Отечественная и зарубежная педагогика №4 за 2015 г.
Аннотации и ключевые слова к статьям.

М.В. Богуславский, С.З. Занаев
Судьба и педагогическая деятельность М.Н.Скаткина
В статье показан генезис педагогической системы Михаила Николаевича Скаткина.
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И.Л. Ефимова
Михаил Николаевич Скаткин – сотрудник Калужского отделения Первой опытной станции
Наркомпроса (по материалам фонда Музея истории г. Обнинска)
В статье на основе материалов фонда Музея истории г. Обнинска характеризуется первоначальный
период становления личности и педагогической деятельности М.Н. Скаткина в Первой опытной
станции Наркомпроса РСФСР под руководством С.Т.Шацкого. Показаны характерные особенности
жизни и деятельности сельских учителей 1920-х гг., а также активное участие М.Н. Скаткина в
деятельности Первой опытной станции, которое способствовало тому, что он в дальнейшем стал
видным отечественным ученым-педагогом.
Ключевые слова: Первая опытная станция Наркомпроса РСФСР С.Т.Шацкий, М.Н.Скаткин
С.З. Занаев
Осуществление М.Н. Скаткиным политехнического образования как стратегического
направления модернизации образования в 20-е годы
В статье представлены основные направления деятельности М.Н. Скаткина по осуществлению
политехнического образования, связанные с периодом его работы в 20-е годы в Первой опытной
станции Наркомпроса РСФСР под руководством С.Т. Шацкого.
Ключевые слова: М.Н.Скаткин, политехническое образование, педагогическое просвещение,
комплексные методы обучения.
К.Ю. Милованов
Общественно-педагогические воззрения М.Н. Скаткина и стратегические аспекты развития
отечественного образования
Статья посвящена исследованию общественных и педагогических воззрений выдающегося
советского ученого и педагога М.Н. Скаткина. Также автором рассматривается вклад М.Н. Скаткина
в развитие отечественной педагогической науки и образования.
Ключевые слова: педагогическая наука, российское образование, история образования,
педагогическое знание, приоритеты и перспективы педагогических исследований. 45
И.М. Осмоловская
Дидактические идеи М.Н. Скаткина и их развитие
В статье показаны основные вехи научной деятельности М.Н. Скаткина, выделены основные
дидактические идеи, концепции, теоретические положения, разработанные им, представлено
развитие этих идей в исследованиях современных дидактов. Освещено представление М.Н. Скаткина
о нерешенных дидактических проблемах.

Ключевые слова: принцип научности, концепция содержания образования, теоретические
представления об учебных предметах, классификация методов обучения, нерешенные проблемы
дидактики.
Л.М. Перминова
Развитие дидактического принципа научности в контексте современности
(к 115-летию со дна рождения М.Н.Скаткина)
Теория обучения не только пополняется новыми принципами, но и предполагает развитие их
содержания. Это относится и к дидактическому принципу научности. В статье показан один из путей
методологического обогащения принципа научности на основе теоретического обоснования новых
связей логики с дидактикой с последующей разработкой адаптивных средств. Речь идет о
необходимости обучения учащихся структуре и функциям научного знания.
Ключевые слова: дидактический принцип, научность, структура и функции научного знания,
системность знаний, научный метод; логико-дидактический подход, этапы развития дидактического
принципа научности.
Е.Н. Селивёрстова
Вклад М.Н. Скаткина в разработку дидактических представлений о развивающей роли
обучения (50-е – начало 60-х гг. ХХ века)
В статье на основе обращения к анализу исследовательских позиций М.Н.Скаткина периода 50-х –
начала 60-х гг. ХХ века представлен его вклад в разработку подходов отечественной дидактики к
пониманию развивающей роли школьного обучения.
Ключевые слова: М.Н. Скаткин; развивающая роль обучения; отечественная дидактика 50-х– начала
60-х гг. ХХ века; деятельностный подход в дидактике.

Г.И. Ибрагимов
М.Н.Скаткин о проблеме формирования у учащихся положительного отношения
к учению
В статье раскрываются дидактические взгляды выдающегося отечественного ученого М.Н. Скаткина
на формирование у школьников положительного отношения к учению. Выделены основные приемы
побуждения школьников к учению (разъяснение учащимся в доступной форме значения изучаемого
предмета в жизни, отражение в содержании обучения связи науки с практикой, жизненным опытом
школьника и др.), раскрыто их значение для современной школы.
Ключевые слова: М.Н. Скаткин о формировании положительного отношения школьников к учению;
основные приемы побуждения школьников к учению
А.А. Орлов
Роль М.Н. Скаткина в развитии методологии педагогической науки
В статье на основе анализа основных публикаций М.Н. Скаткина по проблемам методологии
педагогики показана его роль в становлении и развитии новой для второй половины ХХ века отрасли
педагогической науки. Представлена характеристика важнейших методологических проблем,
исследованных М. Н. Скаткиным с учетом развития философии и гуманитарных наук. Подчеркнуто,
что особое внимание ученый уделял анализу методологических идей и регулятивов
Ключевые слова: методология, педагогическое исследование, методы научного исследования,
педагогический опыт, педагогический эксперимент, уровни методологического исследования.

Письмо Первому Секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза товарищу Н. С. ХРУЩЁВУ
М.Н. Скаткин.О смысле жизни. Философские раздумья
М.Н. Скаткин.Материал для научного завещания
М.Н. Скаткин.Отчет о педагогической деятельности за 70 лет (1920–1990)
Ю.Б. Алиев
Так говорил М.Н. Скаткин
Статья представляет собой интервью с известным педагогом, Ученым, общественным деятелем
М.Н.Скаткиным. Михаил Николаевич вспоминает начало работы в школе, деятельность в Первой
опытной станции Наркомпроса по народному образованию; делится мыслями о развитии школьных
реформ.
Ключевые слова: интервью, М.Н. Скаткин, первые шаги педагога, Первая опытная станция по
народному образованию, размышления о реформе школы.
С.С. Невская
Научно-мемориальный центр деятелей теории и истории педагогики имени М.Н. Скаткина

