
№ 4 (107) июль—август 2016

С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
 У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

15

ÀÁÐÈÑ  ÏÐÎÁËÅÌÛ

Хочется верить, что в нашей стране действи-
тельно проводится целенаправленная поли-
тика, призванная обеспечить развитие про-
изводственных отраслей экономики. В ряду 
декларируемых намерений стоят и заявле-

ния о необходимости создания новой школы, выпуск-
ники которой, получив соответствующее образование 
в вузах и колледжах, придут на возрождаемые заводы, 
фабрики, фермерские хозяйства и со знанием дела за-
пустят новое производство. В этой схеме видится и ста-
новление процесса воспитания на новый, соответству-
ющий данной стратегии, уровень. Такие намерения 
вполне осуществимы при выполнении целого ряда ус-
ловий. В их числе — реализация принципа политехни-
ческого содержания обучения.

Сегодняшний выпускник, пройдя через сокращен-
ный курс предметов естественного цикла, имеющий 
поверхностные представления о физических, хими-
ческих, биологических законах, в подавляющем сво-
ем большинстве даже и не пытается представить себя 
в роли рабочего, мастера, технолога, начальника про-
изводства. В сельской местности — та же картина, усу-

губляемая отсутствием привлекательных для молоде-
жи высокотехнологичных, индустриальных форм и ме-
тодов ведения земледелия и животноводства. Пере-
производство гуманитариев с высшим образовани-
ем, не раз отмечаемое руководителями страны, име-
ет свою первопричину: отсутствие востребованности 
производственных отношений ввиду неразвитости 
числа объектов самого производства, а также недоста-
ток подготовленных к осмыслению производственных 
технологий людских ресурсов из рядов молодого по-
коления. Возникает парадоксальная ситуация, состо-
ящая из противоречий. Чтобы их разрешить, необхо-
димо вмешаться, устранив либо ослабив один из эле-
ментов противоречивости. Какой бы пессимистичный 
прогноз не делался в отношении будущего нашей эко-
номики, статистика показывает попытки воссоздания 
промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства. Примером служит возрождающийся, а в значи-
тельном числе случаев, и возникающий заново обо-
ронно-промышленный комплекс. Отсюда следует, что 
вот-вот и мы вспомним давний лозунг, говорящий, что 
кадры решают все! Возникает потребность в значи-
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тельном массиве людей, знающих и понимающих за-
коны отраслей наук, умеющих их использовать в сво-
ей профессиональной подготовке и дальнейшей про-
изводственной деятельности.

Логика нашего рассуждения подвела к задаче рас-
крыть механизм устранения противоречий между раз-
вивающимся производством и человеческими ресур-
сами, не подготовленными к пониманию производ-
ственных процессов и производственных отношений. 
В основе этого механизма лежит реализация принци-
па политехнического обучения. Понимание необходи-
мости введения и реализации этого принципа в обра-
зовании возникло в связи с ростом промышленного 
производства в странах Европы. В трудах К. Маркса и  
Ф. Энгельса [4; 7] политехническая составляющая об-
разовательного процесса имела свое место и послужи-
ла в дальнейшем основой для построения теории по-
литехнизма в образовании. Маркс считал, что «…ра-
бочий должен добиваться политехнического образо-
вания, потому что иначе он будет постоянно жертвой 
безработицы» [7]. Сегодня можно лишь удивляться, на-
сколько подробно и доказательно автор уникально-
го труда раскрывал сущность места и роли человека в 
производстве материальных благ, а также условия под-
готовки человека к труду.

Выступая 9 мая 1929 года на заседании пленума  
1-й сессии Государственного ученого совета, Н. К. Круп-
ская рассказывала о подготовке высококвалифициро-
ванных рабочих на заводах Форда: «Разве Форд под-
готовляет только полуквалифицированных рабочих? 
Он подготовляет рабочих высокой квалификации, про-
пускает их через все отделения завода, дает им слож-
ные монтажные работы. Две недели ученик работает 
на производстве, неделю — в школе, где связывают-
ся знания техники с навыками. Пробыв несколько лет 
в этой школе, ученик выходит политехнически образо-
ванным человеком. Это не тот политехнизм, о кото-
ром мы говорим, это только частица политехнизма 
(выделено мной — Ю. М.), это техническая его сторона, 
но эта техническая сторона у Форда так разработана, 
что этому надо учиться, учиться и учиться» [5]. Стоит за-
думаться: послереволюционная Россия строит новое 
государство, создает крупную промышленность, энер-
гетику, в планах — индустриализация сельского хозяй-
ства. И обращается к уже имеющемуся опыту в капита-
листической стране. Главное в этой истории — резуль-
тат: наша школа прошлого столетия активно осваива-
ла отдельные составляющие этого опыта. Дальнейшее 
развитие взаимосвязи политехнических знаний с тру-
довым обучением в 1950–1960-х годах привело к тому, 
что учащиеся старших классов один полный рабочий 
день в неделю проводили в цехах заводов и фабрик, 
на фермах и в машинно-тракторных станциях колхо-
зов и совхозов. Полученная теоретическая и практи-
ческая производственная подготовка с последующей 
месячной производственной практикой позволяли по-
лучить квалификационный разряд и работать по спе-

циальности сразу по окончании школы. Следует заме-
тить, что всегда существовала вероятность увлечения 
трудовой, профессиональной составляющей во вред 
идее политехнизма. В. И. Ленин, прочтя тезисы докла-
да Н. К. Крупской о политехническом образовании, на-
писал заметки, изданные впоследствии в журнале «На 
путях к новой школе» в 1929 году и опубликованные в 
сокращенном виде [6]. В заметках лидер новой стра-
ны, говоря о необходимости немедленного перехода 
к политехническому образованию, требовал «избегать 
ранней специализации». Более того, были даны реко-
мендации о том, как идеи политехнизма осуществлять: 
он называет экскурсионные посещения промышлен-
ных объектов, совхозов, привлечение специалистов-
инженеров и агрономов к работе с детьми, создание и 
использование музеев, пароходов, поездов в целях по-
литехнического образования. 

В последующие годы в советской педагогике поли-
технизм стал одним из ведущих научных направлений. 
Многие из видных ученых-педагогов, членов Акаде-
мии педнаук, писали на эту тему, руководили диссерта-
ционными исследованиями, создавали научные шко-
лы, например [1–3; 9–10].

Если синтезировать многочисленные определе-
ния политехнизма, выдвинутые на протяжении мно-
гих десятилетий, то это понятие отражает попытки на-
полнить весь процесс обучения данными о связи основ 
наук с технологическими процессами. При этом пред-
полагается присутствие в одном школьном предме-
те сведений из многих производственных отраслей, и, 
наоборот, рассмотрение какой-либо производствен-
ной технологии  может  иметь свое место в различных 
школьных предметах. Ведущей идеей здесь является 
формирование представлений о научно-теоретиче-
ских основах современного промышленного и сельско-
хозяйственного производства в ходе изучения той или 
иной темы школьного курса. 

Не без оснований можно предположить, что раз-
витие послевоенной экономики в СССР, освоение но-
вых отраслей в промышленности, таких как электрони-
ка, химия синтеза, космическое ракетостроение, были 
непосредственно связаны с успехами школьного и по-
слешкольного образования, реализующего политех-
нический принцип обучения. Выпускники школ охот-
но шли в технические вузы и средние специальные 
учебные заведения. Быть инженером, мастером про-
изводства, рабочим современного предприятия стано-
вилось престижно. Невольно задумаешься о совпаде-
нии по времени разрушения отечественного промыш-
ленного производства и выхолащивания из школьных 
предметов политехнического наполнения в 1990-е го-
ды. Россия становилась гигантским рынком сбыта…

Сегодняшняя ситуация в промышленности и сель-
ском хозяйстве, характеризующаяся целенаправлен-
ными попытками руководства страны обновить, соз-
дать новые предприятия на современном техническом 
уровне, может быть поддержана только новыми, совре-
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менными кадрами. Политехнизм в этом случае выступа-
ет как основное условие построения образовательно-
го процесса, ориентированного на выпускников с фун-
даментальной допрофессиональной подготовкой, вла-
деющих как первоначальными теоретическими сведе-
ниями из различных отраслей производства, так и эле-
ментарными трудовыми умениями. В рамках данной 
статьи сознательно не рассматривается система трудо-
вого обучения в школе ввиду глобальности ее теоре-
тической и практической составляющих. Взаимосвязь 
же политехнических знаний и трудового обучения оче-
видна, неразрывна и подтверждена практикой. Следуя 
контексту изложения, невозможно представить реали-
зацию призывов к ведению профессиональной ориен-
тации школьников без опоры на сформированные по-
литехнические знания. 

Учитывая огромную потребность государства в 
возрождении и развитии современных отраслей про-
мышленности и сельского хозяйства, было бы логич-
ным найти отражение этих потребностей в докумен-
тах, регламентирующих основные направления и со-
держание образования страны. В Законе об образова-
нии [8] говорится: «11) общее образование — вид об-
разования, который направлен на развитие личности 
и приобретение в процессе освоения основных обще-
образовательных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенций, необходимых для жизни 
человека в обществе, осознанного выбора профессии 
и получения профессионального образования».

В статье 66 декларируется «…формирование навы-
ков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации 
содержания среднего общего образования». Логич-
но предположить, что осуществление профессиональ-
ной ориентации через содержание образования долж-
но опираться на политехнические сведения из изуча-
емых предметов. Поскольку взят курс на устранение 
зависимости страны от нефтегазового бизнеса и раз-
витие экономики, в основе которой собственное про-
мышленное и сельскохозяйственное производство, то 
эту нацеленность и следует отразить в основополага-
ющих документах, акцентируя внимание на истинно 
первостепенных задачах.

При анализе ФГОС среднего (полного) образова-
ния [13] возникает вопрос: «Почему в общих положе-
ниях, декларирующих направленность стандарта на 
обеспечение воспитания, социализацию учащихся, го-
товность к саморазвитию и непрерывному образова-
нию, не упомянута важнейшая составляющая — буду-
щая трудовая деятельность?». Возможно, следовало 
пойти и дальше, обозначив главное направление — 
производственную сферу деятельности, создающую 
материальные условия существования и развития го-
сударства. Где, как не в учреждениях образования, го-
товить трудящуюся смену, начиная с реализации прин-
ципа политехнизма? Стандарт должен обеспечить со-
держание образования и воспитания в виде двуедино-

го процесса, результатом которого станет готовность к 
труду. В Стандарте же упоминание о подготовленности 
выпускников к осознанному выбору профессии и по-
нимании значимости профессиональной деятельности 
теряется среди других, проранжированных на первые 
среди личностных характеристик места, и не выглядит 
как основная задача. В общих положениях текста Стан-
дарта не расматривается политехническая состав-
ляющая образования в контексте подготовки к выбо-
ру сферы будущей трудовой деятельности. Рассматри-
вается, например, «способность к личностному само-
определению и самореализации в экономической де-
ятельности, в том числе в области предприниматель-
ства; знание особенностей современного рынка труда, 
владение этикой трудовых отношений». Называется та-
кое качество личности, как «сформированность уважи-
тельного отношения к чужой собственности». Форми-
ровать у школьников стремление к будущему самосто-
ятельному производству материальных благ Стандарт 
не предписывает…

Отсутствует политехническая составляющая про-
цесса обучения при описании требований Стандар-
та к освоению физики, химии, биологии — предметов, 
наиболее близких по своему содержанию к техноло-
гическим процессам промышленного и сельскохозяй-
ственного производства. В тексте встречается: «сфор-
мированность умения применять естественнонаучные 
знания для объяснения окружающих явлений, сохра-
нения здоровья, обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности, бережного отношения к природе, рацио-
нального природопользования, а также выполнения 
роли грамотного потребителя». Очевидно, что умения 
объяснять «окружающие явления» и «грамотно потре-
блять» недостаточно для выпускников школы, которые 
либо сразу вольются в ряды работающих, либо через 
несколько лет, пройдя профессиональную подготовку, 
станут основной производительной силой нашего об-
щества! Серьезные последствия могут наступить при 
добросовестной реализации основополагающего до-
кумента…

Можно и далее продолжить анализ ФГОС средне-
го (полного) общего образования, говорить о том, что 
в большинстве разделов Стандарта упоминание о вы-
боре будущей профессиональной деятельности дает-
ся в конце перечня основных позиций, что не прида-
ет веса и значения данной декларации. Можно посето-
вать, что в организационном разделе основной обра-
зовательной программы (раздел 18.3) отсутствует тру-
довое обучение.

Относясь в целом положительно к самому факту 
введения ФГОС, осознавая всю многотрудную рабо-
ту по выстраиванию логики, структуры и содержания 
этого важного документа, следует признать, что такие 
основополагающие условия развития страны, как все-
объемлющая подготовка молодежи к труду на благо 
Родины, к производительному труду, в тексте Стандар-
тов представлены слабо.
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Суть рассмотрения текстов регламентирующих до-
кументов под определенным углом состоит в необхо-
димости выстраивания серьезного отношения к по-
пыткам нашего правительства, президента страны воз-
родить, воссоздать на современном уровне промыш-
ленность и сельское хозяйство, вывести нашу эконо-
мику в мировые лидеры. Возможно такое только через 
образование, через формирование молодого челове-
ка как будущего производителя материальных благ. 
И политехническую составляющую образовательно-
го процесса никак не обойдешь. Переход школы к по-
литехническому образованию следует начинать с из-
учения наследия ученых и практиков как недавне-
го прошлого, так и упоминавшихся ранее К. Маркса,  
Н. К. Крупской, работ ученых советского периода. Не 
стоит огульно ниспровергать авторитеты и предавать 
забвению сформулированные ранее теоретические 
основания, на которых к тому же выстроена значитель-
ная часть современных исследований. При повороте 
государства к практическому осуществлению устрем-
лений на создание и развитие современного промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства про-
блема подготовки кадров будет актуализирована и по-
требует основополаганий. А они кроются в насыще-
нии политехническим содержанием учебных предме-
тов всех образовательных концентров. Задача не столь 
сложная для страны со столь глубокой и многоплано-
вой историей научных исследований и их практиче-
ского осуществления.

Список литературы

1. Атутов П. Р. О содержании политехнического об-
разования школьников // Советская педагогика. 1981. № 3.  
С. 11–18.

2. Блонский П. П. Избранные педагогические сочине-
ния. М. : АПН РСФСР, 1961. 695 с.

3. Васильев Ю. К. Политехническое образование и про-
фессиональная ориентация школьников. В сб.: Политехни-
ческое образование школьников. М., 1981. С. 51–74.

4. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Полное собрание 
сочинений. 2-е изд. Т. 20. М. : Государ. изд-во политич. 
лит-ры, 1961. 293 с.

5. Крупская Н. К. О политехнизме. (Тезисы к докладу 
на 1-й сессии ГУСа). Пед. соч. : в 6 т. М. : Педагогика, 
1979. Т. 4. С. 40–42.

6. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М. : Изд-во 
политич. лит-ры, 1970. Т. 42. 230 с.

7. Маркс К. Капитал. Т. 1, кн. 1. М. : Политиздат, 
1988.

8. Об образовании в Российской Федерации : Фед. за-
кон № 273-ФЗ, принятый Госдумой 21.12.2012 и одобр. 
Советом Федерации 26.12.2012 // Вестник образования 
России. 2013. № 18.

9. Поляков В. А. Политехнический принцип в трудовом 
обучении школьников. М. : Просвещение, 1977. 80 с.

10. Скаткин M. H. Политехническое обучение в обще-
образовательной школе. В кн.: О политехническом обуче-
нии. М. : АПН РСФСР, 1953.

11. Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования / Минобрнауки 
России. М. : Просвещение, 2011.

12. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. М. : Просвещение, 
2011.

13. Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего (полного) общего образования. М. : Про-
свещение, 2014.

Методическая копилка

Тематические сайты для учителей и педагогов
1. «Открытый урок» — Фестиваль педагогических идей (festival.1september.ru) — тысячи статей об опыте 

преподавания всех школьных предметов.
2. Metodisty.ru — профессиональное сообщество педагогов.
3. Pedsovet.su — сообщество взаимопомощи учителей.
4. Uchportal.ru — Всё для учителя. Учительский портал.
5. Учитель-Учителю! — портал для учителей (uchitel.moy.su). Сайт создан для помощи и обмена опытом как 

молодым начинающим педагогам, так и педагогам со стажем.
6. Портал Учеба (ucheba.com) — posobie.ru, uroki.ru, metodiki.ru — некоммерческий информационный ре-

сурс российского Интернета, ориентированный в первую очередь на тех, кто профессионально связан со сфе-
рой образования, хотя полезную для себя информацию здесь смогут найти и родители учащихся, и сами учащи-
еся.

7. School-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Большой массив ма-
териалов с разбивкой по школьным предметам. Отдельные разделы «Для учащихся» и «Для учителей».

8. Russia-School.com — Всероссийская газета «Современная школа России».
9. Учительская газета — онлайн-версия (ug.ru).
10. Schools.techno.ru — школы в Интернете.


