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There is represented the retrospective analysis of 
the discussion concerning the issues of patriotic 
education at the end of the XIX – beginning of the 
XX centuries. There is made the conclusion that 
patriotic education of the Russian youth is the 
basis for keeping the otherness of the historically 
established ethnocultural communities, and it is the 
condition of preserving Russia as an independent 
subject of history.
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семидесятилетний юбилей Великой Побе-
ды – самого значительного исторического со-
бытия в истории человечества ХХ в., по своей 
сути, призывает нас обратиться к памяти тех, 

сов интересам своей родины и проявляется в 
уважении к её истории и культуре, не отри-
цающем подобного отношения к культурам и 
истории иных этносоциальных общностей.

Четвёртое. Патриотическое воспитание 
является залогом сохранения инаковости исто-
рически сложившихся этнокультурных подси-
стем глобальной социокультурной системы – 
человечества, сохранения важнейшего прин-
ципа, обеспечивающего развитие последнего: 
«единство в многообразии».

Пятое. Патриотическое воспитание рос-
сийской молодёжи выступает важным усло-
вием сохранения россии в качестве самосто-
ятельного субъекта истории, занятия ею до-
стойного места в «мире миров», в котором бу-
дет преодолено нивелирующее влияние ны-
нешней формы глобализации, стремление «всё 
решать по единому образцу» и осуществится, 
наконец, выход «к новому разнообразию при 
новых возможностях» [3, с. 456].
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и еще они были очень страстными людь-
ми, во всем идущими до крайних пределов: лю-
били так любили, ненавидели тоже по полной 
программе. Защитив свою любимую родину в 
страшную годину войны, фронтовики были под-
линными патриотами нашей страны, хотя их 
личные взгляды, разумеется, были разными.

Но сходились они в одном – в глав-
ном. Ветераны войны свято верили в со-
циальную составляющую своей научно-
педагогической деятельности и были убеж-
дены, что педагогическая наука действи-
тельно обладает реальной силой, она спо-
собна сделать наше образование лучше. 
А совершенная система образования спо-
собна в дальнейшем изменить в лучшую 
сторону и жизнь в обществе. им было что 
отстаивать. Поэтому они, отстаивая свои по-
зиции, яростно спорили на собраниях и уче-
ных советах. и бились они при публикации 
своих книг и статей даже не за каждое свое 
слово, а за запятую, также самоотверженно, 
как в 1941-м – за безымянную высоту. и нас 
старались воспитать такими же. 

Все это так, но всякий коллективный пор-
трет нуждается в персонификации. и размыш-
ляя о том, кто органично воплотил черты 
ученого, внесшего свой вклад в Великую По-
беду, мы остановили свой выбор на пред-
ставителе старшего поколения ветеранов, 
видном ученом, академике АПН СССР Ми-
хаиле Николаевиче Скаткине.

емкую и метафоричную характеристи-
ку личностно-профессиональных качеств  
м.Н. скаткина дал выдающийся ученый-
педагог, академик рАо В.В. краевский: «Та-
ким людям, как м.Н.скаткин, дано видеть 
глубинную суть вещей, с которыми соприка-
сается педагогика, скрытую от тех, кто сколь-
зит по поверхности явлений. он был вопло-
щением добрых традиций, точнее, доброго в 
традициях… он всегда оставался самим со-
бой – верным человеку, человечности, науке. 
м.Н. скаткин был человеком мягким, негром-
ким, но непреклонным в своей ценностной 
ориентации. главное – уважал людей, и, ста-
ло быть, – себя, хотя никогда не выставлял это 
чувство на обозрение. обладал способностью 
в прошлом увидеть зреющее будущее, а в но-
вом – разглядеть перекрашенное старое... Та-
кие, неизбывные во все времена, качества, как 
инертность мысли, высокомерие, самолюбо-
вание, претензии на владение истиной в по-
следней инстанции, не могли укорениться ни 
в нем, ни возле него» [1]. 

кто на полях сражений и на трудовом фрон-
те внес свой вклад в общее дело разгрома фа-
шизма. 

среди плеяды ученых – педагогов, участ-
ников Великой отечественной войны – дос-
тойное место занимает михаил Николае-
вич скаткин (11.08. 1900– 7.08.1991), видный 
ученый-педагог, академик АПН ссср, при-
знанный лидер, теоретик и практик образова-
ния. его труды по праву вошли в сокровищни-
цу отечественной педагогики.

В образе м. Н. скаткина олицетворяют-
ся лучшие качества замечательного ученого-
педагога, подлинного патриота своей любимой 
родины и яркого просветителя. ему всегда были 
присущи отвага, мудрость, ясность духа, до-
брожелательность, профессионализм. В самых 
сложных жизненных обстоятельствах он оста-
вался верным подлинной науке, непреклонным 
в своей гуманной ценностной ориентации.

Прежде чем охарактеризовать деятель-
ность м.Н.скаткина в годы Великой отече-
ственной войны, представим коллективный 
портрет этого поколения ученых – участни-
ков Великой отечественной войны, каким он 
остался в нашей благодарной памяти. Поколе-
ния, чья маршевая колонна уже почти скры-
лась за поворотом вечности….

Прежде всего, им была свойственна уди-
вительная и очень действенная забота о 
людях – близких и далеких. с решимостью и 
отвагой бросались ветераны на защиту тех, кто 
невинно пострадал, и отстаивали их перед са-
мым высоким начальством и даже перед все-
сильными тогда различными органами, рискуя 
зачастую и своей судьбой.

Это были люди не только слова и дела, 
но и поступка. они брали на себя ответствен-
ность за изменения судеб людей, за решение 
их не только профессиональных, но и бытовых 
проблем. ученых-ветеранов отличали удиви-
тельная человеческая порядочность, нрав-
ственная чистота, верность идеалам науки, 
очень трепетное отношение к такой важ-
нейшей категории, как научная этика. Эта 
тонкая субстанция многим неудобна, но если 
ее сломать, то в науке будет утрачена ее базо-
вая основа. и надо отдать должное – ветераны 
войны умели внушить незыблемые основы на-
учной этики своим ученикам. согнуть и про-
давить ученых-ветеранов войны, было практи-
чески невозможно. Белое они всегда называли 
белым, когда видели серое – тоже заявляли об 
этом открыто. и вообще старались все оцени-
вать исключительно по высшему счету.
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ходимость повышения уровня политехниче-
ского просвещения населения и осуществле-
ния технической подготовки кадров. Пре-
жде всего, требовалось создание инфраструк-
туры для массового политехнического обуче-
ния подрастающих поколений, овладения тру-
дящимися политехническими знаниями, для 
создания новой инженерно-технической интел-
лигенции.

реализуя эти требования, передовые учи-
теля творчески подходили к использованию в 
учебном процессе элементов трудового и поли-
технического обучения. они знакомили уча-
щихся со способами применения дости-
жений современной науки в промышленно-
сти и сельском хозяйстве. Характерно, что в 
учебных программах содержались сведения 
о достижениях современной техники (авиа-
ции, автомобилизма, радио). Для обеспечения 
тесной связи обучения с производительным 
трудом предлагалось развернуть при школах 
сеть мастерских, прикрепить школы к пред-
приятиям, колхозам, мТс.

особенностью организации политех-
нического образования в предвоенное вре-
мя являлось то, что в это важное общегосу-
дарственное дело были включены не толь-
ко школьные, но и различные внешкольные и 
культурные учреждения, музеи и клубы по ме-
сту жительства, Дома пионеров и техническо-
го творчества, Дома культуры при заводах, фа-
бриках, сельскохозяйственных предприяти-
ях, избы-читальни при сельских поселениях, 
оборонно-технические общества, партийно-
профсоюзные, молодежно-подростковые и 
общественно-культурные объединения, все 
направления искусства, литературы, средства 
массовой информации. В целом их деятель-
ность была направлена на создание положи-
тельного социального идеала и поддержку у 
населения стремления к освоению инженерно-
технических, рабочих, военных специально-
стей. 

Несомненно, что осуществление в пред-
военные годы целенаправленного и всесторон-
него политехнического и военно-прикладного 
массового обучения и просвещения населе-
ния, в том числе школьников (во что внес свой 
посильный вклад и м.Н. скаткин), явилось 
важным фактором достижения победы в Вели-
кой отечественной войне. 

Начало Великой отечественной вой-
ны поставило перед системой образова-
ния ссср насущные задачи коренной пе-
рестройки учебно-воспитательного процес-

м.Н. скаткин внес крупный вклад в раз-
работку методологии и теории педагогики, 
прежде всего, в совершенствование дидакти-
ческих основ процесса обучения и разработку 
содержания общего образования. Значитель-
ное место в богатом педагогическом наследии 
ученого занимают труды по теории и практи-
ке политехнического образования. к различ-
ным аспектам данной проблематики в соот-
ветствии с конкретно-исторической обстанов-
кой исследователь обращался на протяжении 
всей своей долгой творческой жизни. его тру-
ды в этой области не утратили своей значимо-
сти до настоящего времени и содержат значи-
тельный эвристический потенциал.

симптоматично, что в 2012 г. президи-
ум российской академии образования утвер-
дил медаль м.Н. скаткина, которой награжда-
ются видные ученые, специализирующиеся в 
сфере теории образования. Все это важно под-
черкнуть, поскольку Великая Победа была 
достигнута не только на полях сражений, но 
и героическим трудом миллионов советских 
рабочих, крестьян, интеллигенции на заводах 
и фабриках, колхозах и совхозах, в научных 
лабораториях. 

Безусловно, достижению Победы спо-
собствовала широкая организация всеобщего 
и разностороннего политехнического образова-
ния населения. отечественная система образо-
вания политехнической направленности в тя-
желые военные годы доказала свою жизнеспо-
собность и необходимость в деле защиты на-
шей родины.

еще в предвоенное время система всеоб-
щего образования и воспитания была направ-
лена на подготовку подрастающего поколе-
ния как будущих тружеников, патриотов и за-
щитников родины. В соответствии с этим осу-
ществлялось патриотическое воспитание, ор-
ганизовывались политехническое обучение 
и допризывная подготовка учащихся, чтобы 
прививаемые знания, умения и навыки могли 
применяться ими в дальнейшем в повседнев-
ной жизни, производственной деятельности и 
на военной службе. При осуществлении раз-
личных реорганизационных процессов обра-
зования в этот период большое значение при-
давалось его всеобщей политехнической на-
правленности. 

Задачи промышленного развития, совер-
шенствования и реконструкции различных от-
раслей народного хозяйства, широкое внедре-
ние новой техники, повсеместное развитие 
механизации настоятельно диктовали необ-
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чение и стал бойцом истребительного батальо-
на Таганского района г. москвы, а со 2 сентя-
бря 1941 г. четыре месяца находился на обо-
ронительных работах в Подмосковье. После 
демобилизации в 1942 г. он активно включа-
ется в научно-педагогическую и методиче-
скую деятельность. За период Великой от-
ечественной войны м.Н. скаткин опубли-
ковал около 30 работ в центральных педа-
гогических журналах и других изданиях. В 
них он рекомендовал учителям работать над 
формированием у школьников познаватель-
ного интереса к естество-знанию, связывать 
материал урока с практикой сельскохозяй-
ственных работ, развивать исследователь-
ский подход к пониманию явлений приро-
ды. Эти идеи проходят красной нитью в его 
публикациях 1941 г.: «как преподавать есте-
ствознание в начальной школе», «Экскур-
сия в природу», «Демонстрация опытов, жи-
вых объектов и наглядных пособий на уро-
ках естествознания». 

ряд исследований м.Н. скаткина перио- 
да Великой отечественной войны был посвя-
щен решению насущных задач, тесно связан-
ных с практикой образования: «организуйте 
сбор лекарственных растений» (1941), «Выра-
щивание овощных растений на пришкольном 
участке и наблюдение над ними» (1942).

Для получения высоких урожаев учащим-
ся надо было знать рациональные методы и 
технологии обработки и удобрения земли, по-
сева различных растений, ухода за ними, до-
ступные народные способы и меры борьбы 
с вредителями. учителя школ крайне нуж-
дались в пособии по организации и проведе-
нию массового общественно полезного, про-
изводительного сельскохозяйственного труда 
школьников.

Для удовлетворения этих насущных по-
требностей в 1942 г. тиражом 550 тыс. экз. 
была издана книга м.Н. скаткина «юные 
огородники», имевшая большую научно-
практическую ценность и общепросветитель-
ную направленность. То, что несмотря на 
трудности военного времени, изыскивались 
возможности для такого массового издания, 
показывает то большое значение, которое при-
давалось распространению политехнических 
знаний среди населения.

В этой работе ученым была раскрыта ме-
тодика организации и проведения сельскохо-
зяйственных работ, даны ценные советы и ре-
комендации, не потерявшие актуальности и в 
наше время. В процессе работы на полях страны 

са, выработки новых подходов к его органи-
зации, установления тесной связи обучения 
с общественно полезным трудом учащихся, 
органического единения деятельности шко-
лы с жизнью страны. Все это потребовало 
кардинального усиления внимания к систе-
матическому осуществлению политехниче-
ского образования школьников, прежде все-
го, прикладного политехнизма.

Великая отечественная война явилась тя-
желейшим испытанием для нашей страны и, 
вместе с тем, показала огромное значение ор-
ганизации политехнического обучения, допри-
зывной подготовки молодежи, осуществления 
гражданского, интернационального и патри-
отического воспитания подрастающих поколе-
ний в духе любви к родине, дружбы между на-
родами.

В годы войны учащиеся активно включа-
лись в самые различные виды работ на заво-
дах, фабриках, в сельском хозяйстве, заменяя 
взрослых, ушедших на защиту родины. Зада-
ча обеспечения хлебом, сырьем и овощами для 
собственного потребления и для нужд фрон-
та имела жизненно важное значение. милли-
оны школьников работали на полях колхозов 
и совхозов для помощи фронту. По сведени-
ям Наркомпроса рсФср, в июне 1942 г. толь-
ко по 36 краям, областям, Асср для участия 
в сельском хозяйстве школа подготовила око-
ло миллиона человек. из них трактористов – 
144 тыс., комбайнеров – 23 тыс., шоферов – 
7,7 тыс., рабочих массовых профессий – око-
ло 800 тыс. [2, с. 51].

В суровых условиях войны от школы по-
требовались новые подходы к организации 
учебно-воспитательного процесса и обеспе-
чение тесной связи обучения с трудовой де-
ятельностью учащихся. Программно-ме-
тодическая работа строилась с учетом тре-
бований военного времени, которые сти-
мулировали востребованность практико-
ориентированных форм и методов обучения 
[3, с. 90]. Вся внеклассная и внешкольная ра-
бота была нацелена на оборону родины. об-
ращалось особое внимание на приоритет-
ность изучения в технических кружках во-
енной техники и развития изобретательства 
в областях, имеющих непосредственное обо-
ронное значение. существенная роль в си-
стеме трудового воспитания и политехниче-
ского обучения отводилась внеклассной ра-
боте в области техники и агробиологии. 

как патриот своей родины, м.Н. скаткин 
18 июля 1941 г. добровольно вступил в опол-
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невзирая на все испытания и трудности воен-
ного времени, советское правительство стре-
мится привлечь к участию в этом деле педаго-
гическую науку, чтобы и в этой области свое-
го строительства творчески сочетать теорию с 
практикой. Это означало, наконец, что, созда-
вая научно-исследовательский центр педаго-
гической мысли, правительство имеет в виду 
повысить теоретический уровень миллионной 
армии учительства и всех работников народ-
ного образования, дабы поднять советскую 
школу на высоту, достойную величия стра-
ны ленина и сталина, народа многовековых и 
славных исторических традиций, шествующе-
го ныне в авангарде свободолюбивых наций 
всего мира» [5, с. 6]. 

как один из активных и ярких организато-
ров деятельности АПН рсФср, м.Н. скаткин 
неразрывно связал с ней всю свою дальней-
шую научно-педагогическую деятельность. 
с 1943 г. и до конца жизни он трудился в си-
стеме АПН рсФср. В 1943–1947 гг. он нахо-
дился на ответственном посту ученого секре-
таря академии и, по свидетельству президента  
АПН рсФср и.А. каирова, «успешно справ-
лялся со своими нелегкими обязанностями» 
[6, с. 37]. Находясь на этом посту, м.Н. скат-
кин внес большой трудовой и научный вклад 
в организацию и формирование деятельности 
академии. 

самоотверженный труд ученого-педагога 
в годы Великой отечественной войны был от-
мечен высокими правительственными награ-
дами: 28 декабря 1944 г. он был удостоен ор-
дена «Знак Почета», а 29 декабря 1945 г. – ме-
дали «За доблестный труд в Великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Наш общий святой долг – не только со-
хранять вечную память о тех, кто, как миха-
ил Николаевич скаткин, принял действенное 
участие в достижении Великой Победы, но и 
передать эту нравственно-духовную, патри-
отическую эстафету памяти будущим учите-
лям. Чтобы они, в свою очередь, передали ее 
своим воспитанникам. 
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учащимся необходимы были знания о природе 
и сельском хозяйстве. В данной связи представ-
ляют ценность рекомендации м.Н.скаткина по 
овладению методами самостоятельного добы-
вания необходимых знаний путем наблюдений, 
опытов, анализа и обработки различных дан-
ных. При этом школьники приобретали навыки 
научно-исследовательской деятельности, овла-
девали разносторонними знаниями и умениями. 
Подготовка этой и других книг по организации 
политехнического обучения и трудового воспи-
тания учащихся в военное время явилась важ-
ным научно-практическим вкладом м.Н. скат-
кина в дело реальной помощи фронту. 

В 1943 г. михаил Николаевич успешно за-
щитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата педагогических наук по теме 
«Научные основы методики начального есте-
ствознания», ставшую результатом длитель-
ного плодотворного труда в данной области 
и показателем его научной и педагогической 
зрелости (сам диплом был оформлен 5 апреля 
1946 г.) [4, л.1]. 

судьбоносным событием в жизни и дея-
тельности м.Н. скаткина стало создание Ака-
демии педагогических наук рсФср. 6 октября 
1943 г. совет Народных комиссаров ссср 
принял постановление № 1092 «об организа-
ции Академии педагогических наук рсФср» – 
комплексного научно-исследовательского уч-
реждения в области педагогики. 8 мая 1944 г. 
Академия начала свою деятельность первым 
общим собранием действительных членов и 
членов-корреспондентов.

как позднее подчеркнул во вступитель-
ном слове на научной сессии 10–14 сентября  
1945 г. первый президент АПН рсФср  
В.П. Потемкин, «знаменательно, конечно, 
и не случайно, что советское правительство 
признало необходимым создать это научно-
исследовательское учреждение тогда, когда 
Великая отечественная война была ещё в пол-
ном разгаре, когда немецкие варвары предава-
ли систематическому уничтожению все цен-
ности культуры и когда в большинстве стран, 
вовлечённых в войну, правительства меньше 
всего думали о просвещении. Это означало, 
что советское правительство, уверенное в не-
одолимой мощи родины и убеждённое в неот-
вратимом торжестве нашего правого дела, от-
чётливо видело перед собою перспективу по-
бедоносного окончания войны и дальнейшего 
могучего расцвета хозяйственной и культур-
ной жизни советского народа. Это означало 
также, что, укрепляя и совершенствуя школу, 
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ние, нравственность, Л.Н.Толстой, К.Н. Вен- 
тцель.

одной из ярких страниц в истории отече-
ственной педагогической мысли является дея-
тельность л.Н.Толстого, связанная с теори-
ей и практикой свободного вос питания. Пе-
дагогические идеи л.Н.Толстого во многом 
напомина ют взгляды Ж.-Ж. руссо (некоторые 
исследователи в области истории педагогики 
его называют «русским руссо»). главная зада-
ча воспитателя, считал Ж.-Ж. руссо, состоит 
в предохранении ребенка от тлетворного вли-
яния цивилизации, в естественном свобод ном 
развитии его физических и нравственных сил, 
т.к. природа человека сама по себе совершен-
на. Детям, по Ж.-Ж. руссо, долж но быть пре-
доставлено столько свободы, сколько дают за-
коны природы [4, с. 388].

Аналогичным образом рассуждал и  
л.Н. Толстой, однако его педагогическая те-
ория имеет свои особенности. В ребенке, по 
мнению л.Н.Толстого, заключена человече-
ская душа в ее самом чистом, неиз вращенном 
виде. Поэтому взрослым надо стремиться к 
свято му состоянию детской души, уважая ее 
свободное развитие [1, стб. 9].

общественный прогресс, по мнению  
л.Н. Толстого, только внешне изменяет форму 
жизни, но не сопровождается нрав ственным 
совершенствованием человечества. развитие 
культу ры не приводит людей к нравственно-
сти, а, наоборот, духовно их уродует, отдаля-
ет от природы, лишает непосредственности и 
приводит к тому, что ребенок становится не-
измеримо выше взрослого и образованного об-
щества. он считал, что человек родится совер-
шенным в духовном отношении и в момент 
свое го рождения уже представляет «безуслов-
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Patriotic work of M.N. Skatkin in the 
years of the Great Patriotic War

There are characterized the scientific and moral and 
ethic qualities of the generation of the scientists-
front-line soldiers. There is characterized the work in 
the years of war of a veteran, scientist, academician 
M.N. Skatkin.
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