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Согласно переписи населения, проведённой в царской России в 1897 году, процент обученных 

грамоте людей составлял 28,4%. У женщин он находился на уровне 13%. Советская власть остро 

нуждалась в грамотных, высокообразованных специалистах. Только они могли вывести страну на 

новый качественный уровень развития. 

В первый год установившейся в стране Советской власти оставшиеся от царского режима 

школы были предоставлены сами себе. Созданный большевиками Народный комиссариат 

просвещения сосредоточил своё внимание в сфере образования на начальном этапе только 

на запрете преподавания в школах религии и внедрении в них политической пропаганды. 

В октябре 1918 года Наркомат просвещения взял все школы в стране в своё ведение. Было 

введено понятие «единая трудовая школа». Её разделили на два стандарта:  

- для детей от 8 до 13 лет; 

- для детей от 14 до 17 лет. 

 

В декабре 1919 года Лениным был подписан указ о ликвидации безграмотности населения. 

Созданные по всей стране ликбезы обучали грамоте малограмотных жителей страны, большинство 

из которых не могли ни читать, ни писать. Миллионы взрослых мужчин и женщин впервые сели за 

школьные парты. Повсеместно стали открываться библиотеки и избы-читальни. 

 

Для обучения людей в возрасте от 18 до 30 лет была разработана специальная семимесячная 

программа обучения. Занятия проходили в ликпунктах по 6-8 часов каждый день. Было издано 

большое количество букварей для взрослых на 40 языках народов СССР. В ликвидации 

безграмотности в стране активное участие принимали комсомольцы и даже пионеры. Ликбезы 

просуществовали вплоть до начала войны. К 1926 году процент грамотного населения в СССР 

составлял 56,6, а уже к 1937 году он достиг 86%. 

Для детей была создана система всеобщего обязательного образования. Совет народных 

комиссаров РСФСР в августе 1923 года принял решение разработать план всеобщего обучения 



(Всеобуч). Он должен был окончательно разработан к 1933 году. Аналогичные планы были приняты 

во входящих в состав СССР республиках. Дети получили возможность обучаться не только в 

городах, но и небольших деревнях, кишлаках и аулах. 

СССР поставил перед собой задачу усиления технологической конкуренции на мировой арене. 

Стране требовались высококвалифицированные специалисты. 

Ежегодно в ВУЗы страны с 1936 по 1986 год в СССР ежегодно в ВУЗы принималось до 5 

миллионов человек. Толчок ускоренному развитию высшего образования в СССР придал Никита 

Сергеевич Хрущёв. Во времена его «оттепели» был принят реформаторский план переосмысления 

образовательного процесса. 

К 1970 годам были выработаны классические принципы русской-советской школы. К 

сожалению, в процессе дальнейших реформ в погоне приблизится к европейским стандартам, наши 

принципы были стерты и размыты. И всё же! Пришло время возвращаться к нашим наработкам. 

Время и опыт показали, что советское образование было боле продуктивно и гармонично. 

1. ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ (осмысленности) усвоения знаний. Основной, фундаментальный 

принцип. Последующие принципы, в сущности, определяют условия и методы для достижения 

стратегической государственной цели — сознательности знаний учащихся. 

Что значит «сознательные знания»? Знания, наделённые смыслами. Как проверить? Задать вопрос: 

почему? 

2. ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ: «знания и навыки, сообщаемые учащимся, должны располагаться в 

определённой системе и строгой последовательности». Это значит, что последующее должно быть 

связано с предыдущим, базироваться на предыдущем, вытекать из него.  

3. ПРИНЦИП ПОСТЕПЕННОСТИ: «переход от одной ступени к другой может совершаться лишь 

тогда, когда хорошо усвоена предыдущая ступень». Нужно «медленно, тщательно выяснять каждую 

произведённую операцию, пока выполнение не станет прочно усвоенным навыком». Это указания 

замечательного русского методиста Елизаветы Савельевны Березанской, которая занималась 

практическим возрождением нашей школы в 1930-х годах. Для сознательного усвоения каждого 

действия, каждого понятия, каждой темы нужно определённое время. 

4. ПРИНЦИП ДОСТАТОЧНОГО УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ предполагает взаимообусловленность 

содержания обучения и учебного времени, отводимого учебным планом на полноценное усвоение 

этого содержания. 

Принцип определяет необходимое условие для сознательного обучения. Он предостерегает от 

перегрузки программ и указывает путь их гармонизации: с одной стороны, сокращение содержания 



до минимально необходимых основ наук, с другой, добавление числа учебных часов, достаточных 

для сознательного и прочного усвоения этих основ. 

5. ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ пройденного. В 

частности, повторение в начале учебного года материала, который был пройден в предыдущем 

учебном году, и повторение в конце учебного года материала, пройденного за весь год.  

6. ПРИНЦИП ПРЕДМЕТНОСТИ требует строить обучение последовательными цельными блоками 

(учебными предметами). 

Не смесь (хаос) разнородных предметов под названием «математика», а система цельных предметов, 

распределённых во времени на весь период обучения. Так было в советской школе до «реформы-70»: 

арифметика (1–5-е классы), алгебра (5–10-е классы), геометрия (планиметрия — в 6–9-х классах, 

стереометрия — в 10-м классе), тригонометрия с применением к решению геометрических задач – в 

10-м классе. 

Цельность учебного предмета обеспечивается тесной внутренней взаимосвязью всех его частей, 

которая определяет такую же связь знаний о предмете в голове учащегося, и которая является 

необходимой предпосылкой сознательного и прочного усвоения. 

7. ПРИНЦИП УЧЕТА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ детей предполагает, в частности, 

недопустимость непосильных абстракций и соответствующий детскому опыту язык преподавания и 

учебников («язык задачи обязательно надо приспособить к детям» – так говорили методисты того 

времени). 

8. ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЧЕСКОГО УСТНОГО СЧЕТА и устного решения задач и примеров на 

протяжении всех лет обучения. Устный счёт формирует внутреннее внимание, способность 

сосредотачиваться, держать в уме несколько элементов мысли и выполнять над ними мыслительные 

операции. Устный счёт — это метод, найденный классической дидактикой для формирования 

базовых качеств ума, позволяющих развивать дальше способность мышления на материале 

арифметических и затем геометрических задач. 

9. ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ учащихся с учебником и 

задачником под руководством учителя. Подлинно осмысленные знания не могут быть просто 

«переданы» ученику учителем. Ученик должен сам, самостоятельными усилиями «присвоить» 

знания. 

В советской школе учителю рекомендовалось регулярно давать детям на уроке самостоятельные 

задания, контролировать их выполнение и помогать. Обязательным было ежедневное 

самостоятельное выполнение домашних заданий и домашняя работа с учебником. Помощи 



родителей не требовалось, да она была и не нужна, все мы справлялись сами. 

Этот принцип может быть осуществлён только при условии наличия понятных учебников.  

10. ПРИНЦИП СТАБИЛЬНОСТИ во всей организации учебного процесса: основная форма занятий – 

урок, стабильные учебный план, программа, расписание, систематический учёт знаний, ежегодные 

проверочные испытания, стабильная классная комната, индивидуальное учебное место и др. К этому 

принципу следует отнести и дисциплину учащихся, которая является необходимым условием 

продуктивной организации коллективного обучения. 

Конечно, перечисленные принципы далеко не исчерпывают всех педагогических ценностей 

русской школы. Есть ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ, ПРИНЦИП СОГЛАСОВАННОСТИ И 

ВЗАИМОСВЯЗИ различных учебных предметов (математики и физики, истории и литературы) и др. 

 

 

 

 


