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истема образования, являясь важ-

нейшим социальным институтом, 

обязана оперативно и своевременно 

реагировать на изменяющиеся условия 

общественной жизни и максимально полно 

реализовывать социальный заказ государ-

ства. Развитие образования в нашей стране 

происходило нелинейно – эволюционные и 

модернизационные процессы в данной 

сфере уступали место решительному и ка-

чественному обновлению образовательной 

парадигмы. В таком случае в действие 

вступала новая концептуальная основа пе-

дагогики, происходила смена базовой мо-

дели образовательной практики, изменя-

лась ментальность участников образова-

тельных отношений. В Советском Союзе 

во второй половине 50-х – начале 60-х го-

дов прошлого столетия произошла смена 

парадигмы образования в результате мас-

штабной реформы. 

В целях обеспечения интеллектуаль-

ного потенциала страны и поддержания 

лидирующих позиций в сфере науки и об-

разования Российская Федерация на со-

временном этапе развития также изменила 

парадигму образования. Модернизацион-

ные изменения находятся на завершающей 

стадии – 1 сентября 2022 года в действие 

вступает новый федеральный государ-

ственный стандарт. Данный документ от-

вечает требованиям времени, логически 

продолжает вектор развития института 

общего образования – будет расширен 

блок внеурочной деятельности, сделан ак-

цент на формирование «гибких» и 

надпредметных компетенций обучающих-

ся [11]. В условиях реформирования си-

стемы образования обращение к предше-

ствующему опыту является особенно ак-

туальным, так как снабжает нас ценной 

информацией о проведенных преобразова-

ниях, помогает избежать ошибок в буду-

щем.  

Целью данной работы является тео-

ретический анализ концептуальных основ 

реформы общего и дополнительного обра-

зования в СССР во второй половине 50-х – 

начале 60-х годов XX века, которые при-

вели к изменению парадигмы образования 

в рассматриваемый период. 

Цель работы определила круг прио-

ритетных задач: 

- определить предпосылки изменений 

концептуальных основ образования в шко-

лах Советского Союза во второй половине 

50-х – начале 60-х годов прошлого столе-

тия; 

- проанализировать образовательную 

ситуацию и состояние отечественной педа-

гогической науки предреформенного пе-

риода; 

- рассмотреть методологические под-

ходы и основные направления организации 

учебно-воспитательного процесса в обще-

образовательных школах СССР, которые 

вступили в действие во второй половине 

50-х – начале 60-х годов XX века. 

Исследователи (Ульянова, Пыжиков, 

Торопова, Орельчикова), при анализе об-

разовательной ситуации начала 50-х годов 

прошлого столетия, делают вывод о том, 

что система образования СССР требовала 

серьезной и структурной реорганизации 

[13$ 15, с. 20$ 14, с. 29].  Схожей позиции 

придерживалось руководство государства. 

Н. С. Хрущев на XX съезде КПСС отме-

тил, что система народного образования 

нуждается в обновлении [7, с. 72-73]. 

Рассуждая о причинах и предпосыл-

ках реформы образования необходимо 

принять во внимание определенную демо-

кратизацию общественной жизни страны, 

которая осталась в памяти советских лю-

дей как «оттепель». XX съезд КПСС дал 

импульс педагогическим дискуссиям, ко-

торые открыто развернулись на страницах 

периодических изданий [8, с. 2]. Были объ-

явлены конкурсы авторских коллективов 

на написание нового поколения методиче-

ской литературы. К учебникам, наряду с 

идеологическими, были предъявлены тре-

бования по повышению качества образо-

вания, а также установлены четкие сроки 

подготовки [10].  

Во второй половине XX века Совет-

ский Союз вступил в эпоху научно-

технической революции. Технический 

С 
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прогресс нашей страны во многих обла-

стях достиг небывалых высот. Ставилась 

задача перехода к новой, научно-

индустриальной стадии развития обще-

ства. Достижения науки предъявляли но-

вые требования к качеству образователь-

ного процесса. Выпускникам общеобразо-

вательных организаций в новых, быстро 

меняющихся условиях, требовались прин-

ципиально иные навыки и компетенции. 

Школа должна была заложить основы са-

мообразования, сформировать у обучаю-

щихся развитое мышление. Для практиче-

ской реализации данных идей было необ-

ходимо структурно перестроить учебный 

план, пересмотреть сочетание теории и 

практики при освоении учебных дисци-

плин. 

Советская педагогическая наука к 

началу 50-х годов XX века накопила 

большой опыт, который обладал значи-

тельным потенциалом и мог принести 

практическую пользу при решении задач, 

стоящих перед системой образования. 

Научно-педагогическая секция Государ-

ственного ученого совета в составе П.П. 

Блонского, С.Т. Шацкого, А.П. Пинкевича 

и А.Г. Калашникова предложила иннова-

ционную модель обучения – учебный про-

цесс должен был быть построен на прин-

ципе индивидуализации и создания усло-

вий для раскрытия личностного потенциа-

ла ребенка [3, с. 206].  Данные идеи под-

держивал А.Ф. Лазурский, который разра-

батывал концепцию сотрудничества обу-

чающихся и педагога с учетом личност-

ных, возрастных и психических возможно-

стей [3, с. 209]. 

На рубеже 1950-х – 1960-х годов 

произошло серьезное укрепление связи 

педагогики и психологии. Л.С. Выготский 

предложил теорию о зоне ближайшего 

развития ребенка, в которой одно из цен-

тральных мест занимала специально орга-

низованная активная познавательная дея-

тельность в системе обучения и воспита-

ния. С.Т. Шацкий в своих трудах придавал 

огромную значимость развитию коммуни-

кативных компетенций учащихся и необ-

ходимости реализации социального заказа 

общества [3, с. 211]. Социально- и лич-

ностно-ориентированную модель воспита-

ния разработал А.С. Макаренко. 

Накопленный инновационный педа-

гогический опыт требовал системного 

внедрения в практику учебно - воспита-

тельного процесса, поскольку соответство-

вал вызовам времени и способствовал реа-

лизации социального заказа общества и 

государства в изменившихся условиях. 

Перспективные идеи отечественной 

педагогики активно внедрялись в практику 

общеобразовательных школ Советского 

Союза во второй половине 50-х – начале 

60-х годов прошлого столетия. Среди це-

лой плеяды талантливых педагогов-

новаторов, трудившихся в рассматривае-

мый период, можно выделить оригиналь-

ные педагогические концепции И.П. Вол-

кова, А.А. Шалвы, И.П. Иванова, С.Н. Ли-

сенковой. В свою работу данные специа-

листы внедряли новые подходы, разраба-

тывали оригинальные способы сотрудни-

чества всех участников образовательных 

отношений, создавали условия для рас-

крытия творческого потенциала личности 

[2, с. 5]. Широкую известность и призна-

тельность получили системы обучения 

В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина и В.А. Су-

хомлинского. 

Инновационная практика советских 

педагогов второй половины 50-х – начала 

60-х годов XX века создала условия для 

изменения педагогических ориентиров и 

качественного обновления парадигмы об-

разования. 

Рассмотренные предпосылки создали 

условия для качественного обновления па-

радигмы образования и смены концепту-

альных основ организации учебно-

воспитательного процесса в общеобразо-

вательных школах СССР на рубеже 50-х – 

60-х годов XX века. Личностно-

ориентированная модель образования 

должна способствовать развитию познава-

тельных способностей обучающихся [4, с. 

53]. Перед Академией педагогических 

наук СССР была поставлена задача разра-

ботки идей, способствующих всесторон-
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нему развитию личности и не противоре-

чащих официальной идеологии. 

Большой вклад в формирование кон-

цепции личностно-ориентированного обу-

чения внесли работы Л.С. Выготского, 

П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, А.Н. Леон-

тьева. Был теоретически обоснован про-

блемный метод обучения отечественной 

методологии образования [6, с. 48]. Из-

вестный советский педагог В.А. Сухом-

линский признавал личность ребенка выс-

шей ценностью, работал в области расши-

рения сотрудничества и консолидации 

усилий всех участников образовательных 

отношений. 

Наметившаяся в СССР во второй по-

ловине 50-х годов XX века тенденция гу-

манизации образовательного пространства 

также предполагала обязательную индиви-

дуализацию обучения. Школа должна бы-

ла создавать условия для раскрытия по-

тенциала каждого ребенка, что придавало 

особую актуальность идее личностно-

ориентированного образования. 

Учет интересов и склонностей уча-

щихся при организации учебно-

воспитательного процесса стимулировал 

развитие идеи дифференцированного под-

хода в обучении. На заседаниях Академии 

педагогических наук РСФСР в 1958 году 

обсуждался вопрос внедрения технологии 

дифференцированного обучения в широ-

кую практику [16, с. 319]. Вице-президент 

академии М.К. Гончаров критиковал уни-

фикацию учебного процесса и выступал за 

организацию дифференцированных учеб-

ных планов [16, с. 320]. Уже в следующем, 

1959 году, под руководством Академии 

педагогических наук РСФСР технология 

дифференцированного обучения была 

апробирована на базе ряда школ Москвы, 

Новосибирска, Баку, Риги [16, с. 320]. 

Концепцию дифференцированного 

обучения широко применял в своей прак-

тике В.Ф. Шаталов. М.Н. Скаткин исполь-

зовал данную технологию при организа-

ции факультативных занятий. Наиболее 

полно дифференцированное обучение бу-

дет реализовано во вновь созданных шко-

лах-интернатах, поскольку особенности 

организации учебно-воспитательного в 

данных учреждениях предоставляли мак-

симальные возможности для интеграции 

данной педагогической технологии в 

учебную деятельность. 

В Советском Союзе во второй поло-

вине 50-х – начале 60-х годов XX века пе-

ред системой образования стояла задача 

разработки и реализации концепции не-

прерывного обучения, основанной на 

принципе преемственности. Такая система 

была особенно актуальна в условиях про-

ходившей научно-технической революции, 

поскольку давала возможность переподго-

товки специалистов в кратчайшие сроки. 

Использование концепции непрерывного 

обучения в перспективе способствовало 

созданию единого образовательного про-

странства в масштабах всей страны.  

В рассматриваемый период до-

школьные образовательные учреждения 

были интегрированы в общую структуру 

обучения и воспитания. Единые требова-

ния в области нравственного, физического, 

эстетического развития были зафиксиро-

ваны в принятом в 1958 году «Примерном 

перечне умений и навыков пионеров» [12]. 

Для всех граждан СССР создавалась тра-

ектория образовательного роста – после 

окончания восьмилетней школы была воз-

можность поступления в профессиональ-

но-технические училища, техникумы и 

высшие учебные заведения [9].  

В рамках новой модели организации 

учебно-воспитательного процесса в шко-

лах Советского Союза важное место заня-

ли принципы практико-ориентированного 

образования и системно-деятельностного 

подхода. В изменившихся реалиях жизни 

данные принципы позволяли преодолеть 

разрыв между теоретическими знаниями и 

практическими навыками обучающихся, 

повышали мотивационный интерес к твор-

ческой деятельности [5, с. 22]. 

Активно проходила политехнизация 

школы, поскольку стране массово требо-

вались специалисты, которые должны бы-

ли быть заняты в новых областях народно-

го хозяйства, включая наукоемкие. Учеб-

ные планы общеобразовательных школ 
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строились на принципе интеграции учеб-

ных дисциплин. Учащиеся рассматрива-

лись как активные субъекты процесса обу-

чения. Широкое применение в практике 

общеобразовательных организаций полу-

чили модели обучения деятельностного 

типа Л.В. Занкова, П.Я. Гальперина, Т.В. 

Кудрявцевой, А.М. Матюшкина. 

Образовательный процесс в школах 

СССР во второй половине 50-х – начале 

60-х годов XX века был ориентирован не 

только на овладение учащимися базовых 

знаний учебных дисциплин, но и на фор-

мирование и развитие межпредметных 

компетенций. Отечественная педагогика 

определяла сущность компетенции как ин-

теграцию теоретических знаний и практи-

ческих умений в единое целое. В практику 

общеобразовательных организаций был 

включен инновационный опыт решения 

практических жизненных задач и освоения 

типичных социальных ролей. 

На рубеже 50-х – 60-х годов прошло-

го столетия в Советском Союзе было 

сформировано новое методологическое 

направление, основанное на системном 

подходе в обучении [1, с. 148]. При орга-

низации учебно-воспитательного процесса 

в общеобразовательных учреждениях осо-

бая роль отводилась установлению внут-

ренних связей изучаемых событий и явле-

ний. 

Проведенное исследование позволяет 

сделать ряд выводов: 

- в Советском Союзе во второй поло-

вине 50-х – начале 60-х годов XX века под 

воздействием проходившей научно-

технической революции и определенной 

демократизации и либерализации обще-

ственной жизни были созданы предпосыл-

ки для изменения концептуальных основ 

системы общего образования; 

- отечественная педагогическая наука 

в рассматриваемый период накопила зна-

чительный инновационный опыт в теории 

обучения и воспитания, соответствующий 

вызовам времени, который требовал си-

стемного внедрения в практику, активная 

деятельность педагогов-новаторов способ-

ствовала успешной апробации новых ме-

тодик в образовательном процессе; 

- в образовательную модель школ 

СССР во второй половине 50-х – начале 

60-х годов прошлого столетия были 

успешно интегрированы концепции лич-

ностно-ориентированного образования, 

дифференцированного подхода, учебно-

воспитательный процесс приобрел систем-

ный и структурный характер, разрабатыва-

лась и реализовывалась модель непрерыв-

ного образования. Применение новых под-

ходов в широкой образовательной практи-

ке привело к изменению парадигмы обще-

го образования в масштабах всей страны.
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