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ПРЕДИСЛОВИЕ
Современность диктует нашей стране движение по пути
устойчивого развития. Это обстоятельство предполагает
решение крупных социально-политических и экономических задач, модернизации всех сфер общественной жизни:
экономики, политики, а главное – реализации программ
по модернизации отечественного образования. Успех любой реформы этой важнейшей сферы жизни российского
общества во многом зависит от понимания тех причин, которые привели к необходимости изменений. Для этого необходимо личностное осознание сути происходящих событий, выработка каждым из тех, кто причастен к принятию
решений, влияющих на развитие сферы образования, способности прогнозировать пути его дальнейшего развития.
Такое сопричастие будет иметь положительные результаты при соблюдении определенных, важнейших норм общей и профессиональной культуры. Одной из таких норм
является знание и понимание уроков прошлого.
Сегодня нужно понимать, что стремительно пришедшее
постмодернистское восприятие мира ставит новые задачи
не только перед образованием, но и перед теми, кто анализирует и сохраняет для грядущих поколений накопленный
опыт обучения и воспитания. В нынешнем мире образования один из важных вопросов заключается в том, надо ли
нам вспоминать Прошлое? Означает ли это отказ от Прошлого, подлежит ли оно пересмотру, забвению? Отнюдь не
означает, напротив, актуализирует внимание вдумчивого
наставника молодых поколений к тем событиям, которые
в той или иной мере, определили состояние современного
общества в целом и его системы образования, в частности.
Прошлое – это живое наследие, которое неподвластно какой – либо идеологии, определённой заданности. Оно по4
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вседневно возвращается к нам, напоминает о себе, заставляет вспоминать об ошибках и просчетах, преодолевать их
последствия. Прошедший год российской истории наглядно показал, что для постижения прошлого, актуализации
его значения для современности, необходимы усилия всего
общества и государства, нужна исследовательская честность и научная компетентность.
В российском педагогическом сообществе всегда был
заметен интерес к истории отечественной школы и педагогической науки, о чем свидетельствуют многочисленные
публикации различного жанра, защищённые кандидатские и докторские диссертации. Практически в каждом из
вышедших трудов их авторы обращаются к истории, пытаются извлечь из нее полезные уроки. И это вполне естественно для развивающейся отрасли научного знания, поскольку познание истории есть путь постижения культуры.
История отечественной школы – это часть истории нашего государства и общества, история системы образования российской цивилизации, для которой характерен
определённый, неповторимый путь культурно-исторического развития. Он рассмотрен и представлен во многих
трудах, выходивших на протяжении всего развития нашей
страны. Поэтому целью настоящей работы стали анализ
и обобщение имеющихся изданий и иных публикаций по
истории российской школы советского времени с целью
возможного использования в современных условиях присутствующего в них научного знания.
Период советской России интересен во многих отношениях. По сути в это время, когда реализовывался один из
грандиозных социальных проектов модернизации государственного и общественного уклада страны. В ходе этой
модернизации была создана уникальная в историческом
отношении система общего образования, которая поддер5
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живалась чётко выстроенной, развивающейся научной и
идеологической базой.
Внутри этого периода можно выделить несколько периодов существенной трансформации государственной
политики в области народного просвещения, создания нового типа общеобразовательной школы. Опыт этого многоликого процесса был отражён в тысячах публикациях
различного уровня, которые могут и должны стать хорошим ориентиром в создании истории отечественной общеобразовательной школы, написанной живо, современно, а
главное – правдиво.
Кроме того, на определённых этапах развития любой
науки целесообразно проводить определённую инвентаризацию накопленных знаний, подводить итоги, вести аналитическую работу, результат которой должен заключаться
в определении реального уровня научного осмысления той
или иной проблемы, определении новых, перспективных,
социально значимых направлений дальнейших исследований, оптимизации их проведения. Решению этих проблем
в историко-педагогическом знании существенно помогает
обращение к проблемам историографии.
Сегодня много говорят и об успехах и о неудачах советского образования. Анализируя их, представляется возможным предостеречь лиц, принимающих те или иные
решения, касающиеся сферы образования, от повторения
ошибок прошлого, найти те крупицы опыта, которые при
условии их нового осмысления будут способствовать обустройству отечественной школы. В этой связи одной из
главных задач историографической работы становится современная репрезентация обширного материала, который
был накоплен за долгие годы развития российской общеобразовательной школы в условиях реализации социалистической модели развития. Тем более, что, отбросив идео6
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логические штампы, можно увидеть если не одинаковость,
то существенную близость ценностных установок, на которых основываются современная система российского образования и система, существовавшая в нашем не таком уж
далёком прошлом, система, идеалы и ценности которой не
только живы в памяти, но и продолжают оказывать определённое воздействие на бытие нынешнего образовательного
пространства.
В работах историко-педагогической направленности,
посвящённых советскому этапу развития российского образования не часто можно увидеть такой анализ. В этом
история педагогики и образования как область исторического знания пока еще отстает от других областей. Поэтому, наряду с использованием историко-педагогических
работ, авторы монографии активно привлекали к анализу
работы по смежным научным дисциплинам, в частности
по отечественной истории и по не имеющейся на сегодняшний день специальности 07.00.01 – истории КПСС, памятуя, безусловно, об огромном идеологическом балласте,
содержащихся в них.
Наличие огромного числа опубликованных работ различного жанра привело к тому, что определяющим фактором отбора историографического материала стал фактор
дополнительности. Наибольшее внимание в настоящем
издании уделено анализу тех работ, которые редко упоминаются в историко-педагогическом дискурсе, либо не
упоминаются вовсе. Сразу отметим, что на взгляд авторов
книги представители историко-педагогической науки, по
сравнению с так называемыми гражданскими историками, заметно отстают в привлечении в исследовательское
поле результатов трудов своих коллег. Поэтому в настоящем издании называются и кратко характеризуются исторические исследования, которые могут расширить пред7
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ставления историков педагогики и образования о прошлом
российской школы.
Введение в оборот историко-педагогических исследований этих знаний позволит существенно обогатить их
источниковую и историографическую базу, а в ряде случаев по – новому взглянуть на сложную и противоречивую
историю развития отечественной общеобразовательной
школы в интересный и во многом поучительный период её
развития – советское время.
Авторы книги не претендуют на полное отражение имеющейся на сегодняшний день историографии. Для анализа были взяты труды, отразившие лишь общие вопросы
развития отечественной школы. За пределами исследовательского внимания оказалась обширная историография,
вышедшая за пределами нашего государства, что требует
отдельной, кропотливой работы, а также многочисленные научные и научно – популярные статьи в общественно – политической и педагогической прессе. Скорее всего,
настоящее издание – это только начало работы по обобщению различных трудов, посвященных отечественной
общеобразовательной школе ХХ столетия.
Авторами монографии являются: академик РАО, доктор
педагогических наук, проф. В.А. Мясников (гл.1 и 3 (в соавторстве), доктор педагогических наук, доц. Г.Н. Козлова
(гл. 2), доктор педагогических наук А.В. Овчинников (Предисловие, гл. 1 и 3 (в соавторстве) гл. 2 в части, посвященной
историографии Великой Отечественной войны, Заключение).
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО
ОПЫТА РАЗВИТИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ РСФСР
(1918–1991 гг.)
Вряд ли стоит лишний раз говорить о том, что ответы на
самые простые вопросы требуют сложных и постоянных
размышлений. Это замечание относится и к восприятию
понятия историография. Что обозначает это слово в основном понятно каждому культурному человеку. Тем не менее,
учёные часто понимают этот термин по-разному. В целом,
современная наука характеризует историографию как совокупность имеющихся научных работ по определённой
тематике, проблеме. Для историографа важно показать
динамику развития процесса постижения прошлого, высветить проблемы, возникавшие в процессе развития научных представлений о том или ином предмете или области
человеческого знания.
Историография – это картина методологического пути
развития исторической науки, история постижения человеком знаний о своём прошлом, о прошлом человеческих
сообществ. Это история изучения источников, их понимания и интерпретации, история творческой деятельности учёных-исследователей прошедших поколений. Умение
анализировать документ, понимать закономерности его
бытия, следовать логике документа при его репрезентации, именно в этом состоит профессиональное мастерство
историка. Историография же раскрывает перед современником историю становления и развития этого мастерства.
В современном российском обществе активизируется
интерес к проблемам российской государственности. И
это является стержнем идеологической политики власти.
Особую актуальность приобретает изучение особенностей
9
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исторического развития деятельности отдельных структур
органов государственной власти, их сотрудничества с общественными силами, выступающими за разумное, сбалансированное и устойчивое развитие социальной сферы
страны в условиях коренного реформирования всего жизненного уклада.
ХХ век оставил богатое наследие, целый веер путей и
направлений, по которым развивалось российское образование. В нем как в зеркале, отразились сложные модернизационные процессы, происходившие в государстве
и обществе. Само содержание важнейших понятий «общеобразовательная школа», «просвещение», «обучение»,
«воспитание», на которых основывалась социалистическая модель отечественной школы, на протяжении этого
длительного, насыщенного важными событиями периода
отечественной истории претерпевали в науке, да и во всем
общественном сознании кардинальные изменения.
Бросая современный, идеологически незашоренный
взгляд на российскую школу прошлого столетия, следует
отметить, что многие проблемы советской системы общего
образования имеют в своей основе дореволюционные корни. Ведь вопросы всеобщей грамотности, общекультурной
подготовки квалифицированной рабочей силы, повышения её общекультурного уровня были рождены не после
победы революции 1917 года. Эти проблемы стояли перед
отечественным просвещением еще в XIX столетии, а смена
политического режима и длительный общественный катаклизм первой четверти ХХ столетия лишь еще более остро
их обозначили.
В переломные годы реформаторства, а в последнее время такими годами иногда уместно, а иногда совсем наоборот, называют, чуть ли не всю историю нашей государственности последних двух веков, повышается интерес
10
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российского народа к своему прошлому. Это обстоятельство постоянно актуализирует труд отечественных историков. За последние несколько десятилетий их работы стали
объектом активного общественного обсуждения, иногда
справедливой, а иногда вовсе несправедливой, профессионально сомнительной критики.
Это вполне понятное явление. Развивающееся гражданское общество требует от исторической науки «объективного», на его взгляд, отражения прошлого своей страны.
Взятие в кавычки понятия «объективное» не случайно.
Добиться объективного для всех отражения исторического
прошлого – дело практически не подвластное ни одному
историку. Такое возможно лишь в государстве тоталитарного образца, изображенном в известном произведении
Дж. Оруэлла, с привлечением, к этому труду многих исполнителей одной большой, заранее заданной программы
исследований.
Современная историческая наука представляет собой,
прежде всего, серьезную общественную дисциплину, развитие которой подчинено определённым, свойственным
только ей, закономерностям. Одна из них состоит в понимании того очевидного факта, что прошлое уже состоялось, и того, что в нем совершилось изменить уже никто
не в силах. Другое дело как его, это Прошлое, представить
в исторических исследованиях. При этом правомерно возникает вопрос о личностной позиции исследователя. С каким состоянием ума и сердца он сможет наиболее правдоподобно передать современному читателю и потомкам то,
что происходило ранее?
На этот вопрос каждый историк отвечает по-своему.
Сумма этих ответов получает своё материальное воплощение в большом числе опубликованных исторических трудов самого разнообразного жанра, которые объединяются
11
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понятием историографии той или иной проблемы.
Естественно, что эти вопросы встают не только перед
исследователями истории педагогики, но и перед той группой российского студенчества, которая решила связать
свою судьбу с педагогической деятельностью. Ведь те уроки, которые извлекаются из опыта развития отечественной
школы, могут оказать большую помощь будущему учителю
и, особенно, организатору образования. Кстати, количество учебных часов, отведённых на историческую проблематику, в процессе обучения будущих учителей постоянно сокращается. Кроме того, в последние годы становится
распространённым явлением увеличение в общеобразовательной школе числа преподавателей, не имеющих базового
педагогического образования, а значит, вряд ли знакомых
даже с самыми основными событиями из истории отечественной школы, а то и вовсе не имеющих представлений об
этом пласте отечественной гуманитарной культуры.
В силу этих обстоятельств, сегодня крайне необходима выработка механизмов самостоятельного постижения
основ исторического прошлого российского образования,
чему, безусловно, будет способствовать изучение ранее накопленных знаний.
Оглядывая ретроспективным взглядом прошлое исторической науки, можно констатировать, что на всем протяжении ХХ столетия её представителями уделялось определённое внимание изучению актуальных проблем развития
народного образования в Российской Федерации. В частности, состояние просвещения в этой самой большой республике Советского Союза, привлекало интерес представителей различных социальных наук, в том числе и
педагогической.
Такой интерес к истории советской системы образования вполне закономерен. Начиная с середины 80-х гг.
12
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прошлого столетия и заканчивая сегодняшним временем
не прекращается, вот уже на протяжении более четверти века, дискуссия о том, что же такое советский период
в истории российской цивилизации? Можно ли отрицать
более чем 70-летний период развития российского государства? Были ли эти годы временем его расцвета или, напротив, потерянным временем неудавшегося социального эксперимента? Сегодня понятно, что однозначного ответа на
эти вопросы дать практически невозможно. Поиски ответов на эти вопросы зависят от того, насколько нам, современникам, удаётся использовать этот опыт, какие исторические уроки мы извлекаем, и извлекаем ли вообще, более
того, имеется ли сегодня адекватная научная картина того,
что происходило с отечественной общеобразовательной
школой несколько десятилетий назад?
Для нашего исследования важно подчеркнуть то, что
на протяжении всего этого времени в стране создавалась,
действовала и развивалась уникальная в своей исторической ретроспективе система народного образования,
«продуктами» которой является большинство населения
среднего и пожилого возраста Российской Федерации.
До сих пор эта система является предметом серьёзных исследований, различных по времени своего выхода в свет,
политическим пристрастиям их авторов, объединенных
одним стремлением, – представить картину развития просвещения в РСФСР как территории современной Российской Федерации.
К организации народного образования, в силу его использования как инструмента воспитания народа в духе
воплощения необходимых власти политических идей,
всегда было привлечено внимание отечественных историков. Однако вопросы народного образования, как впрочем,
всего культурного процесса, занимали незначительное ме13
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сто в общем объёме исторических исследований, что было
обусловлено спецификой, говоря современным языком,
парадигмой всей обществоведческой деятельности.
Как показывает анализ литературы, большинство проблем развития народного образования в годы советского
строя рассматривалось с принятых в то время методологических позиций. Учёные-обществоведы поступательно
развивали идею культурной революции как составной части строительства социализма, а внутри проблематики,
касавшейся культурной революции, исследовались вопросы народного просвещения. При этом одной из определяющих установок исследований был обязательный показ
оптимально функционирующей, выполнявшей поставленные партией и советским руководством задачи, поступательно развивающейся системы народного образования.
Особенностью развития историографии российской
системы образования советского периода является то обстоятельство, что она развивалась по трем направлениям в
соответствии с организацией научных исследований в этой
области, существовавшей в тот период.
Историко-партийное направление в историографии
отечественной школы разрабатывалось в системе учреждений Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и соответствующих региональных структурах. Задачей этого
типа исследований было изучение опыта партийного руководства народным образованием как важной сферой идеологии и идейно-политического воспитания трудящихся.
Историография, представляющая гражданско-историческую направленность в рамках изучения истории СССР. В
работах этого направления превалировал показ деятельности народного просвещения России как важнейшего звена
советской культуры. При этом исследователи уделяли преимущественное внимание проблемам взаимодействия обра14
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зования с другими институтами государства и общества.
Историко-педагогическая историография, традиционно ориентированная на широкий анализ проблем, вытекающих их учебно-воспитательного процесса отечественной
школы, становления и развития различных теорий и практик воспитания и обучения подрастающего человека.
Важнейшее теоретическое и методологическое значение для отбора и анализа огромного историографического материала, посвященного проблемам развития
общеобразовательной школы в РСФСР, имели работы
представителей отечественной философской науки, социологов и культурологов. В этих работах были обоснованы общие подходы и созданы теоретические модели
изучения школьной системы страны. В исторических
условиях того времени данные работы представлялись
как верх теоретического обобщения процессов, происходивших в образовании. На основе этих публикаций теоретически осмыслялся опыт развития российской школы.
В работах ученых В.Г. Афанасьева, В.Н. Турченко и других
делались попытки выявления наиболее общих тенденций
в развитии социалистической системы образования. Эти
авторы затрагивали и методологические проблемы развития школы и педагогической науки, всемерно показывая
их социальную значимость. Именно в этих трудах были
заложены основы понимания места и роли школы и всей
системы образования в социальной политике, сделаны
попытки прогнозирования наиболее общих векторов развития важнейшего идеологического и социального института советского государства. 1
Афанасьев, В.Г. Научно-техническая революция, управление, образование. – М. – Политиздат. – 1972. – 431 с., Он же, Общество:
системность, познание и управление.-М.-Политиздат. – 1981. – 432
с., Димов, В.М. Народное образование в социальной политике развитого социалистического общества. – М. – Изд-во МГУ – 1981. –

1
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Народное образование рассматривалось в эти годы как
составная часть воспитания нового человека – строителя
«коммунистического завтра». Поэтому понимание образования и как социокультурного феномена, и как системы
российского социума происходило в рамках господствовавших в то время методологических позиций. Эти позиции выстраивались на постулатах марксизма-ленинизма
с его отношением к социокультурным аспектам развития
общества как вторичным, надстроечным, подвергавшимся систематической перестройке в соответствии с новыми
идеологическими установками коммунистической партии.
Культурная революция понималась большинством исследователей как процесс и результат преобразования
духовной сферы общества, формирования нового, социалистического типа духовной культуры, задача которой состояла в превращении трудящихся в активных участников
общественных преобразований на основе нового представления о мире.
В целом культуроведение советского периода, в том числе и историческое, накопило громадный багаж как теоретического, так и культурно-исторического материала.
Однако его интерпретация и обобщение проводились в
рамках единственно верной в то время марксистско-ленинской трактовки исторического процесса, который был разбит на формации, что в большинстве случаев не позволяло
показывать действительную преемственность культурноисторического развития российской школы.
Несмотря на то, что развитие исследований в области
истории образования СССР и РСФСР как составной части
культурной революции в стране имело позитивную динамику, за пределами исторических исследований остава174 с.; Турченко, В.Н. Научно-техническая революция и революция в
образовании. – М. – Политиздат. – 1973. – 223 с.
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лись многие вопросы. Мало внимания уделялось тем направлениям культурного развития страны, в которых, по
мнению, руководящих партийных и советских органов,
имелись недостатки. Даже такие методологически важные
аспекты изучения культурной революции, как её хронологические рамки продолжали оставаться дискуссионными
на протяжении всего советского времени. Период завершения культурной революции в СССР колебался с конца
30-х до середины 70-х гг. Это было связано с тем обстоятельством, что историкам было достаточно сложно выстраивать реальную модель идеала «нового человека», которая
должна была выступать в качестве основного результата
культурной революции в СССР. Тем более, что и сам такой
идеал был весьма не постоянен, поскольку зависел от очередного решения руководящих органов. Естественно это
не могло не отразиться в подходах и трактовках наиболее
общих проблем развития российской общеобразовательной школы.
Такое обстоятельство заставляло историков педагогики и гражданских историков искусственно подгонять свои
исследования под господствовавшее в определённый период методологическое веяние, окормлённое партийным решением, что отнюдь не способствовало глубокой научной
проработке действительно актуальной проблемы.
Среди основополагающих методологических подходов,
определивших развитие отечественной историографии,
следует назвать труд, подготовленный сектором истории
советской культуры Института истории СССР АН СССР,
руководимом академиком М.П. Кимом1. Эта монография
практически завершила многолетние попытки отечестВеликая Октябрьская социалистическая революция и становление советской культуры, 1917–1927. Отв. ред. М.П.Ким. – М.-1985.
– 526 с.

1
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венных историков представить историю культуры в виде
самостоятельной отрасли исторической науки, обладающей огромным эвристическим потенциалом. Вышедшая
книга сразу завоевала симпатии заинтересованных читателей. В ней фактически были заложены новые для того
времени методологические требования, которые продвигали эту область исторического познания. Впервые за годы
советского строя был создан такой труд, в котором все области человеческой культуры, включая и сферу народного
просвещения, были собраны воедино и характеризовались
как органически связанные явления общественной жизни.
Главная заслуга авторов вышедшего труда состояла в том,
что в нём отсутствовал подход, при котором внимание исследователей, в подавляющем большинстве уделялось отдельным элементам культуры. До выхода в свет указанного
издания в отечественной историографии культура практически никогда не рассматривалась как часть более широкого целого – бытия человека, продукта развития творческой
личности.
Опираясь на методологические положения, содержащиеся в историко-теоретическом подходе к отечественной
культуре, представленном в многочисленных публикациях научной школы М.П. Кима, историкам культуры постепенно удалось преодолеть ставший уже традиционным
к тому времени отраслевой подход. Итогом такого подхода
стало появление в историографии отечественной культуры
и народного образования огромного числа очерков по отдельным видам культурной деятельности.
Несмотря на все усилия историков образования и культуры того времени, многие исследования тормозились
отсутствием широкой методологической рефлексии по
поводу изучаемого материала как регионального, так и общероссийского уровня. И хотя идея комплексности в раз18
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работке истории культуры и образования была практически провозглашенной, до её необходимой реализации было
далеко даже в конце 80-х гг. ушедшего столетия.
В 70-е годы вышли фундаментальные труды, посвященные актуальным вопросам развития общеобразовательной
школы в условиях социализма. Опираясь на теоретические
разработки советского культуроведения, их авторы – раскрывали сущность народного образования, определили
место системы образования в общем контексте развития
социалистической культуры. Необходимо выделить обстоятельную монографию В.В. Горбунова,1 в которой была
разработана оригинальная концепция формирования социалистической культуры. Однако автор книги, естественно, опирался на «единственно верную» в то время методологию, что не позволило ему сделать принципиальные
выводы, в частности о подмене политического руководства
народным образованием администрированием, довлевшим над развитием культурного процесса в Российской
Федерации.
В целом же следует признать, что коллективная работа
учёных сектора культуры Института истории СССР Академии наук стала наиболее фундаментальным исследованием
советского времени по вопросам культурного строительства. Она во многом определила пути изучения истории народного образования в целом и общеобразовательной школы, в частности. Благодаря деятельности этого коллектива
учёных-историков была создана научная школа, заложившая основы современной отечественной культурологии, в
том числе культурологии образования.
Анализируя ситуацию в исторической, историко-пеГорбунов, В.В. Ленин и социалистическая культура (Ленинская
концепция формирования социалистической культуры). – М.Мысль. – 1972.-340 с.

1
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дагогической, философской науке того времени, следует
признать, что, оставаясь в целом на методологических позициях марксистско-ленинской философии, учёные-обществоведы предприняли ряд удачных попыток обновить
методологические подходы к изучению вопросов культуры
и общего образования.1
Однако большинство выходивших трудов по истории
отечественного образования продолжали носить описательный характер. Вряд ли стоит винить в этом только авторов публикаций. Описательность возникла не случайно и
явилась закономерным результатом десятилетий развития
взгляда, зашоренного догматизмом и господствовавшими
идеологическими установками. Когда за научную доблесть
принималось следование установленным стереотипам, а
отход от них расценивался почти как научная несостоятельность, описательность стала возможностью показа,
хотя и дозированного, того реального положения дел, которое наблюдалось в отечественной системе образования.
В таких условиях у большинства историков школы
формировался своего рода «внутренний» цензор, который
единственный определял меру свободы и несвободы в репрезентации реальных проблем развития общеобразовательной школы. Так закладывались основы для создания
полуправдивой истории, в результате развития которой
появились многие мифы, до сих пор «обогащающие» историю отечественного образования ХХ столетия.
Стоит вспомнить активные дискуссии по вопросам культурной революции, развернувшиеся в периодической печати второй половины 80-х гг. ХХ столетия, в которых историки и публицисты пытались
пересмотреть многие методологические аспекты культурной революции, продолжая рассматривать её в контексте несколько обновлённой марксистской парадигмы. См. в частности: Красильников, С.А.,
Лисс, Л.Ф., Соскин, В.Л., Илизаров, Б.С. Культурная революция и
духовный прогресс // Историки спорят. 13 бесед. / Под общ. ред. В.С.
Лельчука. М. – Политиздат. – 1988. – 510 с. С.335-379.

1
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Кстати заметим, что при всей критике описательности
следует учитывать, что именно она – основа исторического
вдумчивого анализа, одно из условий создания наиболее
правдивого образа прошлого, может даже и в ущерб теоретических размышлений о нём.
Значительный вклад в изучение методологических проблем развития социалистической системы образования как
составной части культуры внес В.В. Украинцев.1 Отдельная
глава его монографии была посвящена теоретическим вопросам партийного руководства народным образованием.
В ней подробно анализировались проблемы завершения
введения всеобщего среднего образования и особенности
его развития в условиях научно-технической революции.
В монографии были чётко определены основные направления государственной политики в области образования.
Важной особенностью этого издания является то, что в
отличие от многих книг, написанных на основе поиска
противоречий и способов их разрешений, автор не стал
показывать разрыв между достигнутым и новыми потребностями общества, что было новаторством для того времени. Он исходил из сравнения настоящего с прошлым, тем
самым следовал принципам научного историзма в оценке
фактов и тенденций развития отечественной системы образования.
На основе указанных публикаций стали появляться работы, освещавшие многие теоретические аспекты развития народного образования на региональном уровне. Эти
труды отличало сочетание глубокой теоретической проработки вопроса и привлечение регионального практического опыта образования.2
Украинцев, В.В. КПСС – организатор культурного строительства в
период развитого социализма. – М. – Высшая школа. – 1975. – 143 с.
2
Культурно-просветительная работа в системе идеологической де1
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Следует обратить внимание, что изучению опыта развития образования на региональном уровне всегда придавалось важное значение. Развитие этого направления проявилось в частности в научных исследованиях историков
Курского государственного педагогического института. В
течение длительного времени, начиная с 60-х гг. они подготовили и издали серию Учёных записок и ряд тематических сборников, посвящённых вопросам культурного
строительства и развития народного просвещения как в
Российской Федерации в целом, так и в отдельно взятой
Курской области. В этих публикациях превалировал материал Центрального и Центрально-Чернозёмного регионов.
Однако это не исключало серьёзных методологических
обобщений, сделанных авторами этих изданий, полезных
для развития исторической науки того внешне спокойного, но отнюдь не простого для историко-педагогической и
исторической мысли времени.1
Литература, посвящённая наиболее общим вопросам
развития российской культуры, явилась тем методологическим фундаментом, на основе которого проводились
специальные исторические исследования. Знакомство с их
содержанием позволяет заключить, что в период 60-80-х гг.
прошлого столетия этими трудами была заложена солидная методологическая база, позволившая даже в рамках
ятельности КПСС. Сб. научн. трудов. Отв. ред. Е.Я. Зазерский. – Л.
– 1979. – 184 с. Партийное руководство культурным строительством
в Российской Федерации в условиях развитого социализма. Отв. ред.
К.А. Бедренков. – Курск. – КГПИ. – 1980. – 157 с.; Партийные организации Сибири во главе культурного строительства. Сб. научн. тр.
– Новосибирск. – НГУ. – 1982-162 с.
1
Вопросы культурного строительства. Отв. ред. Е.И. Рябушкин. –
Курск. – 1971 – 199 с.; КПСС и культурное строительство в условиях
развитого социализма (на материале партийных организаций Центрального и Центрально-Чернозёмного районов РСФСР). Межвуз. сб.
науч. тр. Отв. ред. В.Н.Барсуков. – Курск. – 1984 – 132 с.
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жёсткой классовой идеологии подходить к анализу российского образования с точки зрения его понимания не только как звена идеологической системы советского общества,
но и как важного социокультурного элемента, имеющего
свою внутреннюю логику развития.
Большой массив изданий, посвящённых политическому
руководству российской системой народного образования,
был представлен статьями в прессе и книгами о решениях
партийных съездов. Эти работы носили своего рода программно-методологический характер. На их основе создавалось большинство научных трудов. К ним относятся работы В.И. Додонова, М.Н. Зиновьева, Е.М. Кожевникова,
В.А. Куманёва, С.П. Трапезникова, Ф.Г. Паначина.1
В эти годы сложилось представление о функционировании российской системы образования как полностью подчинённой партийному руководству. Во всяком случае, подавляющее большинство опубликованных работ активно
провозглашало этот тезис. Такое руководство представлялось как определённое политическое и административное
воздействие на основные элементы образовательной системы с целью получения необходимого запрограммированного результата.
Додонов, В.И. Ленинское учение о единой, трудовой, политехнической школе и современность. М. – Знание. – 1987. – 47 с., Зиновьев, М.Н. Коммунистическая партия и повышение культурно-технического уровня рабочего класса. Л. – Изд-во ЛГУ. – 1977. – 312 с.
Кожевников, Е.М. ХХVI съезд КПСС и общеобразовательная школа.
Книга для работников народного образования. М. – Просвещение.
– 1983 – 175 с.; Косолапов, С.М., Федотов, Я.Н. Современные проблемы образования и воспитания подрастающего поколения. – М.
– Об-во «Знание». – 1989 – 86 с; Куманёв, В.А. Революция и просвещение масс. – М. – «Наука». – 1973;– 335 с., Паначин, Ф.Г. Школа и
общественный прогресс: актуальные вопросы развития общеобразовательной школы эпохи развитого социализма. М. – «Просвещение».
– 1983. – 255 с.; Трапезников, С.П. Интеллектуальный потенциал
коммунизма. – М. – Политиздат. – 1976. – 96 с.
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Методологические основы исследования российской
школы советского периода были представлены в публикациях, посвященных пропаганде передового педагогического опыта обучения и воспитания, который был найден
в том или ином коллективе. 1 Анализу и внедрению передового опыта в массовую школьную практику, активизации
учебно-воспитательного процесса в российских школах
посвящен ряд интересных исследований, раскрывающих
принципы интеграции учреждений, органов образования
и учёных – исследователей в решении практических задач
развития народного образования 2.
При анализе этого блока историографии не следует выпускать из вида одну особенность: в конце 80-х гг. в работах, посвящённых истории отечественной школы активно
высказывалось суждение о том, что региональный подход
в историко-педагогических исследованиях и работах по
истории образования фактически себя исчерпал. И для
этого были свои основания, одним из которых можно назвать следование единственно верной и правильной метоАверичев, Ю.П. Организация трудового обучения и воспитания
школьников. Из опыта работы. М. – Педагогика. – 1976. – 78 с;
Сила педагогического коллектива. Из опыта работы школы № 18 г.
Павловского Посада. /Л.В.Алиева, Р.Г.Амосова, Н.А.Баринова и др./
Под. ред. О. С. Гаманина. – М. – Педагогика. – 1979 – 142 с.; Партийное руководство народным образованием (на материалах Поволжья)
/Отв. ред. Тутаев М.З. – Казань. – КГПИ. – 1980. – 165 с; Партийное
руководство народным образованием. Опыт Норильской гор. парт.
орг. (Сб. ст.) / Краев. Отд. нар. образования, Норил. Горком КПСС.
– Красноярск. – Кн. изд-во.-1984.-126 с; Партийное руководство народным образованием в условиях развитого социализма. Сб. науч. тр.
/ Волгоград. Гос. пед. ин-т им. А.С.Серафимовича. – Отв.ред. Гагарин
С.П., Волгоград. – 1984. – 103 с.
2
Оптимизация учебно-воспитательного процесса в средней школе с целью повышения эффективности учения школьников. Сб.ст.
Отв. ред. Ю.К.Бабанский; Р.-н-Д. – 1976 – 163 с.; Щукина, Г.И. Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся Межвуз.
Сб.науч. тр.-ЛГПИ им.А.И.Герцена. – Л. – 1984.-144с.
1
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дологии, практически полное отсутствие вариативности в
опыте развития регионального образования. Такой тезис
можно сегодня принять лишь отчасти.1
Литература, посвящённая общим аспектам партийного
руководства общеобразовательной школой к середине 70-х
гг. прошлого века выходит на качественно новый этап своего развития. В этой связи следует особо выделить коллективную монографию,2 в которой отражено состояние всей
системы советского образования намечены перспективы ее
развития. Авторы показали многогранную работу педагогических коллективов российских школ и их партийных
организаций, которая была направлена на решение политических задач, стоящих перед советской системой народного просвещения.
Для темы нашего исследования важно отметить, что,
хотя этот и подобные ему труды отражали общесоюзные
проблемы развития школы, подавляющее большинство
первичного фактического материала, на основе которого
они были созданы, относилось к системе образования Российской Федерации.
Актуальные проблемы, отражённые в названных монографиях получали свое развитие в других публикациях, посвящённых деятельности партийных органов и школьных
партийных организаций различных регионов республики.3
См. напр. Дайч, З.Г. Школьная политика в СССР: уроки партийно-государственного руководства; перспективы развития. М. – Прометей. – 1991. – 123 с.
2
Советская школа на современном этапе / Под ред. Н.П. Кузина и
М.Н. Колмаковой. М. – Педагогика. – 1977. – 256 с.
3
Данилин, П.Д. Партийная забота о школе. – Тула. – Приок. кн. изд.во. – 1980. – 89с., Новожилова, А.В., Васильева, С.М. Партийная организация средней школы. – М. – Московский рабочий – 1974. – 40 с., Мясников, В.А. Хроменков, Н.А. От съезда к съезду. Общеобразовательная
школа. Итоги и перспективы. – М. – Педагогика. – 1981 – 167 с. Тимошенко Р.Н. Партийная организация и школа. – Грозный. – 1976. – 86 с.
1
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Разработка на рубеже 70-80-х гг. прошлого столетия
идеи развитого социалистического общества, её закрепление в Конституции СССР 1977 года потребовали создания
соответствующего научного обоснования. Главная идея
практически всех исторических исследований должна
была сводиться к научному обоснованию политического
лозунга о том, что советское общество и государство перешли в фазу развитого социализма, который является постепенным, длительным переходным этапом к коммунистическому обществу.
Естественно, что в такой ситуации общественного развития необходимо было воспитать человека с новым мышлением, новым видением мира. А это, в свою очередь,
ставило соответствующие задачи перед народным образованием. Пути её решения стали активной темой научных
исследований того времени.
Следует сказать о фундаментальном для того времени
исследовании В.С. Плясовских, 1 в котором автор прослеживал основные этапы развития политики в области образования на протяжении длительного исторического периода начиная с реформы 1958 г. В издании представлен
краткий, но содержательный анализ политики советского
государства в области народного образования. Написанное
по всем канонам историко-партийной науки исследование
изобилует принятыми в то время стереотипами и штампами, свидетельствовавшими о высокой степени зрелости
нашего общества. Тем не менее, работа представляет собой
стройное и логичное изложение официальных представлений о роли и значении партийного руководства народным
образованием, содержит общественную оценку достижений в этой области. Настоящее издание ценно хотя бы поПлясовских, В.С. Политика КПСС в области народного образования. Опыт разработки и реализации. М. – Мысль. – 1987. – 221 с.

1
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тому, что является методологическим образцом, раскрывающим классические, официальные для того времени,
подходы к созданию трудов по истории советской школы
и педагогики. Автор усматривал путь демократизации российской школы в сохранении государственной монополии.
В заключение своего исследования автор сделал выводы, которые с позиций сегодняшнего видения развития
историко-педагогического процесса и системы образования в РСФСР могут показаться банальными однако они с
достаточной полнотой характеризуют состояние и особенности исследований того периода.
История развития отечественной школы и партийное
руководство самой передовой в мире системой образования представлялись как цепь последовательных действий
направленных на реализацию решений коммунистической
партии и советского правительства. При этом признавалось, что школа не лишена недостатков, которые усматривались в слабой трудовой подготовке учащихся и идейнонравственном воспитании школьников.
Подводя итоги своего исследования, автор констатировал: «Вывод о руководящей роли партии в отношении
школы необходимо вытекает из принципа партийности
воспитания и образования подрастающего поколения.
Партия, реализуя этот принцип, открыто и целеустремлённо проводит в воспитании и образовании подрастающего поколения интересы рабочего класса, всех трудящихся, подчиняет работу школы целям коммунистического
созидания. При этом она активно воздействует на все институты общества, обеспечивая единство их действий в
формировании высоких нравственных и идейно-политических качеств молодёжи».1
1

Там же. С. 213.
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Несмотря на то, что вскоре после издания эта работа была подвергнута критике, поскольку изменчивое перестроечное время во многом способствовало быстрому
устареванию результатов исследований в общественных
науках, полностью игнорировать выводы, сделанные в
монографии, вряд ли было бы уместно. Так одно из заключений автора звучит: «Непременным требованием к
руководящей деятельности партии в области народного образования является научный подход к принятию решений,
учёт закономерностей развития общества, функционирования и развития самой школы, органически связанной с
происходящими социально-экономическими, политическими процессами. Попытки обосновать нововведения в
школьной жизни без связи с текущими и перспективными
процессами в других сферах общественной жизни, оперируя лишь представлениями о специфических закономерностях развития и функционирования самой школы,
без учета подготовленности всей совокупности условий
приводят к серьёзным издержкам в экономическом, социальном и духовном развитии страны».1 Некоторые положения, содержащиеся в приведённой цитате представляются
нам актуальными и сегодня. Работа В.С. Плясовских была
одной из первых, в которой назывались не только достижения советской системы образования, но и содержались
критические высказывания.
Значительное место в историографии занимали труды, посвящённые деятельности основных, вернее сказать,
официально существовавших в то время общественных
организаций – комсомола и профсоюзов. 2 В этих работах,
Там же. С.213-214
Источник силы – партия организатор и руководитель комсомола.
М. – 1973. – 288 с.; Зубков, В.А., Привалов, В.В. Ленин и молодёжь.
Л. – Лениздат. – 1970 – 176 с., Сулемов, В.А. Союз молодых борцов.
1

2
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как впрочем, и в обобщающих трудах по истории коммунистической партии вопросам народного образования, отводилось практически несколько страниц или даже строк.
Интересным источником по истории общеобразовательной школы России советского времени являются публикации, раскрывавшие организационно-педагогические аспекты деятельности общественных организаций
учреждений и органов народного образования. Отличительной чертой этих работ можно считать наличие многочисленных примеров из школьной практики.
К 80-м гг. прошлого столетия стало очевидно, что исследования в области истории отечественной школы ХХ столетия выполнят свою роль, если в них будут разработаны
следующие аспекты: отношение правящей партии и государственных учреждений к школе; забота о создании необходимых экономических, социальных и политических условий её развития; идеология образовательной политики,
степень её реального действия; научная обоснованность
содержания общего среднего образования, воздействия на
него общественных и идеологических аспектов; учёт в политических решениях прав и свобод личности ребенка.
Современные политические документы, посвященные
образованию, в частности, президентская национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа» в качестве ведущего условия развития отечественного образования ставит решение проблемы социально-культурного и
профессионального развития современного учителя. Проблема профессиональной подготовки и воспитания учительских кадров существовала практически на всех этапах
М. – "Молодая гвардия". – 1971. – 303 с., Рубцов, Н.Ф. Партия и комсомол. М. – "Знание". – 1971. – 32 с.; Партия и комсомол в условиях
строительства коммунизма. Сб. ст. Отв. ред. А.Ф. Юденков. – М. –
Мысль.-1971.-303 с.
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развития и реформирования отечественного образования.
Она признавалась и признается государством и обществом
как важнейшее условие качественной реализации задач
школьного строительства.
Учёные-педагоги и обществоведы всегда исследовали
проблемы учительства и в целом педагогических кадров.
За десятилетия советской власти накопился громадный
массив публикаций, который может быть подвергнут современному анализу.
Наиболее общими работами, несущими, прежде всего,
методологическую направленность, стали обобщающие
труды, посвящённые проблемам социального развития советской интеллигенции. Этой проблеме были посвящены
работы М.Н. Руткевича, С.А. Федюкина и других учёных,
изучавших интеллигенцию как социальную группу советского общества. Так в монографии М.Н. Руткевича анализировались пути становления советской интеллигенции, в
том числе и педагогической. 1 Автором был проведён глубокий анализ социальных, политических, культурных,
профессиональных факторов, влияющих на становление,
развитие и формирование ценностных установок отечественного учительства. Публикации во многом опережали
время, носили прогностический характер. В них намечались перспективные направления социального развития
отечественного учительства, а проблемам пополнения
учительских кадров уделялось особое внимание.
Философские проблемы реформирования общеобразовательной школы раскрыты в содержательной работе ректора Тартуского государственного университета А.В. КооРуткевич, М.Н. Интеллигенция в развитом социалистическом обществе. – М.-Политиздат. – 1977. – 96 с. Руткевич, М.Н., Рубина,
Л.Я. Общественные потребности, система образования, молодёжь. –
М. – Политиздат. – 1988. – 222 с. Федюкин, С.А. Партия и интеллигенция. – М. – Политиздат. – 1983. – 238 с.
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па. 1 В книге подчеркивалась историчность образования как
социального явления. Оно представлялась как социальная
система, выполняющая профессионально-экономическую,
социальную, культурно – гуманистическую функции. Автор анализировал феномен образования с позиций системного подхода и выделял противоречия, являющиеся движущей силой развития образования. Во второй главе книги
прослеживается генезис советской системы образования от
1917 г. начала 80-х годов прошлого столетия.
В качестве итогов исследования были предложены следующие положения:
– цели общества проявляются в системе образования
как её основные функции, как роли, которые выполняются образованием по отношению к обществе;
– создание новой социалистической системы образования не означает отрицания преемственности;
– при социализме система образования достигает своей
целостности и органического единства своих элементов;
– определяющая роль содержания образования над его
структурой;
Одной из главных задач образования в условиях социализма является преодоление противоречия между ним и
жизнью, между теорией и практикой;
Образование-арена противоборства двух мировых систем.
Естественно, что в рассматриваемый период вышедшая
книга имела значение в масштабах всего СССР. Материал,
содержащийся в ней, активно использовался и в исследованиях, посвященных российской школе.
В работах этих авторов были определены факторы возрастания общественной роли учителя: выравнивание обраКооп, А.В. Образование и социализм. О закономерностях развития
и функциях системы образования при социализме. – Таллин. – «Ээсти раамат». – 1983. – С.158–160.

1

31

Глава первая

зовательного уровня между различными слоями общества,
усиление социальной мобильности различных групп населения, постепенное выравнивание образовательного уровня населения различных регионов и национальностей, а
также дальнейшее развитие научно-технической революции и социальных процессов с ней связанных. Безусловно,
названные проблемы с точки зрения современных подходов можно посчитать идеологически зашоренными и не
требующими внимания. Между тем, на наш взгляд, эти
труды и сегодня являются наглядным источником недавней политической истории отечественного образования,
преподнося вдумчивому читателю наглядные исторические уроки.
Исследователь Н.А. Голубева в своей публикации1 предприняла удачную попытку показать основные направления
деятельности учителей. Значительная часть ее работ была
посвящена проблеме повышения идейно-политического
уровня учительства, однако, многие проблемы, решение
которых действительно могло существенно повысить социальную роль и функцию российского учительства, назывались лишь в общем плане.
Методологические аспекты истории учительства получили развитие в трудах учёных Российского педагогического государственного университета им. А.И. Герцена, которые в своих публикациях отразили важнейшие аспекты
развития учительства как социальной группы. Для работ
этих исследователей было характерно привлечение большого круга социологических источников и материалов.
Особое внимание в публикациях было уделено проблемам
формирования и социального развития учительства как
Голубева, Н.А. Повышение роли учителя в социально-политической и духовной жизни советского общества (Учеб пособие к спецкурсу). – Л. – ЛГПИ им. А.И. Герцена. – 1987. – 91 с.

1
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«передового отряда советской интеллигенции». 1
В этой связи трудно не согласиться с мнением Л.
Холмса о том, что развитие российской историографии
шло в русле государственной школы с добавлением значительного идеологического балласта. 2
В довоенное время в Советском Союзе был принят ряд
политических решений, в результате которых были заложены основы новой системы народного просвещения. В
них были определены организационные и программнометодические задачи, уделено большое внимание развитию учительского корпуса, подчёркивалась необходимость
повышения роли учителя не только как преподавателя
основ наук, но и как воспитателя подрастающего поколения новой страны. Важное место занимало формирование
активного, политически развитого и идейно подготовленного строителя нового социалистического общества, патриота. В это время практически отсутствовали работы,
посвящённые саморефлексии истории образования, историко-педагогической науки. Дискуссии о путях развития
российской общеобразовательной школы носили политический характер.
Теперь обратимся к основополагающим трудам, которые
стали классическими, поскольку на протяжении многих
Из истории формирования социалистической интеллигенции. Сб. науч. работ. Ред. колл. В.П.Сафронов и др. Л. – ЛГПИ им.
А.И.Герцена. – 1972. – 243 с.; Интеллигенция и социалистическая
культурная революция. Отв. ред. А.Я. Лейкин. – Л. – ЛГПИ им. А.И.
Герцена. – Л. – 1975 – 168 с.; Партийное руководство деятельностью общественных организаций интеллигенции в период социалистического строительства. Межвуз. сб. науч. тр. Л. – ЛГПИ им. А.И.
Герцена. – 1984 – 145 с.; Деятельность коммунистической партии по
подготовке научно – педагогических и учительских кадров. Отв. ред.
Ф.З. Ходячиий. – Л. – ЛГПИ им. А.И.Герцена. – 1984. –138 с.
2
Холмс, Л. Социальная история России: 1917–1941 /Пер. с англ. –
Ростов – н – Д. – Изд-во Ростовского ун-та. – 1994. – С 31.
1
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десятилетий определяли основные тенденции развития
историко-педагогического знания о наиболее общих проблемах развития школьного образования в самой крупной
республике Советского Союза.
К работам такого рода прежде всего необходимо отнести Очерки, написанные Н.А. Константиновым и
Е.Н. Медынским.1 Авторы ставили своей задачей показать
«…громадные достижения советской общеобразовательной (начальной, семилетней и средней) школы РСФСР к
30-летию Великой Октябрьской социалистической революции и проследить развитие этой школы с начала революции до октября 1947 г.». Как видно из цели, поставленной авторами, данная работа была задумана в качестве
официального издания. С точки зрения развития историографии данное обстоятельство имеет существенное значение. Резонно возникает вопрос научно-политического
плана: почему накануне общегосударственного юбилея, в
условиях подъема патриотического духа населения, связанного с победой всего советского народа в Великой Отечественной войне, возникла необходимость обращения
именно к системе образования одной республики? Стиль
изложения материала был избран в качестве очерков, с
хронологической последовательностью раскрывающих
основные вопросы школьного строительства РСФСР. Естественно, что в условиях того времени большое внимание
было уделено политическим аспектам развития школьного дела в Российской Федерации, перестройки отечественной школьной системы в связи с задачами, поставленными
перед ней новой властью. Главный тезис работы состоит в
показе противостояния дореволюционной «полусхоластиКонстантинов, Н.А., Медынский, Е.Н. Очерки по истории советской
школы РСФСР за 30 лет. М. – Государственное учебно-педагогическое
издательство Министерства просвещения РСФСР. – 1948. – 472 с.
1
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ческой» школы и новых тенденций, которые начала реализовывать советская власть. Важно обратить внимание на
то обстоятельство, что, несмотря на существенную критику старой российской школы, представленную в работах
авторов, они не говорят о полном разрыве идей старой и
новой школы. Вот один из примеров: «…в 1917-18 учебном
году было сделано очень многое в области ликвидации
отрицательных сторон старой дореволюционной школы,
определения задач коммунистического воспитания, перестройки школы на социалистических началах, сплочения
передовой части учительства вокруг коммунистической
партии, внимания к детям, заботой о них».1
В работе Н.А. Константинова и Е.Н. Медынского были
заложены методологические основы школы историко-педагогических исследований, которые актуальны и сегодня.
Среди них следует назвать сочетание широты исследовательской проблематики с глубоким изучением конкретноисторического материала, тщательную проработку широкой источниковой базы.
Спустя чуть более двадцати лет вышла новая работа,
посвященная общим вопросам развития народного просвещения в РСФСР. 2 В отличие от предыдущей, она построена по проблемному принципу, что свидетельствовало об изменениях методологического плана. Книга была
написана и издана в другую историческую эпоху, когда в
прошлое ушли те догмы, которые были навеяны однозначным, линейным представлением об историко-педагогическом процессе. Вместе с тем в ней было отражено
главное, что продолжало оставаться – политическая и
идеологическая обусловленность историко-педагогичеТам же. С.43
Народное образование в РСФСР. Под. ред. Кашина М. П., Чехарина Е.М. М. – Просвещение. – 1970. – 352 с.
1

2
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ских работ. Это был необходимый атрибут эпохи.
В издании были рассмотрены важнейшие аспекты народного образования РСФСР: общие закономерности его
развития; особенности разработки и решения вопросов
содержания образования, деятельность по развитию национальной школы, работа пионерской и комсомольской
организаций, внеклассная и внешкольная воспитательная
работа, общее образование взрослых, «воспитание и обучение аномальных детей», дошкольное воспитание. Отдельная
часть книги посвящена проблемам учительства, развития
учебно-материальной базы школы. В издание были включены содержательные приложения: хроника основных событий из истории республиканского народного образования, а
также перечень выпускаемых в России педагогических журналов.
Сравнение этих двух основополагающих для изучения
истории российского образования советского периода изданий показывает, насколько за то время изменились методологические подходы к истории педагогики. Безусловно,
можно свидетельствовать, что и то и другое издание изобиловали излишней политизацией, но это являлось данью
марксистско-ленинской идеологии, господствовавшей в
те годы. Между тем, новое издание наглядно подтвердило тенденцию к превалированию проблемного принципа
изложения материала, который, кстати сказать, не был новым, а продолжал заложенные ранее традиции. В рассмотренных двух изданиях очень четко и смело, по меркам
того времени, подчёркивалась преемственность дореволюционной и советской системы российского образования.
Важно отметить, что авторы работ чётко определили свой
предмет исследования – «общеобразовательная» школа,
под которым понимали все учебные заведения, входившие
в систему Министерства просвещения РСФСР.
36
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Оба издания несколько похожи по структуре построения. Работа «Народное образование в РСФСР» фактически
повторяет жанр очерков, которые в своей совокупности
представляют попытку монографического описания проблемы.
Особенностью изданий можно назвать и отсутствие развернутых заключений. Общие итоги и выводы авторов как
бы размыты по текстам работ. Заметим, что такой подход
свойственен большинству историко-педагогических публикаций и существенно отличает их от изданий общеисторической направленности, в которых присутствует
больший объем исторического материала, однако, выводы,
сделанные авторами, структурно обособлены от анализа
источников и интерпретации событий.
Говоря о методологических подходах к изучению истории общеобразовательной школы в РСФСР нельзя отрицать того факта, что практически все исследования не
оставляли без внимания политические вопросы. В силу
этого обстоятельства тематика исследований общеобразовательной школы как элемента политической структуры
общества, а главное – важнейшего механизма проведения
партийных решений в жизнь, была разработана достаточно подробно.
Школьная политика представлялась как составная часть
партийно-государственной политики и базировалась на том
тезисе, что прогресс в области народного образования мог
быть достигнут исключительно на путях государственного
регулирования всей системы просвещения, создания однотипных учебных заведений, единства учебных программ,
обеспечивающих определённый уровень знаний умений и
навыков, подлежащих освоению учащимися, и воспитание
их в духе официальной идеологии марксизма-ленинизма.
Государственный характер школьной системы опреде37
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лял как разработку образовательной политики, так и тактику ее реализации, исследования её результатов и анализа
перспективных путей развития. Необходимо отметить, что
большинство методологических подходов опирались на
сложившуюся в то время модель исторического развития,
в основе которой лежала социалистическая идея в её советском варианте, т.е. с достаточным присутствием тоталитарной модели.
С начала 90-х гг. ушедшего столетия после начала значительных реформ в экономической, социальной, политической и духовной сферах российского государства и общества, когда стал переосмысливаться богатый, во многом
полезный исторический опыт послеоктябрьского развития
советского общества потребовались и новые методологические подходы к истории школы и педагогики того периода. В частности, значительно возрос интерес к вопросам
советской школьной политики, чему способствовало расширение возможности проведения более объективных исследований, особенно после расширения доступа к большинству архивных источников, ранее не привлекавшихся
к исследованиям.1
Наибольший интерес в контексте исследуемой проблемы представляет монография З.Г. Дайча2 – одна из первых
«перестроечных работ», написанная профессиональным
историком и посвященная вопросам политической истории отечественного образования новейшего времени
Автор осветил опыт разработки и реализации школьной политики в СССР. На основе критического анализа
Расширение возможности работать с ранее «засекреченными»
источниками не сильно увеличило число исследователей школьной
проблематики советского периода.
2
Дайч, З.Г. Школьная политика в СССР. Уроки партийно-государственного руководства: перспективы развития. – М. – 1991.–123 с.
1
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документов, привлекая значительный фактический материал, он показал историю советской школы, ее успехи и
негативное влияние партийно-государственного диктата
на некоторые аспекты развития народного образования в
советский период. В монографии излагаются существовавшие в то время концептуальные подходы к реформированию школы, что делает эту работу немаловажной в методологическом плане. Автор считал, что в деятельности школы
воспроизводится борьба консервативных, либеральных и
революционных сил, действующих в обществе.
В 1997 году в Казани была опубликована работа Р.В. Шакирова «Школа и общество. Системно – концептуальный
анализ реформ образования в России в ХХ веке».1 Осознавая наличие большого числа литературы по проблеме,
автор, тем не менее, решил концептуально исследовать
основные направления реформирования отечественного
образования на протяжении всего столетия. Важной особенностью работы следует признать широту поставленных
проблем, обращение к трудам дореволюционных исследователей педагогики, стремление показать процесс реформирования образования, как процесс преемственного развития. В работе были детально рассмотрены особенности
реформирования образования сравнительно длительного
периода, поставлена проблема сочетания идей реформирования образования с общественными потребностями и
ожиданиями.
В работе объективно оцениваются просчеты советских
реформ образования. Учёный пришёл к выводу, что «авторы реформы 1984 г. попросту позаимствовали новшества у
реформы 1958 г. После опубликования текста постановления ЦК КПСС было организовано его широкое обсужде1
Шакиров, Р.В. Школа и общество. Системно – концептуальный анализ реформ образования в России в ХХ веке. – Казань. – 1997. – 272 с.
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ние. Конечно, было всеобщее одобрение. Все делали вид,
что ничего подобного не было в предыдущей реформе».1
Безусловно, такой тезис заслуживал в то время внимания
и дальнейших размышлений, поскольку находился в противоречии с главным тезисом советской историографии о
постоянном поступательном развитии народного образования.
Упомянутая работа сыграла определённую роль в развитии историографии отечественной школы. Но, как и многие исследования тех лет, она, по нашему мнению, страдает
определённой незавершённостью. Широта поставленных
проблем нуждалась бы в более в более детальной фактической проработке. Отнюдь не только извлечением исторических уроков из прошлого определяется необходимость
по-новому взглянуть на актуальные проблемы развития
общеобразовательной школы самой большой республики
Советского Союза. Необходимые уроки следует извлечь
еще и потому, что после вступления человечества в период
глобализации следует понять, насколько образовательная
система будет адекватна тенденциям развития мирового
сообщества, зависят темпы продвижения страны в мировом образовательном пространстве, её способность к интеллектуальной интеграции в мировые культурные связи и
процессы.
При этом необходимо отметить, что исторический опыт,
накопленный советской системой народного просвещения,
убедительно свидетельствует о том, что любая недооценка
системы образования, принижение её роли в социокультурном развитии общества, жесткость, неподвижность,
косность чреваты системными отставаниями, развитием
механизмов торможения общественного развития, застоя1
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ми и кризисами в крупных экономических и социальных
сферах.
Эти обстоятельства требуют объективного подхода к исследованиям российской школы советского периода. При
этом каждый ученый должен вырабатывать для себя такие
критерии исследования, которые могли бы с достаточной
полнотой и высокой степенью исторической объективности показать процесс выработки и принятия необходимых
политических решений, направленных на достижение значимого в тех исторических условиях уровня развития государственной системы народного образования, как важнейшей приоритетной сферы, определяющей дальнейшее
развитие страны.
Изучение и анализ работ советского и постсоветского
периода, посвящённых развитию общеобразовательной
школы РСФСР, позволяет углубить представление о влиянии сложившейся в стране командно-административной
системы и излишнем влиянии КПСС на определение политики в области развития народного образования. Сегодня без объективного представления о том, насколько общее
направление политических решений влияло на школу, без
понимания того, что в решении школьных вопросов отражается весь калейдоскоп общественных взглядов и убеждений на пути развития государства и общества, невозможно
определение основных путей развития современной российской школы, стратегии и тактики дальнейшего проведения школьных реформ.
Отечественная историография советского времени накопила значительный опыт в освещении работы общеобразовательной школы страны. Её отличительной особенностью
стала систематизация большого эмпирического материала,
основанного на тщательной разработке источниковой базы
различного уровня, отражающей процесс реализации пар41
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тийно-государственной политики в сфере народного образования. В то же время наблюдается недостаточное число
исследований обобщающего характера.
Научные и учебные издания по истории народного образования в РСФСР до 90-х годов прошлого столетия имели
в своей основе единую методологию, приоритетом которой
был формационный подход к историко-педагогическому
процессу. Главная особенность этих работ состояла в том,
что развитие системы образования было нераздельно связано с социалистической моделью развития общества, что
порождало усечённый, иррациональный взгляд на многие
его проблемы. А с крушением социалистической системы
идеологический массив, сопровождающий исследования
советского времени, придававший им методологическую,
да и просто логическую стройность, сделал их неактуальными. В связи с этим современной историко-педагогической науке настоятельно требуется своеобразная ревизия
имевшихся положений предшественников, освобождение
их от апологетики и мифологизации прошлого. С крушением социалистической системы ушёл в историю главный
тезис того времени о преимуществах и даже превосходстве социалистической системы народного образования и
социалистической педагогики. Однако этот устойчивый
стереотип, воплощённый в сотнях монографий и учебных
пособий, тысячах газетных и журнальных публикаций,
присутствует в сознании многих современных педагогов
и родителей, а значит, требует современного критического
прочтения, но в котором не будет огульного критиканства
того, что уже состоялось.
Следует отметить, что в последние годы в отечественной историографии присутствует определённый интерес к
истории общеобразовательной школы в РСФСР. Ряд исследований интересен в плане методологии. В некоторых тру42
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дах заявлены новые проблемы и подходы к их решению. Так
в монографии Е.Ю. Ольховской1 показаны некоторые аспекты становления элитологии как области гуманитарного
знания. Несмотря на ограничение хронологических рамок
второй половиной столетия, автор фактически обращает
свой взор ко всему столетию, что позволило сделать ряд интересных заключений. Развитие элитарной системы образования показано через призму изменений в идеологии.
В книге М.Н. Руткевича 2 исследованы тенденции, влиявшие на рост образованности населения СССР на протяжении всего советского времени, которому посвящены две
главы книги. В целом подробно раскрывая социальные и
политические причины повышения образованности советского человека, в работе советский период представлен
не Российской Федерацией, а СССР в целом.
Следует отметить труд А.Н. Позднякова, 3 в котором он
исследует взаимоотношения государства и общества в реформировании отечественного образования на протяжении длительного исторического периода. При этом автор
ставит в основу работы принцип взаимообусловленности,
внутренней логики развития отечественного образования,
несмотря на радикальные изменения социально-экономического и политического устройства государства, которые
имели место в это время. Автор справедливо подчёркивает,
что ХХ столетие стало периодом активных поисков оптимальной модели общего образования, которые, несмотря
Ольховская, Е.Ю. Развитие общего и элитарного образования России второй половины ХХ в. – Чита. – Забайкал. гос. Гум – пед. ун – т.
– 2007. – 216 с.
2
Руткевич, М.Н.Образованность населения России конца ХIX –
начала ХХI века. М. – ИСПИ РАН. – 2007.-74 с.
3
Поздняков, А.Н. Власть, общество и школьные реформы в России
(конец ХIХ-начало ХХI века). – Под. ред. проф. Ю.Г.Голуба. – Саратов. – Изд-во Сарат. ун-та. – 2005. – 264 с.
1
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на особенности конкретных исторических периодов, сводились к следующему:
– формирование системы общего образования, структуры школы, способной обеспечить реализацию возрастающих потребностей государства и общества в образовательном потенциале населения;
– оптимальное наполнение содержания образования,
направленного на обучение, воспитание и развитие молодого поколения, в соответствии со сложившимся на каждом
конкретном этапе социальным заказом, выражавшим потребности государства, общества и самих обучающихся;
– определение прав и обязанностей основных участников образовательного процесса – учителей, учащихся и их
родителей, обеспечение условий для их осуществления.
Важен вывод автора о значении истории, которая учит,
что российская система образования должна оставаться
государственной, однако, это не должно лишать общественность возможности реализовывать свои интересы и
способности в общем деле. Такой вывод сделан на анализе
участия государства в образовании населения на протяжении ХХ столетия. В работе подчёркивается определяющая
роль советского государства, которое в условиях дефицита
бюджетных средств находило возможность обеспечивать
развитие школьной сети, строительство новых зданий,
обеспечивать стабильность кадрового потенциала учительства и его профессиональный рост.1
Практика научно-исследовательской работы показывает,
что подходы и взгляды на исследование проблем развития
школы в советское время сегодня могут опираться на различные теоретические концепции, при этом ни одна из них
не может претендовать на приоритетное положение в про1
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цессе исторического познания. Каждое событие прошлого, которое получило отражение в историографии, должно
рассматриваться объективно и достоверно, анализироваться с различных позиций и обязательно с учетом конкретно-исторических условий как тех, в которых это событие
произошло, так и тех, когда оно нашло отражение в трудах
исследователей. При этом в отношении школьного образования важно учитывать динамику и многофакторность общеисторического процесса и общественного развития.
Система образования любого государства – сложнейший механизм, который требует многоаспектного исторического анализа и адекватной, полезной для современного
общества интерпретации, поэтому на сегодняшний день
единые, универсальные, общеобязательные для всех методы исследования и интерпретации исторического опыта
не приемлемы. В то же время, в рамках современной образовательной парадигмы представляется, что исторический
опыт школьного строительства в РСФСР необходим для
понимания будущего развития российской цивилизации,
в которой образованию традиционно отводится не последняя роль. Ретроспективный взгляд на деятельность
общеобразовательной школы России показывает, что преуменьшение роли образования в продвижении страны к
прогрессу грозит серьезными потерями, которые могут
порождать системные и долговременные кризисы, последствия которых тяжело отражаются на гражданах страны,
порождают общественный дисбаланс, недоверие к власти
за проводимую ею социальную политику.
Анализ наиболее общих работ, посвящённых исследованию теоретических проблем развития школьного образования в РСФСР, показывает, что большинство из них
основано на диалектическом методе познания. В этих трудах историческая действительность показана в её противо45
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речивости, развитии и целостности. Главным объектом исследований становилась общественная практика, которая
порождала заданную модель школьной системы и показывала её развитие во всех сущностных характеристиках.
В результате массированного применения такого подхода
исследователями был накоплен огромный фактический
материал, который позволил активизировать системный
подход в познании опыта исторического развития российской системы образования в советский период.
Внутренние противоречия, просчёты и достижения в
реализации идеи развития социалистической модели общего образования исследуются в большинстве случаев с
учётом важнейшего принципа историзма. Он предполагает
не только подробное и целостное описание произошедших
событий, но и раскрытие закономерностей и механизмов
функционирования объекта исследования, определения
его структуры и места в пространстве прошлого.
Следование данному принципу позволяет рассматривать российскую общеобразовательную школу в единстве
её прошлого, настоящего и будущего. При этом важной
особенностью принципа историзма является то, что он не
стремится зафиксировать ценностные аспекты и ориентации развития школьной системы с позиций сегодняшнего
дня, а пытается теоретически раскрыть представления о
путях развития российской общеобразовательной школы
в конкретные исторические периоды. Этот принцип требует глубокого анализа исторических событий в контексте определённой исторической обстановки, следования
приемам научной исторической критики, воздержания от
критицизма и использования устаревших идеологических
и политических штампов и стереотипов.
Именно реализация принципа историзма в лучших его
отечественных традициях, позволит постепенно отойти от
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тотально распространенного ранее представления об истории отечественного народного образования ХХ столетия
как о линейном, поступательном движении вперёд, на основе выполнения политических задач, которые были поставлены в своё время властью.
Любая реформа образования, даже в том случае, когда
многие её положения продолжали оставаться только на бумаге или на уровне деклараций, порождала изменения системы, постичь которые возможно только при тщательном
анализе репрезентативного круга источников, проследить
динамику процессов, происходивших в российском образовательном пространстве в те годы.
Для реализации этой научной задачи сегодня необходимо по-новому взглянуть на огромный массив государственных и партийных документов, содержащих те идеи
и положения, на которых базировалась российская школа
советского времени, создать её теоретическую модель, позволяющую раскрыть всю сложную систему общественных
взаимоотношений, которые определяли характер развития
общего образования.
Современное состояние историографии российского
образования заставляет задуматься о качественно новой
концепции, способной интегрировать данные различных
социальных дисциплин с целью выявления основных тенденций развития научных представлений о развитии отечественной образовательной школы в указанный период.
Одним из направлений развития исследований становится
глубокий и объективный анализ исторического опыта развития отечественной системы образования, осмысление
его педагогической теории.
Процесс становления и развития системы отечественного просвещения сегодня нуждается в глубокой археографической и источниковедческой проработке, современной
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методологической рефлексии.
Огромный массив современной литературы по истории
образования затрагивает фундаментальные основы развития российской школы на протяжении десятилетий и
даже веков. Естественно, что исторический опыт семидесятилетнего развития не всегда занимает там достаточный
объём. Как ни вспомнить в этой ситуации слова известного
отечественного историка З.И. Равкина о том, что широкий
разлив приводит к мелководью. Не стремимся ли мы войти
дважды в одну воду и чрезмерно крупным историческим
мазком решить политические задачи нынешнего дня? Ведь
это мы уже проходили в сравнительно недавно завершившемся ХХ столетии – эхо радостей, горестей, удачных и не
вполне удачных экспериментов, которые еще живы в памяти наших современников.
Современному учителю, преподавателю истории крайне
необходима литература, на основе которой он был бы способен в сжатом, ёмком виде представить основные этапы
развития отечественного образования. Именно такая литература, прагматичная по своей ориентации, способна воспитать у педагога чувство гордости за российскую систему
образования и сопричастности к ее новому рождению.
Современное научное знание развивается не только за
счёт традиционных исследований, которые несмотря на
свою актуальность, важность, научность, требуют совершенствования, о чем уже длительное время идут различные дебаты, но и за счет работ научно-популярного жанра.
Некоторые из таких работ принадлежат перу исследователей, имевших непосредственное отношение к созданию
системы народного просвещения в Советском Союзе и
Российской Федерации. Работам такого жанра присущи:
широкое проблемное и историческое поле исследования,
отражение наиболее ключевых вопросов развития образо48
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вания, активизация внимания авторов на ведущих тенденциях государственной политики и управления в области
образования. 1
Книга охватывает множество вопросов развития отечественной общеобразовательной школы. В рамках изучаемой проблематики особое значение имеет четвёртая глава
издания. Рассматривая советский период развития российской системы общего образования, авторы пришли к
заключению, что «К началу 90-х годов Россия, обладающая
самыми богатыми кладовыми природных ископаемых, с
хорошо организованной системой общего и профессионального образования, большим отрядом квалифицированных специалистов, подошла с уровнем производительности труда, составляющим едва пятую часть такого же
показателя в США. И как следствие этого – невысоким
уровнем и качеством жизни населения. Усилия многих поколений оказались под угрозой утраты».2
Солидный исторический экскурс, наглядно отражающий основные тенденции развития народного просвещения России ушедшего столетия, содержится в фундаментальных трудах В.И.Жукова. 3 Наиболее полно авторский
взгляд обобщен в издании 2001 года. По его мнению, советская система образования обладала большим потенциалом, но не смогла его реализовать в новых условиях либерализации и демократизации государства. В контексте
нашего исследования особый интерес представляет анализ
Жураковский, В.М., Кураков, Л.П. Укрепление Российской государственности: место и роль системы образования. – М. – Гелиос –
АРВ. – 2000. – 421 с.
2
Там же. С. 265
3
Жуков, В.И. Реформы в России:1985-1995 гг. М. – Союз. – 1997 –
415 с.; Он же. Российское образование: проблемы и перспективы развития. – М. – Союз – 1998 – 327 с.; Он же. Российское образование:
истоки, традиции, проблемы. М. – Союз – 2001-843 с.
1
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советской системы образования, предпринятый в шестом
параграфе I части издания, с названием: «Советская система образования: Опыт и уроки». Опираясь на данные статистики, В.И. Жуков занимает позицию, согласно которой
население Российской империи было малограмотным.
В целом в упомянутой части издания повторяются основные ключевые политические события, оказавшие влияние на развитие отечественной системы образования
первых четырёх десятилетий существования российской
общеобразовательной школы советского образца. В конце
обзора автор делает вывод «В связи с введением всеобщего
среднего образования в значительной степени изменились
задачи средней школы. Если раньше главной её задачей
являлась подготовка молодежи к поступлению в высшие
учебные заведения, то с введением всеобщего среднего образования она дополнялась другой, не менее важной – готовить оканчивающих школу не только к обучению в вузах, но и к практической деятельности».1
Тенденция к созданию широких обобщений по истории
по истории российской школы явственно проявляется в
историографии рубежа прошлого и нынешнего столетий.
Она характерна не только для статей и монографий, но и
для диссертационных исследований, Например, во второй
главе докторской диссертации Г.Е Козловской дана обстоятельная характеристика основных тенденций развития
российской школы советского периода как непосредственной предшественницы современной системы образования
в России», объективно показывая поступательность его
развития и существовавшие проблемы.2
Жуков, В.И. Российское образование: истоки, традиции, проблемы. М. – 2001. С.223
2
Козловская, Г.Е. Российское образование в постсоветский период
(1991 – 1999 гг.). Дисс…. д. – ра ист. наук. М.-2003. – 430 с.
1
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Попытки обобщить опыт советского реформирования
сделаны в многочисленных изданиях, вышедших в последние годы. Жанр этих работ разнообразен. Обратим
внимание на брошюру И.И. Логвинова, которая, по словам
автора, носит жанр полемических заметок. В авторской интерпретации кратко «освещается история отечественной
общеобразовательной школы и на её основе даётся объяснение феномену постоянно повторяющихся провалов тех
деяний, которые, должны были улучшить состояние дел в
системе народного образования». 1
Сегодня перед исследователем общеобразовательной
школы советской эпохи продолжают вставать многочисленные мировоззренческие и методологические вопросы.
Какими они будут в ближайшее время? Будет ли актуализирован и востребован властью и обществом прошлый
опыт отечественной школы? Ответы на эти вопросы еще
предстоит дать историкам отечественной школы и образования, особенно если проблема предметом интереса государства и общества, желающих знать, понимать и осознавать уроки, которые преподносит собственная история.
В последнее время существенно расширяется круг методологических проблем истории отечественного и всемирного образования. За несколько лет увеличилось число
исследовательских подходов к изучению прошлого. Так, в
работе Э.Д. Днепрова,2 присутствует критика в адрес созданной и функционирующей образовательной системы
России. Тем не менее, широкие социально – исторические
подходы автора позволяют ему показать зависимость сиЛогвинов, И.И. Прошлое и будущее отечественной образовательной школы (полемические заметки). – М. – НОУ ВПО «Московский
психолого-социальный институт». – 2009. – 96 с.

1

Днепров, Э.Д. Четвертая школьная реформа в России. – М. – Интерпракс. – 1994. –241 с.
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стемы образования от власти и идеологии, от групповых
интересов и социальных движений, культурного процесса и, с другой стороны, – реальное влияние образования
на социальные отношения и общественные институты.
На большом фактологическом материале в исследованиях
анализируются негативные последствия монополизации
процесса обучения и воспитания. Исходя из имеющегося
опыта и перспектив дальнейшего развития страны рассматриваются концептуальные подходы к формированию
школьного строительства. В своих работах Э.Д.Днепров
продолжает линию критики «врожденных пороков тоталитарной образовательной системы», отмечая, что каждая из
реформ или реорганизаций школы «…вела к все большему
её дисбалансу, к расширенному воспроизводству ошибок и
обострению школьных проблем. Этот порочный круг приводил не только к застою, но и заметному регрессу системы
образования». 1
Интересные методологические подходы к анализу историко – педагогических фактов и событий демонстрируют
последние публикации М.В. Богуславского, М.А. Лукацкого, Г.Б. Корнетова.2 В трудах этих авторов намечены новые
направления историко-педагогической интерпретации
прошлого, направленной на извлечение из него пользы для
сегодняшнего развития российского общего образования.

Днепров, Э.Д. Новейшая политическая история российского образования. Опыт и уроки.-М.-Мариос. – 2011. С.24–25.
2
Богуславский, М.В. История педагогики: методология, теория,
персоналии: Монография. – М.– ФГНУ ИТИП РАО, Издательский
центр ИЭТ, – 2012. – 436 с. Корнетов, Г.Б., Лукацкий, М.А. История
педагогики: теоретическое введение: учебное пособие. М. – АСОУ.2013.-179 с. Лукацкий М.А. Описательная, объяснительная и предсказательная функции современной педагогической науки: Монография. – М. – ФГНУ ИТИП РАО, ИЭТ. – 2013. – 192 с.
1
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ИСТОРИОГРАФИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1920-х –
СЕРЕДИНЫ 1940-х гг.
По сложившейся традиции этот период в развитии отечественной школы является самым богатым по числу работ, ему посвящённых. И это вполне естественно. Ведь
значение событий, произошедших в общеобразовательной
школе РСФСР рассматриваемых десятилетий велико и
исторически значимо хотя бы потому, что это был громадный, неведомый до этого процесс созидания нового типа
образования, время творческих поисков и экспериментов,
роль которых и по сей день существенна для понимания
закономерностей и тенденций развития современного образования.
Исследуя современные явления и процессы, мы нередко
обращаемся к их истокам, понимая, что именно в довоенное двадцатилетие были заложены многие элементы системы отечественного образования, которые присутствуют в
современном российском образовательном пространстве.
Вряд ли стоит лишний раз говорить о том, что именно в
те годы появилось много нового, неординарного, инновационного.
Сегодня с уверенностью можно говорить о складывавшейся годами традиции историко-педагогического анализа
рассматриваемого периода российской истории педагогики. Так, определяя теоретические основы и перспективы
развития научного знания, один из ведущих отечественных
педагогов прошлого Н.К. Гончаров выражал свое отношение к опыту общеобразовательной школы 30-х гг. ХХ века.
Но при этом он исходил из официально принятых в то время ориентиров развития общеобразовательной школы. И
нам необходимо признать, что труды, обобщающие исто53
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рический опыт развития довоенной российской школы,
и сегодня как важные исторические источники помогают
выявить те противоречия, осознать те проблемы, которые
стали причинами, побудившими принять в 1958 году закон
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в СССР»1. Так
уж сложилось в историографической традиции, что рассматриваемые годы характеризовались отрывом обучения от
жизни, преобладанием словесных методов воспитания. И
этот изъян справедливо отнесли к следствию целенаправленного воплощения в жизнь партийных и правительственных постановлений о школе начала 30-х гг. ХХ века.
Уже в марте 1939 года на ХVIII съезде ВКП (б) было выражено беспокойство: общеобразовательная школа отстранилась от подготовки молодого поколения к жизни и труду.
Выражалась надежда, что проблема будет решена, однако
Великая Отечественная война помешала реформированию
общеобразовательной школы и устранению выявленных
недостатков. Отметим, что даже в разгар войны, на рубеже 1943-1944 годов потребовалось принятие важных политических и организационных решений, направленных на
улучшение работы общеобразовательной школы.
Вынужденная отсрочка способствовала дальнейшему
нарастанию негативных тенденций школьной практики,
которые в Законе «Об укреплении связи школы с жизнью
и о дальнейшем развитии системы народного образования
в СССР» характеризовались как серьезное отставание от
требований коммунистического строительства. Главным
недостатком школы назвали слабую подготовленность ее
выпускников к труду, практической деятельности.
Эти недостатки были очевидны. Однако на протяжеГончаров, Н.К. Вопросы педагогики. М. – Изд-во АПН РСФСР.
– 1960. – С.305

1
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нии длительного времени их расценивали всего лишь как
«побочный эффект», возникший в ходе реализации в целом правильного курса партии и правительства в области
народного просвещения. В общем контексте постоянного
тезиса о поступательном развитии российского образования актуализация многих сложных животрепещущих вопросов была просто неуместна.
Вопросам ликвидации недостатков не придавали серьезного значения ни руководящие структуры, ни практические работники образования. Каждый из них, скорее
всего по инерции, реализовывал в новых социально-экономических и политических условиях выдвинутый еще в
начале 30-х годов курс на исполнение постановлений ЦК
ВКП (б) и СНК СССР – 1931 года «О начальной и средней
школе» и 1932 года «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе».
Между тем во многих публикациях, вышедших в последующие годы, отмечалось, что сама жизнь заставляла
искать пути оптимального строительства системы российского общего образования нового типа. Благодаря общественно-педагогическим инициативам, накопленному практическому региональному опыту во властных структурах
началась подготовка к реформированию общеобразовательной школы. Этот процесс повлек за собой переоценку
прошлого опыта.
Стихийное укрепление связи школы с жизнью побудило учёных к отходу от устоявшихся трактовок деятельности общеобразовательной школы 30-х годов. Эти трактовки
фактически оставались непререкаемыми с момента их появления до признания необходимости реформ в деятельности школы. Пониманию этого объективно содействовала практика военных лет.
Пафос преобразований обусловил восприятие происхо55
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дящего как своеобразного рубежа, который открыл «новый
период развития советской школы и педагогики». Выдвинутый курс на изменение системы отечественного образования виделся современникам как новая «программа
коммунистического воспитания и образования на основе
соединения обучения с производительным трудом».1 Такой ракурс восприятия перспектив развития общеобразовательной школы был задан Тезисами ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «Об укреплении связи школы с жизнью
и о дальнейшем развитии системы народного образования
в стране» и Законом, принятым по этому вопросу Верховным Советом СССР. К тому же третья программа КПСС
подчеркивала, что система народного образования основывается на общественном воспитании детей. Программные задачи создания материально-технической базы
коммунизма чётко были связаны с задачами воспитания
молодого поколения. В новых общественно-политических
условиях ценной становилась способность молодёжи как к
физическому, так и умственному труду, активной деятельности в различных областях общественной и государственной жизни, в области науки и культуры. Задача усвоения
«основ наук», выдвинутая в начале 30-х годов как первостепенная и даже в какой-то мере как самодостаточная, уже
перестала соответствовать новым вызовам жизни.
В новых общественно-политических условиях в историографии общеобразовательной школы 20 – 30-х годов ХХ
века произошли качественные изменения. Они были порождены факторами, выходящими за пределы внутринаучных обстоятельств. Четкие государственно-партийные и
правительственные указания на перспективы развития общеобразовательной школы потребовали от историографов
1
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оценок, соответствующих новым возможностям и условиям общественно-политической жизни. Научные подходы
историографии прошлого уже не вписывались в реалии
происходящих изменений.
Как же происходило становление историографии общеобразовательной школы 20—30-х годов ХХ века? Историко-педагогические факты свидетельствуют, что она возникла в условиях жесткого диктата властных структур и
данных ими оценок. Разъяснение происходивших в педагогической теории и практике процессов с позиций широко известных и воспринимавшихся современниками как
«исторические» постановления, становилось главной задачей историографов общеобразовательной школы рассматриваемых десятилетий.
Многие из них были вынуждены «сегодня» с новых позиций объяснять то, что еще «вчера» освещали по-иному.
Один из самых ярких и представительных историков общеобразовательной школы 20-х – 30-х годов Ф.Ф. Королев до
издания партийных и правительственных постановлений
о школе начала 30-х годов выступал в роли пропагандиста
официально признанного и рекомендованного метода проектов, который «поглощает в себя в переработанном виде и
исследовательский метод, и иллюстративный метод, и слово как орудие организованной совместной работы». Метод
проектов Ф.Ф.Королев в конце 1930 года определял как новый метод работы.1
В те годы Ф.Ф. Королев был членом Государственного
Ученого совета (ГУСа). Он разъяснял: «Не изучение явлений, не всестороннее их созерцание, а конкретная общественно-полезная деятельность, вернее определённый
кусок этой деятельности лежит в основе метода проектов;
Королёв, Ф.Ф. За качество коммунистического воспитания в пионеротряде // Вожатый.-1930.-№ 17.-С.4-13.
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изучение опирается на эту деятельность».1 В соавторстве
с Л.Е. Раскиным в 1930 году Ф.Ф.Королев в книге «Воспитательные задачи школы» конкретизировал официальные
установки в свете политических условий и требований того
времени: необходимой признавалась организация «работы
по созданию единого воспитательного фронта». Педагоги
призывались к превращению школы в составную часть «работы всей фабрики, всего Городского Совета», ибо школа
«не только культурное, но и хозяйственное учреждение»2.
После выхода партийных и правительственных постановлений о школе в начале 30-х годов Ф.Ф. Королев разъяснял происходившие в 20-е годы процессы развития общеобразовательной школы с принципиально иных позиций.
В 1932 году была издана его книга «Против антиленинской
теории отмирания школы». В ней повторялись позитивные
оценки деятельности школы, обозначенные в постановлениях ЦК ВКП (б) и СНК СССР. Говорилось, что школа значительно продвинулась вперед по пути соединения
школьного обучения с производительным трудом, благодаря чему были заложены основы перестройки школы
на базе политехнизма. В книге рассматривались возможные перспективы политехнизации школы: ее основным
средством должны были выступить мастерские и рабочие
комнаты при школах в сочетании с прикреплением школ
к предприятиям, совхозам, машинно-тракторным станциям и колхозам на основе договоров. Политехническое
обучение трактовалось как составная часть коммунистического воспитания. Перед политехническим обучением
ставились задачи: дать учащимся основы наук и знакомить
Там же. С.12-13.
Королёв, Ф.Ф., Раскин, Л.Е. Воспитательные задачи школы, Изд.
3-е, перераб. и значит. доп. М. – «Молодая гвардия». – 1930. – 240 с.
С. 108, 111
1

2
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их в теории и на практике со всеми главными отраслями
производства, проводить тесную связь обучения с производительным трудом. Ф. Ф. Королев, основываясь на содержании партийно-правительственных документов, отмечал: «Комплексная система построения программ в свое
время сыграла революционную роль в развитии советской
школы, в борьбе с остатками старой школы зубрежки… Но
комплексная система, имея на определенном этапе в общем
положительное значение, содержала в себе с самого начала
такое порочное ядро, которое в своем развитии стало одной
из важнейших причин коренного недостатка школы».1
Комплексную систему Ф.Ф.Королев назвал одним из самых главных тормозов осуществления в программах точно
очерченного круга систематизированных знаний.
Резкой критике им было подвергнуто «центральное утверждение Шульгина»: от школы, где дети проводят 5-6 часов, жизнь движется к новой, своеобразной школе. А это –
«…кино, газета, библиотека, радио и работа, строительство
и борьба».
Педагог давал характеристику возможных «искажений
политики партии». Разоблачались позиции «политически
близоруких» – А.П. Пинкевича и В.Н. Шульгина, которые
«делали одно и то же: тормозили перестройку школы на
базе политехнизма».2 Разъясняя суть новаторских поисков
20-х годов с позиций единственно возможных в тех условиях трактовок, Ф. Ф.Королев определял и развенчивал
«теоретические корни» новаторских поисков в общеобразовательной школе 20-х гг.: «собственный практический
опыт ребят как основа воспитания, грубый утилитаризм,
прагматический подход к воспитанию, анархо-свободное
Королёв, Ф.Ф., Против антиленинской теории отмирания школы.
– М. – 1932. – С.9.
2
Там же. С.57
1
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воспитание – вот что роднит теорию отмирания школы и
метод проектов».1
После выхода партийных и правительственных постановлений по-новому стали рассматриваться основные направления, формы и методы работы российской школы. В
частности, новое отношение было высказано к методу проектов. Они «вымывали из школы систематизированный
круг знаний, искусственно увязывали научные предметы вокруг комплексных тем, которые часто представляли
плод легкомысленного прожектерства»2.
Одновременно с выходом в свет книги Ф.Ф.Королева
вышла и книга Н. Бобровникова «Методологические основы и социальные корни теории «отмирания школы». В ней,
а также в многочисленных газетных и журнальных публикациях тех лет разоблачался и критиковался в достаточно
хлестких и резких формулировках опыт работы общеобразовательной школы 20-х годов.
Интерес к истории первых лет советской школы активизировался после окончания Великой Отечественной войны. В 1948 году вышли в свет «Очерки по истории советской
школы РСФСР за 30 лет». Их авторы – Н.А. Константинов
и Е.Н. Медынский, решая, прежде всего, идеологическую
задачу, стремились «показать громадные достижения советской общеобразовательной (начальной, семилетней и
средней) школы РСФСР к 30-летию Великой Октябрьской
революции и проследить развитие этой школы с начала революции до октября 1947 г.»3, поэтому в предисловии к изданию они характеризовали «Очерки» как работу, способную показать специфику советской общеобразовательной
Там же.С.65
Там же.С.66
3
Константинов, Н.А., Медынский, Е.Н. Очерки по истории советской школы РСФСР за 30 лет. – М. – Учпедгиз. – 1948. – С.3
1
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школы, раскрыть её преимущества перед дореволюционной школой и системой образования капиталистических
стран. В качестве отправных точек для сравнительного
анализа брались общие вопросы организации школьного
образования, а также содержание и методы работы общеобразовательной школы.
Всю историю советской школы Н.А.Константинов и
Е.Н.Медынский представляли как непрерывный процесс
достижений, поступательного развития к новым социалистическим рубежам организации обучения и воспитания, введения всеобщего обязательного обучения такими
темпами, каких не знала ни одна страна в мире. Авторы
признавали, что в «пути победоносной борьбы» советская
школа встречала «большие затруднения». Но, следуя заветам В.И. Ленина и И.В. Сталина, под их руководством,
руководством партии большевиков советская школа, как
показывали Н.А.Константинов и Е.Н.Медынский, преодолела все затруднения.
Авторы прямо связывали разоблачение временных извращений и ошибок в развитии общеобразовательной
школы с ЦК ВКП(б) и его указаниями. Такой подход к рассмотрению актуальных вопросов развития общеобразовательной школы был вполне закономерен, так как давать
подлинные научные оценки первых десятилетий истории
новой российской школы, осуществлять детальный историографический и документальный анализ с привлечением различных методологических приёмов в тех общественно-политических условиях было невозможно. Ученые
лишь конкретизировали и массированно внедряли в педагогическое сознание уже определенные властными структурами оценки.
Создание «Очерков» проходило на основе широкого
круга источников различного происхождения. Достаточно
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сказать, что Н.А. Константинов и Е.Н. Медынский организовали в научно-исследовательском институте теории и
истории педагогики в 1946-1947 годах вечера – воспоминания. Выступления на этих вечерах стенографировались и
затем были переданы в Научный архив Академии педагогических наук РСФСР. Кроме этого, при написании труда авторы использовали источники Архива Министерства
Просвещения РСФСР, Научного архива Академии педагогических наук РСФСР, отчеты региональных крайОНО,
журнальные публикации 20-х – 30-х годов, литературные
источники, воспоминания учителей и деятелей народного
образования, материалы съездов по народному образованию, постановления партии и правительства. Такая широкая источниковая база исследования позволила не только
создать замечательную в учебном и научном плане работу,
но и заложить прочный фундамент дальнейшего развития
историографии общеобразовательной школы 20-х – 30-х
годов ХХ в. – этого уникального периода в развитии отечественной школы и педагогики.
В подготовке этого фундаментального издания принимали участие сотрудники Института теории и истории
педагогики. Работу по сбору и систематизации статистических данных и диаграмм осуществлял И.М.Богданов. Выписки из газет 1917-1925 гг. подготовил М.С. Новиков. Над
выписками из педагогических журналов работала Н.И.
Попова. За работу с архивными материалами отвечал А.О.
Тропилло. Подбор архивных материалов Научного архива
Академии педагогических наук РСФСР осуществил К.Е.
Бендриков. В числе принимавших участие в подготовке к
изданию «Очерков» были и А.Ф.Эфиров, А.И.Казанский.
Направляя и организуя их работу, Н.А. Константинов и
Е.Н. Медынский понимали, что итогом их труда будет всего лишь начало большой работы по изучению истории со62
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ветской школы. Поэтому изначально они сделали важную
оговорку о том, что не претендуют на полноту освещения
происходивших событий.
Рассматриваемый период был освещен в двух очерках издания. Третий очерк «Советская школа в РСФСР в
1921-1929 годах» начинался с анализа задач школы в связи с экономическим и политическим состоянием СССР
под влиянием культурной революции: характеризовались
школьная система, сеть школ, число учащихся, материальная база. Советское учительство представлялось в качестве организационной и идеологической опоры советского
строя. Затем очерк подробно знакомил читателей с содержанием школьных программ, учебниками, организацией
учебной работы школы, учебно-воспитательной работой,
опытно-показательными учреждениями.
Несомненный интерес вызывает четвертый очерк, озаглавленный «Культурный рост советской страны и борьба
за качество учебно-воспитательной работы школ (1930-1941
гг.)». В нём рассматриваемый период представлен в контексте органической связи деятельности общеобразовательной школы с социальными условиями нового социалистического типа. В очерке содержится подробное описание тех
же проблем образовательной школы, что и в предыдущем.
Тем самым авторы, руководствуясь методологическим
принципом единства исторического и логического, отражали состояние и процесс развития общеобразовательной
школы по чётко определённым параметрам.
Важно отметить и то, что в представленных диаграммах и таблицах достаточно полно и подробно была показана картина изменений системы школьного образования
в СССР за 30 лет. Структуру общеобразовательной школы
РСФСР и ее изменения за указанный период авторы сопроводили основополагающими нормативными докумен63
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тами. В «Очерках» наглядно показан рост числа учащихся
в начальных, семилетних и средних школах республики.
В рассматриваемые нами десятилетия выделены: первые
годы советской власти, восстановительный период, первая,
вторая и третья пятилетки. Графически отражено развитие
сети общеобразовательных школ по типам, представлен
рост начального и среднего общего образования, представлены сведения о росте грамотности населения и численности учителей.
Издание изобилует ссылками на В.И. Ленина, И.В. Сталина. Иного не могло быть в то время. В книге цитируются
выдержки из резолюций партийных съездов, постановлений пленумов партии. Большое место уделено политическим оценкам, соотношению сил и теорий, реализующих
генеральную линию партии и препятствующих этому.
Среди последних – левацкая, антиленинская «теория отмирания школы», педологические извращения, опора на
буржуазные педагогические теории, затушевывание классовой сущности общеобразовательной школы, неправильные трактовки партийных и правительственных установок, формальные трактовки.
Так «педологические извращения» осуждались за использование буржуазных идей и методов, представление
искаженной картины развития ребенка, клевету на детей
рабочих и крестьян как обладающих пониженной одаренностью. 1
Естественно, что издание изобиловало идеологическими штампами. Так, Институт методов школьной работы,
Отметим, что объективная оценка педологии оказалась возможной лишь в иных общественно-политических условиях, наступивших уже в сравнительно недавнем прошлом. Среди первых изданий,
содержащих объективную оценку педологии, следует назвать вышедшую в 1991 году брошюру Ф.А. Фрадкина «Педология: мифы и действительность» (Москва. – Знание. – 1991. – 80 с. //Новое в жизни,
науке, технике. Сер. «Педагогика и психология». – № 8).

1
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переименованный затем в Институт марксистско-ленинской педагогики, Н.А. Константинов и Е.Н. Медынский
представили как «штаб левацких извращений».1 Официальная образовательная политика того времени охарактеризована авторами всего лишь как «заблуждения» директора вышеназванного Института В.Н.Шульгина. Его ошибки
усматривали в энергичной пропаганде бессистемности
знаний, снижении общеобразовательного уровня этих знаний в школе путем разрушающего школу метода проектов.
Последний представлялся как нечто чуждое советской общеобразовательной школе, относящееся главным образом
к американским реакционным идеологам – педагогам Д.
Дьюи, Коллингсу, Килпатрику.
Педагогические взгляды В.Н. Шульгина определены как
неправильные. О работе его заместителя М.В. Крупениной
авторы вовсе и не упоминали. В оценке деятельности В.Н.
Шульгина представлено исключительно его негативное
влияние на работу общеобразовательной школы. При этом
в сознание читателя Н.А.Константинов и Е.Н.Медынский
внедряли мысль: В.Н. Шульгин являлся лишь одиночкой,
и все совершаемое им в корне противоречило основополагающим государственным установкам. Авторы «Очерков»
цитировали статью В.Н. Шульгина «Педагогика переходной эпохи», опубликованную в 1927 году в журнале «На путях к новой школе». При этом использовались такие выражения, как «вопреки высокой оценке», «вопреки большому
значению».
Все названные авторами «правооппортунистические и
левацкие извращения» назывались тормозом развития общеобразовательной школы, помехой ее успехам. При этом
особо подчеркивалось: «не эти извращения определяли соКонстантинов, Н.А. Медынский, Е.Н. Очерки по истории советской школы РСФСР за 30 лет. – М.-1948. – С.97.

1
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бою развитие нашей школы». 1 В качестве методов ее развития Н.А. Константинов и Е.Н. Медынский называли:
укрепление антирелигиозного и интернационального воспитания, усиление связи школы с победоносным социалистическим строительством, с борьбой трудящихся против
остатков буржуазной идеологии, с ростом сети школ.
В «Очерках» показано развитие школьной системы,
представлены факторы этого развития, возможные варианты и их последствия. Издание содержит иллюстрации,
фотографии. Все они очень оптимистичны, естественны и
жизненны. Анализ происходящего в общеобразовательной
школе иногда сопровождался сравнением с дореволюционной школой, показом принципиально иной направленности ее работы.
Характеризуя комплексные программы общеобразовательной школы 20-х годов, Н.А. Константинов и Е.Н.
Медынский показывали их недостатки, которые лишь в
известной мере тормозили развитие общеобразовательной
школы, но не останавливали ее движение вперед. Тем более
– не искажали «другие стороны жизни школы».2 Для представления учебной работы школы 20-х годов авторы систематизировали огромное количество использовавшихся
букварей, соотнесли их с требованиями комплексных программ. Причем они не ограничивались букварями из стандартного списка учебников, а изучили и издания Западной
Сибири, Иваново-Вознесенска и других регионов России.
Опыт «летней школы» 20-х годов назван «прожектёрской попыткой». Идея копирования непрерывности процесса производства для увеличения пропускной способности классов, школьных кабинетов и лабораторий также
обозначена как прожектерство. Этот ярлык использовали
1
2
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для определения сути многих новаторских поисков в общеобразовательной школе 20-х годов Все они оценивались
сквозь призму партийных и правительственных постановлений о школе с эпитетами «нарушал», «внес извращения»,
«свел на нет». 1 Анализ происходящего давался в таких
формулировках: «сводился», «отклонялся», «не соответствовал». При отмеченных многочисленных недостатках
работы общеобразовательной школы по лабораторному плану («дальтон-плану») назывались три его положительные черты. Они после указаний партии с 1932 г. были
использованы «при более правильной организационной
форме учебных занятий – уроке» .Одним из существенных
достижений отечественной общеобразовательной школы
20-х годов Н.А. Константинов и Е.Н. Медынский назвали
активизацию методов учебной работы. Успешное развитие
у детей сознательности и чувства коллективизма с помощью содержания, организации и методов учебной работы
при использовании пионерского движения, школьного
самоуправления, общественно полезной работы детей в
процессе проведения революционных праздников. Вместе
с кружковой работой эти мероприятия выступали в качестве наиболее значимых показателей при характеристике результатов развития общеобразовательной школы до
конца 20-х годов.
Лишь после этого (особенно после издания программ
1929 года) «извращения» превратили труд в ряде школ в
самоцель. Следуя этим «извращениям», объясняли Н.А.
Константинов и Е.Н. Медынский, целый ряд школ стал
расценивать свою работу в зависимости от того, сколько
внимания школы уделяли труду. Именно это обстоятельство, по мнению авторов «Очерков», привело к переориен1
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тации внимания школы от общеобразовательных знаний к
трудовым процессам.
Представляется, что авторы намеренно принизили роль
происходивших противоречий в педагогике, упростили их
воздействие на сознание педагогов и развитие общеобразовательной школы.
Показательно, что недостатки школы того времени
представлены в «Очерках» как следствие отсутствия принятых в последующие годы партийных и правительственных постановлений о школе, закреплявших четкий режим,
разработанную систему управления, учета успеваемости,
ведущей роли учителя. Значение этих мер представлялось
так: они и ранее имели место, но их необходимость обострилась к началу 30-х годов. Таким образом, под решения
партии и правительства подводилась убедительная основа,
которая должна была показать объективные исторические
предпосылки для принятия властных решений в недрах
самой общеобразовательной школы. Тем самым предотвращалась мысль о волюнтаристском подходе государственно-партийных и правительственных структур к развитию общеобразовательной школы.
Авторы справедливо отметили определяющее значение для работы школы того времени социальных факторов.
Основываясь на конкретно-историческом подходе и используя многие факты и детали, авторы «Очерков» убедительно
показали высокий темп развития общеобразовательной школы, рост количества учащихся, наращивание материальнотехнической базы школ, представили успехи строительства и
оборудования школьных зданий, снабжения школ учебниками. В Очерках нашли отражение вопросы финансирования
школ и государственной заботы о подготовке и повышении
квалификации педагогических кадров советской школы.
Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что
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проблема укрепления воспитательной функции общеобразовательной школы связывалась не с педагогическими
факторами, а с обострением классовой борьбы и с руководящей ролью партии, пионерской и комсомольской организаций. Время с 1921 по 1929 годы Н.А. Константинов и
Е.Н. Медынский назвали «периодом исканий» в области
содержания, организации и методов учебной работы. Его
отличительными особенностями они считали борьбу с
формализмом, отвлеченностью и сухостью, педантизмом.
Основная задача школьного образования состояла в расширении политического кругозора учащихся, росте их активности, творчества, инициативы.
В новых социально-экономических условиях государственно-партийные структуры, как справедливо отметили
Н.А. Константинов и Е.Н. Медынский, направили внимание уже не на технику. Первостепенная роль в дальнейшем
развитии страны была отведена людям и кадрам, способным использовать новую технику. На ХVI съезде ВКП (б),
состоявшимся летом 1930 года было обращено внимание
на проблему культурной революции. Введение всеобщего
обязательного обучения было признано одной из ведущих
задач. В те годы при огромных сдвигах в области просвещения и достижениях в области культуры авторы «Очерков»
усмотрели «существенные дефекты» в работе общеобразовательной школы. Они охарактеризованы авторами предельно точно с позиций партийных и правительственных
постановлений: широкое распространение метода проектов, пропаганда теории отмирания школы, подмена педагогики педологией, недостаточные общеобразовательные
знания учащихся, клочкообразные сведения в комплексно-проектных программах Наркомпроса.
В хронологической последовательности авторы представили подготовку «исторических» постановлений ЦК
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ВКП (б), которые положили начало «последовательной
перестройке всей работы советской школы». В периодических изданиях были организованы публикации «горячих
откликов» учителей и руководителей народного образования. «Борьба против террористов, шпионов, диверсантов и
вредителей», а также других «врагов народа» представлена
как необходимое условие дальнейшего развития общеобразовательной школы.
Авторы «Очерков» обращали особое внимание на значение слов И.В. Сталина на ХVII съезде ВКП (б) о том, что
успехи и победы были достигнуты не самотёком, а в результате ожесточенной борьбы за проведение партийных
установок на развитие школьного дела в республике. В этой
связи подчёркивалась необходимость идеологического вооружения учащихся, воспитания у них классовой бдительности, способности вести беспощадную борьбу с двурушничеством, расхлябанностью и беспечностью.
С позиций постановления 1936 года о педологии дан
анализ деятельности педологов, которые «оттеснили педагогов от изучения учащихся и воспитательной работы». Отметим, что до начала 90-х годов их «эксперименты» представлялись в историографии не иначе как антинаучными.
Педологов обвинили во вмешательстве своими безграмотными действиями, «диагнозами», заключениями в комплектование школ и классов, в построение программ, во
всю организацию и методы работы школы, оценку успеваемости и определение причин неуспеваемости, в контроль
за политическими воззрениями, в снижении роли учителя.
Н.А. Константинов и Е.Н. Медынский полагали, что все
конкретные партийные указания были проникнуты «большой заботой о ребенке и любовью к нему».1 В подтвержде1
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ние своего вывода авторы приводили данные о масштабе
внешкольной работы с детьми, радиофикации общеобразовательной школы, утверждении жизнерадостного мироощущения советских детей.
В целом «Очерки» убеждали читателя в том, что общеобразовательная школа и педагогическая наука «двигались
гигантскими шагами вперед», «всеобщее первоначальное
обучение, по указанию товарища Сталина, было реализовано по всей стране».1. И хотя, в оценках достижений общеобразовательной школы к концу 30-х гг. Н.А. Константинов и Е.Н. Медынский ограничились цитатами из речей
И.В. Сталина, постановлений партии, выход в свет их труда
свидетельствовал о большом успехе отечественной истории
педагогики в осмыслении первых десятилетий развития в
новых исторических условиях.
В 1958 году вышла книга историка педагогики Ф.Ф. Королева «Очерки истории советской школы и педагогики
(1917-1920 гг.)», в которой автор показал «коренной перелом», совершённый в общеобразовательной школе под влиянием политических изменений и первых преобразований.2
Как прямое продолжение этих «Очерков» в 1961 году были
изданы «Очерки по истории советской школы и педагогики 1921-1931 гг.». Авторы – Ф.Ф. Королев, Т.Д. Корнейчик,
З.И. Равкин. Редакторы – Ф.Ф. Королев и В.З. Смирнов. В те
годы Ф.Ф.Королев был директором Научно-исследовательского института теории и истории педагогики Академии
педагогических наук РСФСР, главным редактором журнала
«Советская педагогика» и поэтому работа представляет интерес в качестве примера официозного изложения истории
российской общеобразовательной школы.
Там же. С.317
Королёв, Ф.Ф. Очерки истории советской школы и педагогики
1917–1920 гг. – М. – АПН РСФСР. – 1958. – 549 с.
1
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В новых условиях, как отмечали авторы историко-педагогического труда, они воспринимали 20-е годы «как нечто живое и близкое», которое «перекликается с тем, что
делается сейчас в области строительства трудовой политехнической школы».1 Авторы дали оценку общеобразовательной школе 20-х годов по отсроченным социальным
результатам. Она воспитала поколение, на долю которого
выпала задача масштабных социально-экономических
преобразований, борьба против фашистских захватчиков.
В издании был сделан важный для развития историографии общеобразовательной школы того времени вывод:
«Одно время в историко-педагогической литературе развитие школы в период 1921-1931 годов рассматривалось односторонне, неправильно: подчеркивались преимущественно теневые стороны – увлечения, заблуждения, ошибки,
методическое прожектёрство – и не показывались серьезные успехи, достигнутые в процессе революционного преобразования школы. Теперь уже никто не говорит, что в
эти годы были только заблуждения. Сейчас всем ясно, что в
указанный период произошли глубокие, принципиальные
изменения в содержании, организации и методах учебновоспитательной работы школы и на этой основе накоплен
богатый и разнообразный опыт социалистического воспитания и образования».2
Особенно важен факт признания одностороннего и потому искажённого восприятия 20-х годов в историографии.
Одновременно авторы подчеркнули справедливость
оценок партийных и правительственных постановлений о
школе начала 30-х годов, благодаря которым «теперь видКоролёв, Ф.Ф., Корнейчик, Т.Д., Равкин, З.И. Очерки по истории
советской школы и педагогики 1921-1931. – М. – АПН РСФСР. –
1961-507 с.
2
Там же. С. 486.
1
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нее стали недостатки и ошибки», допущенные в 20-е годы.
По замыслу авторов «Очерки» должны были показать
«плюсы и минусы в историческом опыте работы школы».
Ведь в начале 60-ов годы ХХ века, время выхода в свет этого
издания, государство предприняло значительные шаги по
усилению трудового воспитания и профессиональной ориентации молодёжи. История школы была названа «одним
из важнейших источников», из которого педагогическая
наука может и должна черпать материал для разработки
жизненно важных проблем воспитания, откуда современная педагогическая практика может заимствовать много
ценного. Авторы выражали надежду, что, вступая в новый
этап своего развития, общеобразовательная школа и педагогика не отбросят опыт 20-х гг., а используют и преумножат все, что в нем было ценного.
Характерным для издания был показ позитивной роли
общеобразовательной школы в развитии социальных процессов. Происходящие преобразования авторы «Очерков»
рассматривали как продолжение истории. В издании приведена обширная и не потерявшая своего значения сегодня библиография. Она включала восемь разделов. Первый
– произведения классиков марксизма-ленинизма. Второй
– основные решения партии и правительства о школьном
строительстве рассматриваемого периода. Третий – директивы правительства и постановления правительства, не
вошедшие в вышеуказанные сборники. Четвертый раздел
– официальные материалы и документы Наркомпроса и
ЦСУК: учебные планы, программы, важнейшие директивы, резолюции и тезисы Наркомпроса РСФСР; статистические материалы и отчёты Наркомпроса, центрального
статистического управления. В четвертом разделе представлены работы руководителей Наркомпроса.
В пятом – работы по истории школы. По сути дела, это
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были первые статьи обобщающего характера. В их числе
публикации Н.А. Константинова о советской школе за
30 лет и педагогике за этот период в журналах «Советская
педагогика», «Семья и школа»; статьи Е.Н. Медынского о
содержании учебного процесса за 25 лет и о становлении
советской школы в журнале «Советская педагогика»; публикации З.И. Равкина в «Советской педагогике»; И.Ф.
Свадковского в журналах «Просвещение в Сибири» и «Народное просвещение»; В.Я. Струминского в «Начальной
школе» и «Народном просвещении» и др.
В следующем разделе библиографии «Очерков» систематизированы публикации по общим вопросам педагогики,
теории обучения, воспитания. В последнем разделе приведен перечень периодических изданий, которые использованы в «Очерках».
Создав фундаментальное произведение по истории отечественной школы и педагогики, его авторы отнюдь не
претендовали на исчерпывающие характеристики общеобразовательной школы рассматриваемого периода. В Предисловии они подчеркивали, что этими «Очерками» изучение истории школы не завершается, а лишь начинается. Во
введении авторы связывали подъем воспитания в общеобразовательной школе к концу 20-х годов с возросшей в
этот период политической активностью и сознательностью
детей. Выражением этого процесса они называли рост пионерской организации и усиление ее воспитательного потенциала. Таким образом, тезис о роли обостряющейся
классовой борьбы в этот период для воспитания школьников, который утверждали Н.А. Константинов и Е.Н.
Медынский в издании 1948 года, не получил поддержки в
«Очерках» 1961 года. В них, соответственно новым общественно-педагогическим задачам, нашли отражение вопросы политехнизма, прикрепления школ к предприятиям, а
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также вопросы организации рабочих комнат и мастерских
при школах, производственной практики на заводах и в
школах. В «Очерках» появилась особая глава «Трудовое и
политехническое обучение». В отдельную главу была выделена тема развития советской педагогики в борьбе с буржуазными и мелкобуржуазными теориями воспитания.
Если «Очерки по истории советской школы РСФСР за
30 лет» были изданы в объёме 31, 61 п.л., то «Очерки» 1961
года были изданы уже в объёме 46, 26 п. л. К тому же при
большем объеме они хронологически охватывали меньший
период. Это свидетельствует о повышении общественного
интереса к истории педагогики и образования – характерной черты того времени.
В «Очерках» 1961 г. был выделен раздел «Педагогическая
дискуссия», которая представлялась как имевшая «известное положительное значение». Хотя ее итог определялся в традиционных для того времени оценках, например:
«удалось развенчать лженоваторов, разносчиков легкомысленного методического прожектерства, переносивших в
советскую педагогику и школу сомнительные новшества
прагматической буржуазной педагогики». 1 Значение дискуссии авторы видели в ее содействии усилению идейной борьбы за школу. Положительное значение дискуссии
«Очерки» определяли тем, что она привлекла внимание к
важным вопросам педагогической теории. К тому же дискуссия позволила, по заключению авторов «Очерков», мобилизовать научные кадры на борьбу против отклонений
от марксизма в области педагогической науки.
Заслугой Ф.Ф. Королева, Т.Д. Корнейчика, З.И. Равкина стало преодоление безликого представления дискуссии
и озвучивание имен некоторых ее участников – М.В. Кру1
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пениной, А.Г. Калашникова, В.Я. Струминского, О. Трахтенберга, А.П. Пинкевича, П.П. Блонского. Делался вывод
о том, что основы подлинно научной педагогической теории закладывали Н.К. Крупская и А.В. Луначарский. Они
боролись с «неправильным» пониманием воспитания как
предмета педагогики, исходя из партийных и ленинских
идей.
Поскольку трудовое и политехническое обучение в период подготовки и издания «Очерков» (1961 г.) считали
актуальной и важнейшей задачей общеобразовательной
школы, их авторы глубоко показали именно опыт политехнизации общеобразовательной школы конца 20-х годов.
Они осветили условия и «назревшую необходимость» широкого общественного обсуждения проблем политехнической школы, подготовки Всероссийского съезда по этому
вопросу. Анализ докладов, сделанных на съезде, партийных оценок результатов его работы, реальных последствий
для общеобразовательной школы до сих пор не потерял
своего значения для специалистов по истории педагогики.
Ф.Ф. Королев, Т.Д. Корнейчик, З.И. Равкин показали, что
в 1930 году ставился вопрос о выработке закона о политехнизации школы. Они также обнаружили факт обсуждения проекта закона на заседании правительственной комиссии, обратив внимание на то, что широкий круг важнейших вопросов
политехнизации общеобразовательной школы пытались
поставить на «почву государственного законодательства».1
Систематизированные данные о развитии школ фабричнозаводской семилетки, о формах связи общеобразовательной
школы и производства сохранили важное значение для последующих поколений исследователей.
В «Очерках» сделан вывод о том, что проблема политех1
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низации была «поставлена в порядок дня, целый ряд сторон
этой большой и сложной проблемы в основном разрешался положительно. Были сделаны первые доступные шаги
«в соединении теории с практикой, общеобразовательной
подготовки с трудовой политехнической». 1
Также отмечалось, что общеобразовательная школа к
рубежу 20-30-х гг. накопила интересный положительный
опыт организации труда учащихся в мастерских и проведения производственной практики; были выработаны
многочисленные формы связи городской школы с промышленным производством; развернулась широкая опытно-исследовательская работа в сельской школе. Широкое
применение при изучении естествознания, физики, химии
получили экскурсии на производство, лабораторные работы, практические занятия.
В то же время в книге был сделан вывод о том, что разрешение проблемы политехнизации оказалось не под силу
школе и педагогике рассматриваемого периода. В качестве
причин этого назывались сложные материальные условия
деятельности школы и слабое обеспечение важнейшего
условия политехнизации – системы знаний, овладения
основами наук.
Согласно взглядам Ф.Ф. Королева, Т.Д. Корнейчика, З.И.
Равкина, в школе этого времени имела место искусственная увязка общеобразовательных предметов с трудовыми
занятиями учащихся в мастерских и с производственной
практикой на предприятии. Авторы «Очерков» анализировали опыт политехнизации общеобразовательной школы с позиций приоритета академических знаний, которые
школьники используют и применяют практике для дальнейшего познания и умственного развития. В «Очерках»
1
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прямо сказано, что увязка общеобразовательных знаний
и трудовых занятий не способствовала более полному пониманию процессов производства и вместе с тем нарушала
логику усвоения основных учебных дисциплин.
Важно подчеркнуть, что новаторские поиски теоретиков и практиков конца 20-х годов были направлены вовсе
не на укрепление учебной работы школы, обеспечение
приоритета обучения в ее деятельности. Наоборот, стремясь преодолеть этот «порок» старой школы, новаторы
20-х годов посредством активизации учебно-познавательной деятельности учащихся усиливали социально-воспитательную функцию школы. Производство и его условия
в те годы необходимы были общеобразовательной школе
вовсе не для применения учащимися знаний и их обогащения. Это была значимая, но не первостепенная задача.
Воспитание в условиях и под влиянием производства мыслилось как антипод «школе учебы», средство обеспечения
преемственности поколений и приобретения жизненного
опыта учащимися, придания их мировоззрению практически-действенной направленности, преодоления традиций словесного воспитания в рамках межличностного
взаимодействия. Поэтому и в печати тех лет политехнический съезд называли съездом по политехническому воспитанию. Встречавшийся в печати конца 20-х годов термин
«политехническое воспитание» историографы общеобразовательной школы сознательно игнорировали. Ведь этот
факт противоречил трактовке событий прошлого в русле
партийных и правительственных постановлений о школе
начала 30-х годов, перспективам укрепления связи школы с жизнью в русле Закона 1958 г. Вместо словесного политехнизма предлагалось применение знаний об основах
производства на практике. Но эти знания в свою очередь
ставились в прямую зависимость от качества общеобразо78
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вательных знаний, их системности. Условия производства
как фактор, стимулирующий и мотивирующий учащихся к
углублению и расширению их знаний, в расчет не принимались. Во многом это связано с тем, что позиции сторонников политехнического воспитания официально были
заклеймены, осуждены и признаны порочными.
Так, в «Педагогической энциклопедии» 1968 года именно
воспитательная ценность условий производства определялась как серьезная методологическая ошибка В.Н. Шульгина, которую он допустил, когда неправильно истолковал
обучение «на собственном опыте» и противопоставил его
систематическому научному образованию.1 В то же время
автор статьи о В.Н. Шульгине на первое место поставил его
позитивный вклад в развитие общеобразовательной школы и педагогики. Отмечался «справедливый» подход В.Н.
Шульгина к активно-творческому и созидательному участию подрастающего поколения в труде; в необходимости
расширить сферу педагогики в обществе, а ее задачи и метод работы пересмотреть.
В книге «Основные направления развития педагогических наук на современном этапе» (1966 г.) Н.К. Гончаров не
отошел от укоренившихся однолинейно негативных оценок вклада В.Н. Шульгина в развитие педагогики.2
В новом контексте как значимую для общеобразовательной школы конца 20-х – начала 30-х гг. ХХ в. деятельность
В.Н. Шульгина и М.В. Крупениной охарактеризовала в
своей статье Р.Б. Вендровская. Она преодолела стереотипы
длительное время насаждавшихся в историографии оценок
наследия В.Н. Шульгина и М.В. Крупениной. Р. Б. ВендСтепанов, С.Г. Шульгин В.Н. /статья//Педагогическая энциклопедия. – М. – 1958. С.735.
2
Гончаров, Н.К.Основные направления развития педагогических
наук на современном этапе. – М. – Знание. – 1966. – 62 с.
1
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ровская представила их вклад в педагогическую теорию
и практику в органической связи с проблемами государственной образовательной политики того времени. Они
стали выглядеть в новых оценках как «яркие и образованные педагоги», которые не подходили «столь упрощённо,
как им потом пытались приписать» к основополагающей
проблеме развития общеобразовательной школы.1 Видный
историк указала и положительный потенциал наследия
В.Н. Шульгина и М.В. Крупениной, значимый для преодоления функционального подхода во взаимодействии
школы и среды, понимания их органического единства в
деятельности школы. Более того, Р.Б. Вендровская оценила наследие В.Н. Шульгина и М.В. Крупениной как актуальное для современности: «содержащиеся в нем неординарные идеи должны быть рассмотрены и переосмыслены
заново в целях совершенствования работы современной
советской школы»2.
За рубежом направление, в котором работали В.Н.
Шульгин и М.В. Крупенина, появилось почти на полстолетия позднее. До сих пор в этом направлении ведется работа, главным образом в русле «школы без стен». Смысл этого
эксперимента – реализация идеи «открытого обучения»,
осуществляемого параллельно обычной школе и за ее пределами в целях повышения интереса школьников к учебе.
Первая такая школа возникла в 1968 году в Филадельфии
(США). Учащиеся выполняли учебные задания в офисах и
научных лабораториях, музеях и театрах, универмагах и закусочных. В результате город становился для школьников
местом обучения.
В педагогическом наследии В.Н. Шульгина и М.В. КруВендровская, Р.Б. М.В.Крупенина, В.Н.Шульгин. О взаимодействии
школы и среды//Советская педагогика.-1990. – № 2. С.114.
2
Там же.
1
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пениной взаимодействие педагогического процесса со средой осуществлялось главным образом в целях воспитания,
усиления его социальной значимости и общей эффективности, практически-действенной направленности.
М.В. Крупенина опубликовала множество статей в журналах «Вожатый», «На путях к новой школе». В издательстве
«Молодая гвардия» в 1930 году вышла ее «Педагогика среды
и методы ее изучения», в которой обобщался опыт работы
на станции социального воспитания при Трехгорной мануфактуре. В сборнике «Проблемы научной педагогики»
1928 году была опубликована статья М.В. Крупениной «К
вопросу о предмете и методологии педагогики». В этом же
сборнике была опубликована статья В.Н. Шульгина « К вопросу о марксистской педагогике». Тогда же вышла в свет
его книга « О воспитании коммунистической морали». После долгого забвения В.Н.Шульгина журнал «Советская
педагогика» в 1990 г. опубликовал его статью «Ленинизм в
педагогике».1
В «Педагогической энциклопедии» 1992, 1996 годов
наследие Шульгина В.Н. и Крупениной М.В.представил
М.В.Богуславский. Так же, как и в издании «Педагогической энциклопедии» 1965, 1968 годов характеристика их
вклада в педагогику освобождена от непримиримо осуждающего тона. В других публикациях М.В.Богуславский
определил Крупенину М.В.как самого серьезного теоретика педагогики того времени. С наследия наконец-то был
снят ярлык «глупой антиленинской теории отмирания
школы». Признано, что педагоги выступали за более глубокое осмысление предмета педагогики, против ограниченного понимания педагогики только как теории воспитания в дошкольных учреждениях и школе. Шульгин В.Н. и
Шульгин, В.Н. Ленинизм в педагогике// Советская педагогика.
–1990. – № 4. С.113–118.
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Крупенина М.В.обосновывали необходимость разработки
специальных отраслей педагогики – партийной, профсоюзной, военной.
М.В.Богуславский указывает, что В.Н.Шульгину и
М.В.Крупениной было свойственно некоторое принижение роли школы в системе других социальных институтов
образования и воспитания. Он справедливо характеризует их деятельность как попытку соединить концепцию Д.
Дьюи с марксистскими принципами воспитания и образования, создать модель нового общеобразовательного института, противостоящего «школе учебы». Исторические
портреты названных педагогов М.В. Богуславский основательно и вместе с тем увлекательно представил в издании
2005 г. «Подвижники и реформаторы российского образования: историко-биографические очерки»1.
Благодаря исследованиям М.В. Богуславского в историко-педагогическом знании актуализировано и осмыслено
с современных позиций замалчиваемое длительное время
историографами общеобразовательной школы рассматриваемого периода наследие М.М. Рубинштейна. В процессе восстановления «забытых» или намеренно обойденных
фигур в «Хрестоматии по истории социальной педагогики
и воспитания» 2007 г. А.М.Кушниром представлено педагогическое наследие В.А. Тер – Ваганяна, бывшего участником педагогической дискуссии. Его книга «Основные вопросы педагогической дискуссии» были изданы «в порядке
обслуживания дискуссии» в 1931 г. По сохранившимся скупым сведениям об этом педагоге в названной хрестоматии
представлена биографическая справка о нем.
Многие имена по разным причинам оказались обойденБогуславский, М.В. Подвижники и реформаторы российского образования: историко-биографические очерки. – М. – Просвещение.
– 2005. – 190 с.

1
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ными историографами советского периода. В условиях отхода от реализации Закона 1958 г., после 1966 г. в историографии вновь возобладали прямолинейные оценки, в духе
партийных и правительственных постановлений о школе
начала 30-х гг.1 Пропаганда давних и крепко устоявшихся оценок, подкрепление их новыми фактами становились
основополагающей задачей для всех исследований по истории общеобразовательной школы 20-х – 30-х гг. ХХ века.
Жесткие оценки и безальтернативные подходы в то же время сочетались с обобщением фактов, расширением источниковой базы. В числе наиболее авторитетных имен специалистов, значимых для историографии общеобразовательной
школы – Ф.Ф. Королев,2 З.И. Равкин, 3 М.Ф. Шабаева.4
В 1980 году вышли «Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР 1917-1941». Ответственные
редакторы – Н.П. Кузин, М.Н. Колмакова, З.И. Равкин.
В этом издании подчеркивалось «первостепенное познавательное значение» истории общеобразовательной школы и педагогики для советского учительства, работников
образования, специалистов по теории педагогики. Утверждалось, что невозможно совершенствовать дело народного образования в целом и общеобразовательную школу
в частности, не опираясь на критически переработанный
См. Равкин, З.И. Борьба с антиленинскими концепциями в советской педагогике 1931-1937 гг.// Советская педагогика. – 1977. – №
8. – С.104–117.
2
Королев, Ф.Ф. Советская школа в период социалистической индустриализации и в первые годы сплошной коллективизации //Советская педагогика. – 1950. – №5. – С.80–97.
3
Равкин, З.И. Школа в годы гражданской войны и иностранной интервенции в России (1918-1920 гг.)//Советская педагогика. – 1949. –
№1. – С.59–76.
4
Шабаева, М.Ф. Разработка методики коммунистического воспитания в советской педагогике 30-х гг. с учетом творческого опыта
А.С.Макаренко // Советская педагогика. – 1979. – №3. – С.11–17.
1
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предшествующий опыт: Но этим не ограничивается значение работ по истории советской школы1. Это значение
состоит во влиянии опыта общеобразовательной школы
РСФСР на становление новой школы в странах социалистического содружества и развивающихся странах.
В издании главным предметом анализа стала общеобразовательная школа. Другие типы учебно-воспитательных учреждений характеризовались по преимуществу в
связи с её деятельностью. В основу периодизации истории
общеобразовательной школы были положены общие для
гражданской истории того времени тенденции. Главный
методологический посыл авторов состоял в том, что школа как органическая часть системы государственных учреждений развивается в русле всех протекающих в стране социальных и идеологических процессов. Школа как
социальный институт социалистического общества подвержена действию общих законов социального развития.
Именно поэтому в издании обоснованием хронологических рамок стала принятая в то время официальная периодизация развития советского общества. Исторически
и логически завершенными частями истории советской
школы 20-30-х гг. стали: 1917-1930 гг. – период становления и развития советской школы и педагогики; 1931 – 1937
гг. – советская школа и педагогика в период завершения
реконструкции народного хозяйства и победы социализма в СССР. С 1938 года школа вступила в завершающий,
итоговый этап отведенного «Очерками» периода.
Ещё в 1980 году провозглашалось, что «огромное значение» для современности имеют «в своих общих началах»
решения партии и правительства о школе начала 30-х гг.
Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР
(1917-1941 ) Отв. ред. Н.П. Кузин, М.Н. Колмакова, З.И. Равкин. –
М. – Педагогика. – 1980. – 456 с.
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В «Очерках» 1980 года (авторы называли их монографией)
освещались такие проблемы, как изменение задач образования и воспитания молодежи, формы и методы работы
общеобразовательной школы, ее материальные условия и
возможности. В работе вскрывались и недостатки « не имеющего аналога в мировой истории опыта». Кроме библиографии в этом фундаментальном издании приведен еще и
указатель имен.
В 1987 г. была издана книга для учителя1. Ее автор
Э.И.Моносзон подчеркивал, что советская педагогическая
наука «развивалась вместе со становлением и развитием
новой школы и системы образования».2
Анализируя основные проблемы педагогической дискуссии конца 20-х – начала 30-х гг., Э.И. Моносзон дал содержательную характеристику взглядов В.Н. Шульгина и
М.В. Крупениной. В оценке их деятельности Э.И.Моносзон
на первый план вынес позитивную сторону: «Руководители
Института методов школьной работы были правы в том утверждении, что нельзя видеть предмет педагогики только
в воспитании подрастающего поколения и к тому же осуществляемом только в школе. Но их грубая ошибка заключалась в недооценке школы, в утверждении, что в будущем
её не будет, дети, как и все, будут воспитываться в широкой социальной среде, на общественной работе, в практических делах на общую пользу». Автор связал затруднения
в преодолении ошибок концепции «отмирания школы» и
снижения роли учителя с наличием у ряда педагогов заблуждений биологизаторского характера, недооценкой влияния на формирование детей и молодежи социалистической
общественной среды.
Моносзон, Э.И. Становление и развитие советской педагогики 19171987 гг. – Книга для учителя. М. – Просвещение. – 1987. – 224 с.
2
Там же. С.20
1
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Выдвижение задач культурной революции требовало
четкого определения роли школы и педагогики в их решении. Поэтому Э.И. Моносзон подробно проанализировал
постановления партии и правительства о школе в их связи
с развитием педагогической мысли. Он сделал вывод о том,
что эти документы «содействовали дальнейшему развитию
теории коммунистического воспитания, разработке содержания и методики воспитательной работы школы, пионерских и комсомольских организаций, семьи».1
В конце советского периода отечественной истории
опыт общеобразовательной школы 20-х – 30-х гг. учёные
рассматривали с установкой на его значение для последующего развития школы и педагогики.2 Особенностью работы является то, что автор свободно миновал комплекс рубежа 1917 года, который в середине 90-х еще присутствовал
не только в историографии, но и с прочностью предрассудка «сидел» в голове многих исследователей истории отечественной школы и педагогики. Рассматривая реформы
первых лет советской власти в контексте с реформой П.Н.
Игнатьева, учёный обращал внимание на преемственность
их многих положений.
Уже тогда появились упоминания о репрессиях и физических уничтожениях педагогических кадров второй половины
30-х гг. ХХ в., наличии в сознании ученых и учителей «ошибочных тезисов». Одновременно появились прямолинейные
оценки, сводящие объяснение происходящего в прошлом
общеобразовательной школы «тоталитарным режимом государственной власти». Появились публикации, акцентирующие внимание на динамике материально-бытовой жизни
школы, популяризирующие известный лишь узким специТам же. С.73
Шакиров, Р.В. Школа и общество. Системно-концептуальный анализ реформ образования в России в ХХ в. – Казань. – 1997. – 271 с.
1

2
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алистам опыт, который не укладывался в привычные стереотипы восприятия прошлого. Наряду с новыми методологическими установками восприятия педагогической истории
продолжалось обогащение истории общеобразовательной
школы новыми статистическими данными.
Значительным вкладом в осмысление учебного процесса общеобразовательной школы рассматриваемых десятилетий являются публикации Р.Б.Вендровской 1.
В целом, как справедливо заключила Л.А. Степашко, для
публикаций советского периода характерна лакировка реального педагогического процесса, отображение главным
образом «парадной стороны» деятельности общеобразовательной школы. Её развитие как движение «по восходящей»
характерно абсолютно для всех работ. Верная установка изучения деятельности школы в связи с преобразованиями в
стране сочеталась с манипулированием фактами и мифологизацией сознания читателя. 2 В то же время, даже в современных условиях, эти работы представляют интерес для
историографов. Тематика данных работ помогает понять, к
каким аспектам деятельности общеобразовательной школы было привлечено внимание исследователей.
Историографический анализ проблем развития отечественной общеобразовательной школы 20-х–40-х годов представлялся бы неполным без обращения к кандидатским и
докторским диссертациям, которых по данному историчеВендровская, Р.Б. Вопросы единства обучения и воспитания в передовой педагогической практике советской школы (20-80 гг.) / VIII
сессия Научно-проблемного совета по истории школы и педагогики.
– М.: НИИ ОП АПН СССР. – 1989. – С.101-116. Она же. Ведущие
тенденции развития методов обучения в отечественной школе советского периода // Историко-педагогические основания стратегии
развития отечественного образования / под. ред. З.И. Равкина. – М.
– ИТП и МИО РАО. – 1994.
2
Степашко, Л.А. Отечественная педагогика советского периода: попытка осмысления //Педагогика. – 1993. – №6. – С.54–58.
1
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скому периоду имеется большое число. Не претендуя на исчерпывающую библиографию диссертационных исследований1 по истории школы рассматриваемых десятилетий,
остановимся на некоторых из них.
В 1950 г. в кандидатской диссертации А.И. Беляевой2
подчеркивалась преемственность советской и дореволюционной, «старой» школы. Казалось бы, такой вывод автора
не соответствовал общественно-политическим условиям
и установкам научного сообщества того времени. Возможность этого вывода объяснима тем, что с выходом правительственных и партийных постановлений начала 30-х годов ХХ в. для обеспечения усвоения школьниками основ
наук использовалось педагогическое наследие прошлого.
Петухов, Н.Н. Общественная работа в старших классах средней
сельской школы. Дис….канд. пед. наук. – Л.-1947 – 519 с.; Ужгина,
З.С. Общественно-полезный труд учащихся советской школы (V-VII
классы). Дис…. канд. пед. наук. – М. – 1957 – 298 с; Лопатников, Р.А.
Проблема политехнического образования в истории строительства
советской школы (1917-1929 гг.). Дис... канд. пед. наук. – Саратов. –
1954 – 388 с.; Ключникова, П.А. Политико-воспитательная работа в
советской школе (1921-1931 гг.). Дис… канд. пед. наук. – М. – 1958 –
284 с; Сосновская, Г.П. Школы-коммуны и детские городки (учебновоспитательные учреждения типа интерната) в РСФСР в 1918-1926
гг. Дис…. канд. пед. наук. – М. – 1963. – 332 с; Буганова, Н.Ф. Становление и развитие гуманистических основ воспитания в советской
школе (1917-1941 гг.). Дис…. канд. пед. наук. – Минск. – 1982. – 205
с; Бобков, Ф.А. Проблема классного руководства (групповодства) в
истории советской школы и педагогики (1917-1931 гг.). Дис… канд.
пед. наук. – М. – 1977.-219 с. Лукашенко, И.В. Гуманистическая направленность советской школы: (1917-1920 годы. На материале Новгородской губернии. Дис…. канд. пед. наук. – Л. – 1981. –218 с; Матковская, Л.П. Становление и развитие принципа социалистического
гуманизма в советской педагогике (1917-1931 гг.). Дис… канд. пед.
наук. – М. – 1985. – 217 с. Монжале, Е.С. Петроградская школа в период проведения Октябрьской социалистической революции, иностранной интервенции и гражданской войны (1917-1929 гг.). Дис…
канд. пед. наук. – Л. –1951. – 484 с.;
2
Беляева, А.И. Октябрьская революция и создание советской школы (1917-1920). Дис…. канд. пед. наук. – М. – 1950 – 494 с.
1
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Не случайно современники называли общеобразовательную школу того времени «советской гимназией».
В защищённой в 1953 году кандидатской диссертации
Л.Ф. Спирина1 показано, как «усиливалось социалистическое воспитательное значение советской школы» под влиянием «выправления неправильной линии», «борьбы против извращений в области школьной работы». Во введении
к диссертации автор отмечал «Освещая историю развития
школ Российской Федерации с 1930 по 1934 год, мы рассматривали вопросы, связанные с осуществлением закона о
всеобуче, на примерах и цифровом материале как русских,
так и нерусских школ РСФСР. Вопросы же связанные с содержанием учебно-воспитательной работы школ и перестройкой на основе указаний ЦК партии, рассматривались
только на материале русских школ. Это сделано в связи с
тем, что в постановке учебно-воспитательной работы в национальных школах имелись свои особенности…»2, многие
из которых не стали предметом научного анализа.
В кандидатской диссертации А.Д. Панкратовой3 конкретизировано «второе главное звено» – борьба учителей
за предупреждение неуспеваемости и преодоление второгодничества на основе повышения качества преподавания
ведущих предметов начального обучения и улучшения
воспитательной работы с учащимися.
Существенной для понимания закономерностей развития историко-педагогической мысли представляется защищённая в 1956 г. в Институте теории и истории педагоСпирин, Л.Ф. Школа РСФСР в период коллективизации сельского
хозяйства 1930-1934 гг.Дис.… канд. пед. наук. – М.-1953-527 с.
2
Спирин, Л.Ф. Указ.соч. С.VIII.
3
Панкратова, А.Д. Коммунистическая партия и Советское правительство в борьбе за подготовку и реализацию всеобщего обязательного обучения в период 1917-1932 гг. Дис…. канд. пед. наук. – М. –
1955 – 304 с.
1
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гики АПН РСФСР под руководством Н.А.Константинова
кандидатская диссертация В.Т. Сейфуллина.1 Особенность
работы состоит в том, что автор показал систему деятельность государства по развитию начальной школы во всех
её аспектах, начиная с решений руководящих органов по
укреплению школы и повышению статуса учителя и заканчивая проблемами методической и воспитательной
работы. Сделано это на основе большого количества фактического материала регионального уровня, наглядно раскрывшего как региональную специфику, так и общие закономерности развития народного просвещения Российской
Федерации.
С середины 1950-х годов особенно после ХХ съезда партии, число диссертационных исследований, посвященных
различным аспектам образования в РСФСР начало возрастать. Научный интерес исследователей стал центрироваться вокруг проблем становления и развития новых тенденций школьного образования, которые, что естественно
для того времени, должны были осуществляться только
при руководящей и направляющей деятельности коммунистической партии. Авторы этих исследований Г.В. Витухновский, П.П. Петровская, К.Г. Матвеева, А.А. Кокарев2 анализировали широкий спектр проблем народного
Сейфуллин, В.Т. Советская начальная школа РСФСР в период с
1935 по 1941 гг. Дис.… канд. пед. наук. – М. – 1956. – 373 с.
2
Витухновский, Г.В. Борьба партии большевиков за учительство в
1917 – 1919 гг. Дис .... канд. ист. наук. – М. – 1949. – 262 с; Петровская, П.П. Первые мероприятия партии большевиков и Советского
правительства в области народного просвещения (ноябрь 1917 –
март 1919 года). Дис.... канд. ист. наук. – М. – 1952. – 258 с; Матвеева, К.Г. Борьба коммунистической партии Советского Союза за
школу и просвещение трудящихся в период проведения Великой
Октябрьской социалистической революции (апрель 1917 – 1918 гг.).
Дис…. канд. пед. наук. – М. – 1954–322 с; Кокарев, А.А. Борьба
коммунистической партии за формирование учительских кадров в
первые годы советской власти (1917-1920 гг.). Дис…. канд. ист. наук.
1
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образования в условиях однопартийной системы, привлекая значительный фактический материал. Свои исследования они строили в полном соответствии с общепринятыми в то время партийными оценками исторических
явлений. Как правило, авторы перечисленных работ показывали развитие образования только как результат принятых партийно-государственных решений. Большинство
выводов и заключений о развитии общеобразовательной
школы России делалось с минимальным привлечением
материала, характеризовавшего особенности развития
школ.
Значительный вклад в разработку истории отечественной школы 20-30-х гг. внес Е.Г.Осовский.1 Автор показал:
являясь важнейшим каналом подготовки квалифицированной рабочей силы, школа фабрично – заводского ученичества (ФЗУ) вместе с тем представляла собой особый
вид общеобразовательной школы. Е.Г. Осовский на огромном фактическом материале раскрыл ход острой борьбы
важнейших управленческих структур за сохранение подлинно политехнического фабрично-заводского ученичества, против снижения уровня общеобразовательной подготовки учащихся. Он сделал вывод и о том, что опыт школ
ФЗУ приобрел исключительное значение для определения
путей развития общеобразовательной школы.
В 1965 г. была защищена докторская диссертация
З.И.Равкиным2 Безусловно, это был фундаментальный,
– Л. – 1955. – 266 с.
1
Осовский, Е.Г. Возникновение и развитие школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) (1918-1933 гг.). Дис….канд. пед. наук. – М.
– 1963 – 334 с. Он же, Развитие теории профессионально-технического образования в СССР (1917-1940). – Дис….докт. пед. наук. – М.
– 1980 – 287 с.
2
Равкин, З.И. Основные проблемы развития теории и практики общеобразовательной школы РСФСР (1917-1931 гг.). Дис….докт. пед.
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двухтомный, почти на полутора тысячах страницах, капитальный труд влюблённого в свою тему исследователя. В
нем в строгой хронологической последовательности предстаёт перед читателем история российской школы в очень
сложный и насыщенный период её развития. В диссертации подробно были рассмотрены принципиальные вопросы педагогики и организации народного образования
в РСФСР, проанализирована теория и практика учебного
процесса в 20-е годы: основные вопросы связи обучения с
жизнью в программах общеобразовательной школы, развитие теории построения учебных планов и программ, актуальные вопросы создания учебников и учебных пособий.
На основе исследования З.И. Равкин представлял смелые для того времени и далеко идущие в методологическом
плане суждения: «…автор делает попытку несколько углубить и усовершенствовать проблемно-хронологическое построение исследования… При этом он ставит своей задачей, в большей мере, отразить специфику развития школы
и педагогики на отдельных этапах рассматриваемого периода; выделить в аспекте проблемы связи школы с жизнью
главные виды деятельности учителей и определить роль
педагогической науки в практике обучения и воспитания;
показать роль и место в развитии школы и педагогики советской общественности».1
Учёный писал: «Один из главных аспектов выполненного нами исследования, – раскрытие значения партийногосударственного руководства делом народного образования как животворной основы развития советской школы».2
Приложением к работе стал материал «Литература,
источники, комментарии к докторской диссертации», в
наук. – Йошкар-Ола.-1965.-1342 с., 74 л.-библ., 3л.схем., 2 т.
1
Там же. С.1334
2
Там же. С.1335
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котором представлено 1508 библиографических описаний.
Это время было отмечено защитой нескольких кандидатских диссертаций, посвящённых отечественной школе
20-х годов. В них с новых методологических позиций рассматривались малоисследованные на тот момент вопросы. Интерес к этим работам сегодня обусловлен тем, что в
период их написания были живы участники тех событий,
научную оценку которых давали эти диссертации. Кроме
того, в научный оборот было введено значительное количество архивных материалов.1
Представляет интерес кандидатская диссертация Л.И.
Васильевой2, защищённая под научным руководством З.И.
Равкина. Работу отличало внимание к методологическим и
историографическим проблемам исследования. Автор чётко и скрупулёзно проанализировал большой круг источников и сделал глубокие и содержательные выводы. Так начинался новый этап развития отечественной научной школы
в области истории педагогики, за которым стоит уже современный период развития историографии, неотъемлемой частью которой стало становление и развитие научной
школы Н.А. Константинова–З. И. Равкина «История педагогики и образования».
В том же году защитил кандидатскую диссертацию И.В.
Зябкин, В.Е. Советская педагогическая журналистика Сибири в
борьбе за новую школу (1920-1932 гг.). Дис.… канд. пед. наук. – АлмаАта. – 1965. – 275 с. Воронов, А.Е. Воспитание общественной активности у учащихся школ-коммун и школьных городков во внеучебной
работе (1918-1925 гг.). Дис…. канд. пед. наук. – М – 1967. – 254 с; Бондаренко, В.М. Летняя работа сельских опытных школ Наркомпроса
РСФСР (1918-1932гг). Дис…. канд. пед. наук. – М. – 1970. – 306 с.
2
Васильева, Л.И. Проблема развития познавательной активности
учащихся в теории советской педагогики и практике школы РСФСР
1917-1931 гг. (на материале преподавания иностранных языков).
Дис….канд. пед. наук. – Иошкар-Ола. – 1971. – 333 с.
1
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Чекунов. 1 В ней всесторонне и подробно проанализирована
организационная работа Наркомпроса РСФСР, показаны
формы и методы работы высшего органа исполнительной
власти в сфере образования. В 1974 году защищена диссертация Г.А.Баркина.2 В этом труде раскрывается история
разработки теоретических основ коммунистического воспитания в РСФСР, показываются основные направления
совершенствования учебных программ, особенно по предметам гуманитарного цикла. Большое внимание в диссертации уделено разработке требований к содержанию
и методическому построению учебника советской школы
на основе целей и задач коммунистического воспитания.
Показана методическая деятельность по поиску способов
формирования нового мировоззрения. Автор заключает,
что «В стабильных учебниках гуманитарного цикла были
реализованы задачи, поставленные перед Наркомпросом
и его научно-методическими органами партией и правительством по подготовке учащихся средней школы к поступлению в вузы. В учебниках наибольшее внимание уделялось изложению знаний основ наук и несколько меньшее
внимание развитию учащихся в процессе обучения».3
В том же году защитила кандидатскую диссертацию
А.П. Беликова. 4 Особенностью работы стали глубокое исЧекунов, И.В. Деятельность Наркомпроса РСФСР по организации и совершенствованию руководства школьным образованием
(1917-1930 гг.). Дис…. канд. пед. наук. – М. – 1971. – 324 с.
2
Баркин, Г.А. Программно-методическая работа Наркомпроса
РСФСР в связи с усовершенствованием гуманитарного образования
в Единой трудовой школе II ступени (1918–1934 гг.). Дис…. канд. пед.
наук. – М. – 1974. –215 с.
3
Там же. С 159.
4
Беликова, А.П. Проблема связи школы с жизнью в программно-методической деятельности СиБОНО и практике сибирских общеобразовательных школ (1920-1931 гг.). Дис…. канд. пед. наук. – Новосибирск. – 1974. – 270 с.
1
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следование и репрезентация исторических источников, на
основе которых был проведён всесторонний анализ состояния сибирской школы в первые годы советской власти.
Показаны пути становления и осуществления связи школы с жизнью в важнейших сферах школьной деятельности:
учебной работы, трудового воспитания и политехнической
подготовки, во внеклассной и внешкольной воспитательной деятельности.
В кандидатской диссертации И.П. Внуковой1 показана
важность проблемы с точки зрения выполнения школой
социального заказа; сравниваются запланированные результаты обучения и воспитания с теми, которые давала
советская школа. В 1978 году украинский исследователь
В.М.Даниленко защитил кандидатскую диссертацию по
историческим наукам,2 в которой показал особенности реализации политики советского государства на Украине и
в России. Особый интерес представляет материал, посвящённый взаимосвязи в развитии школ двух республик.
Освещение периодической печатью коренных преобразований в общеобразовательной школе в первые годы
советской власти по ряду направлений (начальный этап
перестройки общеобразовательной школы, борьба за учительство, внешкольное образование) представлено Л.А.
Ивонинской.3 Заслуга исследователя состояла в кропотливом и скрупулёзном исследовании общественно-полиВнукова, И.П. Проблема проверки знаний, умений и навыков
учащихся в советской школе (1917-1931 гг.). Дис…. канд. пед. наук. –
Харьков. – 1978. – 207 с.
2
Даниленко, В.М. Братское сотрудничество Украинской ССР и
Российской Федерации в развитии образования и науки (1926–1937).
Дис.…канд. ист. наук. – Киев. – 1978. – 219 с.
3
Ивонинская, Л.А. Проблемы народного образования в Советской
России (по материалам периодической печати, октябрь 1917–1920
гг.) Дис.…канд. ист. наук. – Л. – 1980. – 233 с.
1
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тической периодики как исторического источника, показа
методов его анализа.
Среди работ, посвященных партийному руководству общеобразовательной школой России в 20-е – 30 – е годы,
защищенных в этот период следует назвать кандидатскую
диссертацию Т.П.Бибанова.1 Интерес представляет следующее замечание исследователя: «Давая в целом высокую
положительную оценку педагогической литературы, вместе
с тем следует отметить, что в ней история советской школы
и педагогики не увязывается тесно с проблемами культурной революции в СССР, а иногда и с общими проблемами
советской истории».2 Далее автор отмечал, что большинство работ историков партии носило популяризаторский характер, их трудно назвать исследовательскими, и поэтому
они больше интересны как факты историографии. Следует
отметить, что в историографическом разделе диссертации
Т.П. Бибанова приводится большой список диссертационных исследований, посвященных партийному руководству
школой и народным образованием в целом.3
В 1981 г. в кандидатской диссертации Л.И. Атлантовой4
был сделан вывод о том, что партийные решения о школе
1931 – 1932 годов явились завершающим этапом становления понятий советской педагогики.
Отличительной стороной кандидатской диссертации
Л.В. Кузнецовой5 защищенной в 1982 году, стал подробный
Бибанов, Т.П. Деятельность КПСС по развитию и совершенствованию общеобразовательной школы Российской Федерации в 19291934 годах. Дис.…канд. ист. наук. – М. – 1971. – 227 с.
2
Там же. С 10.
3
Там же. С.12.
4
Атлантова, Л.И. Становление и развитие основных понятий советской педагогики (1917-1931 гг). Дис.… канд. пед. наук. – Киев. –
1981. –191 с.
5
Кузнецова, Л.В. Проблема гражданского воспитания школьников
1
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историографический анализ проблемы гражданского воспитания школьников. Детально проанализировав труды
представителей педагогической мысли автор диссертации
показала основные тенденции развития теории и практики гражданского воспитания в советской педагогике довоенного времени. В тот же период появляется интересная
диссертация Н.Н. Леева,1 в которой одной из задач называлась определение конкретно-исторического содержания
«принципа связи воспитания с политикой коммунистической партии в педагогической теории». В контексте нашего исследования следует отметить, что многочисленные
фактические данные относились к Российской Федерации.
В этой работе уже заметно расширение круга персоналий,
чьи труды взяты в качестве источников диссертационного
исследования. Однако работа была написана в традиционном для того времени стиле.
Демонстрация исторических преимуществ советского
общества в сравнении с буржуазными государствами была
важнейшей идеологической задачей партии и правительства. Этому вопросу было посвящено несколько исследований, среди которых необходимо выделить диссертацию
Т.Н. Коцюбы.2 В работе проанализировано более полусотни иностранных источников на английском языке, посвященных как истории образования в СССР, так и в целом
культурной революции. На основе изученных материалов,
в советской педагогике (1918-1936 гг.). Дис…. канд. пед. наук. – М. –
1982. – 214 с.;
1
Леев, Н.Н. Принцип связи воспитания с политикой Коммунистической партии в теории советской педагогики (1917-1941 гг.). Дис….
канд. пед. наук. – М.-1985. – 160 с.
2
Коцюба, Т.Н. Критика буржуазных фальсификаций становления
и развития общеобразовательной школы СССР (1917-1937 гг.). Дис….
канд. ист. наук. – Киев. – 1988. – 179 с.
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автор диссертации сделал весьма смелые для того времени
выводы: «Вопросы становления советской системы образования в нашей историко – педагогической литературе чаще
всего освещаются с точки зрения преодоления влияния дореволюционной буржуазной педагогики. Менее изученными являются «левые» подходы к вопросам строительства
советской школы, неполным является критический анализ архиреволюционного «пролеткультовского» подхода к
вопросам перестройки школы, совершенно недостаточно
освещены проблемы разработки идей политехнизма периода 20-х годов, мало освещены вопросы об отношениях
Наркомпроса и ВСНХ, Наркомпроса и ВЦСПС. Достоин специального исследования вопрос о мере влияния на
русскую и советскую педагогическую мысль идей и опыта
американской буржуазной педагогики».1
М.В. Звяглова2 выделила основные положения, значимые, по её мнению, для использования на всех дальнейших
этапах развития школы и воспитания. Исследователь показал, что «Многообразие методов воспитательной работы…зависело от руководящей роли учителя в воспитательном процессе; от широкого вовлечения учащихся в жизнь
школы и общества и их активности и инициативы; от широкого вовлечения общественности во все стороны жизни
школы».3
В 1989 г. защитила докторскую диссертацию М.Г. Плохова. 4 Интерес представляет кандидатская диссертация
Там же, С.145
Звяглова, М.В. Методы воспитательной работы на первом этапе
становления советской школы (1917-1920 гг.). Дис…. канд. пед. наук.
– Л. – 1989. – 199 с.
3
Там же. С 151
4
Плохова, М.Г. Становление и развитие эстетического воспитания в
советской школе и педагогике 1917-1967 гг. Дис….д – ра пед. наук. –
М. – 1989. – 405 с.
1

2
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А.В. Гаврилина, 1 в которой автор пришёл к выводу о том,
что, созданная теория воспитания трудных детей, основанная на новой методологии, эффективно развивалась
благодаря организации системы работы и созданию сети
специализированных научных и воспитательных учреждений; привлечению к решению данной задачи лучших педагогов, научных сил и всей общественности; созданию различных своеобразных и взаимодействующих концепций
воспитания трудных детей. Автор много внимания уделяет
показу роли рефлексологической педагогики, сторонники
которой «…отказались от явных и скрытых идеалистических посылок и пытались решить все проблемы воспитания трудных детей чисто экспериментальным путём». Он
утверждает, что рефлексология оказала влияние на педагогику и педологию, разработав физиологические основы
теории воспитания.2
С точки зрения истории воспитательной деятельности интерес представляет кандидатская диссертация
Н.В.Семёновой,3 в которой подробно освещен процесс становления теоретических основ пионерской и комсомольской работы. Содержание этой
диссертации позволяет
глубже понять многие идеологические механизмы, которые
закладывались в ту пору и стали основополагающими в педагогической теории и политики в области общего образования в то время. В частности, в исследовании детально раскрыты педагогические формы политического просвещения
детей в отечественной школе 20-х годов прошлого столетия.
Гаврилин, А.В. Становление и развитие теории воспитания трудных детей в советской педагогике (1917-1936 гг.). Дис…. канд. пед.
наук. – Владимир. – 1990. – 181 с.
2
Там же с.156.
3
Семёнова, Н. В. Идейно-политическое воспитание комсомольцев и
пионеров в школах РСФСР (1921–1931). Дис…. канд. пед. наук. М. –
1983. – 188 с.
1
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В 1992 г. кандидатскую диссертацию «Становление советской системы народного образования. Октябрь 1917
– весна 1921 гг. (На материале Петрограда)» защитил
Е.М.Балашов. В новых общественно-политических условиях автор сделал вывод, что в историографии уже накоплен большой научный капитал. Однако по его мнению
общая оценка результатов школьной реформы, как правило, неоправданно завышенная и односторонняя, многие факты остаются в тени, игнорируются существенные
расхождения между намеченными задачами реформы и их
реализацией; внимание акцентируется на количественных
итогах реорганизации системы образования; абсолютизируются основные её постулаты.
В 2003 г. вышла в свет монография учёного,1 в которой он
исследует процесс формирования первого послереволюционного поколения школьников. В качестве положительного фактора автор отметил, что политико-психологическая
атмосфера в российском обществе первых двух десятилетий ХХ века способствовала усвоению социалистических
идей, крушению традиционных нравственных императивов молодёжи.
В 1992 году с новых позиций проанализировала опыт
общеобразовательной школы в единстве с его научно-методическими основами Е.Л. Бахтанова.2 В своей диссертации она подробно раскрыла политическую заданность разработки идей демократизации и гуманизации школьного
воспитания и преодоления авторитаризма. Автор справедливо предостерегала от повторения тех ошибок, которые
Балашов, Е.М. Школа в Российском обществе 1917-1927 гг. Становление «Нового человека». – С.-Пб. – 2003. – 240 с.
2
Бахтанова, Е.Л. Преодоление авторитаризма и утверждение идеи
демократизации и гуманизации в советской педагогике в 20-е годы.
Дис…. канд. пед. наук. – Гомель. – 1992. – 173 с.
1

100

Глава вторая

были в 20-е годы, в частности, отрицание дореволюционного опыта развития российской школы, вульгарная политизация воспитательной теории и практики, внедрение
зарубежных методик воспитания без достаточной подготовки и проверки их на практике.
В 1994 году в Нижнем Новгороде защитил кандидатскую
диссертацию И.В. Берельковский.1 В своём исследовании автор показал влияние общественно-педагогического движения 1915-1916 годах на направленность школьных преобразований, а также генезис идей коллективной
педагогической деятельности не только на марксистских
основаниях. Анализ новых историко-педагогических данных показал, что само возникновение проблемы педагогического коллектива и коллективистской направленности
личности учителя-воспитателя не была результатом внутришкольных процессов обновления методики воспитания или автономного, замкнутого в себе творчества ученых
педагогов. Достаточно сильным стимулом организации и
развития коллективной деятельности учителя-воспитателя выступала общественная среда этого периода. И.В. Берельковский выделил этапы развития теории социальной
организации педагогического труда в рамках педологической концепции и работ дидаскологов:
1) до 1927 года – развитие исследований педагогической
деятельности учителя и проблем ее организации проходило на основе дореволюционной научной традиции при постепенном нарастающем влиянии идеологии. Работа педологов и дидаскологов носила широкой экспериментальный
характер и проводилась в педологических и политехнических лабораториях научных учреждений Наркомпроса и
Берельковский, И.В. Теория и практика деятельности педагогического коллектива в отечественной школе 1920–1930-х гг. Дис… канд.
пед. наук. – Нижний Новгород. – 1994. – 245 с.

1
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Наркомздрава РСФСР. Исследовались социальные, психофизиологические аспекты проблемы организации труда
учителя-воспитателя;
2) период «великого перелома» в теоретической педагогике (1927-1931 годы), ознаменовавшийся переоценкой всей педологии и дидаскологических работ с позиций «марксизма»
и дискуссией по методологическим проблемам педагогики;
3) 1931 – 1936 годы – период, начавшийся «разносом» педологии и новой философской дискуссией по ее проблемам,
привел к окончательному свертыванию психотехнических
исследований технологии и организации педагогической
деятельности учителя-воспитателя и всех работ в области
экспериментальной дидаскологии.
Исследование И.В. Берельковского показало, что отчётливо проявившаяся с начала 30-х гг. воинствующая партийность и критицизм «педагогов-марксистов» в отношении
педологии, психотехники и сторонников исследований в
педагогике, исходивших из иных методологических установок, явно не способствовали всестороннему научному
постижению технологии педагогической деятельности,
проблемы деятельности учителя-воспитателя и педагогического коллектива во всем ее многообразии, заменяя его
неизменной теоретической конструкцией.
При пересмотре в новых общественно-политических
условиях многих аспектов деятельности общеобразовательной школы РСФСР была расширена проблематика исследований, оказались разрушенными многие стереотипы. При
этом очевидно, что и современные исследователи далеко не
всегда независимы от общественно-политической ситуации. Более того, современный период не менее подвержен
влиянию идеологии. Соответственно более востребованной становится объективная оценка событий прошлого.

102

Глава вторая

В своей докторской диссертации М.В. Богуславский1 в
условиях отказа от классово-партийных догм показал исследуемые им процессы как многомерные и альтернативные. При этом он исходил из высокой оценки результатов
работы историков общеобразовательной школы. Несмотря на существенные деформации в оценках и понимании
историко-педагогического процесса в советское время, в
условиях идеологического диктата, они, с точки зрения
учёного, имеют достаточно содержательный фонд научно
достоверных положений и фактов. В качестве одного из
важнейших результатов своего исследования он назвал показ сущностной и содержательной преемственности дореволюционного и последующих этапов развития общеобразовательной школы. 2
Особое значение для истории общеобразовательной
школы 20-х гг. М.В.Богуславский придавал деятельности
Государственного учёного совета как научно-теоретического центра развития передовой педагогической мысли и
средоточия её выдающихся представителей. Члены ГУСа,
как подчеркивает М.В.Богуславский, не ограничивались
декларациями, принципами, а воплощали их в реальных
программно-методических документах, определявших содержание образования в школе. Считая, что модернизация
Богуславский, М.В. Формирование концепции содержания общего среднего образования единой трудовой школы РСФСР. Дис…. д
– ра пед. наук. М. – 1994. – 406 с.
2
В этом русле впоследствии было выполнено несколько диссертационных исследований, преодолевающих господствующее длительное время разграничение дореволюционного (до 1917 года) и
советского периодов отечественной общеобразовательной школы:
Козлова, Г.Н. Воспитание в системе деятельности отечественной общеобразовательной средней школы (первая половина ХХ в.).Дис.…д
– ра пед. наук. – Нижний Новгород. – 2005. – 364 с; Романов А.А.
Развитие опытно-экспериментальной педагогики в России в первой
трети ХХ в. Дис.…д – ра пед. наук. – Алматы, 1998.-362 с.
1
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содержания образования в школе 20-х гг. по программам
Государственного ученого совета в целом имела положительное значение, М.В. Богуславский выделил и негативные обстоятельства. Именно они, по заключению исследователя, обусловили серьёзные деформации процесса
осуществления концепции содержания общего среднего
образования, а в начале 30-х годов привели к отходу от нее.
В числе этих негативных обстоятельств отмечены обстоятельства идейно-политического и материально-педагогического плана. В 1994 году учёный определил опыт научнопедагогической секции Государственного ученого совета
как координационного центра по формированию единого
образовательного пространства и по определению стандартов и базового компонента содержания общего среднего
образования как значимой для современности.
В 2000 году в Ростове – на Дону была защищена диссертация Е.А. Ялозиной,1 В этой работе представлен большой
обзор историографии, посвященной как вопросам развития
общеобразовательной школы во всей России, так и в Придонье. Автор диссертации делает вывод о том, что несмотря на
большое число опубликованных работ «…историю школьного строительства 20 – х годов нельзя считать изученной
на достаточном уровне прежде всего в связи с тем, что до
сих пор её исследователи – гражданские историки и историки педагогики – изолированно и в отрыве друг от друга
изучают отдельные стороны проблемы, которые в реальной
действительности находятся в неразрывном единстве и составляют сложную школьную систему».2 Такой вывод автора представляется на наш взгляд правомерным, заслужиЯлозина, Е.А. Теоретические поиски и практика строительства советской школы 1917-1931. Дис….канд. ист. наук. – Р. – н.-Д. – 2000.
– 370 с.
2
Там же. С.29.
1
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вающим внимания сообщества историков, занимающихся
проблемами истории педагогики и образования.
Из диссертаций, защищённых в первые годы нового столетия, следует обратить внимание на работу А.Р. Абалова.1
Одной из позитивных сторон исследования необходимо отметить взвешенную и всестороннюю проработанность автором историографических аспектов своего исследования.
В диссертации представлены практически все основные
работы, посвященные проблемам политической истории
российского образования в первое десятилетие развития
советского государства. Автор упоминает литературу, практически не использованную в историко-педагогических
трудах. Редко к ней обращались и гражданские историки.
Он справедливо обращал внимание на то, что первое десятилетие развития советского образования было достаточно подробно проанализировано в известных очерках П.Н.
Милюкова, интерпретируя взгляды учёного следующим
образом: «По его мнению, советская школа в 20-е годы
сделала крен в сторону ремесленного, профессионального обучения, что совпадало с «…практическими задачами
большевиков, которым были нужны…ремесленники»…Но
при этом большевики пытались сохранить значение и важность социального воспитания, что привело к попытке реализации так называемых комплексных программ».2
В том же году в Воронеже была защищена кандидатская
диссертация Т.В. Дорофеевой, в которой подробно проанализирован генезис системы образования в довоенной
России.3 Автор подчеркнул, что «…определяющим направАбалов, А.Р. Школьная политика Советского государства в 19181927 гг. Дис.…канд. ист. наук. – М. – 2006. – 264 с.
2
Там же. С.11–12
3
Дорофеева, Т.В. Формирование школьной системы обучения в Советской России (1917 г. – конец 30-х годов). Дис….канд. ист. наук. –
1
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лением в формировании школьной системы советской
России явилась её унификация»1, в результате чего дореволюционное многообразие учебных заведений было вытеснено единообразием и государственный тип школ стал монопольным. В работе подчёркивается, что запрет частной
системы обучения затормозил развитие образовательной
системы России, и это негативно отразилось в будущем, в
частности, в период научно – технической революции.
Отметим интересную диссертацию, защищенную в 2000
2
г. В ней показаны некоторые тенденции развития политики в области народного образования России в 20-е-30-е
годы прошлого столетия.
Нельзя не остановиться на защищённой в 2004 году докторской диссертации Т.В. Филоненко.3 Эта работа принадлежит к тем исследованиям, в которых был преодолён
рубеж 1917 года и развитие российской системы образования показано как единый процесс. Первым десятилетиям
развития советской школы посвящена четвёртая, заключительная глава диссертации «Развитие советской школы
в период 1917-1936 гг.». Сравнивая дореволюционные и послереволюционные реформы образования, исследователь
отмечает, что реформы и контрреформы образования имели парный характер, «…каждая новая система строилась на
противоположных основах по сравнению с предшествующей, но тем самым сближалась с еще более ранней»4.
Воронеж. – 1994.-232 с.
1
Там же. С.190.
2
Клемантович, С.П. Эволюция государственной политики в области народного образования в 1920 – 1930-е годы. Дис…канд. ист.
наук. – М.-2000.-232 с.
3
Филоненко, Т.В. Этапы развития общеобразовательной школы в России: школьные системы XIX – первой трети XX вв. Дис…. д – ра ист.
наук. – Воронеж.-2004. – 540 с.
4
Филоненко, Т.В. Указ. соч. С. 518-519.
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2006 г. был отмечен защитой докторской диссертации
Н.В.Семёновой.1 Несмотря на то, что работа посвящена
истории педагогической теории, многие выводы автора
имеют существенное значение для истории общеобразовательной школы. Для понимания тенденций развития
российской школы представляется важной сравнительная
таблица, приведённая на с.389 диссертации. В ней дается
сравнительный анализ соотношения индивидуального и
социального в дореволюционный и послереволюционный
период истории отечественной школы и педагогики.
Задачи проследить реализацию идеи единой трудовой
школы, становления основных типов общеобразовательной школы в 1920-е годы и выявить уровень и глубину
структурных и качественных изменений в системе школьного образования в 1930-е годы была реализована в кандидатской диссертации О.В.Ершовой «Школьное образование в РСФСР в 1917–1941 годах: исторический опыт и
уроки (на материалах Чувашии).2 Один из выводов автора
сводится к тому, что школа 1930-х годов «…вновь вернулась
к выполнению своей главной функции – общеобразовательной. Система школьного образования, сложившаяся в
1930-е годы определила развитие школы на долгое время,
став наиболее оптимальным вариантом».3
Рассмотрев основные труды, посвященные развитию
общеобразовательной школы Российской Федерации в
довоенные годы, отметим, что этот неоднозначный периСемёнова, Н.В. Идея соотношения индивидуального и социального в процессе воспитания личности в отечественной педагогике (конец ХIХ – 30-е годы ХХ века).Дис….д – ра пед. наук.-Хабаровск.-2006.-494 с.
2
Ершова, О.В. Школьное образование в РСФСР в 1917 – 1941 годах:
исторический опыт и уроки ( на материалах Чувашии). Дис….канд.
ист. наук. – Чебоксары. – 2007. – 241 с.
3
Там же. С.173
1
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од развития отечественной системы образования всегда
привлекал исследователей как время проведения в жизнь
интересных педагогических начинаний, реализации различных проектов создания нового, советского типа школы, готовящей людей новой формации, способных решать
задачи, которые ранее не вставали перед обществом.
Несмотря на постоянный труд историков огромный
историографический материал, накопленный к настоящему времени, продолжает оставаться невостребованным и
появляется лишь в качестве указания на работы предшественников. Тем не менее, в последние годы заметной становится тенденция поиска новых, нестандартных подходов к
изучению этого периода истории российской школы.
ИСТОРИОГРАФИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ РОССИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Отдельным периодом истории российской школы,
требующим специального рассмотрения, является время Великой Отечественной войны. На протяжении всего
времени историки и педагоги обращаются к прошлому с
вопросом «Как выстоял и победил советский народ в той
великой войне?». Поэтому и история российской школы
военного периода имеет солидную историографию.
Сегодня представляется небесполезным обратиться к
постепенно забываемому кругу источников и проанализировать научные произведения, которые отражали состояние системы отечественного образования с позиций той
идеологии, которая была приоритетной в период Великой
Отечественной войны и последовавших за ней десятилетий.
В капитальных исследованиях по истории войны не
оставлялись вниманием вопросы культуры, народного образования, хотя освещались они сжато, фрагментарно, отрывочно. В этой связи существенное историографическое
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значение приобретают специальные работы и диссертационные исследования.
Первый этап становления историографии темы берет
начало в годы Великой Отечественной войны. Практически все появившиеся тогда публикации были посвящены
вопросам, связанным с обеспечением обороны страны.
Создавались они по горячим следам событий, в них сообщалось о трудностях эвакуации, восстановления различных типов учебно-воспитательных учреждений на освобождённых от врага территориях, формулировались задачи,
стоявшие перед учительством, преподавателями высших и
средних специальных учебных заведений, коллективами
училищ и школ ФЗО, трудовых резервов. Их создавали, как
правило, ответственные работники образования, учителя,
партийные деятели. Это был, по существу, первый этап, с
которого начинается историография данной проблемы.
Первые исследования, появились с началом мирного послевоенного развития страны и продолжались до конца 50-х
годов, фактически до появления в декабре 1958 года Закона
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования СССР». В этот период
в публикациях по проблемам народного образования просматриваются традиционные для того времени схемы и подходы в показе школьной политики и форм её реализации.
В конце 40-х – начале 50-х годов историки пытались понять итоги закончившейся войны. В большинстве работ
обобщались и систематизировались факты, постепенно
расширялась документальная и источниковая база научных исследований.
Принятый в 1958 году Закон знаменовал собой начало
нового этапа в изучении проблемы, что привело к резкому
увеличению числа исследований и публикаций, подготовленных не только историками, но и педагогами, экономи109
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стами, партийными, комсомольскими работниками.1 На
этом этапе расширилась документальная база исследований, особенно на региональном уровне.
Активизация исследований происходит в начале 1970
– х годов. В историографической статье С.Ф. Нелаевой, 2
опубликованной в 1971 году, анализировался материал о
деятельности школ Сибири. Историографическому обзору материалов кандидатских диссертаций, защищённых в
1947-1972 годах была посвящена статья В.М. Васютовича. 3
На некоторых слабо изученных аспектах проблемы руководства народным образованием в годы войны останавливается в своей диссертации М.Ф. Щербинин.4 Практически во
всех диссертациях, посвящённых отдельным звеньям системы народного образования, защищённых в 1959–1990 гг.,
Кривцун, Л.В. Воронежские комсомольцы в годы Великой Отечественной войны. – Воронеж. – 1958. – 30 с.; Яркина, Т.Ф. Советская
школа в годы Великой Отечественной войны // Советская педагогика. – 1965. – № 5. Веселов, Г.П. Подготовка кадров интеллигенции в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.// Из истории советской интеллигенции/ Отв. ред. Ким М.П. – М. – 1966. – 223с. Развитие народного образования в Амурской области. Сб. статей. Ред.
Мамонтова О.К. – Благовещенск–Хабаровск. кн. изд-во.-1968.-72
с. Ленинский комсомол в Великой Отечественной войне. Сб.ст. Ред.
коллегия: Житенев В.А. и др. М. – Молодая гвардия. – 1975 . – 334с;
2
Нелаева, С.Ф. Сибирская школа в годы Великой Отечественной
войны (вопросы историографии). // Новосиб. пед. ин – т. – Науч.
труды. – Вып. – 62. Новосибирск. – 1971.
3
Васютович, В.М. Партийное руководство народным образованием
в годы Великой Отечественной войны (Историографический обзор
по материалам кандидатских диссертаций, защищенных в 1947-1972
годах) // Науч. труды МИНХ им. Г.В. Плеханова. – Вып. 109. – Ч.1. –
М. – 1973. – С.137–142.
4
Щербинин, М.Ф. Руководство партийных организаций Восточной
Сибири школьным образованием в условиях Великой Отечественной
войны Советского Союза (на материалах партийных организаций
Иркутской, Читинской областей и Бурятской АССР) Дис.…канд. ист.
наук. – Иркутск. – 1970. – 318 с.
1
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дается историография по данной проблеме.1
Фундаментальной работой, в которой наиболее полно
представлены многие аспекты деятельности общеобразовательных школ в годы Великой Отечественной войны, стала
книга С.А. Черника, 2 содержащая обширный обобщённый
материал по всеобучу, учебно-воспитательной работе, участию учителей и школьников в оборонно-хозяйственных
мероприятиях. В работе отражены и педагогические вопросы – контроль за работой учителя, формы внеклассной
работы, работа органов народного образования по выполнению Закона о всеобуче.
Объективная картина состояния всеобуча в годы войны
представлена во многих публикациях, отражающих работу
системы народного образования РСФСР в целом и на региональном уровне. Можно сказать, что проблема руководства всеобучем в общеобразовательных школах в годы Великой Отечественной войны исследовалась достаточно полно
и разносторонне. Однако многие исследователи умалчивали о том, что одной из существенных причин, возникавших с всеобучем проблем, было нежелание большого чиТокарева, Ю.С. Деятельность партийных организаций Российской
Федерации в области народного образования в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Дис…. канд. ист. наук. – М. – 1962.
– 186 с. Грачева, О.Н. Руководство партийных организаций Урала народным образованием в период Великой Отечественной войны (19411945 гг). Дис…. канд. ист. наук. – Свердловск. – 1965.-227 с.; Сыркин,
В.А. Высшая и средняя специальная школа в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. (По материалам Среднего Поволжья).
Дис…. канд. ист. наук. – Куйбышев. – 1970. – 301 с.; Черник, С.А. Советская общеобразовательная школа в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.): Проблемное историко – педагогическое исследование. Дис…. д – ра пед. наук. – М. – 1979.– 379 с; Россинский,
Ю.Г. Руководство Московской городской партийной организации общеобразовательной школой в годы Великой Отечественной войны (
июнь 1941 – июнь 1945 гг.). Дис.… канд. ист. наук. – М. – 1980. – 180 с.
2
Черник, С.А. Советская общеобразовательная школа в годы Великой Отечественной войны. М.Педагогика. – 1984. – 239 с.
1
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сла учащихся учиться в общеобразовательных школах, где
в случае слабой успеваемости и дисциплины их могли в
принудительном порядке мобилизовать в учебные заведения трудовых резервов – ремесленные, железнодорожные
училища и школы ФЗО. Кроме того многие школьники в
годы Великой Отечественной войны работали на промышленных предприятиях, и совмещать работу с обучением им
было крайне тяжело. Эти проблемы до сих пор не заслужили внимания историков школы.
Вопрос о подготовке и воспитании учительских кадров
для общеобразовательных школ1 как и проблему организации всеобуча можно считать достаточно полно изученными в исторической литературе. Авторы публикаций,
посвященных этой тематике, рассматривали вопросы политического руководства подготовкой педагогических кадров, освещали учебно-воспитательный процесс в педагогических вузах, учительских институтах и педагогических
училищах, раскрывали деятельность преподавательского
состава педагогических учебных заведений по идейно-политическому воспитанию будущих педагогов.
При освещении проблемы обеспечения общеобразовательных школ педагогическими кадрами исследователи не
всегда уделяли должное внимание вопросам подготовки
учителей на краткосрочных курсах, которые в годы Великой
Отечественной войны стали основной формой подготовки
педагогических кадров. Именно краткосрочные курсы подготовили тех работников образования, которые определяли
многие тенденции развития школьных коллективов на протяжении нескольких послевоенных десятилетий.
В исследованиях и публикациях советского времени
Паначин, Ф.Г. Педагогическое образование в СССР: Важнейшие
этапы истории и современное состояние. М. – Педагогика. – 1975.
– 218 с.;

1
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раскрывалась многогранная деятельность государства по
восстановлению и дальнейшему росту сети педагогических
учебных заведений, укреплению системы заочного педагогического образования.
Были написаны и опубликованы в периодической печати многочисленные статьи, в которых комментировались принимаемые решения по школьному строительству.
В них говорилось об очередных задачах и приоритетных
направлениях деятельности педагогических коллективов,
приводился большой фактический материал, отражавший
как позитивные стороны, так и негативные моменты в работе школ. Наиболее часто такая информация публиковалась в «Комсомольской правде» и «Учительской газете».
Повседневная работа педагогов подробно отражалась на
страницах местных периодических изданий. 1 В это время
уже предпринимались попытки оперативного анализа деятельности учительства в контексте участия в борьбе с врагом всей интеллигенции страны. 2
В 50-е годы появляется ряд диссертационных исследований историко-партийного и историко-педагогического
плана, при значительном количественном преимуществе
первого. Эта же тенденция продолжалась на протяжении
всех 60-х годов ХХ века. 3
См.: Успешно завершить учебный год // Московский большевик.
– 1943. – 25 апреля; По – большевистски подготовиться к новому
учебному году // Московский большевик. – 1943.-4 августа; Учить и
учиться // Московский большевик. – 1943. – 15 августа.
2
Кафтанов, С. Советская интеллигенция в Великой Отечественной
войне. – М. – Госполитиздат. – 1945. – 124 с.; Он же. Советская интеллигенция верно служит Родине. – М. – Госполитиздат.-1945. – 80 с.
3
См.: Миркина, Г.Л. Средняя школа Московской области в годы
войны и послевоенной сталинской пятилетки. Дис.…канд. ист. наук.
– М.-1951 – 238 с; Плотников, И.Ф. Коммунистическая партия Советского Союза – вдохновитель и организатор героического труда советской интеллигенции в годы Великой Отечественной войны (19411
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Особо следует отметить защищенное в этот период диссертационное исследование Т.Ф. Яркиной. 1 Автор раскрыл
основные направления работы российской школы в годы
Великой Отечественной войны, деятельности учительства
как одной из частей интеллигенции, показал его активное
участие в патриотических начинаниях.
Сегодня, ради научной объективности, мы вынуждены
констатировать, что работы, вышедшие в это время, носили апологетический характер. В них отсутствовал критический анализ использованных источников, излишняя
идеологизация не способствовала глубокому анализу рассматриваемых проблем. Тем не менее, собрав интересный
фактический материал, авторы заложили основы научного
анализа многочисленных проблем развития народного образования в Российской Федерации в период Великой Отечественной войны.
Вопросы партийного руководства народным образованием были также рассмотрены в большинстве работ историко-педагогического плана, к которым прежде всего следует отнести публикации С.А. Черника и других авторов. 2
Особо следует отметить защищённую в 1974 г. кандидатскую диссертацию В.М. Васютовича, в которой автор
сделал подробный историографический анализ проблем
народного образования в годы Великой Отечественной
1945). – Дис.…канд. ист. наук – Свердловск. – 1954 – 281 с.
1
См.: Яркина, Т.Ф. Школа РСФСР в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Дисс…. канд. пед. наук. – М. – 1954. – 575 с.
2
См.: Черник, С.А. Советская школа в годы Великой Отечественной войны. – М. – Педагогика. – 1975. –119 с.; Он же. Борьба за
повышение учебно-воспитательной работы школы в годы Великой
Отечественной войны // Советская педагогика. – 1975. – № 3. – С.
93-103; Он же. Связь времен и поколений // Советская педагогика. –
1977. – № 5. – С. 15-22; Он же. Обеспечение общеобразовательных
школ педагогическими кадрами в годы Великой Отечественной войны // Советская педагогика. – 1976. – № 5. – С. 113–123;
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войны. 1 В это же время продолжают выходить публикации,
отражающие специфику работы учительства в отдельных
регионах. 2 В соответствующей главе книги В.М. Савельева
и В.П. Савина на основе архивных источников были обозначены основные направления деятельности учительских
коллективов в рассматриваемый период. 3
Основные направления партийного руководства народным образованием были рассмотрены в работе Г.А. Куманева и С.А. Черника, в которой авторы показали, что в
годы Великой Отечественной войны общеобразовательная
школа по-прежнему продолжала оставаться в поле зрения
партийных и государственных органов. В то же время, по
теме, заявленной в названии статьи, было приведено незначительное количество фактического материала, а сформулированные в традициях апологетики выводы, имели
слишком общий характер 4.
Наряду с различными вопросами культурного строительства в годы Великой Отечественной войны, анализ
политического руководства деятельностью учреждений
народного образования на материале сельской местности
частично присутствует в работе А.И.Манаенкова.5 Автор,
См.: Васютович, В.М. Партийное руководство народным образованием в годы Великой Отечественной войны в научных исследованиях и публикациях. Дис…. канд. ист. наук. – М. – 1974. – 241 с.
2
См.: Сарченко, Г.Ф. Учительство – ближайший помощник партии во всенародной борьбе в тылу врага 1941-1944 / Ученые записки
Псковского Государственного педагогического института. – Т.32. –
Ч.1. – Псков. – 1966. С. 13-49;
3
Савельев, В.М., Саввин, В.П. Советская интеллигенция Великой
Отечественной войне. М. – 1978. – С.141-150.
4
См.: Куманев, Г.А., Черник, С.А. Деятельность коммунистической
партии по подготовке учительских кадров в годы Великой Отечественной войны //Деятельность коммунистической партии по подготовке и воспитанию учительских кадров в период социалистического
строительства. М. – 1981. – С. 138-158.
5
См.: Манаенков, А.И. Культурный фронт в годы Великой Отече1
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в частности, приводит примеры активного участия работников общеобразовательной школы в агитационно-пропагандистской работе.
В 80-е – начале 90-х годов ХХ века после выхода многостороннего историко-педагогического исследования
С.А.Черника1 наблюдается уменьшение числа диссертаций и исследований по рассматриваемой проблеме. Это
было связано с необходимостью коренного пересмотра
целого ряда позиций, казавшихся ранее незыблемыми. В
это время важными в историографическом плане представляются работы В. В. Дрыночкина. 2
Как положительную тенденцию развития историографии, обозначившуюся в конце 80-х-начале 90-х гг. следует
отметить постепенный отход авторов от описательности к
более скрупулезному методологическому анализу вопросов
политического руководства народным образованием в годы
Великой Отечественной войны. Отход от господствовавшей марксистко-ленинской методологии потребовал новых
подходов к пониманию, казалось бы, известных событий и
фактов отечественной истории, их переосмыслению.
Необходимо отметить значительное число работ по
истории народного образования, в которых затрагиваственной войны. – Новое в жизни, науке и технике. Сер. История и
политика КПСС. – М. – Знание. – 1988. – № 3.-86 с.
1
См.: Черник, С.А. Советская общеобразовательная школа в годы
Великой Отечественной войны. Историко-педагогическое исследование. М. – Педагогика.-1984 – 239 с.
2
См.: Дрыночкин, В.В. Современная историография политического
руководства системой народного образования в годы Великой Отечественной войны Советского Союза// История политических партий
в вузовском курсе политической истории. Проблемы теории методологии, методики. Всесоюзная науч. – метод. конф. Тезисы докладов и
сообщений. – Вып. 2. – М.-1991. С.40-42. Он же. Великая Отечественная война и функционирование советской системы народного образования: (На материалах гос., парт., обществ. – полит. орг. и патриот.
движений страны. Дис.…д – ра ист. наук. – М. – 1992.-397 с.
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лись вопросы политического руководства учительством,
вышедших в середине 80-х гг. начале 90-х гг., в частности,
исследование Меметова В.С., 1 статью В. Сыркина и Н. Сунцовой. 2 Заслуживает внимания работа Н.В.Роговой, 3 особенно своим детальным использованием в качестве главного источника архивных материалов.
Обзор основных публикаций, показывает, что историками и педагогами советского времени было многое сделано в деле освещения и научной оценки проблем функционирования системы народного образования РСФСР в годы
Великой Отечественной войны.
Вместе с тем, при раскрытии этих и других проблем, в
силу особенностей своего времени, авторы работ уходили
от рассмотрения таких вопросов, как: проявление черт тоталитарного режима в осуществлении школьной политики. Не анализировались, последствия административнокомандного стиля руководства, повлекшего проведение
добровольно-принудительных мероприятий при организации подписки на военные займы; серьезно не оценивалось влияние обстановки культа личности. В большинстве
опубликованных работ давалась восторженная оценка достигнутым результатам в обучении и воспитании подрастающего поколения, наблюдалось увлечение цитированием тех или иных руководителей партии и государства.
См.: Меметов, В.С. Деятельность партии в области народного образования и коммунистического воспитания школьников в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – 1945 гг.)// Вопросы народного образования в курсе истории КПСС. Межвуз. Сб. науч. трудов.
М. – 1985. С. 92-103.
2
См.: Сыркин, В., Сунцова, Н. Школьная реформа военных лет//
Народное образование. – 1990. № 6., – с. 126–129.
3
См.: Рогова, Н.В. Школы Ленинграда в годы Великой Отечественной
войны: По архивным материалам отдела рукописей и редких книг/ Исследование памятников письменной культуры в собрании отдела рукописей и редких книг. Воспоминания и дневники. Л. – 1987. – С. 107-121.
1
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ РСФСР 1945–1991 гг.
Послевоенный период истории российской школы не
приемлет однозначной чёрно-белой трактовки. С одной
стороны, почти вся система образования западных районов
России фактически отстраивалась заново. С другой – необходимо было в кратчайший срок не только восстановить разрушенное, но и оперативно выполнять новые задачи, которые были поставлены перед системой образования во второй
половине Великой Отечественной войны. К ним относились:
налаживание работы школ рабочей (сельской) молодёжи,
переход на пятибальную систему оценки знаний учащихся и
ряд других мероприятий, проведение которых требовало существенных материальных и трудовых затрат. По сути, была
разработана грандиозная программа развития образования в
условиях социалистической модели развития. Естественно,
что процесс решения таких проблем нашел соответствующее
место в историографии, которая начала складываться сразу
после окончания Великой Отечественной войны.
Первые работы, посвященные развитию российской послевоенной школы, носили в основном публицистический
характер, что вполне обусловлено особенностями того исторического периода. В это время по сравнению с довоенным
значительно увеличилось число диссертационных исследований по историческим и педагогическим специальностям,
анализ которых ещё недостаточно полно представлен в современной историко – педагогической литературе.
Одной из первых работ, посвященных этой проблеме,
стала диссертация М.Т. Матюгиной1. С позиций сегодняшМатюгина, М.Т. КПСС в борьбе за дальнейшее развитие народного образования в РСФСР в годы четвёртой пятилетки (1946-1950 гг.).
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него дня многие выводы исследователя могут показаться
агитационными и банальными. Между тем, в диссертации
были подробно рассмотрены проблемы, стоявшие перед
послевоенной школой России, охарактеризован процесс их
решения в достаточно сложных конкретных исторических
условиях. Один из выводов, сделанных автором исследования, состоял в том, что в послевоенные годы в Российской Федерации: «С новой силой развернулась борьба за
повышение качества учебной и воспитательной работы в
школе, за повышение идейного уровня преподавания. Решения партии по идеологическим вопросам, дискуссии,
проведённые под руководством ЦК КПСС по философии,
биологии, языкознанию, физиологии, имели неоценимое
значение для работы общеобразовательной школы в борьбе
за подлинную научность преподавания, за коммунистическую направленность всей учебной и воспитательной работы школы, за воспитание молодого поколения, преданного делу коммунистической партии».1 Диссертационной
работе присуще традиционная для тех лет особенность
– достаточно краткие выводы по предмету исследования
– послевоенному пятилетию и широкий обзор развития
российского образования с «выходом» на время написания
диссертационного исследования. Эта устойчивая тенденция, на наш взгляд, часто отвлекала авторов от создания
собственно исторического контекста работы, а необходимые, часто интересные и содержательные материалы и
идеи, которые могли стать основой действительно научных
выводов, превращались в простые агитационные фразы.
О развитии народного образования в РСФСР в годы
четвёртой пятилетки детально говорится в диссертации
Дис… канд. ист. наук – М. – 1956. – 322 с.
1
Там же. С.311
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Л. Г. Ильиной, защищённой в 1955 году. 1 В работе использовались материалы архива Министерства просвещения
РСФСР, много внимания уделялось развитию сети школ
рабочей и сельской молодежи. Главное достоинство работы
заключается в том, что она написана в историческом, а не
историко-партийном плане, в ней мало внимания уделено
деятельности партийных организаций. Автор работы предпринял обстоятельный обзор диссертационных исследований, которые были написаны к тому времени. В работе
были названы основные итоги послевоенной пятилетки
относительно развития народного просвещения в республике. Рекомендации автора работы сводились к необходимости коренного пересмотра учебных планов и программ,
т.к. школа плохо готовит учащихся к жизни, говорилось о
необходимости создания «…такого школьного курса обучения, при котором учащиеся, заканчивая среднюю школу,
были бы не только подготовлены к выбору профессии, но
имели бы определенные производственные навыки».2 Интересен вывод автора о том, что изменение учебного плана
может осуществляться за счет сокращения объема преподавания, но без снижения общеобразовательного уровня.
Далее шли заявления об отставании педагогической науки
от школьной практики и о необходимости общественного
обсуждения возникающих школьных проблем. Далее автор кратко анализировал политические и юридические документы об образовании в социалистических странах.
С изменением политического климата в стране в начале 50-х гг. прошлого столетия частично менялись оценки
происходящих событий, тактика выбора и анализа историИльина, Л.Г. Развитие народного образования в РСФСР в годы
четвёртой пятилетки (1946-1950 гг.). Дис.… канд. ист. наук. – М. –
1955-334 с.
2
Там же. С.328
1
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ческих фактов. Это наглядно проявилось в работах, написанных в последующие годы. Так, В.И.Макаров на основе
детального анализа обширного материала рассмотрел вопросы восстановления и послевоенного развития школы в
Центральной России.1
Так уж сложилось в нашем Отечестве, что при изучении
вопросов развития общеобразовательной школы, впрочем,
как и других проблем, складывается своеобразная идеология, задающая тон исследованиям, определяющая их стратегию и методологию. Как показывает изучение историографии, именно в послевоенное время зарождается некий
штамп в написании диссертационных работ. Суть его сводилась к тому, что бралась определённая пятилетка и либо
подробно рассматривался определённый аспект школьного строительства, либо обобщался опыт развития народного просвещения в одном из регионов России.
В первые послевоенные годы был принят ряд государственных решений в области народного образования,
в том числе о снабжении школ учебниками и учебными
пособиями, об устранении перегрузки школьников общественной и другой внеучебной работой. В эти годы были
обнаружены серьёзные недостатки в работе школ. Одним
из них был большой отсев учащихся. Поэтому и вопросы
всеобщего обучения стали одними из основополагающих.
Местные органы власти использовали различные способы возвращения детей к систематическим школьным занятиям. Эти мероприятия нашли отражение в различных
публикациях.2 Л.Ф.Усикова кратко излагает основные поМакаров, В.И. Деятельность коммунистической партии по руководству народным образованием в Центральных районах РСФСР в
1943-1950 гг. (на материалах Брянской, Курской и Орловской областей). Дис…канд. ист. наук. – М. – 1971. – 223 с.
2
См. напр. Усикова, Л.Ф. Послевоенный всеобуч //Советская педагогика. – 1987. – № 5. – С.103-106.
1
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ложения своей кандидатской диссертации.1
С течением времени, в зависимости от политических
установок, выдвигаемых партией и правительством перед
школой ставились новые задачи, изменявшиеся или корректировавшиеся в соответствии с очередным партийно –
правительственным решением.
В качестве перспективы был намечен постепенный переход от монополии государственной власти в системе
образования к постепенному его выходу из этой сферы
общественной жизни. Естественно, что такие важные общественные процессы стали предметом внимания отечественных исследователей истории отечественной школы и
педагогики.
Отечественными учёными к настоящему времени осуществлены многочисленные исследования, направленные
на изучение исторического опыта развития советской школы послевоенного периода. В работах историков подробно
анализировались социально-экономические предпосылки
послевоенных школьных реформ; значительное место в
их трудах занимали вопросы подготовки педагогических
и научных кадров. Учёных также интересовали общие направления развития педагогической теории и практики.
Естественно, что в период существования моноидеологии
методологические подходы были очень близки, сложились
определённые хронологические рамки исследований, периодизация этого сложного и неоднозначного периода развития отечественной школы и системы образования.
Несмотря на огромное количество публикаций, посвящённых истории отечественной школы, необходимо отметить, что послевоенный период её развития представлен
Усикова, Л.Ф. Деятельность Московской городской партийной организации по развитию общеобразовательной школы в годы четвёртой
пятилетки (1946-1950 гг.). Дис… канд. ист. наук. – М. – 1984. – 222 с.

1
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скромнее, нежели период довоенный. Отчасти это обстоятельство объясняется тем, что начало исторического анализа данного периода совпало с коренными изменениями в жизни нашего государства, изменением ценностных
ориентиров историко-педагогических, да и в целом всех
социальных исследований. По всей видимости, подлинно
научное осмысление этого интересного периода истории
отечественного образования еще ждёт своего времени и
исследователя.
В имеющейся на сегодняшний день историографии исследователи почти единогласно выделяют два периода освещения истории российской общеобразовательной школы, каждый из которых характеризуется существенными
различиями в исторических оценках – советский (19451991 гг.) и постсоветский (1991-2010-е гг.). Первый логически делится на два основных этапа, каждый из которых
имеет свои особенности, в основе которых лежал политический климат в стране: 1940–1960-е гг. и 1970–1980-е гг.
Естественно, что эти особенности влияли на развитие педагогической науки и организацию народного просвещения в Российской Федерации.
Для работ первого периода, написанных под влиянием
сталинизма, а после смерти И.В. Сталина – XX съезда партии и развенчанием культа личности характерны традиционные для того времени славословия в адрес партии большевиков, помпезная оценка её роли в развитии народного
просвещения в масштабах всего Советского Союза.
Крупные работы по истории советской школы вышли в
начале 1950-х гг. Это совпало с изменением политической
ситуации. Учёные стали осторожно и постепенно отходить
от однозначных оценок «краткого курса», Наблюдаются
изменение общей направленности содержания и тематики
работ, обращение исследователей к региональным матери123
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алам, фондам местных архивов. Однако, в целом, используемые источники не отличались разнообразием. Это было
связано с тем, что методика и круг рассматриваемых проблем по-прежнему определялись идеологическими установками и направляли интерес учёных в сторону анализа,
вернее сказать, к репрезентации в заранее заданной форме
основных проблем реализации образовательной политики
советского государства.
Главной задачей при написании работ подобного рода
было стремление воспитать у читателя такое восприятие
происходивших в народном просвещении республики событий и процессов, при котором бы главными выступали
государственные интересы, а отнюдь не личностные потребности субъектов образовательного процесса.
Характерной чертой послевоенных исследований стало
стремление показать не только позитивную роль Коммунистической партии, ее неустанную борьбу во благо народа, но
и дать как можно больше примеров, которые бы однозначно свидетельствовали о положительном и поступательном
развитии советской школы как основного звена подготовки
молодёжи к жизни в коммунистическом обществе. Учительскому корпусу отводилось место революционной силы, преданной идеалам ленинской партии и рабочего класса.
В ряде трудов по педагогическим наукам авторы либо
заканчивали изложение началом четвёртой пятилетки, как
например, Н.А. Константинов и Е.Н. Медынский в «Очерках по истории советской школы РСФСР за 30-лет»,1 либо
не выделяли этот период как в учебном пособии «Просвещение в СССР», 2 либо крайне сжато освещали состояКонстантинов, Н.А., Медынский, Е.Н. Очерки по истории советской школы РСФСР за 30 лет. – М. – 1948.-472 с.
2
Медынский Е.Н. Просвещение в СССР. М. – Гос. учебно-педагогическое изд-во. – 1955.-188 с.
1
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ние народного образования как в «Истории педагогики»
под редакцией Н.А. Константинова, Е.Н. Медынского и
М.Ф. Шабаевой (1955 г.).1 Авторы этих и других работ детально анализировали современный для них материал,
уделяя особое внимание героическим усилиям всего советского народа, которые помогли в кратчайшие сроки
восстановить школьную систему страны и фактически
обеспечить нормальное функционирование разрушенной
войной системы образования как в Российской Федерации,
так и в масштабах всего СССР. Они раскрывали руководящую роль Коммунистической партии в развитии народного образования, подчеркивали её повседневную заботу о
школе. При этом практически не анализировалась работа
педагогических коллективов, недостаточно уделялось внимания работе партийных, профсоюзных и комсомольских
организаций учителей. Такие задачи в этот период перед
исследователями не ставились. Большинство работ содержали оперативный анализ подготовки и осуществления
школьной реформы.
Методологическую и теоретическую основу второго периода (1960-е – 1980-е гг.) составляла частично обновленная марксистско-ленинская теория. Несмотря на
это, авторы во многом объясняли смысл происходящего
с прежних подходов. Но при этом стали появляться более
глубокие с научной точки зрения исследования. Одновременно с этим заметно усилилась обоснованная, но заданная официальными рамками критика некоторых методов
управления общеобразовательной школой.
Развитие новых педагогических идей и концепции обусловливалось духовной жизнью общества и тем внутренним, часто незаметным, идейным противостоянием,
1
Константинов Н.А., Медынский Е.Н. Очерки по истории советской
школы РСФСР за 30 лет. – М. – 1948 . – 472 с.
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которое в нем происходило. Именно поэтому наиболее
плодотворными периодами активной разработки альтернативных авторитарно-административной педагогике
концепций является период берущий начало с конца 50-х –
начала 60-х годов и продолжавшийся до второй половины
80-х годов прошлого века, фактически до изменения политического режима в Российской Федерации.
Предметом пристального внимания стали трудовое политехническое обучение воспитание и профориентация
школьников. В этой связи отметим две фундаментальные
работы – С.М. Шабалова и С.Г. Шаповаленко.1
С.М. Шабалов, рассматривал вопросы политехнического
образования, раскрывая основополагающие понятия политехнического обучения: опора на современные достижения
науки, производственная практика, связь обучения с жизнью,
производительный труд, общетехнические дисциплины и
т.д.2 С.Т. Шаповаленко, дал характеристику складывающейся
системе политехнического обучения в школе и обосновал общественно-историческую необходимость политехнического
обучения. Он выделил условия, необходимые для успешного его осуществления. Им была подчёркнута необходимость
ознакомления учащихся с основами работы отраслей народного хозяйства, методической разработки этих вопросов и их
отражение в школьных программах .3
В сборнике статей по вопросам политехнического образования под редакцией М.Н. Скаткина и обобщающих материалах о некоторых итогах реформирования, изданных
Шабалов, С. М. Политехническое обучение – М. – Изд-во АПН
РСФСР.-1956-728 с.; Шаповаленко, С.Г. Политехническое обучение в советской школе на современном этапе. – М. Изд-во АПН
РСФСР.-1958.-174 с.
2
Шабалов, С.М. Политехническое обучение. – М. Изд-во АПН
РСФСР. – 1956-728 с
3
Шаповаленко, С.Г. Указ.соч.
1
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под редакцией И.А. Каирова1 а также в сборнике документов и статей, вышедшем в 1960 г.2 эти идеи получили своё
дальнейшее развитие.
В этот же период выходит ряд работ, в которых затрагиваются вопросы осуществления реформы школы на региональном уровне. Стали издаваться книги, содержавшие
очерки истории отдельных учебных заведений. Однако в
изданиях такого рода авторы придавали большее значение
показу позитивных моментов реформирования, успехам,
достигнутых отдельными образовательными учреждениями. В то же время в этих работах не было анализа причин
неудач, которые сопровождали процесс изменений.
Тематика и содержание таких работ на протяжении длительного времени оставались традиционными. В них рассматривались вопросы, касавшиеся расширения школьной сети и укрепления материально-технической базы
школьного образования, форм и методов реализации государственной политики в сфере подготовки и повышения
квалификации учительских кадров, организации учебно-воспитательного процесса и, безусловно, партийного
руководства народным просвещением.3 Тем не менее, необходимо отметить, что в стране существовал механизм,
позволявший актуализировать содержание работ, ознакомить с ним значительное число руководителей народного
Вопросы политехнического образования: Сб. статей / Под ред.
М.Н. Скаткина. – М. – Изд-во АПН РСФСР. – 1963-342 с.; Советская школа на современном этапе. Некоторые итоги перестройки
школы в период от XX до XXII съезда КПСС / Под ред. И.А. Каирова
– М. – Изд-во АПН РСФСР. – 1961. – 288 с.
2
Новая система народного образования в СССР: Сб. документов и статей. Отв.ред.Н.К.Гончаров – М. Изд-во АПН РСФСР. – 1960. -603 с.
3
См., напр.: Кабузенко, В.Ф. Деятельность Московской областной
партийной организации по развитию общеобразовательной школы
в период развернутого строительства коммунизма (1959-1964 гт.).
Дис…. канд. ист. наук. – М. – 1965. – 295 с.
1
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просвещения и представителей учительства. Уроки такого
внедрения научных исследований в практику школы, при
условии их творческой переработки в контексте современных задач образования, могут благоприятствовать повышению роли научного знания в реформировании современного образования.
И.А Борисанов1, А. П. Грачева2, П.Т. Стефановский3, и
другие показали деятельность партии по дальнейшему
подъему культурного уровня народа в период четвертой
пятилетки. Так, А.П. Грачёва представила развитие системы народного образования в качестве основного условия
повышения уровня культуры населения страны. В первой
главе диссертационной работы она сделала краткий очерк
развития образования в контексте развития советской
культуры. Главный вывод автора исследования заключается в том, что повышение качества учебно-воспитательной
работы школ было достигнуто за счёт борьбы с формализмом в преподавании, укреплении связи обучения и производства на основе развития кружковой работы, а так же за
счет повышения профессионального и идейно-политического уровня учительства.4
Аналогичный подход к изложению материала присущ и
работе П.Т. Стефановского, который рассматривал проблемы развития образования в специальном параграфе: «РаБорисанов, И.А. Коммунистическая партия Советского Союза в
борьбе за культурное строительство в СССР в годы четвёртой пятилетки (1949-1950 гг.) – Дис….канд. ист. наук. – М. – 1953. – 274 с.
2
Грачёва, А.П. Борьба Коммунистической партии Советского Союза за подъём культурного уровня советского народа в годы четвертой
пятилетки. Дис….канд. ист. наук.– Л.–1955. –292 с.
3
Стефановский, П.Т. Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за дальнейший рост культуры советского народа в годы
первой послевоенной пятилетки (1946–950 гг.). Дис….канд. ист. наук.
– М.-1953-295 с.
4
Грачёва, А.П. Указ.соч. С.108
1
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бота партии в области развития народного образования».1
Автором были рассмотрены организационные вопросы
развития школы, в частности, описан и проанализирован
опыт решения проблемы обеспечения учащихся учебными
пособиями. Следует отметить, что эта диссертация, в отличие от других, защищенных по историческим наукам, гораздо больше затрагивает организационно-педагогические
аспекты, в силу чего приближена к трудам историко-педагогическим. Много внимания автором уделено вопросу
взаимодействия учителей с пионерской и комсомольской
организациями, показан опыт практической реализации
соответствующий постановлений партийных и комсомольских органов, что редко встречалось в работах по отечественной истории и истории партии.
П.Ф. Чепиков,2 защитивший диссертацию в 1956 году,
отмечал, что общим недостатком названных и ряда других
работ, написанных в историко-партийном плане, являлось
то, что в них не показывалась в полной мере деятельность
местных парторганизаций педагогических коллективов и
их парторганизаций, направленная на выполнение партийных решений.3
Автор подчёркивал необходимость решения общеобразовательной школой крупной социальной задачи – «…
дать достаточное количество всесторонне подготовленных
выпускников – будущих студентов вузов», и отмечал, что
школа справилась с этой задачей.4 Одним из главных недостатков работы общеобразовательной школы России были
Указ. Соч. С.70-198.
Чепиков, П.Ф. Борьба КПСС за дальнейший подъем народного
образования в годы четвертой пятилетки. (На материалах РСФСР).
Дис…. канд.ист. наук. – М., – 1956 – 275 с.
3
Там же. С.V.
4
Там же. С. 270.
1

2
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названы: большое число учащихся, остававшихся на второй год и плохая подготовка школьников к работе на предприятиях или в сельском хозяйстве.1 В своих последующих
статьях автор рассматривал вопросы всеобщего обучения в
послевоенные годы.2
В целом следует отметить, что авторы диссертационных
исследований 50-х-начала 60-х годов нередко в своих работах ограничивались обобщением опыта работы обкома
или горкома партии Москвы, Ленинграда, Горького и некоторых других крупнейших промышленных городов. Деятельность райкомов партии, не говоря уже о первичных
парторганизациях, в диссертациях освещалась слабо, в то
время как именно, райкомы и первичные парторганизации
непосредственно возглавляли учительские коллективы в
борьбе за выполнение всех решений партии и правительства. Это и порождало повторы в общениях и выводах.
Одним из ярких примеров такого исследования может
служить работа И.В. Федорова.3 В ней констатировались
действительные успехи, достигнутые в рассматриваемые
годы. Наиболее весомыми были: достижение перехода ко
всеобщему семилетнему обучению и дальнейшее развитие идеи политехнизации образования, плану которой
давалась позитивная оценка. К основным тенденциям
развития российской общеобразовательной школы послевоенного времени он относил: сокращение числа малоТам же. С.266.
Чепиков, П.Ф. Деятельность коммунистической партии по руководству восстановлением и развитием строительства школ в послевоенной пятилетке (по материалам РСФСР)/Белгородский государственный педагогический институт. Учёные записки кафедры
марксизма-ленинизма. Т.IV . – Белгород. – 1958. – C.203-228.
3
Федоров, И.В. Борьба коммунистической партии Советского Союза за дальнейший подъём народного образования в пятой пятилетке
(На материалах Российской Федерации). Дис….канд. ист. наук. – М.1956-303 с.
1

2
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комплектных школ; улучшение структуры и самой работы
школьных комсомольской и пионерской организаций; введение преподавания пения и рисования до шестого класса
и создание музыкальных кружков для всех классов школы;
сокращение количества переводных и выпускных экзаменов, уменьшение объёма домашних заданий.1 Среди положительных аспектов школьного партийного строительства
автор назвал создание школьных партийных организаций,
показав, что практика создания объединённых организаций себя не оправдала.2 В диссертации назывались организационно-педагогические задачи партийных организаций
по руководству учителями: «Партийные организации своими методами работы должны добиваться такого положения, чтобы учителя требовали от учащихся правдивости,
дружбы, признания своих ошибок, говорить правду товарищам о их недостатках, сами бы выполняли эти золотые
правила и нормы социалистического общества в труде и
общественной жизни».3
В целом, в послевоенные годы в Российской Федерации было создано значительное число исторических работ, посвященных актуальным проблемам российского
образования. Преимущественное место среди них занимали описания передового опыта, вопросы политехнизации
обучения, а так же работы, посвящённые вопросам связи
обучения с производственной практикой и производительным трудом школьников. Также в эти годы стала активно
разрабатываться региональная и национальная тематика.
Там же. С VI Заключения.
В этой связи заметим, что наибольшее количество объединённых
партийных организаций относится на период Великой Отечественной войны. В тех условиях это была оптимальная мера, естественно,
что с наступлением мирного времени от неё постепенно отходилиприм.авт.
3
Там же. С.ХV Заключения.
1
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Заметим, что достаточно часто в работах, особенно в диссертационных исследованиях, содержались справедливые
критические замечания и рациональные предложения по
улучшению процесса реформирования школы.
Второй этап изучения истории образования (середина
1960-х – середина 1980-х годов) характеризуется усилением
партийной монополии в области всех сфер жизни советского общества. Главная задача тех лет состояла в обновлении
всей жизни советской России в соответствии с решениями
ХХ съезда партии и принятием новой программы КПСС.
Однако исследователи понимали, что новые задачи, вставшие перед общеобразовательной школой, требуют обновлённых подходов не только к её будущему, но и к анализу
её прошлого.
Многочисленные публикации посвящались обобщению опыта реализации положений Закона 1958 года в новых идеологических и политических условиях, которые
наступили после принятия новой партийной программы.
На решение этой задачи направлялись усилия историков и
идеологических работников, которые нашли воплощение
в газетных и журнальных публикациях, а также в ряде изданий общественно – политического, агитационно – пропагандистского характера. Необходимо отметить, что издания подобного рода отнюдь не были лишены научного
подхода. Напротив, они во многом задавали тон дальнейшим научным разработкам, посвящённым актуальным вопросам развития российского образования.
Большинство таких работ издавалась в структурах Института Марксизма-Ленинизма и Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Одной из них были лекции Ф.В. Герасина.1 В них была сделана попытка научного обобщения
Герасин, Ф.В. Деятельность партийных организаций по укреплению связи школы с жизнью. Лекции, прочитанные в Высшей пар-

1
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опыта реализации положений Закона в масштабах СССР.
Приводились отдельные сведения о работе в этом направлении, проводившейся в Российской Федерации. Как и
аналогичные публикации, эти лекции содержали не только фактические данные и научные обобщения, но и изобиловали политическими лозунгами и призывами.
В эти годы продолжали защищаться диссертационные
исследования, среди которых следует выделить работы
С.П. Гагарина, М.И. Лемсон.1
В историографическом обзоре своей кандидатской диссертации С.П. Гагарин показал преемственность историографии, посвященной развитию общеобразовательной
школы РСФСР на различных этапах её становления. Он
отметил тенденцию к расширению историографии российской школы. При этом исследователь подчеркнул, что
в исторической и педагогической литературе больше внимания «…уделено успеху в перестройке системы народного
образования, и это верно, однако, нельзя не вскрывать и те
недостатки и трудности, которые встречались в ходе развития советской школы в последний период и не всегда давались правильные теоретические оценки тому или иному
явлению».2
В заключении диссертации М.И.Лемсон отмечала необходимость повышения роли педагогической науки и
полагала, что это зависит от «…двух главных условий: 1)от
тийной школе при ЦК КПСС. М. – Мысль.-1964. – 88 с.
1
Гагарин, С.П. Развитие народного образования в РСФСР после ХХ
съезда КПСС: Дис…. канд. ист. наук. – 1965.-270 с. Еманова, М.В.
Партийные организации в борьбе за выполнение программы КПСС в
области народного образования (1961-1965): Дис…. канд. ист. наук. –
М., 1967-270 с.;Лемсон, М.И. Политика Коммунистической партии в
области народного образования между ХХ и XXI1I съездами КПСС.
Дис….канд. ист. наук . Ростов-на-Дону. – 1966. – 260 с .
2
Гагарин, С.П. Указ. соч. С.18.
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улучшения качества и актуальности педагогических исследований и своевременного представления учёными убедительных рекомендаций как по общетеоретическим, так
и по конкретным вопросам; от разработки таких педагогических проблем, которые помогали бы партии и народу
предвидеть будущее советской школы и 2) от более внимательного отношения партийных и советских организаций
и особенно министерств просвещения к выводам и предложениям ученых.
Конечно, эти два условия не равнозначны, так как только решительное преодоление определённого отставания
педагогической науки может прежде всего поднять её роль
в жизни общества». 1
Одной из ведущих в исследованиях, созданных в это
время, оставалась региональная тематика.2 На развитие
этого направления в отечественной историографии существенное влияние оказали две юбилейные даты: 50-летие
образования СССР и РСФСР. Тематика и структура этих
изданий были схожи и традиционны. В них говорилось об
основных направлениях выполнения всеобуча: расширении школьной сети, укреплении материально-технической
Лемсон, М.И. Указ. соч. С. 250-251.
Бернштейн, И.Н. Партийное руководство развитием народного
образования в 1959-1965 гг. (На материалах общеобразовательной
школы Красноярского края.-Дис….канд.ист. наук. – Новосибирск. –
1971-349 с.; Устенко, Н. Г. Деятельность Алтайской краевой партийной организации по претворению в жизнь программных требований
партии в области народного образования между XXII и XXIII съездами КПСС. Дис….канд. ист. наук. – М. – 1973-204 с; Устюгов, В.Н.
Деятельность Пермской областной партийной организации по руководству народным образованием и коммунистическому воспитанию подрастающего поколения (1959-1965). – Дис....канд.ист.наук.
– Пермь. – 1969-356 с; Осуществление ленинских идей превращения
Сибири в экономически развитый район страны. Труды межвузовской науч. конф. посв. 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Отв.
ред. З.Г.Карпенко. – Кемерово. – 1972.-652 с;
1

2
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базы народного образования, воспитании учительских кадров, организации учебно-воспитательного процесса.1
Много работ издавалось в российских регионах. Каждая
из них имела свою специфику. Иногда это были монографические исследования, иногда – материалы научных
конференций. Большую популярность приобретали разнообразные методические материалы в помощь лекторам,
агитаторам и пропагандистам. Эти издания и сегодня могут представлять интерес, поскольку в них содержится детально отработанный фактический материал по истории
народного образования российских регионов. В одном из
таких изданий авторы показывали процессы становления
и развития советской школы в Московской области и привлекли к решению этой задачи значительный круг источников. В краткой форме были показаны тенденции развития школьного образования в Подмосковье.2
В издании, посвященном развитию школы и образования в Красноярском крае,3 в девяти главах, последовательно
раскрывался процесс становления народного просвещения
за период советской власти. Авторами сборника были научные сотрудники, учителя, руководители народного образования. Это была первая попытка систематизированного
анализа развития народного просвещения в Красноярском
крае. Особенностями таких сборников следует назвать отсутствие единства и обобщения всего исторического пути
развития региональной системы образования. Авторы подНародное образование в Курганской области за 50 лет Советской
власти (Материалы конференции). Отв. ред. М.Г.Захаров. – Курган.
– 1967. – 199с.
2
Скробова, Н.М., Елизарова, А.Г. Народное образование в Подмосковье в годы Советской власти. – М. – Московская областная организация о-ва «Знание». –1971. – 54 с.
3
Народное образование в Красноярском крае за годы Советской
власти. – Отв. ред. Сиротенко Т.М. – Красноярск. –1970. – 198 с.
1
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робно и компетентно освещали тот или иной исторический
период, однако не выявляли общих тенденций. Достаточно
часто в работах отсутствовали заключения.
В 1969 году в Саранске вышла монография Т.И. Сандиной, посвященная развитию народного образования в
Мордовии.1 В ней в хронологической последовательности
рассматривались особенности становления советской системы просвещения в этой республике. Структура книги
была вполне традиционна для тех лет. Изложение начиналось с рассказа о борьбе с неграмотностью местного населения и осуществлении всеобщего обязательного обучения.
Далее шло подробное изложение истории развития среднего образования, перечислялись достижения в области образования в конкретной местности и учебных заведениях.
Позитивно оценивая безусловные успехи развития народного образования в Мордовском крае, автор, тем не менее, не
умалчивал о недостатках. В частности обращалось внимание на низкий общеобразовательный уровень населения.
Можно привести и другие примеры написания историй
региональных систем образования. Одним словом, в эти
годы были заложены твердые основы педагогической исторической регионалистики, развитие которой будет полезно
и в современных условиях.
Структура таких работ была традиционной. В большинстве случаев сначала рассматривались программные
положения КПСС, затем шёл анализ решения проблем материально-технического снабжения школ и организации
всеобщего обязательного обучения, а затем рассматривались вопросы, связанные с подготовкой и повышением
квалификации педагогических кадров. В конце каждой работы давались практические рекомендации. Однако мно1
Сандина, Т.И. Развитие народного образования в Мордовии. – Саранск. – Мордов. кн. изд-во. – 1969. – 208 с.
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гие из них повторялись, были общими для каждого российского региона.
В 70-е годы ХХ века был начат выпуск Очерков по истории областных партийных организаций, в которых вопросы развития школьного образования рассматривались
в контексте достижений культуры,1 как составная часть
партийного руководства этой сферой. Так в Очерках Башкирской организации КПСС даётся общий обзор развития
общеобразовательной школы республики. Конкретные вопросы функционирования школы, как и всей системы образования, в них практически не рассматривались. О развитии образования в республике в 50-е годы было сказано
всего в одном абзаце.2 Аналогичная картина была и в Очерках истории партийных организаций других регионов. В
силу такого отношения к истории народного просвещения
и её отражения в общеисторических работах, материалы
диссертаций, посвященных развитию системы образования в различных регионах России, практически оставались невостребованными.
В эти годы историками было введено в научный оборот
множество ранее неизвестных архивных документов, характеризующих состояние школьного строительства в регионах. Однако в ряде случаев комментарии и оценки расходились с содержанием документов. Большинство работ,
появившихся до середины 1980-х годов, анализировали
Очерки истории Кировской организации КПСС. Науч. ред. Е.И.
Кирюхина. – Киров.-Ч.1.-568 с.,ч.2 – 529 с. Очерки истории Оренбургской областной организации КПСС. Гл.ред. В.П.Поляничко. –
Челябинск. – 1973-587 с.; Пермская областная организация КПСС.
Хроника.– Пермь. – 1983; Очерки истории Челябинской областной
организации КПСС. 1917-1977 гг. Гл.ред. Н.И.Соннов– Изд.2-е, перераб. и доп. – Челябинск. – 1977. – 429 с.
2
Очерки истории Башкирской организации КПСС. – Отв. ред.
Иванкова В.П. – Башкирское книжное издательство. – Уфа. –1973.
– 728 с.
1
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опыт партийного руководства общеобразовательной школой. Тотальная идеологизация исторической науки не способствовала возможности говорить авторам о настоящем
положении дел в образовании, а порой не видеть многих
просчетов. Кроме того, частые накладки в компетенциях
партийных и государственных органов не способствовали
четкому определению форм и методов работы тех и других,
что являлось исследовательской задачей многих работ того
времени.
В 1960-е – 70-е годы в школе активизировалась профориентационная работа, что вскоре стало предметом научного анализа. Это направление в исследовании возглавил
В.Н. Шубкин.1 Труды исследовательской группы были
посвящены социальным проблемам образования выбору
школьниками профессии.
В целом в трудах, вышедших в 1970 – е годы содержались
специальные разделы, посвященные осуществлению всеобщего среднего образования в РСФСР, периодизации и
структуре. В них подробно освещались кадровые проблемы,
обобщался опыт реформирования учебных заведений, исследовались вопросы учебного и воспитательного процесса.
В эти годы выходит немало изданий, посвящённых анализу
специфики партийного руководства народным образованием, введению всеобщего начального, а затем и среднего
образования в регионально-историческом контексте.2
Константиновский, Д.Л., Шубкин, В.Н. Молодёжь и образование.
Метод. Вопросы и опыт социального прогнозирования на материалах социол. обследований в Новосиб. обл. – М. – Наука. – 1977. –
160 с. Профессиональная ориентация молодёжи в социалистическом
обществе. Отв. ред. В.Н.Шубкин. М. – Ин-т междунар. раб. дв. АН
СССР.-125 с. Трудящаяся молодёжь: образование, профессия, мобильность. Отв. ред. В.Н.Шубкин. М.-Наука. – 1984.-214 с.
2
Адамов, О.М. Деятельность КПСС по совершенствованию общеобразовательной школы РСФСР в период развитого социализма. – Л.:
Изд-во ЛГУ, 1984. – 137 с.; Азаров, А. В центре внимания – сельская
1
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Существенное значение для изучения этого периода
развития российской общеобразовательной школы имеют
публикации ответственных работников, их выступления и
интервью в периодической печати. В ряде случаев эти материалы преобразовывались в брошюры и книги, которые
становились основой для создания других исследований.
В те годы публикации такого рода играли роль методологической основы, как для научной работы, так и для системы подготовки педагогических кадров. Ярким примером таких работ служит брошюра Министра просвещения
РСФСР А.И.Данилова. 1
Важным событием историографии и всей научно – педагогической жизни стал выход в свет «Очерков истории
школы и педагогической мысли народов СССР» изданных
в 1980-1988 гг.2 В этом фундаментальном издании впервые
на фоне общественно-политических изменений в стране
была дана общая картина развития системы народного образования и педагогической мысли. Авторы Очерков акцентировали внимание на том, что «…содержание и оргашкола. // Нар. Образование – 1974. – №10. – С.17–19.; Алдонина, В.
Изучение вопросов школьного руководства. // Нар. Образование. –
1971. – №11. – с. 27-31; Батуев, В.П. История школы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. – Улан-Удэ: Бурят. книжн.
изд-во. – 1980. – 175 с.; Тимошенко Р.Н. Партийная организация и
школа. – Грозный. – Чеч. – Инг. кн. изд-во. – 1976. – 86 с. Она же.
Воспитание подрастающего поколения – забота общая. – Грозный. –
Чеч. – Инг. кн. изд-во. – 1980. – 64 с.
1
Данилов, А.И. Общеобразовательная школа России в восьмой пятилетке. М. – «Просвещение». – 1971. – 47 с.
2
Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР,
1917-1941 гг. / Отв. ред. Н.П. Кузин и др. – М. – Педагогика, 1980.
– 456 с.; Очерки истории школы и педагогической мысли народов
СССР, 1941-1961 гг. Под ред. Ф.Г. Паначина, М.Н. Колмаковой, З.И.
Равкина. – М. – Педагогика. – 1988. – 270 с.; Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР, 1961-1986 гг. Под ред.
Ф.Г. Паначина, М.Н. Колмаковой, З.И. Равкина. – М. – Педагогика,
– 1987. – 416 с.;
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низация работы школы рассматриваются в общесоюзном
масштабе». Естественно, что в этом труде присутствовала
идеологическая заданность. Тем не менее, Очерки стали
результатом большого исследовательского труда, раскрывавшего концептуальные основы исторического развития
советской школы, в том числе общеобразовательной школы Российской Федерации.
Практически в каждой главе Очерков были представлены материалы, посвященные школе республики. Большинство исторических фактов выстраивалось на основе
анализа передового опыта учебной и воспитательной работы школ. Однако это вовсе не означает, что в книгах не
представлена общеобразовательная школа других союзных
республик. Лейтмотив Очерков состоял в том, что развитие
общеобразовательной школы протекает в общем контексте
развития советского государства и определяется партийными и государственными постановлениями. Подчёркивалась социально – политическая направленность повседневной работы школы.
Ответственная задача стояла перед создателями завершающего тома Очерков, созданного по горячим следам
событий 1961–1986 годов. Это время представлялось авторами как период социального и научно-технического
прогресса советского общества, этап совершенствования
социализма и создания развитого социалистического
общества – переходного периода к коммунизму, время
реализации очередной программы КПСС. В «Очерках»
показывались ведущие тенденции и раскрывались характерные черты развития советской школы и педагогики,
обусловленные социально – экономическими закономерностями совершенствования социализма: «… обогащение
социальных функций школы, активизация её участия
в процессе совершенствования социальной структуры
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общества и в осуществлении научно-технического прогресса, возрастающее значение коммунистического мировоззрения как системообразующей основы всего учебно – воспитательного процесса, укрепление единства и
взаимодействия всех социальных институтов в решении
задач всестороннего и гармоничного развития молодого
поколения».1
Развитию советской общеобразовательной школы была
посвящена вторая часть «Очерков», в которой рассматривались проблемы совершенствования содержания общего
среднего образования, разработки методологических, теоретических основ и практики совершенствования учебного и воспитательного процесса. Подробно рассматривался процесс перехода на новое содержание образования
(1966 – 1977 годы), ориентированного на усиление взаимосвязи обучения и производительного труда. Этот круг
проблем рассматривался в контексте положений школьной реформы 1984 года, реализацию которых намечалось
завершить к середине 1990 – х годов.
В Очерках был показан ход решения еще одной важной
задачи, стоявшей перед общим образованием того времени – разработки вопроса о соотношении целей воспитания
с определением задач содержания общего образования. В
этой связи концепция всестороннего гармоничного развития личности, противопоставлялась «буржуазным идеям
самоактуализации» ( Роджерс, Маслоу).
Таким образом, история общеобразовательной школы
РСФСР послевоенного времени детально представлена в
«Очерках» в контексте развития педагогической теории. А
фактический материал, посвященный отдельным вопросам
Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР,
1961-1986 гг. Под ред. Ф.Г. Паначина, М.Н. Колмаковой, З.И. Равкина. – М. – Педагогика. – 1987. – С. 7

1
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развития общеобразовательной школы, обобщению передового педагогического опыта превалировал в многочисленных статьях в общественно – политической и педагогической
прессе, а также в кандидатских и докторских диссертациях.
Особенностью исследований, посвященных общеобразовательной школе России этого времени стало привлечение большого числа опубликованных и неопубликованных
источников. Однако они не отличались разнообразием. В
частности, это объяснимо тем, что тематика рассматриваемых проблем определялись господствовавшей идеологией.
Авторам необходимо было показать торжество существовавшей образовательной политики. При этом собственно педагогические проблемы, возникавшие в российской
общеобразовательной школе лишь с позиций государственных интересов. Практически не учитывались, а в отдельных случаях игнорировались потребности различных
субъектов учебного процесса.
Большинство диссертационных исследований1 было
посвящено партийному руководству школьным образованием, осуществлению решений кадровой политики, повышению уровня учебной и воспитательной работы. Многие
проблемы народного образования либо рассматривались с
конъюнктурных позиций, либо замалчивались вовсе. Тематика и принципы написания исследований были очень
похожи и продолжали оставаться неизменными на протяжении десятилетий. Тем не менее, не побоимся повториться, в диссертациях был проанализирован значительный
фактический материал, который во многом помогает воссоздавать реальную картину прошлого. Так, в диссертации
Э.С. Копысовой нашли отражение многие аспекты деяБадмацыренов, С.С. Октябрь и всеобуч в Бурятии: (Из опыта работы областной партийной организации по осуществлению всеобуча).
– Улан-Удэ. – Бурят. Кн. изд-во. – 1968. – 242 с.
1

142

Глава третья

тельности партийных организаций школ региона. На основе анализа статистического материала показан процесс
реорганизации учебных заведений, который проявлялся
в постепенном увеличении средних учебных заведений.1
Работы по аналогичной тематике были созданы и на материалах других регионов России.2 В этих работах, наряду с
анализом деятельности учреждений и партийных организаций системы среднего образования, частично затрагивался и процесс работы высших учебных заведений. Одна
из ценностей работ этого периода состоит в том, что в них
представлена обширная историография проблемы, включаящая как общие работы по истории общеобразовательной школы, так и отдельные работы исследователей, в том
числе диссертации.
В 1980 г. в МГУ им. М.В.Ломоносова В.С. Батениной была
защищена кандидатская диссертация,3 в которой показаны основные направления работы московской городской
партийной организации по осуществлению всеобщего обучения в московском регионе. Набор исследовательских
задач был традиционен и сводился к выявлению «…основных направлений деятельности МГК и МК КПСС по повышению боеспособности школьных партийных органиКопысова, Э.С. Деятельность Пермской областной партийной организации по развитию средней общеобразовательной школы и коммунистическому воспитанию учащихся в годы восьмой пятилетки.
Дис.… канд. ист. наук. – Пермь. – 1977. – 221 с..
2
Богословская, Ф.М. Деятельность партийных организаций Ивановской области РСФСР по развитию народного образования в условиях строительства коммунизма (1959-1966 гг.). Дис.…канд. ист. наук.
– М. – 1970 – 309 с., Бородина, Т.С. Партийное руководство народным образованием в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) (На материалах Костромской и Ярославской областей). – Дис.… канд. ист.
наук.-Калинин.-1975.-212 с.
3
Батенина, В.С. Деятельность Московской городской партийной
организации по осуществлению всеобщего среднего образования
молодежи (1966-1975 гг.) Дис…. канд. ист. наук. – М. – 1980. – 234 с.
1
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заций в осуществлении всеобщего среднего образования…
обобщить опыт партийных организаций по укреплению
учебно-материальной базы средних общеобразовательных
школ, повышению квалификации и идейно-теоретического уровня педагогических кадров и изучить формы и методы партийного руководства повышением качества учебно
– воспитательного процесса, развитием форм и методов
коммунистического воспитания школьников, проследить
основные направления деятельности партийных организаций по претворению в жизнь ленинских принципов политехнического обучения, трудового воспитания и профориентации учащихся в условиях развитого социализма».1
Одной из заметных тенденций историографии рассматриваемого периода стало расширение тематики исследований. Важной проблемой исследований, посвященных
партийному руководству народным образованием, становится профессиональное и социальное развитие советского учителя. В частности, стали анализироваться основные
направления и формы повышения его идейно-теоретического уровня. Широкое отражение находит проблема взаимодействия партии и интеллигенции, особенно преподавателей региональных педагогических вузов страны.
Важнейшим событием в развитии народного просвещения в России последних лет существования советского строя стала реформа образования. Вопрос о коренном
реформировании школьного обучения практически не
сходил с повестки дня. Однако наибольшую остроту он
принял к началу 1980-х гг., когда необходимость коренных преобразований в системе просвещения стала признаваться практически всем обществом и государственными органами.
1

Там же. С.23–24.
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В апреле 1984 г. состоялся очередной Пленум ЦК КПСС,
который одобрил основные направления реформы общеобразовательной и профессиональной школы, «…которая никаких конструктивных идей не содержала, но, тем
не менее, сопровождалась фанфарным звучанием прессы,
громом аплодисментов партийного Пленума и соответственно Верховного Совета СССР».1 Решения партии и правительства преобразовывались в конкретные, понятные и
полезные педагогам и руководителям народного просвещения рекомендации. Естественно, что именно такая литература и выступления в средствах массовой информации
пользовалась наибольшим вниманием практических работников образования.2
В 1995 г. в Омске была издана интересная работа
О.Д.Федяевой.3 В ней достаточно полно характеризовались
основные направления образовательной политики Российской Федерации, в частности, процесс реформирования
школьного образования с середины 1980-х по начало 1990-х
годов. Автор отмечает, что в то время «…резко возросшие потребности общества в разносторонне развитых, высокообразованных, творчески мыслящих людях пришли в острейшее
противоречие с реальными возможностями педагогов и школ
практически решать эти задачи. Существовавшая система
образования не могла быть действенным фактором развиДнепров, Э.Д. Новейшая политическая история российского образования. Опыт и уроки.-М.-Мариос. – 2011. С.13
2
Бабанский, Ю.К. О совершенствовании методов, форм и средств
обучения в свете требований реформы школы (Методические рекомендации лекторам и методистам ин-тов усовершенствования
учителей).-М. – 1985 – 68 с., Хроменков Н.А. Социально – экономическое значение реформы общеобразовательной и профессиональной школы. – М.-Педагогика. – 1986. – 174 с.
3
Федяева, О.Д. Государственная политика в области образования в
России (вторая половина 80-х – начало 90-х гг.). – Омск. – 1995. – 34
с.
1
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тия страны и нуждалась в серьезных преобразованиях».1
На конкретных документах реформы школы исследователь
убедительно показал прогрессивные намерения руководства
государства в области просвещения, которые нашли отражение в директивных материалах реформы. В брошюре подробно рассматривается сложный процесс начального этапа
реформирования образования в последние годы существования РСФСР. Автор работы заключает, что результаты, на
которые были рассчитаны Основные направления реформы
общеобразовательной и профессиональной школы, не были
получены, и называет причины этого. 2
Представляется интересной публикация М.Ф. Соловьёвой3. В сделанном автором выводе отражен в целом объективный взгляд на реформу, присутствующий в большинстве публикаций первого десятилетия нового века: «Реформа»
(слово взято в кавычки автором работы – ред.) определила
основные тенденции подготовки человеческого фактора к
новым кардинальным преобразованиям с наступлением
эпохи доминирования экономики образования и науки.
Однако механизм провозглашенных преобразований был
нарушен. Но все же стратегия реформирования общества
была наиболее оптимальна и соответствовала логике эволюционного реформирования».4
Многие вопросы, возникавшие в процессе проведения
реформы школы во второй половине 80-х гг. детально исследованы в диссертации Д.В.Родионова.5 В диссертации
Там же. С.5
Подр.см. указ.соч. С.28
3
Соловьёва, М.П. О реформе школы 1984 года//Судьбы реформ и
реформаторства в России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Коломна. – 2006. – С. 432–437
4
Там же. С 437
5
Родионов, Д.В. Роль КПСС в политическом обеспечении перестройки общеобразовательной школы в современных условиях.
1

2
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отмечалось, что в новых условиях руководства общеобразовательной школой страны требуется содружество
различных политических субъектов, а не монопольная
власть коммунистической партии. В условиях изменений
школы и общества необходимы новые концепции развития, которые могли бы приводить к новым результатам.
В диссертации указывались перспективные направления
развития школьного образования, тем не менее, грядущие
успехи продолжали связываться с работой первичных партийных организаций. Один из выводов звучал новаторски
для того времени: «В условиях становления реального
политического плюрализма, учитывая миротворческий
потенциал школы и её ориентацию на общечеловеческие
ценности, чрезвычайно важным представляется выработка системы взаимных консультаций и предметных дискуссий по проблемам развития народного образования с
представителями различных политических сил». 1 Отметим, что именно в это время журналом «Педагогика» был
организован круглый стол с политическими партиями
России, в ходе которого были детально обсуждены некоторые вопросы взаимодействия представителей образования и политических сил в модернизации системы образования.2 Для научно-педагогического сообщества того
времени это было действительно не совсем традиционное
мероприятие.
С начала 1985 года существенно расширилась источниковая база исследований. Впервые в исторической практике появилась возможность критической оценки событий,
нетрадиционного рассмотрения прошлого и настоящего.
Дис…канд. ист. наук. – М. – 1991. –165 с.
1
Там же. С.149
2
Образование – дело приоритетное//Педагогика. – 1992. – № 11–
12. С.3-12
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Ослабление идеологического партийного контроля к концу 1980-х гг. способствовало появлению работ, в которых
более глубоко и объективно анализировались тенденции и
механизмы народного просвещения. В годы перестройки
и, в особенности, в 90-х гг. в историографии появляются
новые тенденции, выходят в печати работы прошлых лет.
Авторы анализировали состояние разработки партийногосударственной школьной политики в исторической и
обществоведческой литературе, проблемы методологии изучения школьного дела, давали прогнозные оценки и перспективы развития школы, избегая при этом сложившиеся
десятилетиями стереотипы. Естественно, что многие авторы обращались к историческим урокам прежних реформ и,
в частности, реформы образования 1958 г.
В монографии М.Н. Руткевича и Л.Я. Рубиной, опубликованной в 1988 году, общеобразовательная школа рассматривалась как объект и субъект социального управления.
По мнению авторов, реформа 1958 года дала печальный
опыт, показавший, что «выполнение двойной задачи –
подготовить добротное пополнение в вуз и, одновременно, дать рабочую профессию в старших классах – дело
недостижимое».1
В это же время появляются интересные исследования,
посвященные истории реформирования школьного образования.2
Историко-социологический аспект школьной рефорРуткевич, М.Н., Рубина Л.И. Общественные потребности, система
образования, молодежь.– М. – 1988. – С. 33.
2
Дайч, З.Г. Школьная политика в СССР: уроки партийно-государственного руководства, перспективы развития. – М. Прометей. –
1991, – 132 с.; Анайкина Л.И. Партийно-государственная политика
в сфере народного образования в РСФСР (1922-1991 гг.). Дис.… д-ра
ист. наук. – М. – 2001. – 303 с.
1
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мы 1958 года рассматривается в работе Э.Н. Гольдштейна.1
В исследовании показан генезис гуманистических идей,
роль и значение для развития системы общего образования
осуществленных различных экспериментов, в том числе,
массового получения полного среднего образования без
отрыва от производства. Одновременно высказывался ряд
соображений также по поводу причин неудачи реформы.
В 1984 г. в Ленинграде вышла книга О.М.Адамова2, в
которой автор проанализировал большое число вышедших к тому времени изданий, посвященных вопросам партийного руководства народным просвещением РСФСР. В
книге ставилась важная для того времени научная задача
– найти пути оптимального государственно-партийного
руководства системой российского образования в условиях развитого социалистического общества, на переход
к которому были ориентированы все граждане советской
страны. Раскрывая цель своего исследования, автор отмечал: «Изучение деятельности партии по руководству общеобразовательной школой в период развитого социализма
имеет важное научное, политическое и практическое значение, так как на конкретном материале даёт возможность
раскрыть и показать великую жизненную силу марксистско-ленинского учения о формировании нового человека,
показать практическое воплощение в жизнь этого учения,
обратиться к опыту КПСС по воспитанию подрастающего
поколения на героических традициях советского народа».3
Гольдштейн,Э.Н. Деятельность КПСС по подъёму общеобразовательного уровня рабочего класса (1959-1965гг.). По материалам
Свердловской и Пермской областей. Дис.…канд. ист. наук. – Пермь.
– 1968.– 315 с.
2
Адамов, О.М. Деятельность КПСС по совершенствованию общеобразовательной школы РСФСР в период развитого социализма. Л.
– Изд-во ЛГУ.-1984. – 137 с.
3
Там же. С.5
1
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Издание было посвящено периоду, которое принято
ныне называть «временем застоя» – 1966–1980 гг. Автор выделил основные характеристики трёх периодов этого этапа
развития российской школы: 1966–1970 гг. – переход к всеобщему среднему образованию; 1971–1975 гг. – завершение
перехода ко всеобщему среднему образованию молодёжи и
дальнейшее развитие общеобразовательной школы; 1976–
1980 гг. – дальнейшее совершенствование обучения, воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду.
Как отмечал автор книги, главным достижением в области народного просвещения тех лет стало завершение
перехода ко всеобщему среднему образованию. Этому
способствовало создание и активное развитие сети профессионально-технических учебных заведений. Среди
достижений собственно педагогического, а не политиковоспитательного плана называлось повышение качества
образования и активная ориентация школьников на получение рабочих профессий.
В духе того времени в книге приводятся многочисленные примеры, характеризующие деятельность региональных и местных партийных организаций по руководству системой народного образования.
Главным достижением народного просвещения в Российской Федерации того времени исследователь справедливо называл осуществление перехода ко всеобщему
среднему образованию, улучшение успеваемости и повышение качества знаний учащихся. Отмечено, что на рубеже 70 – 80 – х гг. значительно возросла роль школ как
организатора внеурочной работы с учащимися. Именно
в эти годы многие образовательные учреждения превратились в «организующий центр работы в микрорайоне…
координируя усилия всех культурно – просветительных
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учреждений, промышленных организаций и строек».1
Следует отметить, что в ряде публикаций, вышедших в
это время, присутствует некритичное, заранее идеологически заданное отношение к исследуемым процессам развития российской общеобразовательной школы. Многие
исследования содержали лишь положительные оценки мероприятий, проводившихся под руководством партийных
организаций.
Не дожидаясь объективных результатов нововведений,
а иногда игнорируя их, некоторые авторы делали поспешные выводы о масштабах и результатах введения в стране
обязательного среднего всеобуча, не подкрепленного материальными и организационными мерами, ликвидации
малокомплектных школ, фактическом решении многих
школьных проблем.
При рассмотрении проблем педагогической регионалистики нами упоминалось имя Т.И. Сандиной, исследовавшей историю становления общего образования в Мордовии. В 1982 году вышла другая книга учёного.2 В ней автор
на примере ряда областей и автономий Российской Федерации обобщил передовой опыт руководства народным образованием. В монографии рассматривались проблемы, связанные с организационной работой партийных структур
по повышению общеобразовательной подготовки учащихся, поиску новых форм трудового обучения и воспитания,
совершенствования внеклассной и внешкольной работы,
укрепления единства школы, семьи и общественности в
обучении и воспитании подрастающего поколения. Отличительная особенность издания – большое число примеТам же. С. 133.
Сандина, Т.И. Растить строителей коммунизма: из опыта партийного руководства народным образованием. – М. – Советская Россия.
– 1982. – 190 с.
1

2
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ров передового опыта. В то же время следует отметить, что
выводы, сделанные автором были традиционны для того
времени. Они соответствовали заранее заданной цели работы показать позитивный опыт и указать на имевшиеся
недостатки. Вполне естественно, что в тех исторических
условиях исследователям дальше идти не представлялось
возможным.
В конце 60-х гг. на кафедре философии Сибирского отделения АН СССР была создана группа, изучавшая социальные проблемы учительства Сибири, на базе которой
впоследствии начал реализовываться Всесоюзный исследовательский проект «Учитель». Исследователи изложили
результаты своей деятельности в ряде содержательных публикаций. 1 В последующие годы развитие этого направления было закреплено в содержательной, фундаментальной
монографии.2
Заметное место принадлежит экономистам, которые
рассматривали пути повышения эффективности работы
средних учебных заведений, развития их учебно-материальной базы, проблемы финансирования учебных заведений. 3 В их работах анализировалась система планироваСоциально-экономические и организационно-педагогические
проблемы труда учителя: Метод. рекомендации по сбору и обработке социально-педагогической информации. Под ред. Л.Г.Борисовой.
Новосибирск. – 1978. – 182 с. Турченко, В.Н., Борисова, Л.Г. Социально-педагогические проблемы учительского труда. М. – Знание. –
Новое в жизни, науке и технике. – Серия «Педагогика и психология».
– 1975. – № 9.-64 с.
2
Колесников, Л.Ф., Турченко, В.Н. Борисова, Л.Г. Эффективность образования. – М. –Педагогика. – 1991. – 269 с.
3
Актуальные вопросы экономики народного образования. Сб. ст.
Под общ. ред. В.А. Жамина. М.-Просвещение.-1965. – 226 с.; Актуальные вопросы экономики общеобразовательной школы. Сб.
науч. тр. Отв. ред. В.И.Ерошин. М.-1982.-68 с. Басов В.И. Вопросы
финансирования народного образования. М. – Финансы. – 1971. –
120 с.; Жамин, В.А. Социально-экономические проблемы образова1
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ния, финансирования, материального обеспечения 1
Значительная часть публикаций о развитии общеобразовательной школы в исследуемый период была написана
организаторами школьного дела: министрами народного
образования; заведующими облоно, гороно, роно. И хотя
сегодня можно сказать, что эти работы страдали излишней
идеологизацией, постоянными ссылками на руководящую
и направляющую роль партии во всех сторонах школьной
жизни, в те годы они были необходимы, поскольку помогали широкому педагогическому сообществу понимать и реализовывать те решения, которые принимались высшими
государственными и партийными органами.2
Историко-педагогическое и общетеоретическое значение имеют публикации, посвященные подготовке и деятельности педагогов.3 Рассмотрению идеологических
ния и науки в развитом социалистическом обществе. М. – Экономика.-1979. – 183 с.; Субботина, К.И. Финансирование всеобщего
среднего образования: Некоторые вопросы теории и практики. – М.
– Финансы. – 1974. – 80 с.; Ушаков, Г.И., Шуруев, А.С. Планирование и финансирование подготовки специалистов. – М. – Экономика. – 1980. – 168 с.; Хроменков, Н.А. Чупрунов, Д.И. Специалисты
среднего звена: Планирование, подготовка, использование. – М. –
Экономика. – 1984. – 200 с.
1
Актуальные проблемы экономики народного образования в свете
решений XXV съезда КПСС. / Сб. трудов. // Под ред. С.Л.Костаняна.
– М. – МПГИ им. В.И.Ленина. – 1978.-143 с.; Экономика народного образования. Учеб. пособие для педагогических институтов и фак.
повышения квалификации дир. сред. общеобразоват. школ; Под ред.
С.Л.Костаняна – 2-е изд., перераб и доп. – М. – Просвещение. –
1986 – 335 с.
2
Хроменков, Н.А. Образование. Человеческий фактор. Общественный прогресс. М.-Педагогика. – 1989.-192 с., Мясников, В.А, Хроменков, Н.А. От съезда к съезду. Народное образование: итоги и перспективы. М. – Педагогика.-1981. – 167 с.
3
Педагогическая интеллигенция: социально-политические проблемы. Межвуз. сб. науч. тр. Л. – ЛГПИ.-1988 – 142 с.; Социальное
развитие советской интеллигенции. Отв. ред. Р.Г. Яновский– М. –
Наука. – 1988. – 335 с.;
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аспектов партийного руководства школьными кадрами
посвящена книга Л.Д. Гирёвой «Партийный комитет и
учитель»1. Критика отдельных форм и методов работы с
учительством адресовалась Министерству просвещения,
отделам образования, органам советской власти и общественным организациям. Одновременно заметим, что серьезной критики авторы подобных работ, среди которых было
много соискателей учёных степеней и званий избегали.
Вместе с тем учёные пытались найти компромиссные,
сбалансированные подходы для возможно более объективного анализа процессов и явлений, происходивших в
системе образования, обобщить исторический опыт развития советской школы, касающийся введения трудового обучения, обязательного всеобуча, совершенствования
воспитательной работы в рассматриваемые ими периоды.
В 1984 г. вышла работа В.П. Леднева,2 в которой анализировались проблемы партийного руководства укреплением материальной базы педагогических учебных заведений,
совершенствованием научно-исследовательской и воспитательной работы среди студентов – будущих учителей
российских школ. В книге давались рекомендации по повышению качества подготовки учительских кадров. Автор
детально проанализировал имевшуюся историографию по
данной проблеме, показал, что на протяжении 70-х гг. были
изданы крупные монографии, посвященные учительской
интеллигенции, в которых был дан анализ процесса перехода учительства на работу в условиях строительства новой
системы образования. Задачи, поставленные при написании монографии, были в целом традиционны: исследоваГирёва, Л.Д. Партийный комитет и учитель. – М. – 1981 – 128 с.
Леднев, В.П. Партийное руководство педагогическим образованием в РСФСР (1959–1970 гг.). – Красноярск. – Изд-во Краснояр. Унта. – 1984. – 144 с.
1

2
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тель счёл необходимым на примере Российской Федерации
обобщить опыт организационной и идейно-воспитательной
работы партии в педагогических вузах и училищах и проанализировать её влияние на качество подготовки учителей.
Основные положения и выводы монографии получили
дальнейшее развитие в докторской диссертации.1 В работе,
с учётом основных направлений реформы общеобразовательной школы, были даны практические рекомендации
по совершенствованию подготовки учительских кадров.
Автор призывал активно бороться с негативной тенденцией – падением престижа учительской профессии, которая проявилась, по его мнению, уже с 1960-х годов. Однако,
как и в большинстве работ того времени, формы и методы,
которые предлагал автор, не отличались новизной подходов, что, впрочем, не требовалось тогдашней политикой в
области образования.
В.М.Гончарова детально проанализировала историографию, посвященную общим вопросам развития общеобразовательной школы Российской Федерации. При этом
исследователь отметила малоизученность ряда вопросов,
в частности – развития просвещения среди сельской молодёжи и вопросов о средних специальных учебных заведениях как одном из каналов осуществления всеобщего
среднего образования молодёжи.2
Безусловно, названные работы имели идеологическую
ценность. Материал, собранный их авторами, использоЛеднев, В.П. Деятельность КПСС по подготовке и воспитанию
учительских кадров в РСФСР в условиях развитого социализма.
Дис.…д-ра. ист. наук. – Свердловск. – 1986. – 465 с.
2
Гончарова, В.М. Деятельность партийных организаций Урала по
осуществлению всеобщего среднего образования молодёжи в годы
девятой пятилетки (1971 – 1975 гг.) (на материалах партийных организаций Пермской, Свердловской, и Челябинской областей). Дис.…
канд. ист. наук. – Свердловск. – 1985. – с.11
1
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вался в агитационных и просветительских мероприятиях.
Но отсутствие глубокого, а главное, правдивого и конкретного анализа причин, тормозивших развитие общеобразовательной школы России, в них не было. И в этом нет вины
авторов работ. Здесь проявилась беда того исторического
периода, когда внедрение научных достижений в практику
дозировалось некоей целесообразностью, порождая двойную правду.
К концу 1980 – началу 1990-х годов появились многочисленные кандидатские диссертации историко-партийного характера, рассматривавшие на материалах отдельных
регионов страны вопросы партийно-государственного
руководства школьным образованием. Для многих из них
характерен описательный, иллюстративный подход к анализу документального и публицистического материала. В
их содержании обозначились проблемы, имевшие место в
ходе очередного школьного реформирования.
В 1987 г. в Москве была защищена кандидатская диссертация В.И.Коренева1 Выводы этой диссертации, как впрочем и многих других, не отличались оригинальностью, они
были построены по определенной, заранее заданной схеме.
Так, в частности, отмечалось: «Партийные организации в
исследуемый период планировали работу по развитию общеобразовательной школы и коммунистическому воспитанию школьников; исследовали разнообразные формы и
методы партийного воздействия на деятельность органов
народного образования, учительских коллективов. Среди
них – постановления пленумов, бюро партийных комитетов, партийно-хозяйственных активы, научно-практиКоренев, В.И. Партийное руководство развитием общеобразовательной школы на этапе совершенствования социализма (на материалах партийных организаций Брянской, Орловской и Тульской областей 1976-1985 гг.). Дис... канд. ист. наук. – М. – 1987. – 187 с.

1
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ческие конференции…»1. Далее шли обычные для того
времени слова о необходимости укрепления материальнотехнической базы школ, просчетах в сроках строительства
школьных зданий и.т.д. Это наиболее зримо проявилось в
диссертациях, написанных на региональном материале,
наиболее показательными из которых стали работы, посвященные развитию образования в Москве и Московской
области.2
Исследователь Т.А. Тишук в заключении к своей диссертации отмечала ряд недостатков материально-технического характера: невыполнение плана строительства
школьных зданий, слабое обеспечение школ компьютерной техникой, недостаточная обеспеченность школ новым
оборудованием. Так же был сделан вывод о необходимости
существенного повышения квалификации работников
образования и радикального изменения в системе подготовки учительских кадров. «Опыт Москвы особенно поучителен в данном вопросе, ибо город располагал большим
потенциалом, способным удовлетворить школы в педагогических кадрах. Однако дефицит кадров (имея в виду значительную нехватку школьных работников) не только не
уменьшился в 70 – е годы, но и вырос».3
В рассматриваемый период появились крупные теоретические работы, обобщающие исторический опыт развития
отечественного школьного образования. Среди них выделялись труды, написанные с позиций историзма, содержаТам же. С.155
Знаменская, Р.О. Партийное руководство трудовым воспитанием
школьников (по материалам Московской городской парторганизации. 1970 – 1980 гг. Дис.… канд. ист. наук – М. – 1985. – 235 с; Тишук,
Т.А. Партийное руководство развитием общеобразовательной школы
в 70-е годы (На материалах Московской городской парторганизации). Дис.…канд. ист. наук. – М. – 1987. – 205 с.
3
Тишук, Т.А. Указ. соч. С.175.
1

2
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щие теоретические обобщения и выводы, направленные
на научное осмысление результатов партийно-государственной политики по совершенствованию школьного
учебно-воспитательного процесса. Почти в каждой из защищенных диссертаций имелись свои основные вопросы,
которым авторы уделяли особое внимание.
Проблемам партийного руководства связью школы и производства было посвящено исследование
И.Л.Ашихмина.1 На основе тщательного анализа историографии, архивных документов и материалов периодической печати регионального уровня, автор выявил
основные тенденции развития народного образования в
регионе, показал роль партийных органов и первичных
партийных организаций в развитии профессиональной
ориентации учащихся на рабочие профессии. Кроме того,
исследователь обратил внимание на опыт совместного, говоря современным языком, государственно – общественного решения актуальных проблем развития народного
образования на местном уровне. В духе «перестроечного»
времени был сделан вывод о том «…что необходимо покончить с порочной практикой решения школьных проблем посредством организации кратковременных компаний, зачастую приуроченных к тому или иному решению
партии и правительства по вопросам народного образования. Наилучший путь совершенствования содружества
школы и производства… связан с составлением комплексных программ сотрудничества в масштабах микрорайона,
района, города и области, в которых бы получили отражение перспективы развития взаимодействия школ и трудоАшихмин, И.Л. Деятельность КПСС по укреплению связей школы
и производства 1976-1985 гг. (На материалах партийных организаций
Орловской, Брянской и Тульской областей). Дис.…канд. ист. наук. –
М. – 1990. – 263 с.

1
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вых коллективов по приоритетным направлениям».1
Анализ исследований, посвященных развитию общеобразовательной школы в Российской Федерации послевоенного времени наглядно показывает, что до конца 1980-х гг. в
основном показывались позитивные результаты. При этом
высказывались критические замечания, давались рекомендации по устранению отдельных недостатков в работе общеобразовательных школ. Преобразования политической системы России в 1990-е гг., демократизация государственного
устройства вызвали потребность к переосмыслению многих
аспектов развития общеобразовательной школы.
Для работ начала 1990-х гг. характерно преимущество
негативных оценок исторического опыта российской школы советского времени. Эта тенденция продолжалась на
протяжении всего десятилетия. С началом нового тысячелетия авторы стали отходить от однозначно негативных
оценок. Возобладало обстоятельное и содержательное отображение истории становления народного образования в
целом, общеобразовательной школы, в частности.
Работы этих лет, как правило, не ставят задачу обобщить
исторический опыт развития школьного образования в
масштабах всей Российской Федерации. Так, Ю.Л. Ведерников в своей докторской диссертации исследует проблемы общего среднего образования в 60-е – начале 80-х гг.
ХХ века в Сибирском регионе.2 Значительно внимание в
своём исследовании автор уделяет вопросам историографии, анализирует широкий спектр опубликованных работ,
в который входят труды философов, историков, экономиТам же. С.188.
Ведерников, Ю.Л. Общее среднее образование в Сибири: проблемы
и решения (1966 1980 гг.). – Иркутск. – изд –во Иркут. Ун – та. –
2001. – 312 с. Он же. Развитие общего среднего образования в Сибири: проблемы, тенденции, решения. Вторая половина 60-х– начало
80-х гг. Дис... д-ра. ист. наук. – Иркутск. – 2002. – 486 с.
1
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стов. Предпринятый историографический анализ, безусловно, заслуживает внимания, поскольку емко отражает
тенденции развития представлений о российской школе,
имевшихся к периоду написания данной работы1. Отметим, что в исследовании Ю.Л.Ведерникова сделаны важные
обобщения относительно генезиса общеобразовательной
школы Сибири, показаны те усилия, которые принимались государством по повышению общеобразовательного уровня населения региона. На основе многочисленных
источников автор показывает, что во многих регионах
Сибири в те годы внедрялись элементы демократического
управления школами. «Однако стиль взаимодействия Советов, партийно-государственного аппарата и общественных организаций исключал возможность эффективного
участия педагогических и трудовых коллективов в данном
процессе»2. Мнение о негативных тенденциях развития
российской школы названного периода у Ю.Л. Ведерникова во многом совпадает с позицией других авторов. К недостаткам управления образованием он относит: приоритет
количественных показателей, мнимую ликвидацию второгодничества. Введение всеобщего среднего обучения часто входило в противоречие с качеством обучения что приводило, по мнению автора, «к снижению требовательности
в оценке знаний учащихся, процентомании, девальвации
аттестата»3, порождала противоречия между обучением и
воспитанием школьников.
Богатый материал, посвящённый процессам реформирования школы Западной Сибири, представлен в кандиПодробный историографический анализ проблемы представлен в
специальном параграфе диссертации. С.30-46.
2
Там же. С.279
3
Там же, С.287
1
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датской диссертации Е.Е.Валиевой.1 Важной особенностью
работы следует назвать детальный анализ историографии,
в котором отражена авторская оценка практически всех
основных работ, посвящённых проблемам развития общеобразовательной школы страны в этот период активных
попыток её реформирования и обновления.
Докторская диссертация Г.В. Кораблевой построена на
многочисленных документальных источниках, отражающих развитие народного просвещения в Уральском регионе.2 К безусловному достоинству этого труда следует отнести весьма обстоятельную разработку историографической
и источниковой базы не только в масштабах региона, но и
всей Российской Федерации. Автор привлекает к своему
исследованию научные труды иностранных авторов, что
делает названную работу информационно насыщенной и
полезной. Содержание работы ограничено Уральским регионом, что показывает фундаментальность проведённого
исследования, делает выводы обоснованными. В частности
автор обращает внимание на то, что с 1980-х годов научные
принципы управления образованием начали представлять
в качестве самостоятельной отрасли.
Существенный интерес представляет докторская диссертация А.Н. Мячина, в которой предпринят серьёзный
историографический анализ публикаций, посвящённых
развитию общеобразовательной школы России.3 На обширВалиева Е.Н. Общеобразовательная школа Западной Сибири: 1984
– 1996 гг. Дисс….канд. ист. наук. – Новосибирск. – 2005. – 222 с.
2
Кораблева, Г.В. Школьная политика и ее осуществление в Российской Федерации в 1970 – 1980-e годы: опыт, уроки (на материалах
Уральского региона) Дис... д-ра ист. наук. – Оренбург. – 2001. – 457 с.
3
Мячин, А.Н. Партийно-государственная политика в сфере народного образования в 1960-е – 1990-е гг. (Критический анализ, историографические аспекты проблемы). Дис.... д-ра ист. наук – С.-Пб. – 1993.
– 386 с.
1
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ном историографическом материале автор рассматривает
вопросы взаимосвязи общества, школы и реформ, поднимает проблемы учительства в тоталитарном обществе, анализирует в историческом аспекте воспитательную функцию
школы. Автор критически осмысливает историографический опыт прошлого, подчёркивая необходимость активно вводить в оборот те архивные источники, к которым
был закрыт доступ исследователя, поскольку «…без знания
подлинных документов, вскрывающих властные механизмы принятия решений, мы будем обречены на полуправду
о прошлом страны и, следовательно, усложним выработку
рецептов создания общественного иммунитета против его
повторения».1 Представляет историографический интерес
описанная автором методологическая ситуация в изучении
истории российской школы в 80-е годы прошлого века, особенно положения, выдвинутые в Заключении диссертации.
В частности, исследователь полагает, что остался невостребованным огромный фактический материал, накопленный историками школы и педагогики в 20-30-е годы. Автор
диссертационного исследования отмечает необходимость
создания непредвзятых капитальных трудов по истории
отечественной школы, основанных на глубоком знании
источников, «отметающих субъективные домыслы и вымыслы». Кроме того, как и любой исторический труд, данная
работа является продуктом своего времени – коренного пересмотра роли истории в жизни народа. И поэтому она, как
и многие ей подобные, может служить хорошим источником, показывающим непростой путь развития историографии отечественной школы второй половины ХХ столетия.
Интерес к истории российской школы послевоенного
времени проявился среди ярославских историков педаго1

Мячин, А.Н. Указ. соч. С.8-9.
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гики. В 2003 г. А. М. Ходыревым была защищена кандидатская диссертация «Советская школа 50-х – середины 60-х
годов как социокультурный феномен1. Основные выводы
автора, рассмотревшего школу того времени как социальный институт, в котором интегрируется влияние социологического, культурологического и психологического факторов, сводятся к тому, что школа «… являясь результатом
трансформировавшихся социальных и культурных отношений, породила сеть социальных отношений благодаря
наличию новых ценностных ориентаций таким образом,
что они определили новое направление её развития».2 Характеризуя этот период развития школы, автор отмечает,
что для него были характерны массовые внедрения инноваций в учебно-воспитательный процесс. Это было обусловлено социокультурными изменениями в обществе.
Так же в диссертации выделены основные тенденции развития учебного процесса и внеурочной деятельности, существовавшие в изучаемый период.
В 2004 году вышла обстоятельная монография Д.С. Молокова3 и защищена кандидатская диссертация с таким же
названием. В двух главах книги автор исследует развитие
советской общеобразовательной школы этого периода как
историко-педагогическую проблему. Детально анализируя
историографию проблемы, Д.С.Молоков анализирует факторы и особенности развития отечественной общеобразовательной школы. Исследователь рассматривает проблему
в рамках всего СССР, однако, это нисколько не умаляет
Ходырев, А.М. Советская школа 50-х – середины 60-х годов как социокультурный феномен. Дис.… канд. пед. наук. – Ярославль. – 2003.
– 177 с.
2
Там же, С.159.
3
Молоков, Д.С. Тенденции развития советской общеобразовательной школы второй половины 60-х – первой половины 80-х годов. –
Ярославль. – 2004. – 178 с.
1
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значение издания для анализа общеобразовательной школы Российской Федерации. Автор выделяет политические,
экономические и социально-культурные факторы развития
советской общеобразовательной школы. Выделено три этапа в развитии общеобразовательной школы этого периода:
– вторая половина 60-х годов, когда еще прослеживались
демократические тенденции в советской школе, которые
были отголоском «оттепели» (большая самостоятельность
и активность советской школы, проявление инициативы и
т.д.);
– 70-е годы были временем стабильности советской
школы, проявившейся, впрочем, больше в консервации её
развития и замкнутости. На первый план выходят формализм и стандарт, исчезает инициатива школьников;
– конец 70-х – первая половина 80-х годов – проявление
предкризисных тенденций в советской общеобразовательной школе, сокращение финансирования, неэффективность реформы 1984 года, признание бессилия в решении
таких важных проблем, как, например, перегрузка школьных программ, слабая материально-техническая база»1.
Подробно исследовав особенности учебной и внеучебной деятельности советской школы, автор приходит к заключению, что процесс развития советской школы этого
периода «…характеризовался как положительными, так и
негативными тенденциями, отличался неоднородностью,
консервативным и экстенсивным характером и многими
противоречиями. Разрешить некоторые из них современная школа пытается до сих пор2.
В рамках рассматриваемой проблемы немалый интерес представляют общие работы по проблемам народного
образования на селе. Среди литературы, рассматриваю1
2

Там же, С.131-132
Там же, С. 134
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щей эти проблемы, было бы справедливо указать на книги
Л.Н. Денисовой, в которых на большом фактическом материале представлен анализ развития общего образования в
сельской местности. В своих исследованиях автор уделял
большое внимание деятельности партийных и советских
органов, направленной на развитие сельской школы.1 Среди многих работ, посвященной этой теме следует назвать
кандидатскую диссертацию Т.С. Овчаренко,2 в которой на
основе детальной разработки материалов местных архивов показаны основные тенденции развития российской
сельской школы. Также как и в других работах указанного
периода, в ней были высказаны критические замечания в
адрес партийных и советских органов в свете реализации
основных положений реформы школы 1984 года.
Среди публикаций подготовленных кафедрой истории факультета социологии, экономики, права МПГУ им.
В.И. Ленина в 1994 г. историографическую ценность представляют обобщающие материалы научно-практической
конференции «История образования и просвещения в России XIX-XX веков».3 В издании этого сборника приняли
участие Л.В. Кривцун, В.Н. Рубин, Е.В. Савельева и др. От
себя добавим, что данная кафедра образовалась из бывшей
кафедры истории КПСС ведущего педагогического института страны. На рубеже ХХ–ХХ веков в диссертационном
совете при этой кафедре было защищено значительное чиДенисова, Л.Я. Всеобщее среднее образование и социальный прогресс села. – М. – 1988. – 176 с; Денисова, Л.Я. Невосполнимые потери: Кризис культуры села в 60-80-е гг. – М. – 1995. – 179 с.
2
Овчаренко, Т.С. Партийное руководство сельской общеобразовательной школой в 1966-1976 гг. (На материалах парторганизаций
Дона, Кубани и Ставрополья). Дисс... к.п.н. – Ростов-на-Дону. –
1984-217 с.
3
История образования и просвещения в России XIX-XX веков. Научно-практическая конференция. – М. – 1994.
1
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сло диссертационных исследований, посвящённых истории общеобразовательной школы Российской Федерации. 1
В 90-е годы резко увеличилось количество работ, в которых критически анализировалось состояние школы.
Отметим, что подобные издания отчасти выполняли свою
набатную миссию. Между тем, написанные живо, эмоционально, с явным вызовом к устоявшимся мнениям, они
не всегда содержали взвешенный анализ ситуации в народном образовании, не вскрывали причин, приведших к
этим негативным тенденциям.
Если в советское время предметом критического анализа, а в некоторых случаях и фальсификации было дореволюционное прошлое, в том числе и образование, то в
современной России это можно наблюдать и в отношении
советского периода. Заметим, что глубокая оценка образовательного потенциала современной России немыслима
Уже в процессе подготовки рукописи к изданию стало известно о
работе комиссии Минобрнауки РФ, проверявшей деятельность упомянутой в тексте кафедры и действовавшего при ней совета по присуждению учёных степеней под руководством доктора исторических
наук, профессора А.А.Данилова. Опубликованные факты, безусловно, обескураживают. Тем не менее, хочется надеяться, что они не дискредитируют более раннюю историю этой кафедры – кафедры истории КПСС МГПИ им. В. И. Ленина, и, в частности, плодотворную
для решения задач того времени работу, которая проводилась в 80-е
– 90-е годы прошлого века проблемной группой «КПСС и школа».
Её возглавлял доктор исторических наук, профессор Л.В.Кривцун.
В состав группы входили: бывший министр просвещения РСФСР
кандидат исторических наук, профессор Г. П. Веселов, и доктор
исторических наук, профессор З.Г.Дайч. Деятельность группы осуществлялась на высоком методологическом уровне и проявилась в
проведении конференций, работе с аспирантами, докторантами и соискателями ученой степени кандидата (доктора) исторических наук.
Работы членов проблемной группы получили позитивную оценку в
отечественной историографии, а царившая в ней атмосфера научной
требовательности и доброй поддержки – признание и память многих представителей нынешнего поколения историков отечественной
школы и образования.

1
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без учета исторической традиции развития советской системы образования, её критической интерпретации.
В начале XXI века появляются научные исследования
фундаментального характера, касающиеся федеральной и
региональной политики в области образования. Отметим,
что в работах региональной тематики часто делаются выводы и заключения, важные для понимания закономерностей развития всей системы российского образования.
В этой связи обратим внимание на защищенную в 2002 г.
кандидатскую диссертацию Е.А.Киселёвой1 и докторскую
диссертацию В.А.Штурбы.2 В первой работе, в одной из
немногих, обращено внимание на то, что наиболее важные
решения партии и правительства принимали форму законодательных актов. Однако, как отмечает автор, в решении
практических задач образования превалировали старые
подходы и рост числа принятых решений различного уровня вовсе не означал их реальное исполнение. В исследовании подчёркивается, что со второй половины 1980-х гг. стали складываться новые образовательные подходы, однако,
«…их применение затруднялось в силу непоследовательности, противоречивости перестроечного периода» и проводилось на жестко детерминированной основе.3
В диссертации В.А. Штурбы указывается позитивная
тенденция в развитии системы образования застойного
времени. Отмечается, что на решение задач развития наКиселёва, Е.А. Эволюция государственной политики СССР в области народного образования в 50-е–80-е гг. XX в. на материалах
южных регионов европейской части РСФСР. Дис.…канд. ист. наук.
– М.-2002.-202 с.
2
Штурба, В.А. Разработка государственной политики в области народного образования и её реализация в Российской Федерации в 60-е
– 90-е гг. (на материалах Юга России). Дис….д-ра ист. наук. – Краснодар – 2000. –502 с.
3
Киселёва, Е.А. Указ. Соч. С 183.
1
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родного просвещения были направлены усилия и партийно-государственной власти. В своём исследовании автор на
основе многочисленных документальных материалов показал противоречивый характер государственной политики в области образования в этот период и проанализировал
с современных позиций механизмы проведения школьной
реформы на примере Юга России.
Представляет интерес второй раздел работы, в котором
анализируется процесс формирования концепции перехода ко всеобщему среднему образованию и исторический
опыт её реализации. Автор признает позитивные успехи, достигнутые российским образованием в указанный
период, и подчеркивает, что в итоге проводимой политики «…была создана достаточно стройная и весьма эффективная система многоуровневого народного образования,
обеспечивающего как качество образовательной подготовки, так и необходимую социализацию подрастающего
поколения».1 В тоже время в диссертации называются негативные тенденции в развитии образования России. Одной
из них являлось приукрашивание положения дел и отрыв
системы образования от запросов реальной жизни. Другая
заключалась в направлении усилий педагогов на решение
псевдозадач по лакировке показателей. Это, по мнению исследователя, приводило к вынужденной процентомании,
что отвлекало учителей от действительного педагогического творчества, а отрыв от реальной жизни приводил к недооценке современных образовательных технологий.
Социокультурный подход в изучении общества отражают значимые работы по регионоведению, выполненные в
Южном научном центре лаборатории региональной истории и казачества Ростовского государственного универси1

Штурба В.А. Указ. соч. С.456.
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тета. Публикации этих авторов подробно представлены в
историографическом обзоре кандидатской диссертации
А.П.Кары.1
Региональный аспект развития общеобразовательной
школы представлен и в ряде других исследований. Так,
Д.А. Астафьев 2 во введении к своей диссертации подробно
представил историографию развития российского образования. Автором охарактеризованы основные тенденции
развития народного образования в Южноуральском регионе на протяжении длительного исторического периода.
Работа построена по традиционной для исторических исследований проблематике. Исследователь рассматривает
вопросы государственной политики в области образования, особенности её реализации на региональном уровне,
кадровое и материально-финансовое обеспечение развития образования. В диссертации раскрывается сложность
и противоречивость социальных процессов конца ХХ столетия, показывается и их влияние на развитие региональной системы образования; отмечается, что, несмотря на
недостатки, вторая половина 1980 – х гг. характеризуется
такими позитивными явлениями, как рост числа школ,
компьютеризацией образования.
Позитивной чертой названной работы следует назвать
глубокий и всесторонний анализ историографии общеобразовательной школы России.
В диссертации Е.А. Макеевой3 на примере Пензенской
Кара, А.П. Особенности развития регионально-национального
компонента в школьном образовании в 1918-2005гг.: исторический
аспект (на примере Краснодарского и Ставропольского краёв и автономных образований Юга России). – Дис.…канд. ист. наук. – Армавир. – 2007. – 279 с.
2
Астафьев, Д.А. Общеобразовательная школа Южного Урала в
1980-е-1990-е гг. Дис... канд. ист. наук. – Оренбург. – 2007. – 234 с.
3
Макеева, Е.А. Школа в идеологической деятельности властей: се1
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области проанализировано школьное образование как элемент системы формирования массового сознания в 1960 –
1980-е г. Автором были поставлены интересные и масштабные задачи, в том числе – выделить достижения и просчеты
школьной политики властей в исследуемый период. Одну
из причин кризиса образования Е.А. Макеева усматривает
в несоответствии масштабных планов развития образования действительныму материальному обеспечению школ.
Признавая наличие этого противоречия, вряд ли следует,
на наш взгляд, выделять его в качестве основного. Также
стоит обратить внимание, что в работе дается детальная характеристика деятельности пионерской и комсомольской
организаций. Объективно отмечаются как положительные, так и негативные стороны советского воспитания.
Заслуживают внимания выводы Е.И. Одарченко1, в которых он обобщил тенденции развития историографии
отечественной школы последнего десятилетия существования РСФСР, в которой «…дается критический анализ политики в области народного образования, предпринимаются попытки по её переосмыслению, намечаются новые
методологические подходы к освещению проблем общеобразовательной школы».2 В контексте своего исследования
автор отмечает, что «Огосударствление школы привело её
к утрате многих своих задач и функций. Неизбежным следствием превращения школы в государственное бюрократическое учреждение стало её функционирование в режиме
единообразия, единомыслия и единоначалия. Застывшая
редина 1960-х середина 1980-х годов – на примере Пензенской области. Дис.…канд. ист. наук. – Пенза. – 2007. – 255 с.
1
Одарченко, Е.И. История развития сельских общеобразовательных
школ Центрального Черноземья в конце 80-х – 90-е годы ХХ века. –
Дис.…канд. ист. наук. – Курск. – 2001. – 101 с.
2
Там же. С.18
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школа становилась средством консервации общественного развития, механизмом воспроизводства застывших социальных структур».1 Представляется, что такие выводы
автора диссертации выглядят несколько односторонне и
политизировано.
В диссертации А.В.Толстикова2 дан подробный анализ
историографии российского образования последнего пятнадцатилетия ХХ века. Автором был сделан вывод о том,
что «…во многих исследованиях и научных трудах советского периода зачастую отсутствовал объективный анализ
процессов школьного реформирования и обосновывался
тезис о возрастании руководящей роли партии во всех сферах жизни советского общества, в том числе и в образовании. Различные стороны рассматриваемой темы освещались некритически, односторонне, выводы и оценки слабо
соотносились с действительностью».3
Значимость этих исследований для развития историографии российской общеобразовательной школы советского времени видится в том, что в большинстве из указанных
диссертационных работ представлен глубокий, научно
аргументированный и последовательный исторический
анализ развития отечественного образования новейшего
времени. При этом исследователи «выходят» на актуальные проблемы современной образовательной политики
как регионального, так и общероссийского масштаба. Это
даёт основания предположить высокую востребованность
материалов, выводов и рекомендаций, содержащихся в их
исследованиях, региональными органами власти с целью
Там же С.117
Толстиков, А.В. Школьное образование Восточной Сибири в 19852000 гг. (на материалах Иркутской области и Красноярского края).
Дис.…канд. ист. наук. – Иркутск. –2009. – 243 с.
3
Там же – С.12
1

2
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дальнейшего использования наработок учёных в современных условиях модернизации образования.
В работах отмечалось, что процесс активной передачи прав в области общего образования регионам совпал
с сильными организационными и политическими изменениями и имел как положительные, так и отрицательные стороны, «с одной стороны – получение регионами
определённой самостоятельности в решении многих вопросов и уменьшение роли государства. С другой стороны
– усиление неравенства региональных образовательных
возможностей».1
Проведенный историографический обзор позволяет
констатировать наличие широкого круга источников по
истории российской школы второй половины прошлого
столетия. Многие из них еще не стали предметом внимания историков педагогики и образования. Представляется
важным и небезынтересным с идеологически незашоренных позиций обратить внимание на этот период российской истории – время, когда была осуществлена попытка
очередной школьной модернизации. Она проявилась в
стремлении власти усовершенствовать школьное образование, придав ему характер, наиболее соответствовавший
главной задаче того времени – частичной демократизации
политического режима.
Преодолевая необходимое в прошлом преклонение перед идеологией правящей партии, многие исследователи
обратились в другую крайность – очернительство и поверхностное критиканство истории отечественного образования и школы, который был накоплен после Великой
Отечественной войны до фактического прекращения существования РСФСР.
1

Астафьев, Д.А. Указ. Соч. С. 181–182
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Для историографии, отражающей послевоенный период
развития российской школы все более становится заметным изменение подходов к определению и анализу актуальных проблем развития российской системы образования.
В те годы на первое место была поставлена проблема
обеспечения тесной связи школы с жизнью, с промышленным и сельскохозяйственным производством. В литературе подчёркивалось, что система образования должна стать
важнейшим звеном в подготовке квалифицированных рабочих кадров, способных отвечать на вызовы научно-технической революции.
В настоящее время историки констатируют наличие
большого числа работ и широкую палитру мнений о факторах и тенденциях, определивших развития российского образования после Великой Отечественной войны. Вопросы
реформирования образования рассматривались в контексте его приближения к решению задач научно-технической
революции и идеологических установок на построение
развитого социалистического и коммунистического общества. В частности, требуют нового прочтения вопросы развития форм получения общего среднего образования.
Необходимо отметить еще одну тенденцию последнего
времени. Она состоит в том, что авторы большинства публикаций и диссертационных исследований, посвященных
российской школе стали выходить за ранее принятые хронологические рамки, рассматривать более широкие исторические периоды. Такой макроисторический подход позволяет
выявить наиболее общие и существенные тенденции развития общеобразовательной школы советского времени. Тем не
менее, считаем необходимым сохранение и возможное развитие исследований регионального уровня, которые несут
существенный воспитательный и эвристический потенциал.
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Также необходимы обновлённые подходы к изучению
исторического опыта законодательного обеспечения и
управления системой общего среднего образования, проблем, связанных с подготовкой и повышением квалификации педагогических кадров, развитием материальнотехнической базы средней школы, роли педагогической
общественности в осуществлении учебных и воспитательных задач.
Еще раз обратим внимание на то обстоятельство, что
большинство исследований отечественных историков,
посвященных советскому периоду развития образования,
долгое время сохраняло, а подчас и продолжает сохранять
отпечатки сложившихся ранее клише и стереотипов в восприятии и репрезентации исторических фактов. Однако
это отнюдь не означает того, что накопленный в эти годы
обширный фактический материал не может служить основой современных исследований, направленных на обобщение прошлого для пользы грядущего нашей страны.
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История отечественного образования советского периода продолжает оставаться в поле зрения отечественных
историков. Свидетельство тому – опубликованные материалы различных научных конференций, проходивших
в 90-е-начале 2000-х гг.1, регулярно проводимые Сессии
Научного Совета по проблемам истории образования и
педагогической науки в Институте теории и истории педагогики 2, других научных мероприятий, проводимых как
в сложившихся центрах изучения истории школы и образования, так и во многих учебных и научных учреждениях страны. Эти материалы отражают различные аспекты
развития школы и педагогической мысли России советИстория образования: наука и учебный предмет. Материалы федеральной научно-практической конференции 21-22 ноября 1995 г.
– Отв.ред. А.А.Фролов НГПУ. – 1995-140 с.Философия и история образования учебный предмет в системе подготовки будущего учителя:
Материалы региональной Научно-практической конференции (2627 октября 1999 г.). Отв. ред. Ф.В. Повшедная. – Нижний Новгород.
– Изд-во НГПУ. – 2000. – 269 с. Российская педагогика между прошлым и будущим: поиск новой парадигмы: Материалы межвузовской
научной конференции (27-29 ноября 2001г.) – Смоленск. – СГПУ.
– 2001. – 420 с. Философско-исторические основы общего образования в России. Материалы всероссийской научной конференции 3-4
октября 2002 г. Под ред. В.А. Мясникова, А.В. Овчинникова – М. –
ИТИП РАО. – 2002. – 416 с.
2
Перечислим материалы, вышедшие лишь в последние годы: Развитие основных направлений педагогической науки ХХ века. Материалы ХХVI Сессии Научного Совета по проблемам истории образования и педагогической науки, посвященной 90-летию со дня
рождения академика РАО Захара Ильича Равкина в 2-х чч. Под ред.
чл-корр.РАО, д.п.н.,проф. М.В.Богуславского, к.п.н. Т.Б.Игнатьевой
– М. – ИТИП РАО . Тверь. – Научная книга. – 2009. – Ч.1-260 с.,
ч.II-195; Развитие педагогического знания в науке и образовании.
Материалы XXVII сессии Научного Совета по проблемам истории
образования и педагогической науки Российской академии образования. Под ред. чл-корр. РАО, д.п.н., проф. М.В.Богуславского,
к.п.н. Т.Б.Игнатьевой М.-Тверь. – Научная книга. 2011. – 432 с.
1
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ского периода. По – новому осмысливаются целые пласты
историко – педагогического наследия: С.И.Колташ (история становления методологического знания), С.И.Аксёнов,
Е.Ю.Илалтдинова, А.А.Фролов (новые подходы в разработке педагогического наследия А.С.Макаренко), истории дидактического знания (Е.Н.Селивёрстова, А.И.Уман), истории развития учительства (А.В.Бабаян, М.А. Захарищева,
А.В.Уткин). Все это способствует расширению исторического контекста причин успехов и неудач современного
российского образования, снова стоящего на пороге больших перемен в связи с началом действия нового образовательного законодательства.
Подводя итоги проведённого исследования, следует отметить, что изучение и научный анализ советской школы
на территории РСФСР в различные исторические периоды
проходил неравномерно и во многом зависел от политической конъюнктуры. В научных публикациях, кандидатских и докторских диссертациях, защищенных по историческим и педагогическим дисциплинам, часто допускались
неоправданные социологизаторство и политизация в изучении и анализе результатов деятельности по созданию
и развитию общеобразовательной школы советского типа.
Часто в работах отсутствовали научные критерии демаркации собственно педагогических и социально-политических проблем развития российской школы, что мешало
созданию целостного представления о закономерностях её
развития, показу как позитивных, так и негативных сторон
её многоликого бытия.
Следует подчеркнуть, что в современном гуманитарном
знании имеется значительный интерес исследователей к
истории школы советского периода. Он подтверждается
выходом целого ряда исследований, но отсутствуют в последние годы крупные специальные работы, в которых с
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современных позиций, на высоком научном уровне, отражается исторический опыт развития общеобразовательной
школы в Российской Федерации с 1917 по 1991 гг. Одна из
причин этого кроется, на наш взгляд, в отсутствии социального и государственного заказа на фундаментальное
современное исследование, посвящённое недавнему историческому прошлому российской школы.
Необходимо отметить, что в первые годы советской власти её деятельность по коренному преобразованию системы
российского образования нашла подробное отражение в
историографии, в которой преобладали работы политизированного характера, что явилось результатом изменения
ценностных и организационных основ общеобразовательной системы Российского государства. Доминантной составляющей всех этих работ стала пропаганда основных
идеологических постулатов новой власти и анализ практики их воплощения.
На рубеже 1920–30-х гг. характер историографии претерпел изменения, которые стали закономерным результатом
изменения политического климата в стране. Перед школой
были поставлены новые политические задачи, что отразилось на тематике научных работ, характере представления
достижений школы и педагогической науки в средствах
массовой информации.
Приоритет в историографии о 1930-х гг. перешёл к отражению хода выполнения закона о всеобщем начальном
обучении и других постановлений партии и правительства, принятых в это время. Наибольшее внимание в педагогической литературе тех лет уделялось вопросам методов
организации учебного процесса в школе: проблемам урока,
методики планирования учебного материала, политехнического и профессионального образования.
Отдельный раздел историографии составляют публи177
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кации, посвященные принятым в указанное время новым
учебным программам, внедрению в школы метода проектов.
Следует отметить, что в 1930-х гг. существенно увеличилось число публикаций, посвящённых развитию народного образования в регионах России.
Середина 1930-х гг. явилась началом нового второго
этапа развития историографии отечественной системы образования. В качестве положительной тенденции следует
назвать выход в свет большого числа сборников документов по вопросам строительства новой школы, а также публикаций, посвященных развитию статистики народного
образования.
В работах начала 50 – х гг. продолжали анализироваться
основные направления развития народного просвещения
Российской Федерации, политика партии, направленная
на развитие доступного для всех слоев населения просвещения в стране. Большое внимание уделялось показу позитивного опыта по привлечению учительства на сторону
советской власти. В это время вышло значительное число
работ, посвященных вовлечению в оборот широкого фактического материала при сохранении общей идеологической заданности исследований и однозначности выводов.
Новый, третий этап развития историографии в нашей
стране начинается с середины 1950-х гг. На работы этого
периода определяющее влияние оказали мероприятия в
стране, проведённые в связи с критикой культа личности
И.В. Сталина и последовавшей за этим «оттепелью» общественно-политической жизни. Это кардинальным образом
изменило отношение к прошлому, в том числе и к истории
советской школы. Стали появляться работы, в которых
более объективно анализировались не только позитивные
стороны развития отечественной школы, но и содержались
критические оценки её исторического опыта. Основные
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проблемы формирования школьного обучения стали изучаться преимущественно на региональных материалах.
С 1970-х гг. начинается новый этап развития историографии общеобразовательной школы. Идеологический аспект приобретает новое звучание. Именно с этого времени
повышается внимание к историко-партийной проблематике, показу руководящей роли партии в школьном строительстве. Несмотря на тенденциозность работ этого рода,
наличие в них большого числа идеологических штампов, в
них рассматривались различные аспекты истории школы,
которые ранее не были предметом исследования. В частности, стали анализироваться экономические проблемы развития российского образования.
Историки школы стали больше привлекать источники
смежных областей знания.
Следующий этап развития историографии, берёт своё
начало с середины 1980-х гг. В публикациях этого времени по-новому осмысливается ранее известный материал.
Новые факты, в том числе полученные в результате расширения доступа исследователей к архивам, включаются в
историко-педагогические исследования с достаточной степенью осторожности, что было связано с длительным периодом переосмысления догм и стереотипов исторических
исследований, сложившихся за многие десятилетия.
В период развития гласности и активной «перестройки
исторического мышления» в отечественной историографии выделяются две крайности: с одной стороны, жёсткая,
часто необоснованная, критика всего того, что было связано со школой 1920–30-х годов, с другой стороны – нежелание ряда авторов «поступиться принципами».
В ряде работ конца ХХ – начала ХХI вв. наблюдается
тенденция к рассмотрению 1930-х гг. как времени отхода от
идей, заложенных 1920-е годы. Такой подход, естественно,
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имеет право на существование, однако, доводы тех, кто его
разделяет, пока еще малоубедительны.
Обзор основных публикаций по истории российской
школы в годы Великой Отечественной войны показал, что
историками и педагогами советского времени было достаточно много сделано в деле освещения и научной оценки
проблем функционирования системы народного образования РСФСР в военные годы. Вместе с тем в силу особенностей своего времени, раскрывая проблемы развития
российской школы в годы военного лихолетья, авторы работ уходили от рассмотрения важных вопросов (например,
проявление черт тоталитарного режима в осуществлении
школьной политики). Также не анализировались последствия административно-командного стиля руководства,
повлекшего проведение добровольно-принудительных мероприятий при организации подписки на военные займы;
серьезно не оценивалось влияние культа личности И. В.
Сталина. В большинстве опубликованных работ присутствовала восторженная оценка достигнутых результатов в
обучении и воспитании подрастающего поколения, а также чрезмерное цитирование тех или иных руководителей
партии и государства. В работах, вышедших в последнее
время, эти историографические излишества в какой-то
мере ликвидированы, однако развитие историографии
пошло по пути укрупнения хронологических рамок исследования. В силу этого обстоятельства специальных работ
по истории образования в годы Великой Отечественной
войны практически нет. Частично данная проблема только
затрагивается в современных исследованиях, рассматривающих тенденции развития образования на протяжении
более нескольких десятилетий.
Анализ историографии отечественной школы в 1950
– 60-е годы позволил констатировать, что литература и
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материалы периодики оперативно информировали и анализировали процесс развития педагогической науки в контексте его влияния на совершенствование системы образования в РСФСР. На развитие историографии этого периода
существенное влияние оказывали такие политические и
организационно-педагогические факторы, как победа в
Великой Отечественной войне, начало деятельности АПН
РСФСР, принятие нового школьного законодательства.
Важным направлением развития историографии российской школы рассматриваемого периода стало усиление
внимания к общим и специальным вопросам школоведения, работе с педагогическими кадрами. Важнейшей тенденцией развития историографии является значительное
повышение числа публикаций, посвященных обновлению
методов школьного руководства; расширению демократических начал школьной жизни и развитию школьного самоуправления, проявившихся, в частности, в назначении
директоров школ на выборной основе.
В послевоенные годы продолжала развиваться еще одна
тенденция, выразившаяся в увеличении работ регионального масштаба и уменьшении числа публикаций, посвященных развитию общеобразовательной школы в масштабах всей Российской Федерации.
Необходимо отметить ещё одну важную тенденцию
развития историографии отечественной школы послевоенного периода. Это различие жанров исторических и
историко-педагогических исследований. Если в 50 – 60-е
гг. прошлого столетия общим для этих типов работ было
влияние партийного руководства, что обеспечивало некое единство подходов, то к настоящему времени эти два
типа работ существенно отличаются друг от друга широтой рассматриваемых проблем и набором источников. В
методологическом плане историко-педагогическим рабо181
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там более свойственен ценностный подход и осмысление
происходивших событий, тогда как для исторических работ преимущественно характерны глубина исследования
источниковой базы исследования, стремление исследователей к более точной интерпретации первичного материала, большее, по сравнению с историко-педагогическими
работами, обращение к архивным документам.
Анализ научной литературы, в том числе диссертаций
по теме исследования, свидетельствует, что на сегодняшний день в исторических трудах еще не в полной мере преодолены бытовавшие ранее представления об истории послевоенной школы.
Историографический анализ литературы 1980 – 1990-х
гг. позволяет сделать вывод, что она содержит в себе большое количество информации о формах и методах работы
российской школы. Появились первые обобщающие труды. Значительное количество работ посвящено деятельности педагогических коллективов средних школ. Однако проблема рассматривалась преимущественно в рамках
историко – партийной проблематики, что порождало в
ряде случаев иррациональное представление о многих процессах развития российской общеобразовательной школы.
Многочисленные работы, опубликованные с середины
50-х и до конца 80-х годов прошлого столетия и посвященные советскому периоду развития школы России, освещали опыт партийного руководства системой образования.
Классовый подход к оценке историко-педагогических явлений, оставаясь преобладающим, уводил исследователей
от изучения глубинных процессов, происходивших в сфере
народного образования России.
Важной тенденцией историографии последних лет следует назвать сбалансированность обобщающих и специальных работ, посвященных отдельным проблемам развития
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отечественного образования в ХХ веке. Это, на наш взгляд,
является своеобразной обратной реакцией на имевшуюся в
1990 – е гг. прошлого столетия тенденцию к рассмотрению
актуальных проблем развития российского образования в
широких проблемных и хронологических рамках. С одной
стороны это приводит к появлению интересных работ, в
которых поднимаются важнейшие проблемы образования,
показывается их динамика, выявляются наиболее общие
тенденции развития российского образования. С другой –
недостатком этих работ следует назвать несколько поверхностную проработку источниковой базы, не всегда репрезентативную выборку первичного материала.
Намечается тенденция к сближению тематики исследований в работах историко – педагогической и исторической
направленности. Однако говорить о полной интеграции
этих двух направлений в историографии отечественной
школы пока представляется преждевременным. На сегодняшний день и в том и в другом направлении существуют
свои исследовательские традиции, формировавшиеся не
одно десятилетие и требующие уважения и бережного использования в современных исследовательских программах и проектах.
В целом необходимо отметить, что отечественная историография накопила богатый и систематизированный
материал, в котором освещались главные аспекты партийно-государственной политики в сфере образования
в советское время, а также рассматривались различные
проблемы развития и функционирования российской общеобразовательной школы, и он может и должен активнее
использоваться историками, исследующими вопросы отечественного образования и педагогики в их ретроспективе.
***
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