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В статье рассмотрены особенности отображения вопросов политехнического образова-

ния – основного направления развития отечественной школы 60-х годов ХХ века – в журнале 
«Математика в школе». Проанализированы основные этапы становления политехнического 
образования в СССР в середине ХХ века как основы повышения качества обучения школьников, 
акцентировано внимание на политехнизме в преподавании математики в школе. Рассмотрена 
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Постановка проблемы. Одной из 
ведущих задач школьного образования 
является усиление его связи с жизнью. 
Практическая направленность доминиру-
ет в большинстве образовательных про-
грамм в мировой практике. Отечествен-
ная система образования также нацелена 
на максимальное приближение к реаль-
ным проблемам жизнедеятельности чело-
века, ориентирована на достижения науки 
и техники. Однако, эта проблема не явля-
ется новой: в истории отечественной си-
стемы образования, в рамках изучения 

системы управления качеством обучения 
эти вопросы поднимались неоднократно.  

Анализ актуальных исследований. 
Необходимо сказать, что вопросам поли-
технического обучения школьников по-
священо немало исследований. Так мож-
но отметить работы таких авторов, как 
Х. Бегимов, М. Чибичан, М. Ершов, 
А. Мехнин, С. Здоровенкои др., в кото-
рых затронуты вопросы политехническо-
го образования учащихся в современной 
школе. Однако корни этой проблемы 
уходят в прошлое. В частности, интерес 
для современной педагогики представля-
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ет опыт внедрения политехнического 
обучения (политехнизма) в школьное 
образование в 60-х годах ХХ века. 

Целью статьи является обзор осо-
бенностей политехнизации средней шко-
лы как основы повышения качества обу-
чения школьников. 

Изложение основного материала. В 
качестве предмета анализа нами исполь-
зовались, в основном, материалы ведуще-
го журнала для учителей математики 
СССР – «Математика в школе». Выбор 
именно этого печатного издания обу-
словлен его массовостью (так в 1961 году 
его тираж составил 151 590 экземпляров, 
а в 1967 году – уже 296 100 экземпляров) 
и доступностью (подписку на него 
оформляли практически все школьные 
библиотеки Советского Союза). В журна-
ле публиковались статьи самой разной 
направленности – от передовиц, посвя-
щенных последним постановлениям пар-
тии и правительства, результатов науч-
ных исследований, до описания опыта 
того или иного учителя конкретной шко-
лы. Все это позволяет говорить о том, что 
содержание журнала «Математика в 
школе» – это отражение педагогической 
реальности своего времени, и статьи, по-
священные политехнизации, занимают 
значительное место в публикациях 60-х 
годов. 

Как уже было сказано, одной из задач 
школы в СССР было трудовое воспита-
ние, школьники активно привлекались к 
общественно-полезному труду, особенно 
в трудные для страны годы. Так во время 
Великой Отечественной войны, в период 
восстановления народного хозяйства 
имел место жесточайший дефицит рабо-
чей силы, и школьники встали к станкам, 
вышли в поля на сельхозработы и т.д. 
При этом речь шла, в первую очередь, о 
решении конкретных производственных 
задач, а уж потом об образовательном 
эффекте. Однако, к концу 50-х годов все 
чаще стало звучать требование, чтобы 
приобщение к труду не просто углубляло 
знания, умения и навыки, но и служило 
средством коммунистического воспита-

ния учащихся. Все больше педагогов вы-
сказывались в пользу тесной взаимосвязи 
трудового обучения и школьного, а после 
ХХ съезда  коммунистической партии 
Советского Союза (14-25 февраля 1956 
года)политехнизм стал ведущим направ-
лением развития школы.  

На этом съезде на самом высоком 
уровне была провозглашена необходи-
мость развития политехнического обуче-
ния в общеобразовательной школе, обес-
печение ознакомления учащихся с важ-
нейшими отраслями современного про-
мышленного и сельскохозяйственного 
производства, а также необходимость 
тесной связи обучения и общественно 
полезного труда, промышленного и сель-
скохозяйственного производства, воспи-
тания у подрастающего поколения ком-
мунистического отношения к труду [2, 
с. 135].  

Одной из причин подобных действий 
стало стремительное послевоенное эко-
номическое развитие СССР, масштабные 
стройки, активное развитие науки и тех-
ники, что в свою очередь требовало чело-
веческого потенциала, квалифицирован-
ных кадров, которые еще со школьной 
скамьи должны были готовиться к труду 
на благо государства и общества в усло-
виях непрерывного развития научно-
технического прогресса. 

Отметим, что отображение результа-
тов внедрения политехнического обуче-
ния на уроках математики на страницах 
журнала «Математика в школе» достигло 
своего максимума спустя несколько лет, 
уже в 60-х годах, когда появился практи-
ческий опыт и выявились основные про-
блемы политехнизма в школе. 

Так как математика считалась веду-
щей наукой в научно-техническом про-
грессе в 60-х гг. ХХ в., особая роль в по-
литехническом образовании отводилась 
учителям математики. А.И. Маркушевич 
(первый заместитель министра просве-
щения РСФСР) писал в передовице жур-
нала «Математика в школе» (№ 1 за 1961 
год): «…триумф математики в познании 
действительности празднуется в движе-
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нии искусственных межконтинентальных 
ракет и снарядов, в долгосрочных про-
гнозах погоды, расчетах плотин и других 
гигантских сооружений современной 
техники, в проникновении в тончайшие 
особенности строения вещества и слож-
нейшие проблемы экономического пла-
нирования» [5, с. 1]. 

На тему политехнического обучения 
проводились конференции, собрания, 
семинары и другие мероприятия различ-
ного масштаба, призванные популяризи-
ровать политехнизм, донести значимость 
его введения до самых широких масс 
населения. Так только в журнале «Мате-
матика в школе» за 1961 год (в № 2) были 
представлены: отчет «Международный 
семинар по вопросам политехнического 
обучения и связи школы с жизнью», кон-
курс на лучшую научно-исследо-
вательскую работу на тему «В новой 
школе не может быть ни одного учебного 
предмета, не готовящего к жизни, труду», 
цикл методических статей по вопросам 
внедрения политехнизма на уроках мате-
матики из опыта работы, отчет «О работе 
городского метод объединения учителей 
математики школ рабочей молодежи 
г. Одессы» и т.д. Все это говорит о мас-
штабности и важности поставленной 
проблемы, о поиске путей эффективного 
ее решения. При этом в большинстве 
публикаций подчёркивалось, что поли-
техническое обучение должно способ-
ствовать повышению качества обучения 
школьников и повышению качества обра-
зования в целом. 

Дальнейшее развитие отечественной 
системы образования определялось вы-
ходом Постановления ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР от 10 августа 1964 
года «Об изменении срока обучения в 
средних общеобразовательных трудовых 
политехнических школах с производ-
ственным обучением», которое положило 
начало реформированию школы. Рефор-
ма привела, в том числе, и к изменениям 
в содержании образования: к 1966 году 
были созданы и внедрены новые учебные 
планы и программы, в соответствии с 

содержанием которых определялось по-
нятие качества обучения. В связи с этим 
была проведена большая работа по во-
площению в жизнь новых программ, по 
проверке на местах степени готовности 
школ к нововведениям и по укреплению 
необходимой материальной базы школ: 
приобреталось и изготавливалось боль-
шое количество наглядных пособий, раз-
даточного материала; создавались специ-
альные комнаты для хранения средств 
наглядности, в том числе, переоборудо-
вались и кабинеты математики. 

Отметим, что целью обучения 
школьников в 60-х годах ХХ века высту-
пало развитие у школьников потребности 
постоянно приобретать все новые и но-
вые знания, умение практически приме-
нять имеющиеся знания, подготовка их к 
жизни и к трудовой деятельности, т.е. в 
основой цели обучения являлся госзаказ 
на осуществление политехнического об-
разования. Соответственно, к основным 
задачам школы на этом этапе относили 
подготовку учащихся к жизни и обще-
ственно-полезному труду, повышение 
уровня общего политехнического образо-
вания, воспитание молодёжи в духе идей 
коммунизма.  

В целом, что традиционно для совет-
ского периода, задачи школы в середине 
60-х годов ХХ века рассматривали через 
призму заветов В.И. Ленина, оценивая 
«…важность задач в области народного 
просвещения уровнем коммунистическо-
го производства, развивающегося на ос-
нове самой передовой науки, техники, 
культуры» (О. Завадская «Развитие об-
щеобразовательной школы Украины в 
период строительства коммунизма (1959 
– 1968)» [4, с. 94]). Однако следует отме-
тить, что педагоги 60-х годов указывали 
на целесообразность производственного 
обучения только там, где имеется доста-
точная техническая база и квалифициро-
ванные педагогические кадры. В против-
ном случае идея политехнического обу-
чения получает извращенное выражение 
[3, с. 109]. 
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Так как роль учителя в управлении 
качеством обучения школьников в 60-х 
гг. ХХ в. признавалась ведущей (именно 
учитель являлся главной движущей силой 
в системе образования СССР), отмеча-
лось, что учитель в процессе осуществле-
ния политехнического образования (в том 
числе учитель математики) должен лю-
бить свою педагогическую профессию, 
правильно понимать интересы детского 
коллектива, уметь опереться на этот кол-
лектив, организовать с учащимися сов-
местную творческую работу [5, с. 3]. 

Обучение должно осуществляться та-
ким образом, чтобы достигалось дей-
ственное управление процессом обуче-
ния, которое способствовало бы разви-
тию математического мышления учащих-
ся, их творческому отношению к предме-
ту [7, с. 45]. 

С целью осуществления политехни-
ческого образования на уроках математи-
ки и во внеклассной работе, для повыше-
ния качества обучения школьников на 
страницах журнала «Математика в шко-
ле» предлагались интересные, на наш 
взгляд, новации. Так в 60-х годах ХХ 
в.был опубликован целый ряд разнооб-
разных по тематике статей, посвященных 
этому вопросу: «Развитие технического 
изобретательства учащихся в процессе 
обучения геометрии», авт. М.Н. Тру-
бецкой (1961 г., № 3); «Простейшие ла-
бораторные работы по арифметике в V 
классе», авт. К.К. Михайлова (1963 г., 
№ 2); «Программированное обучение», 
авт. Г.Г. Маслова (1963 г., №2); «О под-
готовке вычислителей-программистов в 
десятилетней политехнической средней 
школе с производственным обучением» 
(1964 г., № 6, рубрика «Консультация»), 
«Решение некоторых физических задач с 
помощью тригонометрии треугольника», 
авт. М.Д. Кошкина (1967 г., №3) и т.д. 

Отметим, что в 60-х годах ХХ в. зна-
чительное внимание уделялось популяри-
зации математики как науки. В журнале 
«Математика в школе» регулярно печата-
лись статьи, посвященные обзору по-
следних достижений советской / мировой 

математики («Что такое теория информа-
ции», авт. И.М. Яглом (1961 г., № 3); 
«Как работает машина Поста», авт. 
В.А. Успенский (1967 г., № 1); «Системы 
счисления и арифметические устройства 
электронных вычислительных машин 
(VII класс)», авт. В.М. Монахов (1967 г., 
№ 3) и др.), истории ее развития (рубрики 
«Лекции из истории математики», «Из 
истории преподавания математики»), 
персоналиям ученых-математиков (руб-
рики «Советские математики», «Ученые-
математики») и т.д. Все это было нацеле-
но на повышение качества преподавания 
математики, чтобы у рядового учителя 
математики был актуальный материал, 
при помощи которого он сможет повы-
сить эффективность своего урока. 

Интересен тот факт, что помимо опи-
сания достижений признанных ученых в 
журнале «Математика в школе» печата-
лись статьи, посвященные деятельности 
рядовых учителей математики СССР, что 
еще раз подчеркивает признание важно-
сти профессии учителя в Советском Сою-
зе. Так в 60-е годы существовали рубрики 
«Мастера педагогического труда» и «Пе-
дагоги-математики», в которых описы-
вался трудовой путь учителя, его основ-
ные достижения. Так были опубликованы 
статьи, посвященные таким выдающимся 
математикам-педагогам как Елизавета 
Савельевна Березанская (1961 г., 
№ 2),Константин Феофанович Лебедин-
цев (1967 г., № 2), Игорь Владимирович 
Арнольд (1967 г., № 2), Александр Яко-
влевич Хинчин (1968 г., № 3) и многим 
другим, как известным персоналиям, так 
и малоизвестным широкому кругу чита-
телей, однако, показавшим высокие ре-
зультаты обучения школьников матема-
тике. Отметим, что в 60-х годах вопрос 
квалификации учителя математики под-
нимался достаточно часто. Отличитель-
ной особенностью этого времени также 
становится требование к учителю не про-
сто окончить педагогический институт, а 
иметь университетское образование, так 
как реализовать предлагаемую програм-
му математики в школе может только 
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высокообразованный преподаватель [6, 
с. 17]. 

Выводы. Анализируя материалы 
журнала «Математика в школе» 60-х го-
дов на предмет отражения в нем вопросов 
политехнического обучения как направ-
ления повышения качества обучения и 
качества образования в целом, мы видим, 
что эта проблема действительно была 
чрезвычайно актуальной, особенно в 
начале 60-х годов. Политехническое обу-
чение на страницах журнала рассматри-
валось с различных сторон –это были 
государственные, правительственные, 
партийные установки, методические тре-
бования к учителю как главному звену 
системы образования и пр. Также необ-
ходимо отметить, что на журнал была 
возложена определенная миссия: с одной 
стороны – пропагандиста профессиона-
лизма учителя, важности его миссии, с 
другой – сам журнал был источником 
информации для учителя математики (и 
не только), одним из инструментов по-
вышения уровня его педагогического 
мастерства. 

В целом, изучая достижения совет-
ской школы, мы можем констатировать, 
что подобный подход (осознание ценно-
сти точных наук для науки и техники, 
важности математического образования) 
вывел СССР на передовые рубежи науч-
но-технического прогресса в мире, дал 
возможность в кратчайшие сроки пре-

одолеть катастрофические последствия 
Великой Отечественной войны и зало-
жить фундамент качественного образова-
ния на долгие годы. Изучение этого опы-
та позволит избегать ошибок в настоя-
щем и повышать качество образования в 
будущем. 
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Abstract. Kryvko Ia. POLYTECHNISM AS A VECTOR OF INCREASING THE QUALI-
TY OF TEACHING OF PUPILS IN THE 60S OF THE XX CENTURY (ON THE MATERI-
ALS OF THE MAGAZINE «MATHEMATICS IN SCHOOL»). The article discusses the features 
of displaying the issues of polytechnic education - the main direction of development of the national 
school of the 60s of the XX century – in the journal «Mathematics in School». The main stages of the 
formation of polytechnic education in the USSR in the middle of the twentieth century as the basis for 
improving the quality of teaching schoolchildren are analyzed, attention is focused on polytechnism in 
teaching mathematics at school. The role of the teacher in the process of polytechnic education of 
schoolchildren is considered. 
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