проблем, регулируемой системы действий;
4) опыта эмоционально-ценностного отношения к действительности, ставшей объектом или средством деятельности, т. е.
вошедшей в сферу объектов, с которыми человек в той или
иной форме вступает во взаимодействие (восприятие, воспроизведение, преобразование).
По правомерной характеристике члена-корреспондента РАО
В. В. Серикова, «разработанная в 70-е годы ХХ века теория содержания и методов обучения (в средней школе), создателями которой
считают В. В. Краевского, И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина, наиболее
полно базировалась на всех современных ей методологических
подходах — системном, деятельностном, культурологическом.
В рамках этой теории были сформулированы базовые дефиниции
теории обучения: содержание образования как систематизированный набор видов культурного опыта; метод обучения как способ
организации учебной деятельности, ориентированный на усвоение
определенного элемента содержания образования. И, самое главное, были определены функции указанной теории: она не просто
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упорядочивала накопленные практикой сведения об обучении,
а задавала учителю своего рода ориентировочную основу выбора
стратегии, методов, приемов обучения.
В указанной теории педагогическая реальность предстает как
«перекрестье» двух основополагающих дидактических отношений,
раскрывающих взаимообусловленость содержания и метода его
усвоения и деятельности учителя и ученика как некой со-деятельности» [720, с. 46–47].
По оценке В. В. Краевского, «культурологический подход к построению концепции содержания общего среднего образования
в наибольшей степени соответствовал установкам гуманистического
мышления. Эта концепция содержания образования рассматривала
его как педагогически адаптированный социальный опыт человечества, изоморфный, то есть тождественный по структуре (разумеется, не по объему) человеческой культуре во всей ее структурной
полноте. В соответствии с таким пониманием содержания оно
должно включать помимо «готовых» знаний и опыта осуществления
деятельности по привычному стандарту, по образцу также и опыт
творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений.
Усвоение этих элементов социального опыта должно было позволить выпускнику школы не только успешно функционировать
в обществе, быть хорошим исполнителем, но и действовать самостоятельно, не просто «вписываться» в социальную систему, но
и быть в состоянии изменять ее. В этом случае личность проявляет
себя в двух направлениях. Школьное образование, во‑первых,
готовит к жизни, как она есть, к существующему порядку вещей,
но готовит таким образом, что, во‑вторых, человек оказывается
способным вносить собственный вклад в этот порядок, вплоть
до его реформирования. В целом культурологическая концепция
ориентировала педагога на специальную работу по формированию
в сознании школьника системы общечеловеческих ценностей,
гуманного отношения к людям» [668, с. 10].
По определению В. В. Серикова, самым главным открытием
созданной М. Н. Скаткиным теории образования было «установление принципа единства содержательного и процессуального как
внутренней целостности и, одновременно, логического инструмента
проектирования обучения. Суть указанного принципа в том, что
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каждому элементу содержания образования ставится в соответствие
определенный метод как процессуально-деятельностный механизм
его усвоения. Опыт знаний предполагает проверенный веками объяснительно-иллюстративный метод, опыт применения известных
способов деятельности вырабатывается с помощью репродуктивного
метода („повторение — мать учения“!), для развития творческого
опыта необходима группа так же испытанных проблемных методов
обучения (проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский). Но, правда, оставался „неохваченным“ наиболее
обширный и специфический для человека опыт — опыт эмоционально-ценностного (личностного) отношения к миру» [740, с. 46–47].
Сущность культурологической концепции содержания общего
среднего образования, созданной М. Н. Скаткиным в соавторстве с В. В. Краевским и И. Я. Лернером, заключалась в том, что
«содержание образования раскрывается как адаптированный педагогический опыт всего человечества, изоморфный культуре во
всей ее структурной полноте. Следовательно, оно должно включать в себя помимо „готовых“ знаний также опыт осуществления
деятельности и ценностно-эмоциональных отношений». Таким
образом, М. Н. Скаткин шел по культурно-антропологической стезе,
проторенной великим русским педагогом, ученым и мыслителем
К. Д. Ушинским, который еще в 60-е гг. XIX в. «творчески обосновал
психологическую сущность интереса к знаниям, показав, что в основе интереса к учению лежит естественное стремление человека
к деятельности» [Цит. по 685, с. 27].
По характеристике В. В. Серикова, «содержание образования здесь
предстает как конструкт видов культурного опыта — опыта знаний,
опыта известных способов деятельности, творческого опыта и опыта
эмоциально-ценностного отношения к миру. Такая конструкция
содержания образования, во‑первых, является необходимой и достаточной для культурной идентификации человека, во‑вторых,
она инвариантна для любого уровня проектирования содержания
образования: неважно, планируем ли мы образование в целом или
создаем программу обучения какому-нибудь конкретному предмету. Во всех случаях в этом содержании необходимо должны быть
представлены указанные виды опыта как своеобразные „слои“
культуры»
46–47].
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Как отметил В. В. Краевский, «культурологический подход
к пониманию и формированию содержания образования в педагогическом сознании прошел все три стадии восприятия истины
человеческим умом: „какая чушь — в этом что-то есть — кто же
этого не знает“» [669].
По оценке И. М. Осмоловской, «культурологическая концепция,
будучи подлинно революционной для своего времени, продолжает
развиваться и сегодня: исследуется уровень теоретических представлений о содержании образования, на котором формируется
допредметное, не разделенное на отдельные предметы содержание;
отбор содержания на этом уровне осуществляется на основании
предметности обучения, которая в свернутом виде „вбирает в себя“
и специфику содержания образования, и его состав, и структуру;
в ходе исследований показано, что в условиях различных дидактических подходов процедура отбора содержания образования
различна, как и исходный, отправной пункт процесса — характер
предметности обучения» [694].
6.3.Формирование М. Н. Скаткиным методологических основ
общего среднего образования в 1970-е — 80-е гг.
В результате продуктивных попыток экстраполяции общеметодологических подходов к научному знанию на сферу образования
в конце 1960-х — начале 70-х годов в педагогической науке отчетливо определилась тенденция развития теории образования именно на
методологическом уровне. Его идейной и теоретической базой стал
подход к определению сферы образования с позиций методологии
науки.
Обращение к методологическому аспекту образования связано
также с его фундаментализацией, гуманитаризацией и интеллектуализацией, с изменением целей образования и переоценкой
в связи с этим его содержания, необходимостью его дальнейшей
систематизации, интеграции и дифференциации.
Академик РАО В. И. Андреев подчеркивал, что в данный период
«в исследованиях Михаила Николаевича Скаткина исключительная
роль и значение придавались глубине педагогической теории, обоснованию педагогических закономерностей и принципов, развитию
образовательно-воспитательных систем [682, с. 15].
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Как справедливо отмечал академик РАО В. И. Загвязинский,
«М. Н. Скаткина обычно представляют как выдающегося дидакта,
внесшего большой вклад в разработку проблем совершенствования содержания учебных программ, истолкование и обогащение
содержания принципов и методов обучения, способов связи обучения с жизнью, теорию и методику политехнического образования
и приобщения учащихся к труду. Все это действительно так. Но
дидактические подходы и проблемы Михаил Николаевич всегда анализировал с общепедагогических и общегуманистических
позиций, в единстве многих аспектов, в тесной связи с проблемами воспитания и развития личности и приобщения ее к культуре
и в целом развития общества.
Это делало его одновременно и дидактом, и методологом педагогики, и культурологом, и педагогическим футурологом. Такой широкий
и во многом опережающий действительность взгляд сделал его
идеи очень созвучными современным взглядам и подходам, создал
базу для методологических выводов и рекомендаций, во многом
предвосхитивших те задачи и проблемы, которые призвана решать
педагогическая наука и весь комплекс наук о человеке сегодня и от
разрешения которых во многом зависит качество российского образования сегодня и в обозримом будущем» [611, с. 5–8].
Методологический аспект теории образования рассматривался
М. Н. Скаткиным с двух точек зрения:
• с точки зрения методологии построения теории образования;
• с позиции методологической значимости знаний, включаемых
в образование в связи с переносом акцента знаниевого обучения на развивающее.
По воспоминаниям В. В. Краевского о деятельности в 1970-е гг.
лаборатории дидактики НИИ общей педагогики АН СССР, «всех
сотрудников объединяли общие методологические представления —
о месте дидактики в содружестве наук, изучающих образование,
о типе знаний, которые получает исследователь, изучая свой предмет,
о месте и значимости результатов для общего дела. Методология
была для нас не абстрактной, не далекой от реальности сферой,
доступной лишь избранным, а вполне конкретной системообразующей основой организации работы» [669].
С данных методологических позиций ученым в 1970-е — первой
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половине 80-х гг. осуществлялась разработка дидактических основ
теории общего среднего образования, а на этой базе — дидактической
системы общего среднего образования. Исследования базировались на
методологических положениях о всестороннем развитии личности
и мобильности работников современного производства [352; 363].
Отметим, что в рассматриваемый период методологическая
деятельность ученого сталкивалась с очень серьезными идеологическими препятствиями. М. Н. Скаткин вспоминал: «Следующий раздел моей работы касался методологии и методов
педагогического исследования. И здесь не обошлось без очень
серьезной борьбы. Господствующая система считала, что никакой методологии педагогики нет и быть не может, что у нас есть
одна-единственная философия марксизма-ленинизма. И задача
ученых — овладеть этой методологией и пользоваться ею в своих
исследованиях» [682].
Подчеркнем, что в 1970-е гг. наряду с академиком АПН СССР
М. А. Даниловым, докторами педагогичских наук В. Е. Гмурманом
и В. В. Краевским М. Н. Скаткин занимал лидирующую позицию в разработке широкого спектра методологических проблем образования.
По свидетельству академика РАО А. А. Орлова, «в многогранном
научном наследии М. Н. Скаткина работы в области методологии
педагогической науки занимают особое место. Необходимо подчеркнуть наличие нескольких направлений исследований Михаила Николаевича в этой области. Одно из них связано с разработкой общих
вопросов методологии педагогической науки, которой в 60-е — 70-е
гг. ХХ века стали уделять особое внимание, рассматривая ее как
систему знаний об исходных положениях, об основаниях и структуре педагогической теории, о принципах и способах добывания
знаний, отражающих педагогическую реальность.
М. Н. Скаткин много внимания уделял не только структурированию имеющегося научного знания, но и решению проблемы
поиска путей и средств получения нового педагогического знания.
1970-е годы были временем активной разработки методологических
проблем педагогической науки. Преодоление догматического марксизма 1940-х — 1950-х годов стимулировало наполнение новым
содержанием основных категорий педагогики с учетом развития
философии и гуманитарных наук. В связи с этим актуализировался
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вопрос о предмете методологии педагогики с целью ориентации
методологической деятельности на преобразование педагогической
практики. Михаил Николаевич еще в 1970-е годы одним из первых
подчеркнул роль изучения реальной педагогической практики
в развитии педагогической науки. Под его научной редакцией
вышел ряд сборников научных трудов по проблемам методологии
и методов научных исследований[692, с. 92–94].
В данной связи подчеркнем, что М. Н. Скаткин «с большой
открытостью и заинтересованностью откликающийся на перспективные исследования, с удовольствием открывающий новые
имена в педагогической науке» [595, с. 87], вел большую научноорганизационную работу по повышению качества и эффективности
педагогических исследований в области педагогических наук. Он был
одним из организаторов и научным руководителем Всесоюзного
семинара по методологии педагогики и методики педагогических
исследований АПН СССР, проходивших на базе Института общей
педагогики АПН СССР. Этот семинар имел колоссальное и определяющее значение для обоснования ведущих направлений развития
педагогической науки и воспитания кадров ученых-педагогов,
психологов, методистов и оказал огромное влияние на развитие
всех уровней образования, на признание во всем мире достижений
советской педагогики.
По свидетельству А. А. Орлова, «особое внимание Михаил Николаевич уделял работе с молодыми исследователями, обращая
внимание на развитие их методологической культуры. В начале
1970-х годов он был научным руководителем одного из первых
в Академии педагогических наук СССР методологического семинара для аспирантов при Институте общей педагогики.
Решению этой задачи посвящена его книга «Методология и методика педагогических исследований: В помощь начинающему
исследователю»[452], изданная в 1986 году, многие ее положения
не потеряли своей актуальности и значимости. Научная идеология этой книги ориентирует внимание молодых ученых не только
на объект исследования, но и на ценностно-целевые позиции
субъектов и средства их научной деятельности. Содержание монографии в полной мере показывает пути реализации в научных
исследованиях описательной, объяснительной и прогностической
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функций педагогической науки» [692, c. 95–98].
Как правомерно отмечал К. Ю. Милованов, «трудно переоценить
ту роль, которую сыграл М. Н. Скаткин в области методологии
педагогического исследования. Преодолевая косность официальной идеологии, выдающийся ученый ставил своей целью научить
педагога-исследователя пользоваться богатым инструментарием
теории и методологии педагогической науки. Активное участие
М. Н. Скаткина в работе Всесоюзного семинара по методологии
педагогики и методики педагогических исследований, безусловно,
способствовало значительному повышению теоретического уровня
отечественных научно-педагогических исследований [685, с. 50].
Вот что, например, М. Н. Скаткин предлагал в своем докладе
на V сессии Всесоюзного семинара по методологии педагогики
и методики педагогических исследований АПН СССР в 1972 г.:
‒‒ более гармонично сочетать в учебном плане предметы гуманитарного, естественно-математического и трудового политехнического циклов;
‒‒ значительно увеличить время, отводимое на физическое, трудовое и эстетическое воспитание;
‒‒ включить в учебный план некоторые новые учебные предметы
(например, основы логики, основы психологии, основы кибернетики), не допуская перегрузки памяти разрозненными
знаниями, имеющими второстепенное значение (согласитесь,
мысли очень актуальные в связи с осуществлением компетентностного подхода);
‒‒ усовершенствовать дифференцированное обучение — как за
счет факультативных занятий, так и в виде классов с углубленным изучением цикла предметов (направление, выразившееся
затем в создании профильных классов);
‒‒ обогатить содержание учебных предметов, включая гуманитарные, системой поисковых задач, направленных на развитие
творческого мышления учащихся, учить их самостоятельному
обновлению знаний и творческому применению;
‒‒ расширяя и совершенствуя практику программированного обучения, не стремиться превратить все обучение в программированное, сочетать это обучение с традиционными формами
организации учебного процесса (такие поиски очень актуаль162
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ны и сейчас) [Цит. по 611, с. 8].
По мнению А. А. Орлова, «особую актуальность для сегодняшнего
дня представляют проблемы, рассмотрению которых М. Н. Скаткин уделял значительное внимание. К ним, в первую очередь,
относятся: вопрос о роли методологических знаний в повышении
теоретического уровня и качества педагогических исследований;
проблема соотношения уровней методологии научного исследования применительно к педагогическим исследованиям; вопрос об
объекте и предмете педагогики и о взаимоотношении педагогики
и психологии.
Многие из этих вопросов были предметом изучения младших
коллег Михаила Николаевича и его учеников и сегодня требуют
дальнейшего исследования в контексте общемировых тенденций
развития социально-экономических, политических, демографических и культурно-исторических процессов человеческого сообщества» [692, c. 95–98].
6.4. Прогностический потенциал развития М. Н. Скаткиным
проблем общего образования
Среди приоритетных направлений неустанного творческого
поиска М. Н. Скаткина в разработке методологии педагогики и теории общего образования особое место занимали исследования
прогностичной направленности, заключавшиеся в прогнозировании
процессов развития советской системы образования и педагогики
как науки. К этой проблематике М. Н. Скаткин обратился в начале
1970-х годов и напряженно занимался исследованиями в данной
области педагогического знания на протяжении более чем десятилетия.
М. Н. Скаткин внес значительный вклад в развитие сферы научнопедагогического прогнозирования. Обладая даром стратегического
предвидения в области научно-педагогического прогнозирования и футурологии образования, М. Н. Скаткин сформировал теоретическую
базу для создания адекватных ответов многим вызовам, которые
на сегодняшний день периодически возникают в системе отечественного образования и от решения которых во многом зависит
судьба нашей страны. Ученый сумел перспективно заглянуть в будущее отечественной школы и педагогической науки, а его фун163
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даментальные труды надолго обозначили пути, сформулировали
теоретические и практические принципы и определили стимулы
развития национальной системы образования.
По характеристике А. А. Орлова, «прогностическую функцию
науки М. Н. Скаткин в полной мере реализовал как научный руководитель и консультант лаборатории педагогического прогнозирования
НИИ общей педагогики АПН СССР, где он с коллегами успешно
проектировал модели школы будущего» [692, с. 98].
Внешний импульс к обращению ученого к прогнозированию
будущего образа советской школы был задан ЦК КПСС, который
в 1970 году поручил Академии педагогических наук СССР разработать прогноз развития советской системы образования на 30-летний
период, то есть до 2000 года. В соответствии с этим в НИИ общей
педагогики была создана научная группа, которая и должна была
подготовить такой прогноз. В состав этого творческого коллектива
был включен и М. Н. Скаткин [649, с. 23–26].
Но, разумеется, было бы неправомерно свести весь прогнозный
дискурс ученого только к этим внешним стимулам. На протяжении
своей научно-исследовательской деятельности М. Н. Скаткин, по
сути, все время действовал в прогностично-проектной парадигме.
Еще в 1920-е годы начинающий педагог и исследователь, работая
в составе научного коллектива Первой опытной станции Наркомпроса РСФСР, плодотворно занимался социально-педагогическим
проектированием.
Безусловно, весь комплекс исследований широкого спектра проблем общего образования, находившийся в центре внимания ученого
в 1950-е — 60-е годы, был изначально и объективно прогностичен
в русле образовательного и профессионального проектирования.
Ведь определение содержания и форм общего образования и общеобразовательной подготовки школьников было немыслимо без
прогноза развития науки и техники.
Таким образом, можно констатировать, что ко времени начала
специальных прогностических исследований М. Н. Скаткин был
очень хорошо подготовлен к этой сложной и ответственной деятельности и методологически, и содержательно. Симптоматично,
что в составе прогностической научной группы ученый находился
на первых позициях. Именно ему было предоставлено право пу164
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бликации от имени всего коллектива результатов исследований.
Подчеркнем, что Михаил Николаевич очень ответственно и комплексно отнесся к проблемам долгосрочного прогнозирования
развития советской школы. Этой тематике были посвящены две
специальные сессии Всесоюзного семинара по методологии педагогики и методики педагогических исследований АПН СССР, тогда
авторитетнейшего научного симпозиума, собиравшего весь цвет
советской педагогической науки. Результаты работы этих сессий
получили свое воплощение в солидных, очень содержательных
сборниках материалов, представляющих и сейчас значительный
интерес [365; 376].
Всегда очень демократичный, с большой открытостью и заинтересованностью откликающийся на перспективные исследования,
с удовольствием открывающий новые имена в педагогической
науке, М. Н. Скаткин привлек к прогностической деятельности
тогда еще не известного в академических кругах преподавателя
Киевского политехникума Б. С. Гершунского, который затем создал
цикл серьезных трудов по проблемам педагогической прогностики,
а в 1990-е годы стал академиком РАО и возглавил институт Общей
педагогики.
Сквозь призму прогностической деятельности ученый стал,
во многом, рассматривать и всю научную проблематику. По его
убеждению: «Нам предстоит рассмотреть некоторые актуальные
проблемы дидактики, над разрешением которых бьется современная дидактическая мысль. Я думаю, что будет полезно связать
рассмотрение этих проблем с работой по прогнозированию развития школы, начатой АПН СССР по поручению Министерства
просвещения СССР. Это целесообразно сделать для того, чтобы
дидактика предстала перед вами не как какая-то кабинетная
наука, оторванная от жизни, а как средство, инструмент строительства школы будущего. Это важно сделать и для того, чтобы
курс педагогики, который читается студентам, способствовал
формированию у них идеала будущей школы, которую им предстоит строить» [360].
Методологическая деятельность М. Н. Скаткина по обоснованию прогноза развития советской школы рельефно представлена
в наброске «О школе будущего» (5.XII.1977 г.). В документе в виде
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тезисов для выступления перед слушателями Института повышения
квалификации работников образования г. Москвы формулировались
следующие проблемы, задачи и направления деятельности в сфере
педагогического прогнозирования:
1. «Необходимость и функции прогноза на перспективу.
2. Методологическое требование: прогноз должен основываться
на знании законов развития объектов прогноза.
3. Фундаментальный закон: социальная обусловленность воспитания, образования и обучения.
4. Анализ тенденций общественного развития:
‒‒ НТР, внедрение науки в производство, превращение
производства в экспериментальную науку;
‒‒ изменение характера труда;
‒‒ развитие демократических начал в жизни общества;
‒‒ сокращение рабочего времени, увеличение свободного
времени.
5. Требования к подготовке молодежи:
‒ высокий уровень общего образования;
‒‒ высокий уровень политехнического образования;
‒‒ развитие творческого мышления;
‒‒ всестороннее развитие.
6. Как понимать всестороннее развитие. Соотношение с профессиональной специализацией «Всеобщий принцип творческой
деятельности применить в своей особенной сфере труда».
7. Возможность развития творческих способностей у каждого
человека.
8. Изменение социальных функций школы.
9. Изменение воспитательной функции семьи.
10. Генеральная линия дальнейшего развития школы: создание все
более благоприятных условий для всестороннего развития каждого.
11. Фундаментальный закон: развитие личности происходит
в процессе деятельности и отношений.
12. Виды деятельности: С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский.
1) умственный труд (учение);
2) физический производительный труд;
3) игра;
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4) деятельность по развитию физических сил и укреплению
здоровья;
5) деятельность в области искусств;
6) социальная деятельность.
13. Прогноз должен основываться на анализе состояния системы образования. Недостатки современной школы: одностороннее
господство учебной умственной работы в ущерб всем другим. Не
совсем тому учим. Перегрузка.
14. Единый план учебно-воспитательной работы, включающий не
только уроки, но и систему внеурочной деятельности — гармоничное
сочетание всех видов деятельности. Общая тенденция: постепенное
уменьшение удельного веса обязательных урочных занятий и возрастание внеурочных по выбору, в т. ч. самообразования.
15. Компоненты содержания (не только знания) и способы их
фиксации в программах. Более строгий отбор материала.
16. Структурирование знаний вокруг ключевых идей науки.
Подробности не должны заслонять главное» [518].
В середине 1970-х гг. М. Н. Скаткин на основе полученных результатов опубликовал ряд содержательных трудов по проблемам
прогнозирования развития советской школы до 2000 года [364;
377]. Но, безусловно, с наибольшей полнотой эта проблематика
рассмотрена им в небольшой по объему, но очень насыщенной
мыслями брошюре «О школе будущего. Перспективы развития
советской общеобразовательной школы» (1974) [375].
Замечательно об этой книге поведала член-корреспондент РАО,
директор Инситута стратегии развития образования С. В. Иванова:
«Как зеницу ока я храню маленькую книжку из серии общества
„Знание“ за 1974 год: М. Н. Скаткин „О школе будущего“, переданную мне академиком РАО В. А. Болотовым в 2011году. Одна эта
маленькая брошюрка разбивает многие критические доводы в адрес
советской педагогики и является укором последующим поколениям
ученых и практиков, не в достаточной мере реализовавшим замечательные идеи, не сумевшим развить некоторые из них, подчас
не проявившим должного внимания к глубине пророческого слова
истинного ученого.
В содержании, в подаче сути, в аналитическом и стратегическом
видении вопроса М. Н. Скаткин безупречен: ясен, доказателен и че167
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ток в выражении своего собственного мнения о проблемах и путях
их решения. Это научный анализ и нормативная инструкция по
реализации его идей. Это широкое обобщение имеющегося опыта
и прогноз развития на 25–30 лет вперед» [652, с. 8–9].
В статье «О школе будущего» (о методологии исследований академика М. Н. Скаткина) Светлана Вениаминовна сделала глубокий
методологический и содержательный анализ прогностических
размышлений ученого [652, с. 8–21].
Основываясь на этой развернутой и очень продуктивной рефлексии, выскажем свою позиции по трактовке прогностических
подходов М. Н. Скаткина. В сделанном уже более чем 40 лет назад
прогнозе «привлекает смелость его научной мысли. Ученый обращается ко многим очень острым тогда проблемам развития системы
образования, прежде всего дифференциации образовательного
процесса. На разработку этой проблематики в силу идеи социального равенства было наложено тогда идеологическое табу.
Второй характерной чертой Скаткина-прогнозиста является
его всесторонний подход к перспективам развития образования.
Все «школьные этажи» были им представлены прогностически.
И образовательный процесс, и воспитательная деятельность, и уклад
школы, и ее инфраструктура. Причем каждый из этих компонентов
подвергается тщательному, буквально дотошному рассмотрению
и обстоятельному прогнозу.
И, наконец, фирменный «скаткинский», предельно взвешенный подход к прогнозу различных явлений и процессов в школе будущего. Ученый
каждый раз приводит две позиции: консервативную и радикальную,
обстоятельно рассматривая доводы и аргументы сторонников каждой
из них и, как правило, выбирает «золотую середину».
Его прогноз всегда предполагает существенное качественное усиление позитива в рассматриваемых образовательных процессах без
их радикальных трансформаций. К этому взгляду М. Н. Скаткина,
безусловно, подвела вся его долгая жизнь, на протяжении которой
советская система образования пережила серию серьезных, причем
противоположного характера, трансформаций.
Самостоятельной проблемой в оценке Скаткина-прогнозиста,
во многом определяющей ценность и верификационность такого
прогноза, естественно, является сравнение сделанных тогда уче168
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ным предположений с той реальностью, какой представляла собой
система отечественного общего образования в 2000 году. Сейчас,
когда нас отделяет от этой, казавшейся в 1970 году недостижимой
даты, почти два десятилетия, такое сравнение сделать вполне правомерно и возможно.
Однако на первый взгляд оно не может быть корректным. Действительно, Михаил Николаевич и его сподвижники по группе
прогнозирования, разумеется, не могли себе представить тех кардинальных трансформаций, которые переживет СССР, советское
государство, его политическая и социально-экономическая система,
все наше общество в 1990-е гг.
Но это только на первый взгляд. На самом деле образовательные
и педагогические процессы не только очень консервативны, но
и имеют свою относительно независимую от социально-политических реалий логику развития. Это и дает нам основание выделить
в сделанном М. Н. Скаткиным более чем 40 лет назад прогнозе
три ракурса: что из прогноза сбылось, что нет, и что из наиболее
значимого осталось пока нереализованным?
1. Сбылось главное — общий образ школы. Как и планировалось
в начале 1970- х годов, российская школа сейчас является 11-летней со структурой 4–5–2. Также тогда намечалось ее постепенное превращение в 12-летку, что включалось в стратегическиме
планы развития российского общего образования в 2000-е годы.
Есть целый ряд и более удачных частных прогнозов: например, по
направленности содержания образования (предлагался, по сути,
компетентностный подход) и его структурированию (намечалось
ввести образовательные области). Вообще отметим, что наиболее
научно проработанная, аргументированная и, что в данном случае
наиболее ценно, сбывшаяся часть прогнозов — это все, что связано
со сферой образовательного процесса и особенно содержания образования. Впрочем, учитывая научные интересы М. Н. Скаткина,
в этом нет ничего удивительного — странно, если бы оказалось
наоборот.
2. Что не сбылось? Здесь результаты прогноза разновекторны.
Понятно, что политические процессы поставили крест на приоритетном направлении развития советской школы — «формировании
коммунистического мировоззрения личности школьника». По этим
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же социально-политическим причинам, отметим с сожалением, не
сбылось «всестороннее и гармоничное развитие личности учащегося».
Есть потери и более серьезные, причем не носящие какого-то
идеологического флера. Только начинают сбываться некоторые явления из прогноза по политехническому образованию школьников,
по их предпрофессиональной подготовке и трудовому обучению.
Втуне, к сожалению, долгое время оставались и планы прогнозиста
по кардинальному усилению художественно-эстетического образования и развития школьников.
Но есть в современном российском образовательном процессе
и позитивные приращения по сравнению с прогнозом. Это все, что
связано с вариативностью, профилизацией и индивидуализацией
образовательного процесса. Все эти сюжеты в прогнозе М. Н. Скаткина прописаны, по понятным, социально-уравнительным обстоятельствам советской идеологии, очень осторожно. Хотя нельзя не
отметить, что сам Михаил Николаевич всем этим дифференцирующим процессам горячо симпатизировал и их личностно всегда
поддерживал.
3. И, в заключение, рассмотрим вкратце, что из наиболее значимого
в сделанном М. Н. Скаткиным прогнозе осталось пока нереализованным?
Это вся социально-педагогическая сфера. 45 лет назад ученый был
убежден, что все наши школы будут школами полного дня, а у нас
их реально пока не так много. Не сомневался, что все школы будут
интегрированы в социум, а они от него сейчас, особенно в крупных
городах, отделены в буквальном смысле каменной стеной» [586].
***
Значимо, что многогранная и плодотворная научно-исследовательская деятельность М. Н. Скаткина в 1970-е — начале 80-х
гг. наконец стала получать высокое признание. В характеристике,
выданной ему в январе 1971 года в НИИ общей педагогики для
выдвижения в действительные члены АПН СССР, подчеркивалось
большое значение его личного вклада как ученого-педагога, организатора научных исследований. Отмечалось, что «результаты научных
изысканий М. Н. Скаткина лежат в основе большинства наиболее
перспективных работ в области советской дидактики, касающихся
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целей и задач общего и политехнического образования, содержания обучения и методологии дидактических исследований» [545].
К сожалению, избрание М. Н. Скаткина действительным членом
АПН СССР тогда в очередной раз не состоялось.
Вместре с тем, безусловные научные достижения М. Н. Скаткина
в 1970-е годы получили признание государственной власти и научно-педагогической общественности. В 1980 г. М. Н. Скаткин был
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В письме Министерства просвещения УССР и Научно-исследовательского института педагогики УССР, подготовленном академиком АПН СССР Н. Д. Ярмаченко, поддерживалось ходатайство
Института государства и права АН СССР о выдвижении трудов
М. Н. Скаткина на соискание Государственной премии СССР 1981 г.
В ходатайстве особо подчеркивалось, что «имя ведущего советского
дидакта М. Н. Скаткина каждый школьник знает по прекрасным
учебникам природоведения, каждый учитель и ученый — по многочисленным трудам в области дидактики. Его книги являются
фундаментальным вкладом в теорию и практику обучения школьников. Благодаря этому советская школа имеет развитую теорию
общего и политехнического образования. Труды флагмана, знамени
и совести советской дидактики М. Н. Скаткина имеют огромную прогностическую, эвристическую и практическую ценность, они стали
настольными книгами многотысячной армии учителей и научных
работников нашей страны, получили признание за рубежом» [540].
Многие работы М. Н. Скаткина в 1970-е годы были переведены
на иностранные языки и изданы во Франции, Японии, социалистических странах и очень высоко оценивались [531; 541]. Так, например, в приветственном письме болгарских коллег М. Н. Скаткину
18 августа 1980 г. в связи с 80-летием ученого и награждением его
орденом Трудового Красного знамени, подписанном заместителем директора НИИ общего образования имени Т. Самодумова,
Народным учителем Болгарии, Героем социалистического труда
Василом Бозаровым, отмечалось: «в Болгарии Ваше имя очень
популярно не только среди научных работников в области педагогики, но и среди учителей. Они пользуются Вашими книгами
и статьями, часто цитируют их и руководствуются ими в своей
практической учебно-воспитательной работе».
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6.5. Модернизация М. Н. Скаткиным теоретических основ общего
образования в первой половине 1980-х гг.
В первой половине 1980-х гг. участие М. Н. Скаткина в развитии
теории образования носило экспертно — аналитический характер.
В статье «Средняя школа сегодня и завтра. Авторитетное мнение»
[432], написанной специально для газеты «Днепровская правда»
(12.06.1982), М. Н. Скаткин подчеркивал, что «науками о человеке
установлен фундаментальный закон: развитие ребенка происходит
в деятельности и в общении с детьми и взрослыми. Виды этой
деятельности следующие: учение, производительный труд и общественно полезная работа, игра, деятельность, направленная на
развитие физических сил, охрану здоровья.
Значительная часть учащихся по окончании школы будет включаться в трудовую деятельность. В связи с этим возникла задача
усилить их трудовую подготовку. Для этого необходимо использовать учебные цехи предприятий, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ученические бригады в колхозах и совхозах,
школьные лесничества и другие трудовые объединения.
В последние годы с помощью крупных ученых пересмотрены
программы и учебники: их содержание обновлено и приведено
в большее соответствие с современным уровнем науки и техники. Для
успешного управления современной сложной техникой и технологией, для овладения квалифицированными рабочими профессиями
общеобразовательные знания необходимы в не меньшей степени,
чем для дальнейшей учебы. К тому же неправильно рассматривать
общее образование односторонне — утилитарно, только как средство
для поступления в вуз и для овладения профессией» [432].
С наибольшей полнотой взгляды М. Н. Скаткина на преобразование системы образования получили реализацию в рукописной статье
«Материал к реформе школы» (25.08.1983 г.). Приведем фрагмент
этого вдохновляющего документ.
«Намечая реформу школы, которая должна быть осуществлена
в ближайшие годы, надо рассматривать ее в свете более далекой
перспективы, как этап на пути к школе начала 21 века. Основное перспективное направление развития школы — создание все
более благоприятных условий для всестороннего гармоничного
развития школьников.
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Предстоящая реформа должна явиться дальнейшим развитием
положительного опыта современной школы и способствовать
устранению имеющихся серьезных недостатков в постановке учебновоспитательной работы. Реформа должна опираться на познанные
объективные закономерности и законы целенаправленного формирования растущей и развивающейся человеческой личности,
живущей в условиях зрелого социализма.
Науками о человеке установлен фундаментальный закон: человек развивается в процессе деятельности и отношений. Для
обеспечения всестороннего развития учащихся школа совместно с внешкольными учреждениям, семьей и общественностью
должна организовать участие своих питомцев в разнообразных
видах деятельности и полезную работу, физкультуру, игру, занятия
искусствами. Слаба связь между различными видами деятельности,
часто несовершенна их педагогическая инструментовка. Все это
неблагоприятно сказывается на развитии школьников, делает его
односторонним, недостаточно гармоничным.
Широкое развитие должна получить общественно полезная
работа. Она должна проводиться как органическая часть плана
местного совета народных депутатов трудящихся, шефствующего
предприятия, ЖЭКа. За каждым классом или межвозрастным
отрядом должны быть закреплены определенные объекты, сменяющиеся через год. Инициаторами и организаторами общественно
полезной работы должны выступать комсомольская и пионерская
организации.
Предстоит значительно усилить совместную работу школы,
семьи, внешкольных и медицинских учреждений по физическому
воспитанию учащихся.
Основные направления этой работы: организация рационального
режима жизни в школе и дома, гимнастика, подвижные игры, массовые виды спорта, туризм, физический труд; вооружение знаниями
и умениями в области гигиены, санитарии, медицинской помощи
на уроках, факультативных и внеурочных занятиях.
Реформа должна обеспечить повышение эстетической культуры учащихся совместными силами школы, семьи и внешкольных
учреждений. Следует увеличить в учебном плане удельный вес
предметов эстетического цикла, расширить факультативные и вне173
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урочные занятия искусствами, внедрить систему эстетического
воспитания, разработанную под руководством Д. Б. Кабалевского
и Б. М. Неменского.
Для осуществления указанных выше преобразований потребуется
изыскать соответствующее время.
Первый источник времени — устранение перегрузки программ
и учебников, более строгий научно обоснованный отбор знаний,
необходимых для формирования в сознании учащихся современной
целостной картины мира, для подготовки к труду, продолжения
образования и занятий самообразованием. В программах и учебниках должно быть четко выделено ядро знаний для обязательного
усвоения и хранения в долговременной памяти и сведения иллюстративного, поясняющего, справочного характера, не требующие
обязательного запоминания. Многое из того, что в настоящее время
является обязательным для всех, должно быть вынесено в факультативные курсы и справочники.
Второй резерв времени — интенсификация учебно-познавательной
деятельности учащихся путем совершенствования методов и организационных форм обучения, более широкого использования
современных технических средств, учебно-наглядных пособий,
дидактических материалов для самостоятельной работы. Это позволит обеспечить усвоение ядра знаний в основном на уроках
и значительно уменьшить объем домашних заданий, высвободить
время для внеклассного чтения и различных занятий по интересам.
Третий источник времени — переход все большего количества
школ на режим продленного дня, открывающий большие возможности для внеурочных занятий по интересам и для регулярного
участия в производительном труде.
Четвертый источник времени — удлинение на один год продолжительности обучения в школе, переход на обучение с шестилетнего
возраста. Все виды деятельности, необходимые для всестороннего
гармоничного развития школьников, оказывают на них наиболее
сильное влияние, когда деятельность выполняется охотно, с увлечением. На формирование такого отношения к деятельности оказывает влияние ряд факторов: осознание ее личной и общественной
значимости, посильная трудность и радость успеха, творческий
характер деятельности, элементы соревнования, общая атмосфера
174

Глава VI

духовно богатой жизни коллектива, такт учителя.
Должна быть разработана и дана в руки каждому учителю научнообоснованная методика организации развивающей и воспитывающей деятельности учащихся, их производительного труда, должна
быть усовершенствована система проверки и оценки результатов
обучения. Проверять и оценивать следует не только умение воспроизводить усвоенное, но и умение самостоятельно мыслить,
добывать и творчески применять знания.
Система проверки и оценки не должна использоваться в качестве средства наказания, вызывать у учащихся страх, стремление
обмануть учителя, утаить от него незнание, непонимание. Наряду
с проверкой результатов обучения учителем должны получить широкое применение самоконтроль, взаимная проверка учащимися.
Должен быть разрешен перевод из класса в класс без аттестации по
отдельным учебным предметам. Это станет одним из эффективных
средств ликвидации процентомании.
Существенные изменения необходимо внести в систему подготовки учителей: учитель должен не только хорошо знать науку, основы
которой он будет преподавать в школе, владеть методикой обучения.
Его следует готовить как умелого организатора воспитывающей
и развивающей деятельности учащихся, как высокообразованного,
духовно богатого, культурного, творческого человека с широким
политическим, научным, эстетическим и психолого-педагогическим кругозором» [512].
***
В целом изучение исследований М. Н. Скаткина по содержанию
общего образования первой половины 1980-х гг. показало ведущую роль ученого в развитии процессов образования и обучения
подрастающих поколений. Круг его научных интересов в области
педагогики в это время отличался широтой охвата различных актуальных проблем.
Разрабатывая пути и средства осуществления общего образования
подрастающих поколений, ученый подходил к этому комплексно,
во взаимосвязи с различными методами учебно-воспитательного
воздействия на население. Вместе с другими учеными-педагогами
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М. Н. Скаткин участвовал в создании в стране уникальной отечественной системы общего образования подрастающих поколений,
охватывавшей самые различные пути, методы и средства образовательно-воспитательного воздействия на население.
Несомненно, что в процессе длительной, разносторонней научнотеоретической и педагогической деятельности, направленной на совершенствование педагогической науки и практики, М. Н. Скаткин
внес свой оригинальный творческий вклад в разработку проблем
общего образования подрастающих поколений. Его концепции
был присущ особый педагогический подход к трактовке проблем
общего образования, центрация на потребностях, интересах ребенка.
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ФИЛОСОФСКО-РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
М. Н. СКАТКИНЫМ ПРОБЛЕМАТИКИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-Х ГГ.
Новый импульс модернизации советской системы общего образования был придан в решениях предпринятой в 1984 г. реформы
общеобразовательной и профессиональной школы. Школа становилась 11-летней, в результате начала обучения с шестилетнего
возраста. Вводились новые предметы. В совершенствовании деятельности школы особое значение вновь придавалось «коренному
улучшению подготовки молодого поколения к труду. Соединение
обучения с производительным трудом предполагает включение
учащихся, начиная с младших классов, в систематической, организованный, посильный для их здоровья и возраста общественно полезный труд — труд настоящий, необходимый обществу».
Также подчеркивалась необходимость формирования у учащихся
«глубокого знания научно-технических и экономических основ
производства» [695].
Ранее считалось, что вторая половина 1980-х годов, в силу возрастных причин, была не очень плодотворной в научной деятельности
М. Н. Скаткина. Однако это опровергается исследованием, обнаруженных в личном архиве ученого, многочисленных и разнообразных
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неопубликованных материалов, обладающих мощным духовным и интеллектуальным потенциалом.
Особо отметим, что в 1985 г. Михаил Николаевич Скаткин был,
наконец, избран действительным членом (академиком) АПН СССР.
В 1990 г. он был выдвинут на присвоение звания Героя социалистического труда. Награждение не состоялось, но Указом Президента
СССР М. С. Горбачева от 17.06.1991 № УП‑2078 ученый «За большой
личный вклад в развитие педагогической науки» был награжден
орденом Октябрьской Революции.
В 1986 году М. Н. Скаткиным был разработан фундаментальный
закон социальной взаимообусловленности и взаимосвязи воспитания, образования и педагогической науки. Ученым была показана
зависимость возрастания человеческого фактора на основе перестройки в мышлении, психологии, в организации, стиле и методах
работы. Были выделены основные качества личности и в соответствии с этим сформирован социальный заказ для школы и науки.
На завершающем этапе своего жизненного и научного пути
М. Н. Скаткиным в конце 1980-х были подготовлены следующие
значимые труды.
Прежде всего, это объемная и содержательная рукопись монографии «Обновляющаяся школа» (первое название — «Школа
на путях перестройки»), объемом 133 машинописных страницы,
окончание работы над которой датировано 25 марта 1990 г.— года,
предшествующего смерти ученого [533]. Рукопись была перепечатана и сдана в издательство «Педагогика» в апреле 1991 г. В ней,
как писал М. Н. Скаткин, «рассказывается о ходе реформ, выясняются причины пробуксовки и меры по их устранению». Книга
была включена в издательский план «Педагогики» на 1992 г., но,
к сожалению, в силу произошедших социально-политических
катаклизмов так и не была опубликована.
Кроме этого М. Н. Скаткиным была подготовлена рукопись
«Советская школа на путях перестройки», объемом 30 стр. машинописного текста. Статья была написана по просьбе ответственного редактора «Ученых записок» Хуандунъского университета
и отправлена ему в апреле 1991 г. Это издательство в прошлые
годы публиковало некоторые статьи М. Н. Скаткина по дидактике
и политехническому образованию.
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Наряду с этим М. Н. Скаткиным были переданы в редакцию
«Советская энциклопедия» рукописи десяти статей для нового
издания «Педагогической энциклопедии». В редакцию журнала
«Советская педагогика» в начале 1991 г. ученым была отправлена
рукопись статьи «Е. И. Перовский. К столетию со дня рождения».
И, наконец, подводя профессиональные итоги, М. Н. Скаткин
подготовил план издания своих «Избранных трудов» в издательстве «Педагогика». В него им предполагалось включить следующие
материалы:
1) «Отчет на юбилейном собрании в АПН СССР 1990 г.с приложением к нему подробного списка публикаций.
2) «Природоведение в начальной школе». Учeбник «Природоведение» с 1940-х по 1990-й гг., «Методика природоведения»
и «Внеклассные занятия по природоведению в начальной
школе».
3) Труды по дидактике.
4) Политехническое образование, трудовое обучение и воспитание.
5) Методология и методы педагогических исследований.
6) Рецензии на книги и статьи, опубликованные в печати.
7) Рецензии на рукописи диссертаций.
8) Юбилейные статьи об отдельных педагогах.
9) Наиболее интересные письма» (Рукописи, архив)
Однако в связи со смертью М. Н. Скаткина это обобщающее
издание, подводящее итоги 70-летней научно-педагогической
деятельности ученого, к сожалению, не состоялось.
Значительный эвристический интерес представляют находящиеся в архиве Научно-мемориального центра деятелей теории
и истории педагогики Института стратегии развития образования
РАО рукописи М. Н. Скаткина, созданные им во второй половине
80-х гг. по самым актуальным и значимым проблемам образования и педагогической науки. Представим их в хронологическом
порядке создания: «Реформа дала импульс к разработке целостной
концепции начальной школы» (05.04.1985 г.) [570]; «О путях интенсификации педагогических исследований (Материал к выступлению
на Общем собрании АПН СССР 26.03.1986 г.)» [542]; «Основные недо статки учебно-воспитательного процесса, мешающие реформе» (30.01.1987)
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[503]; «О ходе реформы школы» (01.03.1987 г.) [513]; «Современное
состояние школы и задачи педагогической науки» (31.01.1988 г.)
[515]; «Материал для разработки концепции всеобщего среднего
образования» (25.07.1988 г.) [509]; «Общая логика исследования»
(07.01.1989 г.) [504]; «Логика перестройки учебно-воспитательной
системы школы» (12.08.1989 г.) [506]; «О смысле жизни. Философские раздумья» (18.09.1989 г.) [477]; «Эволюция школы. Пути
перестройки» (20.09.1989 г.) [508]; «Об экстенсивном и интенсивном путях общего образования (27.10.1989 г.) [510]; «Поиски
путей и средств превращения школьников в активных субъектов
педагогического процесса (материал для размышлений по поводу
дальнейших исследований по теории и истории советской школы
и педагогики)» (25.07.1990 г.) [520]; «Материал для научного завещания» (22.09.1990 г.) [477].
Учитывая непреходящее значение этих статей М. Н. Скаткина
и малодоступность их для исследователя, приведем наиболее значимые идеи ученого.
О путях интенсификации педагогических исследований
(Материал к выступлению на Общем собрании АПН СССР
26.03.1986 г.)
«Что не удовлетворяет в современном состоянии дела:
1. Слабость развития фундаментальных исследований, способных обеспечить подлинно революционные преобразования в практике учебно-воспитательной работы, в системе управления народным образованием, в системе
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров всех рангов.
2. Отсутствие смелости в постановке новых крупных проблем и новых
подходов к их решению («как бы чего не вышло!») — это тормозит развитие
опережающей роли (функции) педагогической науки по отношению к практике по народному образованию:
‒‒ многие институты АПН СССР, а особенно республиканские
институты школ (педагогики) являются продолжением аппарата министерств просвещения;
‒‒ отсутствует четко продуманная и столь же четко организованная связь между НИИ АПН СССР, республиканскими НИИ
школ (педагогики), педагогическими вузами, университетами
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и всех их с практикой (школами, детскими садами, внешкольными учреждениями, институтами усовершенствования и др.);
‒‒ не обеспечено органическое соединение профессионального
обучения кадров с их участием в исследовательской деятельности, эта идея только декларируется, а не реализуется, т. к.
студенты загружены зубрежкой для сдачи огромного количества зачетов и экзаменов, которые превратились для студентов
в самоцель и задавили главную педагогическую функцию педвуза — приобщение к поисковой деятельности, необходимой
для формирования учителя-творца; для успешной сдачи зачета
и экзамена студенту совершенно не нужна исследовательская
деятельность, наоборот, она ему только мешает готовиться
к экзамену;
‒‒ нет системы стимулирования, поддержки новаторских поисков педагогов-практиков, объективной оценки результатов их
поисков, системы пропаганды, распространения и внедрения
их опыта в практику, в систему педагогической науки, в систему подготовки и повышения квалификации педагогических
кадров.
Творческий поиск никак не вписывается в твердо установленный
нормативами жесткий распорядок всей школьной учебно-воспитательной системы, а потому руководители школ и органов народного
образования не хотят рисковать и брать на себя ответственность за
его нарушение, стремятся поскорее прекратить, закрыть рискованное начинание, укротить пыл беспокойного искателя, а если он не
поддается укрощению, то применяют к некоторым более жесткие
меры — дискредитируют его и принимают хирургические меры для
избавления твердо установленной системы от чужеродного тела
(примерами могут служить С. Т. Шацкий, В. А. Сухомлинский,
А. С. Макаренко, Л. В. Занков, Липецкий опыт, Ростовский-на-Дону
опыт, Э. Г. Костяшкин, М. П. Щетинин, В. Ф. Шаталов, В. Д. Кумарин, В. К. Дьяченко, Б. П. Никитин, Ю. П. Азаров и др).
Как преодолеть эти серьезные недостатки, в каком направлении
вести поиски интенсификации педагогических исследований, на что
опереться:
‒‒ реализовать идею целостности комплексного подхода: нельзя
перестраивать систему научно-исследовательской деятельнос181
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ти вне преобразования всей системы народного образования,
в которую исследовательская деятельность должна входить как ее
органическая составная часть, что бы обеспечивать непрерывное
совершенствование практики;
‒‒ использовать опыт создания и работы научно-производственных объединений в промышленности и сельском хозяйстве»
[542].
В целостном виде перспективы развития отечественного образования представлены в последней по времени концептуальной
работе ученого «Материал для разработки концепции всеобщего
среднего образования» (25 июля 1988 г.)
«Социально-экономический заказ общему среднему образованию
При определении задач и содержания всеобщего среднего образования следует иметь в виду стратегический ориентир — формирование всесторонне, гармонично развитой личности. Этот
идеал носит исторический характер, наполняется различным конкретным содержанием в зависимости от потребностей и реальных
возможностей общества. В связи с задачей ускорения социально-экономического развития страны на передний план выходят
такие качества личности, как чувство хозяина жизни, болеющего
за общее дело, инициатива, творчество, коллективизм, высокий
уровень культурного развития, богатство духовных потребностей,
гуманизм, демократизм.
Основные недостатки
Сложилось неправильное соотношение обучения и воспитания.
Средство воспитания — обучение — фактически превратилось в самоцель. Борьба за высокую успеваемость, понятую как сообщение
обширной суммы знаний по многочисленным учебным предметам,
отодвинула на задний план и заслонила формирование личности
ученика. В жертву приносятся потребности, интересы, устремления,
эмоциональная жизнь детей.
Учебный план не обеспечивает гармонического соотношения
между различными видами жизнедеятельности школьников, что
придает односторонний характер их развитию. Особенно ущемленными оказались физкультура, игра, производительный труд,
занятия искусствами. На разобщенность обучения и воспитания
очень сильное влияние оказывают организационно-экономические
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факторы: обучение обеспечено кабинетами, оборудованием, учебными пособиями, техническими средствами, квалифицированными
кадрами, оплатой за каждый урок, чего нельзя сказать о воспитании,
которое сводится к сумме разрозненных мероприятий, бесплатных
или плохо оплачиваемых приложений к урокам.
На уроках господствует воспроизводящая познавательная деятельность учащихся и ничтожно мал удельный вес творческой
деятельности. Система оценки результатов учебно-воспитательного
процесса носит односторонний характер, ориентирует на заучивание учебного материала и его воспроизведение, оставляя в стороне
результаты воспитания и развития. Большим препятствием на пути
успешного решения задач реформы является господствующий в школе авторитарный командный характер педагогического процесса.
Он создает напряженность во взаимоотношениях между учителями
и учениками, вселяет страх и неприязнь к педагогу, ущемляет достоинство детей. Такой антидемократичный антигуманный стиль
вызывает у учеников недовольство школьной жизнью, лишенной
радости активного познания, сотворчества, самодеятельности,
самостоятельности и взросления.
Структура и функции общеобразовательной школы.
Долгое время главной функцией средней общеобразовательной
школы была подготовка к продолжению образования в высшей
школе. Теперь в вузы поступает только 17% выпускников школ.
Функция подготовки к вузу сохраняется, но основной становится
подготовка к жизни, к труду, к постоянному углублению и расширению знаний. Попытка возложить на школу обязанность массовой
профессиональной подготовки рабочих кадров для народного хозяйства не оправдала себя: школа не имеет для этого ни материальной
базы, ни кадров, ни времени, необходимого для профессионального
обучения.
Школа должна сохранить общеобразовательный характер и служить базовым звеном в системе непрерывного образования. Она
должна давать общественно необходимый уровень знаний, трудовых
навыков, культурного развития и самостоятельности мышления,
формировать потребность и умения постоянно пополнять знания,
способность адаптироваться в дальнейшем к требованиям повышения
квалификации или перемене труда в ходе научно-технического про183
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гресса, деятельно участвовать в общественно-политической жизни.
Начальная школа должна обеспечить полноценную подготовку
к успешному обучению в среднем звене: основы всестороннего общего развития, прочные навыки беглого, осознанного, выразительного чтения, счета, грамотного письма, развитой речи, культурного
поведения. Учитывая большие различия учебных возможностей,
продолжительность обучения в начальной школе следует установить
в двух вариантах: 3 и 4 года.
Неполная средняя (девятилетняя) школа должна вооружить
учащихся систематическими знаниями основ наук и производства, формировать основы марксистско-ленинского мировоззрения
и коммунистической морали, прививать умения и навыки физического и умственного труда, развивать творческие способности.
Девятилетняя школа обязательна для всех учащихся и является
базой для получения общего среднего и профессионального образования. Важнейшая задача педагогической науки — с помощью
объективных методов обосновать содержание базового образования
необходимого, достаточного и посильного для усвоения всеми учащимися (по имеющимся данным, лишь 50% учащихся усваивают
это содержание на уровне требований современных программ).
Обучение в старших классах средней общеобразовательной школы должно быть дифференцированным — обеспечивать углубленное
изучение того или иного цикла учебных предметов: физико-математического, химико-биологического, гуманитарного, технического.
Следует расширить число школ-интернатов со специализацией по
музыке, хореографии, живописи при вузах художественного профиля. Продолжительность обучения на старшей ступени может быть
2 или 3 года в зависимости от сложности содержания и учебных
возможностей и намерений учащихся.
Школа — организатор жизнедеятельности учащихся
Вне деятельности нет развития. Для обеспечения всестороннего гармоничного развития учащихся школа должна организовать
разнообразные виды их жизнедеятельности в оптимальных пропорциях и взаимосвязях. Виды жизнедеятельности определены
классиками советской педагогики: учение, производительный
труд и общественно-полезная работа, игра, физкультутра и спорт,
занятия искусствами, организационная, общественно-политиче184
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ская деятельность (работа в органах ученического самоуправления,
в октябрятской, пионерской и комсомольской организациях, участие
в общественно-политической жизни страны).
Разработка плана жизнедеятельности — основа конкретного
плана воспитательной работы школы — должна осуществляться
старшеклассниками под руководством педагогов, с участием родителей, общественности. Это важное средство воспитания инициативы, творчества, формирования чувства хозяина, активной
гражданской позиции.
Чтобы включаемые в план виды жизнедеятельности не превратились в скучную «отработку часов», очень важно придать им
форму трудовых задач, требующих работы мысли, опоры на знания. По наиболее значительным делам, требующим творческого
подхода, школа организует конкурс проектов, чтобы коллективно
найти лучший способ решения проблемы и на практике познакомить школьников с основными демократическими процедурами
соревнования.
Значительно увеличить удельный вес творческой деятельности
в учении, труде и других видах жизнедеятельности. Для этой цели
следует шире использовать проблемное обучение, включив соответствующий материал в программы, учебники, методические пособия
по всем учебным предметам. Работа творческого характера должна
войти в содержание домашней и внеклассной работы. Особенно
большую педагогическую ценность представляют творческие работы
общественно полезного характера — участие в рационализаторской
и изобретательской деятельности, в научных экспедициях, в постановке сельскохозяйственных опытов.
Систематическое участие школьников в производительном труде
В зависимости от местных условий и возрастных возможностей
учащихся следует использовать различные формы организации труда:
в школьных и межшкольных учебно-производственных мастерских,
на учебно-опытном участке, в учебных цехах предприятий, в учебно-производственных комбинатах, в ученических бригадах и др.
При выборе видов производительного труда и форм его организации предпочтение следует отдавать тем, которые дают возможность обеспечить:
‒‒ систематический характер (регулярность) труда;
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‒‒ разумное чередование индустриального и сельскохозяйственного труда;
‒‒ постепенное усложнение орудий труда — от простейших ручных инструментов до станков, машин, электротехнических
и автоматических устройств;
‒‒ чередование в труде исполнительских и творческих функций;
‒‒ участие в решении организационно-экономических вопросов,
в организации труда на основе хозрасчета;
‒‒ использование в труде знаний;
‒‒ сочетание индивидуального и коллективного труда, работа
в одновозрастных и разновозрастных коллективах;
‒‒ сочетание хозяйственной самостоятельности производства
с органическим включением его в состав базового предприятия.
Усиление эстетического воспитания и художественного образования
Художественное образование должно систематически осуществляться во всех классах, с первого по последний, как на уроках,
так и на внеклассных занятиях, и обеспечиваться материальными
средствами и кадрами специалистов наравне со всеми другими
учебными предметами. Должны быть осуществлены прогрессивные педагогические идеи С. Т. и В. Н. Шацких, Д. Б. Кобалевского,
Б. М. Неменского, охватывающие развитие эмоциональной отзывчивости к прекрасному; формирование эстетического кругозора,
эстетику быта и поведения, овладение доступными видами исполнительской и творческой художественной деятельности. Должен
получить развитие опыт совместной работы школы и внешкольных
учреждений, а также опыт эстетического воспитания передовых
школ полного дня.
Физическая культура
«По данным Минздрава, 53% детей в школе с точки зрения
здоровья не в порядке. За время обучения количество здоровых
детей уменьшается в 3–4 раза. Это беда» (Г. А. Ягодин). Устранить
эту беду только посредством уроков физкультуры невозможно,
даже если вдвое увеличить их количество в учебном плане. Речь
должна идти о выработке и осуществлении каждой школой целевой
программы «Укрепление здоровья», охватывающей кроме уроков
физкультуры весь режим жизни детей в школе и дома — соблюдение
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сроков и гигиенических условий сна и бодрствования, чередование умственного труда с физическим, питание, забота о чистоте
помещения, рациональная одежда и обувь, регулярная утренняя
зарядка, физкультурные паузы на уроках и при выполнении домашних заданий, прогулки, подвижные игры и труд на свежем воздухе,
закаливание организма, туристические походы.
Очень важно, чтобы в выработке программы «Укрепление здоровья» и регулярном контроле за осуществлением самое активное
участие принимали комсомольская и пионерская организации
и органы ученического самоуправления, а также родители и медицинский персонал.
Проверка и оценка результатов учебно-воспитательной работы
школы
Проверяться и оцениваться должны умения воспроизводить
не только знания и навыки по предметам, но и умения самостоятельно добывать и применять их, сдвиги в развитии и поведении.
Недопустимо использовать отметки в качестве «кнута и пряника».
Необходимо формировать у учащихся умение проводить самопроверку и самооценку и проверять и оценивать результаты обучения
своих товарищей.
Совместная работа школы с семьей, трудовыми коллективами
и общественностью
Многочисленные влияния социальной среды, оказывающей воздействие на формирование личности школьника, с каждым годом
должны приобретать все более организованный, целеустремленный
характер, из неуправляемых должны превращаться в управляемые.
В задачу педагогики входит исследование этого процесса «педагогизации среды» и разработка рекомендаций, уточняющих распределение и координацию педагогических функций между школой
и другими социальными институтами — семьей, внешкольными
учреждениями, трудовыми коллективами, ЖЭКами, средствами
массовой информации.
Демократизация системы управления школой
Авторитарный, командный, бумажно-бюрократический стиль
управления школой должен быть заменен демократическим. Главным органом управления должен стать совет школы, который избирается преподавателями тайным голосованием. В состав совета
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должны входить кроме педагогов представители учащихся, родителей, предприятий и организаций, тесно связанных со школой.
Совет должен обладать большими правами самостоятельно решать
кадровые и финансовые вопросы.
Совершенствование системы подготовки учителей
В школе должен осуществляться отбор учащихся, имеющих
способности к педагогической деятельности. Для них организуется факультативный курс по педагогике, дается рекомендация для
поступления в педагогический вуз.
Будущему учителю недостаточно быть знатоком науки, основы
которой он будет преподавать в школе, и в совершенстве владеть
методикой своего учебного предмета. Его следует готовить и как
умелого организатора воспитывающей и развивающей деятельности
школьников, координатора воспитательных сил школы, семьи,
трудовых коллективов, общественности. Учителя надо готовить не
как «урокодателя», а как высоко образованного, интеллигентного,
культурного человека с широким политическим, научным, политехническим и эстетическим кругозором, как творческую личность
с коммунистическим мировоззрением и моралью. В учебном плане
педвуза следует значительно усилить цикл психолого-педагогических
дисциплин, сделать непрерывной педагогическую практику, уменьшить количество зачетов и экзаменов, особое внимание уделить
развитию творческих способностей, формированию потребности
и умений исследовательской деятельности.
Организационно-экономические изменения
Намеченные выше преобразования учебно-воспитательного процесса останутся благими пожеланиями, если не будут подкреплены
и обеспечены организационными, кадровыми, экономическими
средствами и мероприятиями. К числу важнейших из них относятся:
‒‒ строительство школьных зданий, отвечающих современным
и перспективным требованиям учебно-воспитательного процесса; ликвидация двухсменных и трехсменных занятий;
‒‒ создание специальной отрасли промышленности, обеспечивающей плановое снабжение школ современной мебелью,
оборудованием, средствами обучения; широкое привлечение
школьников к производительному труду на предприятиях этой
отрасли производства;
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‒‒ расширение сети школ полного дня с развитой системой внеурочных занятий, замена в этих школах ставок воспитателей
ставками специалистов — руководителей внеурочных занятий;
‒‒ дифференцированная оплата труда педагогов в зависимости от
его сложности и качества конечного результата;
‒‒ освобождение школьного производства от налогов, использование части заработанных средств в виде наличных денег
на развитие его материальной базы, на культурно-массовую
и оздоровительную работу» [509].
В заметках завершающих жизненный путь, М. Н. Скаткин обращается к экзистенциальным вопросам. Особенно рельефно это
проявилось в наполненных глубокими исповедальными размышлениями записках под символическим названием «О смысле жизни.
Философские раздумья» (18.09.1989 г.).
«1. Растения и животные не ищут смысла жизни — они просто
живут. Человек, обладающий сознанием, развитыми высшими психическими функциями — переживаниями, на определенной ступени
исторического и индивидуального развития не удовлетворяется
фактом существования, отправлением функций, полученных от
природы, обыденным эмпирическим сознанием. У него возникает
человеческая потребность осмыслить факты жизни, смысл жизни
вообще и своего места в космосе, цели человечества и цели своей
деятельности в рамках глобальных процессов космического масштаба. Эта потребность особенно стимулируется фактом сознания
неизбежности смерти, на фоне которой у человека, не обладающего
развитым философским сознанием и общечеловеческими идеалами,
возникают пессимистические взгляды и настроения о бренности
человеческой жизни, бессмысленности существования. Вопросы
о смысле жизни возникают уже у подростов, и особенно они усиливаются в юношеском возрасте. Школа должна своевременно
приходить на помощь в осознании смысла жизни.
2. В истории человечества шла борьба между двумя противоположными воззрениями на проблему смысла жизни — религиозноидеалистическим и материалистическим. Религиозная концепция
признает бессмертие души и видит смысл человеческой жизни
в приготовлении к загробной жизни путем выполнения божиих
заповедей, т. е. нравственного поведения — служения Богу, людям.
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3. Материалистическая философия признает вечность материи,
энергии, движения и результатов духовной деятельности человечества (науки, искусства), но не отдельного человека с его неповторимой
телесной и психической организацией. Смысл жизни человека она
видит в самовыявлении, самореализации человеческих сущностных
сил, в непрерывном творческом преобразовании с помощью этих
сил предметов природы, общественного устройства, творчества
в области науки, искусства, форм общения. Преобразование жизни
не в эгоистических целях, а в интересах общечеловеческих, в соответствии с научно-обоснованными идеалами, нравственными
нормами.
4. В жизни идет непрерывная борьба между силами созидания
и разрушения, возникновения и распада, добром и злом. Смысл
жизни человека — осознать происходящую борьбу, ее законы в масштабах Космоса, Земли, страны, города, района, фабрики, завода,
совхоза, колхоза, школы, семьи, быть сопричастным к происходящим событиям жизни и принимать в них посильное участие на
стороне прогрессивных, созидательных сил. Ничем не ограниченная
инициатива, самодеятельность, творческая преобразующая деятельность в избранной сфере науки, техники, искусства, форм общения —
служит общечеловеческим целям и идеалам» [476].
Эти глубокие размышления были продолжены в статье «Материал для научного завещания» (22.09.1990 г.)
«Многие прогрессивные педагогические идеи не удалось осуществить, мешала командная система, а для решения некоторых
задач не была готова наука. Наиболее актуальные проблемы сегодня
и в ближайшем будущем:
1. Ученик не стал активным субъектом педагогического процесса. По-прежнему он объект педагогических воздействий, причем
часто объект, активно противостоящий и даже сопротивляющийся
этим воздействиям. Качественной перестройки педагогического
процесса в духе гуманизма, демократизма, включения в преобразующую деятельность не произошло, идет тягостное отбывание
учения «для чужого дяди».
В науке не исследован процесс преобразования социальной
позиции школьника, не разработана педагогическая психология
постепенной передачи школьникам таких функций деятельности,
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которые сейчас выполняются педагогом и навязываются ученикам:
‒‒ целеполагание на основе осознания неудовлетворенности
(«мир не удовлетворяет человека, и он своей деятельностью решает изменить его»);
‒‒ планирование, проектирование преобразований в семье,
в школе, в природе, в обществе; обеспечение намеченных преобразований знаниями и навыками, орудиями, инструментами, материалами, рациональной организацией общения,
согласованными действиями; организация выполнения преобразований;
‒‒ контроль, критическая оценка процесса и результата;
‒‒ выявление и постановка новых задач.
Задача педагогической науки — исследовать процесс развития
личности:
‒‒ от исполнения команд и распоряжений — к выявлению потребности и задач преобразования;
‒‒ от готового обеспечения знаниями и навыками — к самостоятельному их поиску;
‒‒ от контроля — к самоконтролю;
‒‒ от оценки — к самооценке, от управления — к самоуправлению.
Формирование творца, преобразователя жизни, развитие критического, оценочного восприятия жизни, инициатива, самообразование, самодеятельность, самосовершенствование. Все — с учетом
возрастных возможностей — посильность задач.
2. Субъект должен иметь поле жизнедеятельности, в котором он
и может выполнять роль субъекта и развивать качества субъекта.
Богатство содержания жизнедеятельности — фундаментальная
педагогическая категория (П. П. Блонский, С. Т. Шацкий, В. А. Сухомлинский, Л. В. Занков, Э. Г. Костяшкин, В. А. Караковский и др.)
Школа — не замкнутое в себе учебное заведение, а часть жизни
народа, организация жизни детей вместе с педагогами, семьей, общественностью. Содержание жизнедеятельности — преобразование
школьной и семейной жизни, среды: природной, социальной.
Преобразуя окружающую действительность, школьник преобразуется сам, творит себя как личность под влиянием многообразных
общественных отношений.
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3. Организации богатой и разнообразной жизнедеятельности
школьников мешает перегрузка программ и учебников, фетишизм
информации, ее запоминания и воспроизведения, ставший главным
критерием ценности школ, в жертву которому приносится развитие
творческой личности школьника.
Неотложная задача педагогической науки: определить место
и содержание знаний в становлении личности и разработать объективные методики оптимального по содержанию и объему учебного материала, необходимого, достаточного и доступного для
целей общего образования как фундамента (грамоты), стартовой
площадки для дальнейшего интенсивного развития способностей,
самообразования, самореализации в избранной «полюбившейся»
области науки, искусства, труда.
4. Реформа школы через реформу учителя (С. Т. Шацкий). Учитель — не только передатчик информации, а организатор жизнедеятельности школьников в содружестве с семьей и общественностью.
Чтобы воспитать учеников — творцов, преобразователей с богатыми
духовными потребностями, культурных, образованных, интеллигентных, гуманных, демократичных, учитель сам должен обладать
этими качествами. Формирование их и должны обеспечить педагогические вузы, университеты, педагогические училища.
5. Организация системы народного образования по Шацкому:
в единстве педагогическая практическая работа, образование общекультурное и педагогическое, исследовательская преобразующая
деятельность.
Решение данных проблем позволит добиться качественного
преобразования учебно-воспитательного процесса» [477].
Комментируя эту статью, И. М. Осмоловская отметила: «На
праздновании своего 90-летия М. Н. Скаткин говорил о нерешенных проблемах дидактики, которые будущим ученым предстоит
решить. Назвал он это своим научным завещанием.
Это — проблема превращения ученика из объекта в субъект
педагогического процесса; выявление роли жизнедеятельности
детей в развитии личности; отбор базисного содержания образования; подготовка педагогов, которые должны превратиться из
передатчиков знаний в организаторов жизнедеятельности детей;
совершенствование системы управления народным образованием.
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Мы видим, что поставленные им проблемы актуальны и сегодня,
они активно решаются, дидактика продвигается в области ориентации на личность ученика, организации его целенаправленной
самостоятельной познавательной деятельности, что способствует
превращению ученика из объекта в субъект педагогического процесса. Вечной проблемой дидактики остается проблема отбора
содержания образования, которая каждый раз ставится на новом,
более высоком уровне теоретических обобщений. А проблема совершенствования управления образованием не только не решена,
но еще больше обострилась: как должны учитывать дидактические
знания чиновники, принимающие решения?
Убедительность и принципиальность, умение откликаться на
то, что нужно именно сегодня, и одновременно способность заглядывать вперед, в будущее школы, педагогической науки — вот
главные черты педагога-ученого М. Н. Скаткина. Михаил Николаевич Скаткин создал свою педагогику — педагогику, впитавшую
лучшие идеи и практический педагогический опыт двадцатого столетия. А, следовательно, его педагогическое наследие является тем
фундаментом, на основании которого может успешно развиваться
педагогика XXI века» [694, c. 61].
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В первом ряду справа налево дети
М.Н.Скаткина — Елена и Валентин,
внучка Олеся

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В сонном предпутчевом августе 1991 г. в коридоре второго этажа
НИИ общей педагогики АПН СССР появился маленький листок,
на котором в сопровождении крохотной фотографии машинописным текстом сообщалось о смерти 7 августа М. Н. Скаткина на 91-м
году жизни. Внизу же от руки был нарисован православный крест
и два слова: «Не верю!!!». И, действительно, всем нам казалось,
что вопреки законам природы жизнь Михаила Николаевича будет
длиться вечно…
1990-годы — период, последовавший непосредственно после
кончины М. Н. Скаткина, — знаменовался кардинальными общественно-политическими и социально-экономическими трансформациями российского государства и социума. Все эти изменения
непосредственно повлияли на отечественную педагогическую науку
и систему российского образования. Несмотря на несомненные
позитивные процессы, прежде всего связанные с личностно-центрированной направленностью педагогической деятельности;
осуществлением гуманизации, вариативности, индивидуализации,
регионализации и гуманитаризации, в российском образовании
на протяжении 1990-х годов произошли и серьезные негативные
явления с тяжелыми и долгосрочными последствиями не только
194

Послесловие

для системы образования, но и для всего социума.
В данной связи подчеркнем, что в современных условиях, когда
высшей государственной властью взят долгосрочный стратегический
курс на модернизацию всего военно-промышленного комплекса,
возрождение отечественной промышленности приоритетной задачей
российского образования и педагогической науки на всех уровнях
становится воссоздание и модернизация системы российского образования на основе его лучших традиций и животворного наследия
классиков, создававших отечественную педагогику.
Богатый опыт отечественной педагогики и школы необходимо
творчески использовать для совершенствования процесса образования подрастающих поколений. Все это не надумано, как это декларируется в большинстве историко-педагогических исследований,
а реально и кардинально актуализирует необходимость обращения
к идейно-творческому, содержательному и программно-методическому потенциалу советского образования, сформированного на
протяжении 1920-х — 80-х годов в отечественной педагогической
науке и образовательной практике, и, в первую очередь, к научнопедагогическому наследию признанного лидера, теоретика и практика российского образования Михаила Николаевича Скаткина,
с 1919-го по 1991 годы, беззаветно работавшего на благо развития
общего образования и воспитания подрастающих поколений.
Проблемы общего образования, которые плодотворно исследовал
ученый, не потеряли своей актуальности и требуют дальнейшего
изучения и разрешения. Ценный опыт решения проблем общего
образования, поставленных в исследованиях М. Н. Скаткина и его
научной школы, не должен быть забыт и утерян. Учитывая, что
многие научно-педагогические работы М. Н. Скаткина стали библиографической редкостью, следует осуществить их переиздание,
подготовить и издать полную библиографию трудов М. Н. Скаткина.
В данной связи с удовлетворением отметим, что на протяжении
прошедшего более чем четвертьвекового периода после смерти
ученого осуществлялось изучение и использование комплекса его
идей и взглядов.
В 2000 г. на базе лаборатории дидактики ИТИП РАО в ознаменование 100-летия со дня рождения М. Н. Скаткина состоялась
представительная научно-практическая конференция «М. Н. Скат195
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кин и современное образование», по итогам которой был издан
сборник в двух томах [680; 681].
27–28 сентября 2010 г в г. Орле на базе Орловского государственного университета состоялась Всероссийская научно-педагогическая конференция «М. Н. Скаткин и перспективы развития
отечественной педагогики», посвященная 110-летию со дня рождения выдающегося отечественного ученого-педагога Михаила
Николаевича Скаткина. Она была организована заведующим кафедрой педагогики Орловского государственного университета,
профессором Аркадием Ильичем Уманом [682].
Вместе с тем, безусловно, основополагающий вклад в сохранение,
исследование и развитие педагогического наследия М. Н. Скаткина
вносит научный коллектив Института стратегии развития образования
РАО, где сложилась и плодотворно действует научная школа Михаила
Николаевича Скаткина — Исаака Яковлевича Лернера — Николая
Михайловича Шахмаева «Дидактика общего образования».
Научная школа М. Н. Скаткина, И. Я. Лернера, Н. М. Шахмаева
в своей основе опирается на следующие теоретические положения:
‒‒ Исследования в области дидактики предполагают философско-методологический уровень рассмотрения проблем образования, которое представляет собой единство обучения, развития и воспитания. Обучение рассматривается как один из
видов передачи опыта общественно-исторической практики,
опыта предыдущих поколений. Дидактика описывает и объясняет процесс обучения, теоретически определяет условия,
формы, методы организации обучения, разрабатывает механизмы их использования в практике образования.
‒‒ Дидактика исходит из принципа единства содержательной
и процессуальной сторон обучения.
‒‒ Научными функциями дидактического знания являются: описательная, объяснительная, прогностическая, конструктивнотехническая.
‒‒ Результаты исследований должны носить опережающий и прогностический характер, определять направления дальнейшего
развития образования.
‒‒ Целостное изучение вопросов дидактики невозможно без учета исторического контекста.
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Наиболее значимыми результатами деятельности научной школы
являются:
‒‒ культурологическая концепция теории содержания образования, которая включает представления о социальном опыте
человечества как источнике содержания образования; об уровнях его формирования: учебном предмете, учебном материале, образовательной практике; структурных элементах содержания образования — опыте познавательной деятельности,
фиксированном в форме его результатов (знаний); опыте осуществления известных способов деятельности в форме умений
действовать по образцу; опыте творческой деятельности в форме умений принимать нестандартные решения в проблемных
ситуациях; опыте осуществления эмоционально-ценностных
отношений;
‒‒ теория учебного предмета, который является средством реализации содержания образования с помощью педагогического
инструментария. Он представляет собой целостность, включающую два блока: подлежащую усвоению часть содержания
образования и средства для ее усвоения, для развития и воспитания учащихся. Разработана классификация учебных предметов на основе ведущего компонента. Рассмотрены: сущность
учебного предмета, его функции; специфика и значение для
решения общих задач школы и образовательной программы;
пути развертывания материала по ступеням обучения; цели
и ценности учебного предмета; методическая система и средства достижения целей; основания отбора содержания учебного предмета, общей логики и последовательности его изучения; типология аспектных проблем, выступающая критерием
конструирования содержания; соотношение науки и учебного
предмета;
‒‒ концепция учебника: определены функции учебника, структура, содержательное оформление, способы отбора и представления материала, требования к изложению текста, содержанию,
логическим связям внутри параграфов и учебника в целом, аппарату усвоения;
‒‒ теория методов обучения, методов и средств активизации познавательной деятельности школьников, развития их творче197
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ского потенциала. Разработаны типологии методов обучения,
основывающиеся на деятельности субъектов учебного процесса — учителя и ученика, характере изучаемого материала, задачах развития учащихся и т. д. Созданы и нашли свое место
в практике образования методы проблемного обучения, эвристического, программированного, продуктивного и другие.
Всего в рамках научной школы было подготовлено 30 докторов
и свыше 100 кандидатов наук. Представители научной школы «Дидактика общего образования» проводят исследования не только
в России, но и в Беларуси, Украине, Казахстане. Школа активно
сотрудничает с учеными из Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Вологды, Красноярска, Ярославля.
В структуре Института стратегии развития образования РАО
сформирован и плодотворно действует Научно-мемориальный центр
деятелей теории и истории педагогики имени Михаила Николаевича
Скаткина.
30 января 2012 г. на заседании Ученого совета «О роли научного
наследия М. Н. Скаткина для современного образования» состоялась передача (дарение) Институту мемориальных материалов
М. Н. Скаткина его детьми — Е. М. Скаткиной и В. М. Скаткиным.
Материалы включают 1127 книг личной библиотеки М. Н. Скаткина
и 23 папки рукописей ученого, составившие основу Научно-мемориального центра.
Как подчеркнула в данной связи директор Института, член-корреспондент РАО С. В. Иванова, «имя Михаила Николаевича Скаткина как всемирно известного отечественного дидакта осознается
всегда, но особая ответственность лежит на Институте, в котором Михаил Николаевич проработал более 40 лет и стал родоначальником
отечественной школы дидактики. Она была возложена с того момента,
когда Институту был передан в дар архив Михаила Николаевича
Скаткина.
Мы благодарны Елене Михайловне и Валентину Михайловичу
и рады, что они остаются добрыми друзьями Института. Полученные в дар материалы послужили основой для создания в Институте
Научно-мемориального центра деятелей теории и истории педагогики имени М. Н. Скаткина.
Тот памятный Ученый совет очень отличался от обычных за198
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седаний, потому что наряду с анализом научной деятельности
ученого звучали воспоминания хорошо знавших его сотрудников,
в их рассказах он предстает цельной, глубокой личностью, нравственным авторитетом для коллег и учеников. А воспоминания
его детей и внучки позволили увидеть прекрасного семьянина,
замечательного отца и дедушку» [651, с. 7–8].
В завершение Ученого совета соратница ученого Ирина Павловна
Товпинец сказала: «Я опасалась, что Ученый совет пройдет формально. И рада, что этого не произошло. Я еще раз переживала все те
фундаментальные открытия, которые были сделаны в лаборатории
дидактики. Они предстали живо, продуктивно для дальнейшей разработки. Хотелось „приблизить“ М. Н. Скаткина к нам. Он, можно
сказать, был в этом зале сегодня. И мы поняли, что образ великого
ученого остается маяком для нас в науке» [651, с. 8].
Торжественное открытие Научно-мемориального центра деятелей теории и истории педагогики имени М. Н. Скаткина состоялось16 октября 2015 г.
Миссия Научно-мемориального центра — сохранение и пропаганда педагогического наследия выдающихся ученых Российской
академии образования.
Цель деятельности Центра заключается в том, чтобы превратить
документы истории и материалы образовательной деятельности
выдающихся российских ученых-педагогов, хранящиеся в педагогическом историко-мемориальном комплексе музейного типа,
в средство информационно-логического и эмоционально-образного
воздействия, помогающее молодому поколению педагогов постигнуть непреходящие научные ценности отечественных педагогов
прошлого, принять интеллектуальную и нравственно-этическую
эстафету подвижнического служения российской науке [690].
Важнейшее значение для изучения и актуализации педагогического наследия М. Н. Скаткина имела Международная научнотеоретическая конференция «М. Н. Скаткин — выдающийся отечественный педагог и деятель образования», посвященная 115-летию
со дня рождения академика Академии педагогических наук СССР,
доктора педагогических наук, профессора Михаила Николаевича
Скаткина. Конференция была организована 15–16 октября 2015 г.
коллективом ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
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РАО» [597; 599]. Матералы конференции обобщены и представ лены в статьях, опубликованных в 4-ом и 6-ом номерах журнала
«Отечественная и зарубежная педагогика» за 2015 г.
Все это особо значимо для развития современного российского
образования и педагогической науки, потому что убедительность
и принципиальность, умение откликаться на то, что нужно именно
сегодня, и одновременно заглядывать вперед, в будущее школы, педагогической науки — вот главная черта М. Н. Скаткина — учителя,
ученого, гражданина, материализующего живую, нерасторжимую
связь и преемственность поколений, демократическую педагогическую традицию нашего времени, духовную жизнь общества.
Есть все основание констатировать, что М. Н. Скаткин создал
свою педагогику — педагогику, впитавшую все лучшие идеи и практический педагогический опыт двадцатого столетия. А, следовательно,
его педагогическое наследие является тем фундаментом, на основании
которого может успешно развиваться педагогика XXI века.
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Скаткин М.Н. О школе будущего. План сообщения: рук. за метка. 05.12.1977 г. Опись № 1–4. Д. 147. 5 л.
Скаткин М. Н. Черты школы будущего: рук. заметка.03.02.1973 г. Опись № 1–4. Д. 148. 4 л.
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