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Образование является источником, продуктом и индикатором 
состояния и развития общества и государства. В современной 

России скорость реформирования процесса образования настолько 
велика, что это, скорее, препятствует развитию образования как в 
его теоретической, так и практической составляющей. Предыдущий 
опыт реформирования, организации и пропаганды обучения в обще-
образовательной школе становится все более интересным. Творчески 
преобразованный, он может служить целям образования и воспита-
ния и на современном этапе.

Перестройкой системы образования Советское правительство за-
нялось немедленно после взятия власти. Причина — неудовлетвори-
тельное состояние образования, доставшееся от царской России, его 
ярко выраженная классовая структура. Следствием такого положе-
ния была низкая грамотность населения в целом, 84% которого со-
ставляло крестьянство.

В словаре Брокгауза и Ефрона автор статьи «Грамотность» дает ей 
следующее определение: «Под словом «грамотный» обыкновенно по-
дразумевают человека, умеющего читать и писать или только читать 
на каком-либо языке» [15]. Обратим внимание — «читать и писать, 
или только читать». Предлагая разные способы измерения грамот-
ности населения, автор статьи Н.А. Рубакин приводит любопытную 
таблицу грамотности, а точнее, неграмотности рекрутов. Приводят-
ся примеры губерний с наиболее грамотными рекрутами (Эстлянд-
ская — 4,85% и Лифляндская — 5,25% неграмотных). Сразу за ними 
идут губернии Ярославская (36,58%), Курляндская (39,66%), С.-Пе-
тербургская (40,89% неграмотных). Пятьдесят губерний находятся в 
диапазоне от 76% и более неграмотных рекрутов. Таким образом, мы 
видим результат обучения в школах различных типов, от земских и 
приходских до гимназий (иногда выпускники их попадали в рекруты 
или становились вольноопределяющимися). 

В экстремальных условиях Гражданской войны и интервенции 
Советской власти приходилось делать все одновременно: органи-
зовывать ликбез для взрослого населения, создавать новую систему 
образования, отвечающего запросам советского государства, пропа-



276 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

гандировать новую систему образования и воспитания. Остановимся 
на идеях, легших в основу школьного образования, его организации 
и связи школы с жизнью, которое неотрывно было связано с пла-
нировавшейся индустриализацией страны. Первыми документами, 
изданным СНК по поводу образования, стали: «Декрет об учрежде-
нии государственной комиссии по просвещению» от 09.11. 1917 г. [3], 
«Постановление о передаче дела воспитания и образования из духов-
ного ведомства в ведение Наркомата по просвещению» от 11.12.1917 
[4], декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 
от 23 01.1918 г. [5], и др.

16 октября 1918 года был принят Декрет ВЦИК от 16.10.1918 «Об 
(так в тексте) Единой Трудовой Школе Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики (Положение)» [6]. 

Статья 3 провозглашала: «Обучение в школе 1-й и 2-й ступеней 
бесплатное», статья 4 «Посещение школы 1-й и 2-й ступеней обяза-
тельно для всех детей школьного возраста. Примечание. Для практи-
ческого проведения этой меры в жизнь Отделы Народного Образо-
вания должны немедленно приступить к разработке плана школьной 
сети, учету всех детей школьного возраста от 6-ти до 17-ти лет, а так-
же к составлению смет на постройку и оборудование школ, содержа-
ние личного состава, смет и организации питания детей и снабжения 
их обувью, одеждой и учебными пособиями. Обязательное обучение 
вводится немедленно всюду, где количество школ достаточно для 
обслуживания всего детского населения и где условия общедоступ-
ности образования имеются налицо. Для детей неграмотных, но по 
своим годам не могущих быть принятыми в школы общего типа, 
должны быть организованы или особые занятия при Единой Школе, 
или особые внешкольные занятия». Таким образом, осуществлялся 
юридический принцип корреляции прав и обязанностей в отноше-
ниях «ученик-государство». Государство, бравшее на себя обеспече-
ние условий для обучения, требовало обязательного посещения шко-
лы детьми.

В главе II ст. 12 «Декрета Об Единой Трудовой Школе» «Основ-
ные начала школьной работы» труд определялся как основа школь-
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ной жизни. «Производительный труд» определялся «не как средство 
оплаты издержек на содержание детей и не только как метод препо-
давания, но, именно, как производительный общественно-необходи-
мый труд. Он должен быть тесно, органически связан с обучением, 
освещающим светом знания всю окружающую жизнь. Постоянно 
усложняясь и выходя за пределы непосредственной обстановки дет-
ской жизни, производительный труд должен знакомить детей с самы-
ми разнообразными формами производства, вплоть до самых выс-
ших». Такими словами была выражена идея политехнизации школы, 
которую получила развитие на протяжении всех 20-х годов.

Необходимо сказать, что строительство новой школы не влекло 
немедленное уничтожение старой, на этом настаивал Наркомпрос, 
призывавший не ломать сходу старую систему образования, пока не 
будет выстроена новая. Например, на местах поначалу разрешалось 
преподавание Закона Божьего, но строго по желанию учеников [2]. 

Теоретическим обоснованием организации, воспитания и образо-
вания детей занимались Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, П.П. Блон-
ский, А.П. Пинкевич, и др., стоявшие у истоков советской системы 
образования. Одним из важнейших стал вопрос о связи школы с 
жизнью, о способах ее политехнизации. А. В. Луначарский писал: 
«… не только исходя из непосредственного педагогического наблю-
дения, что всякое знание усваивается лишь при практическом его 
прохождении, но и из самих глубин марксистского мировоззрения 
и хозяйственных навыков и тенденций пролетариата, педагог-марк-
сист может выдвинуть лишь трудовую школу». Обосновывая деле-
ние Единой трудовой школы на две ступени, он писал: «Теряет ли при 
этом что-нибудь общеобразовательность? Конечно, нет. Для нас еди-
ная трудовая школа довольно определенно разделяется на два этажа, 
над которыми надстроен третий этаж вузов.

Эти два этажа единой трудовой школы различаются потому, что 
маленькие дети школы первой ступени главным образом усваивают 
себе элементарные научные знания через посредство труда. Сам по 
себе труд, взятый раздельно, имеет здесь своей задачей упражнение 
рук, гигиенические цели, примыкает непосредственно к игре и т. п. 
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Серьезного знакомства с производственными процессами для детей 
от 8 до 12 лет (а тем менее для дошкольников) предполагать нельзя.

Итак, здесь труд является только прочной и единственно возмож-
ной опорой преподавания знания. Начиная с 13 лет дело может из-
меняться: труд может являться, не переставая быть опорой знания, 
также и самоцелью. Мальчики и девочки могут знакомиться с самим 
производством, его организацией, его основными процессами, его 
главными материалами и т. п.» [12].

Н.К. Крупская во многих своих выступлениях, как устных, так и 
в печати, посвятила большое место разъяснению и пропаганде среди 
учителей, а так же советской общественности замысла политехниза-
ции школьного образования. В своей рецензии на статью в журнале 
ярославского губотдела народного образования «Наш труд» она дала 
такое определение политехнической школы: «… под политехниче-
ской школой мы понимаем такую школу, которая дает ученику те-
оретическое и практическое знакомство с трудовой деятельностью 
людей, представление взаимной связи между отдельными областями 
этой деятельности в общей картине народного хозяйства; понимаем 
такую школу, которая дает опять-таки теоретическое и практическое 
знакомство с организацией труда личного, физического и умственно-
го, с организацией труда коллективного в сельском хозяйстве, в ре-
месле, в крупной промышленности; знакомство с организацией труда 
на разных ступенях общественного развития» [11]. 

В своей статье от 1919 г. «Соединение обучения с производитель-
ным трудом в единой трудовой школе» Н.К. Крупская анализировала 
состояние теории и практики на текущий момент: «Рабоче-крестьян-
ское правительство провозгласило принцип единой трудовой школы, 
которая покоится на соединении обучения с производительным тру-
дом. Но вопрос этот был мало разработан и свалился на большинст-
во учителей как снег на голову. Очень мало говорилось о том, что это 
обучение и труд должны быть органически связаны. В результате в 
большинстве школ проводилось совсем не то, что требовалось» [9]. 

В 1918 году Декретом была лишь продекларирована идея со-
здания Единой трудовой школы и только начато ее строительство. 
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На практике на местах сосуществовали различные типы школ, в 
том числе и национальных. [2]. Программы для I и II ступени уже 
семилетней Единой трудовой школы были опубликованы в 1921 г., 
они заменили программы девятилетней школы 1920 г., написанные 
на основе Декрета об Единой трудовой школе 1917 г. Замысел де-
вятилетней школы преобразовался к 1921 году в семилетнюю, за 
счет чего курсы учебных дисциплин были сжаты, а изучение пла-
на 8 и 9 года обучения переносились в техникумы [14].В 1921 году 
семилетняя школа делилась на две ступени по 4 и 3 года каждая. 
На каждой ступени предполагалось изучение комплекса дисциплин 
(родной язык, включавший разделы грамматики и наблюдения за 
языком; литература; обществознание, включавшее в себя политэко-
номию, историю культуры, историю социализма; математика; есте-
ствознание; физика и т.д.).

Программа, как бы мы сейчас сказали, имела практико-ориенти-
рованный характер. Например, при изучении естествознания пред-
лагалось наблюдение, эксперимент, экскурсия. Программа включала 
в себя два концентра, второй базировался на освоении первого. Боль-
шое внимание в педагогической литературе начала 20-х гг. уделялось 
соответствию приемов и методик обучения психологии и физиоло-
гии ребенка на данном возрастном этапе [14]. Явной связи школы с 
жизнью и политехнизации процесса обучения, на которой настаива-
ла в своих работах Н.К. Крупская, в этих программах не наблюдается. 
Да, они действительно практикоориентированы, но это типовые про-
граммы, на основе которых учителя на местах имели возможность 
разрабатывать собственные программы обучения.

Еще до публикации Программы в своих статьях Н.К. Крупская, 
критикуя школы-коммуны (о них будет позже), предлагала более 
тесную связь образования с повседневным опытом человека. На про-
стых примерах из ежедневной крестьянской практики она показы-
вала, как из ухода за животными, растениями формируются под 
руководством учителя знания, которые обязательно пригодятся в 
настоящем и будущем. Ребенок ухаживает за домашней птицей, его 
нужно познакомить с разными породами кур, строением, питатель-
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ностью яйца, и т.д., что влечет массу вопросов, которые расширяют 
кругозор ребенка. «Школьников отгораживают от жизни и хотят 
научить детей всему в школе, оторванной от жизни. Из требований 
устройства при школе огородов, полей, мастерских выглядывает по-
нятие школы-монастыря, хотя ее и называют иногда школой-комму-
ной». Эти рекомендации она давала для школьников I ступени. [10].

Школа второй ступени должна была быть тесно связанной с про-
мышленным производством своего региона, области, района и заво-
да, при котором создавалась. От предыдущего периода многие про-
мышленные города унаследовали специфическую инфраструктуру, 
когда жилье рабочий имел либо при заводе, либо недалеко от завода. 
Школы создавались в том микрорайоне, где жили рабочие, а, зна-
чит, школа имела тесную связь с заводом. Рекомендовалось изучение 
практической деятельности предприятия с точки зрения различных 
дисциплин, в основном естественно-научной направленности, на-
пример, геологии, экономической географии, и др. Обязательным для 
учащихся обеих ступеней являлся включенный в производство труд. 
Крупская приводила, как пример, опыт Америки и Германии в орга-
низации труда подростков: «… труд подростков в некоторых пред-
приятиях организован так: каждый подросток в течение нескольких 
лет своего заводского ученичества, во время которого он получает 
жалованье за свой труд, работает не одну какую-либо механическую 
работу, а выполняет целый ряд работ все возрастающей трудности, 
переходя при этом из одной мастерской в другую и изучая производ-
ство в целом»[8]. Беря как пример такой опыт, она ставила вопрос 
связи школы с трудовой жизнью, воплощение принципа трудовой 
школы более широко, нежели это можно было взять из опыта Аме-
рики и Германии, или предлагалось Программами единой трудовой 
школы. Она настаивала на том, чтобы дети не замыкались в школе, 
не ходили на экскурсии на производство в чисто познавательных или 
ознакомительных целях. Очень важным она считала задействовать 
все общество в воспитание и образование детей, включая коллекти-
вы предприятий, общественность и профсоюзы. Приводя простые 
примеры, она старалась убедить, что это наиболее эффективный 
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путь к воспитанию уважения, любви, вкуса к труду у подростков. 
Она писала, что выходя на экскурсию, предварительно необходимо 
составить ее план, поставить задачи и распределить функции меж-
ду учениками: кто проводит опрос, кто делает зарисовки, кто делает 
топографическую съемку местности и т.д. По окончании экскурсии 
необходимо подвести итоги в виде теоретического доклада, экспери-
мента, рацпредложения. В идеале она видела, что школьники могут 
воплотить свой проект в жизнь, улучшив повседневную жизнь жите-
лей своего района, города. 

Социальную сторону воздействия совместного трудового обуче-
ния и воспитания изучал А.П. Пинкевич. Он подчеркивал, что «эта 
трудовая совместная работа настолько приучает детей к естествен-
ности совместной жизни девочек и мальчиков, что к моменту бур-
ного полового развития «имеется уже налицо известная духовная 
близость, позади лежит уже целый ряд сообща пережитых впечатле-
ний». Эта социальная сторона вопроса имеет для нас первостепенное 
значение. В стране советов проводится действительное равноправие 
полов, и совместное обучение является лишь одним из проявлений 
этого равноправия» [13]. В дальнейшем, на идейно-теоретическом 
фундаменте и основе практического опыта продолжала строиться 
Единая трудовая школа.

Совмещение обучения с трудом в начале 20-х гг. XX в. имело не 
только идейно-теоретические предпосылки: строилось государст-
во трудящихся, актуальным лозунгом был «Кто не работает, тот не 
ест». Реальность ставила труднейшие задачи выживания. Детская 
беспризорность становилась обыденностью. Для борьбы с ней воз-
никла идея школ-коммун. Осталось довольно много литературного 
и педагогического наследия об их деятельности. Самые знаменитые 
это «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко. И «Республика ШКИД» 
Л. Пантелеева об исправлении подростков-преступников. Необхо-
димо сказать, что наследие А.С. Макаренко бережно сохраняется и 
в наши дни [1] и используется как международный опыт [7].Кроме 
таких школ создавались школы для детей бойцов Красной Армии, 
погибших в Гражданской войне, и др. Главным принципом в таких 
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школах являлся коллективный труд, воспитывавший чувство това-
рищества, трудолюбие, навыки самоорганизации в коллективе, твор-
ческий подход к учебе, труду и внешкольной жизни.

Обобщение практики советской школы 1918 — начала 1920х-гг. 
мы видим в Тезисах к докладу съезда Губернских ОНО о выработан-
ных программах для единой трудовой школы 1-й и 2-й ступеней: «… 
империалистическая и гражданская война, а так же связанная с нею 
общая разруха создали массу тормозов в деле развития народного 
просвещения. Так, в частности, в области школьного строительства 
до сих пор нет возможности осуществить ни всеобщего обучения, ни 
содержания детей на счет государства, ни единой и трудовой комму-
нистической школы. У нас недостаточно школ 1-й ступени и очень 
мало школ 2-й ступени; у нас недостаточно учителей, особенно под-
готовленных к проведению трудовой школы; методы обучения часто 
практикуются старые; материальные предпосылки школы и снаб-
жение школ пособиями нищенские; наконец, специализация обуче-
ния вынуждена начинаться преждевременно» и далее: «надо трезво 
и правдиво сказать, что в предстоящем учебном году, за отсутствие 
материально-организационных предпосылок и вследствие отсутст-
вия подготовленных учителей и пособий, несвоевременно подвергать 
учебный план школы резкой ломке и непроизводительно тревожить 
налаживающуюся местами школьную работу, и прямо вредно изда-
вать спешно выработанные учебные планы и предлагать, столь же 
спешно, без учета реальных условий, новые проекты организации 
единой школы» [14].

Таким образом, основываясь на передовых для своего времени ме-
тодиках обучения, теоретики единой трудовой школы предлагали и 
пропагандировали их применение в современных для них условиях. 
Перед нами раскрываются грандиозные стратегические замыслы о 
включенности детей школьного возраста в трудовую жизнь страны. 
Практика Единой трудовой школы строилась, исходя из экономи-
ческих возможностей страны и выливалась, как правило, в органи-
зацию школ-коммун, достаточно большого числа Единой трудовой 
школы 1 ступени и незначительного числа школ 2 ступени.  
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