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советские учреждения, и, в погоне за куском хлеба, втянулась в “соврабо-
ту” во всех ее отраслях; снискав доверие советской власти, она заняла
доминирующее, конечно, делового характера, положение» [Я.А., с. 261].
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Все настоящее образование – это конструирование души.
Уильям Джон Беннетт

Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует.
Альбер Камю

Задача построения нового социального порядка требовала в первую
очередь перестройки общественного сознания, внедрения новых принци-
пов и установок социальной жизни, во многом противоположных по свое-
му содержанию целевым и ценностным ориентирам досоветской эпохи.
Средством трансформации общественного сознания и формирования
нового типа гражданина выступило развитие целого ряда педагогических
технологий (системы С. Т. Шацкого, А. С. Толстова, А. С. Макаренко и др.),
призванных утвердить новый тип личности «советского человека». Следу-
ет отметить, что разнообразие педагогических практик, возникших в пе-
риод 20–30-х годов ХХ в. и отличающихся особым духом эксперимента-
торства, во многом было обусловлено отсутствием единых представле-
ний о том, какие именно методики способны привести к формированию
идеального члена советского общества. Педагоги опирались не столько
на существующую социальную реальность, к жизни в которой необходи-
мо было подготовить индивида, сколько ориентировались на перспекти-
вы будущего, те задачи, которые человеку еще только предстояло решить,
живя в новом типе социума. Задачи эти, разумеется, имели тесную связь
с политикой и идеологией коммунистической партии. В этом смысле воз-
никающие педагогические технологии были нацелены не только на пере-
дачу знаний, но в первую очередь выполняли функцию конструирования
нового типа социального субъекта. Подтверждением этому утверждению
может служить заявление, сделанное в 1918 г. на VIII съезде Российской ком-
мунистической партии, в котором отмечается, что «судьба русской рево-
люции прямо зависит от того, как скоро учительская масса встанет на сто-
рону советской власти» [О начальной..., с. 4].

Прежде чем перейти к описанию специфики имевших место в пери-
од 20–30-х гг. ХХ в. педагогических технологий, необходимо отметить,
что в данной работе сами педагогические технологии будут пониматься
как разновидность социально-гуманитарных технологий, представляю-
щих собой совокупность коллективно- и индивидуально-ориентирован-
ных технологий, разрабатываемых для управления деятельностью, прак-
тиками взаимодействия социальных субъектов, а также для формирова-
ния у них определенных знаний, представлений, ценностных ориентаций,
мотивов поведения. Здесь важно осознанно отмежеваться от обозначив-
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шейся тенденции разделения социальных и гуманитарных технологий
как различных по своим целям и механизмам воздействия феноменов.
Нередко понятие «социальные технологии» используется тогда, когда
речь идет о способах влияния на общественное мнение, средствах управ-
ления и организации взаимодействий и коммуникаций внутри опреде-
ленных сообществ и групп, а понятие «гуманитарные технологии» при-
меняется, когда речь идет об инновационных педагогических средствах,
имеющих целью развитие и самосовершенствование личности обучаю-
щегося, а также в иных случаях, когда важно подчеркнуть связь техноло-
гий с формированием у индивидов персонально разделяемых ценностей
и взглядов. На наш взгляд, такое разделение носит достаточно условный
и искусственный характер, поскольку практики воспитания личности,
формирования ее ценностных ориентаций всегда имели самую непо-
средственную связь с политикой и управлением общественным поведе-
нием, а в Советском Союзе данная связь в принципе неоспорима. Под-
тверждением этому соображению может служить тот факт, что в разные
периоды развития советской школы ответственными за достижение це-
лей советского образования назначались прежде всего лица, преданные
идеям партии и пропагандисты коммунистических идеалов в воспита-
нии (Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, М. Н. Покровский и др.).

Рассмотрение педагогических технологий советского периода, на наш
взгляд, наиболее полно может быть осуществлено через характеристику
специфики входящих в них структурных компонентов. Анализ теорети-
ческих источников показывает, что такими компонентами могут считать-
ся наличие цели педагогического процесса; совокупность принципов его
организации; наличие сознательно отобранного содержания; единство
методов, приемов и средств обучения и воспитания; запланированные
результаты обучения; комплекс требований к самому педагогу, его квали-
фикации и манере взаимодействия с обучающимися [Шарипов, с. 30–39].

Что касается цели обучения, то технологическая составляющая кон-
струирования «советского человека» изначально была заложена и пред-
полагалась ею. Так, основной задачей воспитания и обучения на протя-
жении всей советской эпохи было превращение всех учреждений обра-
зования в идейные проводники «организационного, воспитательного
влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои тру-
дящихся масс в целях воспитания поколения, способного окончательно
установить коммунизм» [Народное образование..., с. 18]. Схожую мысль
весьма емко, хотя и гораздо позже, сформулировал Л. И. Брежнев, говоря
о том, что работа советского педагога – «это работа над воспитанием
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нового человека, человека, который воспринимал бы нашу социалис-
тическую идеологию, был бы примером в политическом и нравственном
отношениях, был бы предан идеалам социализма и коммунизма» [Бреж-
нев, с. 179]. Достижению этой цели служили различные методы и сред-
ства работы как с детьми, так и со взрослыми. Например, в компании
по ликвидации неграмотности использовался материал, содержание ко-
торого отвечало духу времени: газеты, книги и др., включающие крити-
ку капиталистического строя и описание достоинств будущего коммуни-
стического общества. Таким образом, происходило не только обучение
письму, но также шло внедрение в общественное сознание определен-
ных идейных установок.

Среди принципов и положений, на которых базировалось большин-
ство разрабатываемых в 1920–1930-е гг. педагогических технологий, сле-
дует выделить:

– право равного доступа к образованию всех слоев граждан вне за-
висимости от их национальной принадлежности, социального статуса
и уровня материального достатка (данная реформа ставила целью ликви-
дацию классовости в сфере образования, таким образом, открывая путь
к знаниям тем, кто избежал по мнению советской власти воздействия
буржуазной, капиталистической культурной традиции);

– недопустимость гендерной дискриминации в вопросах доступа
к образованию;

– необходимость и значимость преемственности ступеней образо-
вания (начального, среднего и высшего);

– закрепление принципа отделения школы от церкви и любых дру-
гих религиозных институций;

– лояльность коммунистической партии и идеологическая ангажи-
рованность преподавания школьных предметов и вузовских дисциплин
социально-гуманитарного блока (содержание образования отбиралось
в соответствии с идеями, пропагандируемыми коммунистической
партией; в 1921 г. было введено обязательное изучение основ марксизма
в высших учебных заведениях страны; в школах проводились классные
часы, уроки обществоведения, на которых обучающимся разъясняли
основные этапы революционного движения, описывали перспективы
построения коммунистического общества);

– признание за учреждениями образования не только функции пере-
дачи знаний, но также функции воспитания (формирования социалисти-
ческого типа сознания), а также производственных функций (идея соот-
ветствия образования экономическим, производственным потребностям
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страны). При этом воспитательная функция трактовалась широко, в част-
ности А. С. Макаренко указывал, что «воспитанию подлежит не только
ребенок, не только школьник, а каждый гражданин на каждом этапе.
<…> Каждое наше дело, каждая компания, каждый процесс в нашей стра-
не всегда сопровождается не только специальными задачами, а и задача-
ми воспитания» [Макаренко, 2009, с. 238]. Признание значимости учас-
тия в производстве для построения нового типа общества позволяло
и само воспитание рассматривать как разновидность производства педа-
гогического («штамповка» людей) для производства экономического
(штамповка вещей).

Отбор содержания образования осуществлялся с учетом различных
факторов. Прежде всего оно должно было соответствовать ключевым
идеям коммунистической партии. С этой целью проводились конферен-
ции, совещания и съезды педагогов, на которых рассматривались различ-
ные вопросы приведение содержания образования в соответствие с по-
ложениями идеологии. Работа над катехизацией марксизма, приданием
данной теории вида относительно непротиворечивой доктрины, включе-
нием его положений в содержание различных учебных дисциплин продол-
жалась на протяжении всего периода 1920–1930-х гг. К концу 1930-х гг.
был достигнут уровень значительной идеологической ангажированнос-
ти учебных материалов: были разработаны учебные программы, одоб-
ренные партийным руководством, напечатаны учебники, в которых ак-
центировалось внимание на идеях марксизма и ленинизма, давалась но-
вая интерпретация исторических событий в России и Европе. Не менее
значимым фактором отбора содержания образования выступили потреб-
ности экономики и производства строящегося советского государства.
В эпоху экономических трудностей и производственных нужд на пер-
вый план вышла необходимость приобретения практических умений
и навыков. Требовались личности, готовые работать ради идеи лучшего
будущего, трудолюбивые и бескорыстные (не индивидуалисты).

Что касается комплекса требований к самому педагогу, его квали-
фикации и способам взаимодействия с обучающимися, то здесь следует
отметить, большое разнообразие позиций, высказанных авторами тех
или иных подходов. Тем не менее представляется возможным выделить
некоторые общие черты:

– отказ от сентиментальной любви к детям (по этому поводу А. С. Ма-
каренко замечал, что «в живом быту коммуны воспитанник не должен
чувствовать себя объектом воспитания, он должен ощущать прикосно-
вение точной логики нашего общего хозяйства и требования здравого
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смысла, которые предъявляются к нему с различных сторон нашего
быта» [Макаренко, 2007, с. 169–170]);

– требование уважительного и внимательного отношения к инте-
ресам и способностям подрастающего поколения;

– отказ от муштры и излишнего догматизма в обучении и воспитании;
– требование постоянного обучения и самосовершенствования педа-

гога (С. Т. Шацкий отмечал в этой связи, что «педагог должен вызвать
явления роста (интеллектуального) у себя самого, тогда он будет жив
и приемлем для детей, ибо будет полон интереса к ним. Дети эго всегда
инстинктивно чувствуют» [Шацкий, с. 36]).

Что касается методов и приемов непосредственной педагогической
работы, то по причине их большого разнообразия в рамках различных
педагогических технологий, а также в условиях ограниченности объема
данной статьи, их рассмотрение будет произведено на примере педагоги-
ческой технологии А. С. Макаренко, чья деятельность оказала существен-
ное влияние на развитие традиции советского воспитания и обучения.

В первую очередь среди приемов, используемых педагогом с целью
формирования желаемого типа поведения, отношения и жизненной по-
зиции воспитанников, следует отметить обращение к коллективным фор-
мам взаимодействия, деятельности, оценки успехов и неудач. Именно кол-
лектив, согласно А. С. Макаренко, следует считать наиболее значимым
инструментом воспитания подлинно «советского человека». Через кол-
лектив и в коллективе происходит усвоение индивидом социальных
норм и одобряемых способов поведения. Мнение коллектива также слу-
жит мерилом правильности поступка, критерием верности выбранной
жизненной стратегии (в случае, если таковая служат общественному
благу) или ее ошибочности (если индивид преследует личные цели).
Наиболее эффективным средством интериоризации ценности коллекти-
ва в жизнь индивида А. С. Макаренко считал совместную деятельность,
направленную на выполнение некоторой общей задачи. При этом осо-
бой значимостью он наделял деятельность трудовую.

Использование непосредственной трудовой деятельности можно
назвать ключевым элементом в педагогической технологии А. С. Мака-
ренко. Педагог высоко ценил сельскохозяйственный труд, указывал на то,
что педагогическое его воздействие определяется не трудовыми усилия-
ми, совершаемыми самими по себе, но их социальной пользой. В част-
ности, в коммунах, которыми он руководил, практиковалась работа в мас-
терских (воспитанники проходили обучение столярному, слесарному,
сапожному делу). На определенном этапе его педагогической практики
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им было организовано и промышленное производство. Таким образом,
воспитанники сочетали образование с производительным трудом. Укло-
нение от общественно полезного труда считалось постыдным, служило
проявлением индивидуализма, эгоизма и лени. Достижение человека
при этом оценивалось как достижение коллектива, ответственность за не-
удачу индивид также нес перед всеми.

Особое внимание также следует уделить разработанной А. С. Мака-
ренко методике перспективных линий как значимому элементу его пе-
дагогической технологии. Данная методика состояла в предъявлении ин-
дивиду определенной перспективы будущего развития и личных дости-
жений. Она должна была отвечать требованию позитивности. Педагог
полагал, что истинным мотивом действий «советского человека», зало-
гом его успеха выступает его «завтрашняя радость». Указывая человеку
на перспективы, которые откликаются в его душе этой радостью, его мож-
но провести от заинтересованности простыми и менее значимыми веща-
ми к чувству обязанности достижения его самой важной и заветной цели.

Методы А. С. Макаренко хоть и были направлены на раскрытие спо-
собностей и потенциала каждого конкретного ученика, тем не менее он
осуждал и препятствовал любому проявлению непослушания, отклоне-
ния от норм социально одобряемого поведения.

Разумеется, в рамках данной статьи сложно подробно описать все
педагогические находки А. С. Макаренко. Однако даже такое поверхност-
ное рассмотрение реализуемых им приемов и методов, а также учет всего
сказанного выше, позволяет сделать вывод о том, какой именно тип лич-
ности позволяла сконструировать данная педагогическая технология.
Так, данная личность отличалась следующими качествами:

– ориентацией на коллектив при организации своей жизнедеятель-
ности и зависимостью от общественного мнения (при выборе работы,
оценке тех или иных событий, определении сценария жизни и др.);

– «идейностью», связанной со стремлением воплотить в жизнь идеа-
лы, пропагандируемые идеологами коммунистического общества;

– оптимизмом и верой в достижение поставленных целей;
– высоким уровнем социальной ответственности;
– «сознательностью» как способностью подчинять свое поведение

контролю сознания;
– трудолюбием и уважением к труду других людей, а также бескоры-

стием;
– патриотизмом, чувством гордости за общество, в котором живет

и которому служит.

Н. С. Ильюшенко. Конструирование «советского человека»
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В целом данный конструкт, хоть и обладал определенной привлека-
тельностью и потенциалом, никогда не был полностью воплощен в прак-
тике. Нельзя отрицать достижения А. С. Макаренко и других новаторов
в педагогике, несомненно, внесших неоценимый и позитивный вклад
не только в саму науку, но и в судьбы целых поколений людей. Тем не ме-
нее подобный образ человека, которому должен был в идеале соответ-
ствовать каждый советский гражданин, скорее представляет собой мифо-
логему, утопический образ, который, несмотря на такую свою суть, все
же смог стать основой целой традиции в советской педагогике. Инструмен-
тарий, выработанный в рамках действующих в этот период педагогичес-
ких технологий, дал возможность переформатировать общественное со-
знание, приведя в результате к формированию нового типа социального
субъекта – «советского человека» – пусть его реальные проявления и не
всегда соответствовали возвышенному идеалу. Тем не менее это был чело-
век явно другого типа, отличающийся от человека досоветского периода.

Дальнейшее и более глубокое исследование механизмов, техник
и приемов педагогической работы в период 20–30-х гг. ХХ в. будет иметь
не только историческое, но и практическое знание: оно позволит дать
ответы на вопросы о возможностях и перспективах педагогической ра-
боты на современном этапе развития социума для поощрения форми-
рования тех или иных личностных качеств социальных субъектов.
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