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ШКОЛА: МЕЖДУ ИНСТРУМЕНТАМИ И СМЫСЛАМИ 

Н.В. Литвак, Москва 

 

 

В статье образование рассмотрено как инструмент воспроизводства общества, 

понимаемого как жизнедеятельность людей на основе конкретных ценностей. При этом 

инструментальная сторона образования, его формы и методы,  исследованные с помощью 

информационного подхода, являются функцией от смыслов, ценностных оснований 

общества. Т.е. любое образование, в т.ч., конечно, современное, есть воспроизводство в 

новом поколении действующих в конкретном обществе ценностей способом, также 

определяемым этими ценностями. 

Образование в России постоянно реформируется. Педагогическое сообщество, не 

имея большого влияния на эту реформу, тем не менее, критикует еѐ ход, иногда добиваясь 

частичных исправлений складывающейся в целом негативной ситуации в школьном и 

высшем образовании. Однако, даже самая конструктивная критика, за редким 

исключением направлена на инструментальные характеристики образования (формы 

обучения, распределение часов по предметам, оценки результатов, отчѐтность, учебники и 

т.п.). Тогда как они являются важным, но лишь исполнительным фактором по отношению 

к главному – ценностным основаниям образования. Хотя подход к инструментальному 

фактору также нуждается в пересмотре вследствие изменений в современном обществе, 

кардинально отличающих его от общества столетней давности, когда используемые 

сегодня инструменты были взяты на вооружение, а господствующие ныне общественные 

реалии только начали приобретать массовый характер. 

Сразу стоит сказать, что все обсуждаемые проблемы – не исключительно 

российские (за исключением слабой обратной связи общества и власти), а присутствуют и 

оказывают сильнейшее влияние на образование и общество во всѐм мире. Кроме этого, 

все эти проблемы носят исторический характер. 

В настоящее время в России правильно заявлена, как одна из важнейших задач 

основной школы, «подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути»
 18

. Но уже следующий тезис резко 

сужает поле этого выбора, по сути, сводя его к профессиональному, да ещѐ намекая на 

положительное отношение к замене общего, фундаментального частичным, 

                                                 
18

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с изменениями на 31 

января 2012 года). 
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фрагментарным: «Условием достижения этой задачи является последовательная 

индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе 

обучения в основной школе». Заключающий тезис этого раздела вообще можно 

расценить как сообщение школьникам и их родителям того, что современное обучение 

в целом основано на придуманных, фантастических, к жизни никак не относящихся 

примерах, в связи с чем в основной школе обучающиеся должны научиться 

«использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса»
 19

.  

Согласно действующим стандартам, в результате изучения обществоведения 

(включая экономику и право) «ученик должен знать основные… правовые и моральные 

нормы, регулирующие общественные отношения»
 20

. Между тем, не только ученику, но и 

учителю не просто ответить на вопрос: где взять эти нормы, прежде всего, моральные 

(поскольку юридические всѐ-таки содержатся в документах, относящихся к 

законодательству)?
 
Содержание программ и учебников, а также политические установки 

либо нечѐтко их конкретизируют, либо их вообще дезавуируют, хотя часто это «лишь 

высказывания», тем не менее – официальных высших руководителей образования, не 

опровергнутые и их преемниками, вроде пресловутой подготовки «квалифицированного 

потребителя того, что создаѐтся усилиями других».  

Существует большое количество определений ценностей и длинные списки самих 

ценностей. Однако эти количества не должны мешать пониманию их общественного и 

исторического характера, выражающего господствующие в каждый момент истории того 

или иного общества отношения, которые в самом общем виде могут быть сведены к 

проблеме отношения к другому, определения я и не-я. Другими словами эту же проблему 

можно выразить как: кто такой человек? Кого считать человеком, и поэтому кто и какими 

правами и обязанностями обладает? [Литвак, 2012].  

Основной рубеж сегодня формируется как противостояние в самом общем виде 

позиции абсолютного равенства «платонова человека», которого ещѐ 2,5 тысячелетия 

представили «диогеновым петухом», и позиции патриархально-иерархического 

определения человека, предусматривающего классификацию людей по расовым, 

                                                 
19

 Там же. 

20
 Образовательный стандарт основного общего образования по обществоведению (включая 

экономику и право). 
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половым, религиозным, возрастным и прочим биологическим и социальным признакам
21

. 

Культуры, между прочим, как раз и отличаются этими ценностями, имеющими 

исторический характер, в первую очередь, отношением к детям и женщинам, их местом в 

обществе. Но, как правило, при характеристике культур перечисляются только 

особенности языка, искусства, быта. Нашему современному ребѐнку предлагается знать 

эти (разные) нормы, объявляется историческим достижением мультикультурный характер 

современного общества, однако не объясняется, как можно в нѐм счастливо жить, если 

надо терпеть (проявлять толерантность) применение к себе и другим различных 

(общественно-культурных) ценностей.   

Кроме этого, и уже давно явно преобладает стремление уже с первого класса 

растить теннисиста, программиста и всѐ чаще банкира или юриста, чем полноценного 

члена конкретного общества. Это, на наш взгляд, основная проблема стандартов, хотя 

нуждаются в уточнении и многие другие их положения. Например, среди прочего, 

«Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (10-15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления, 

обеспечивающего объективное восприятие социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определение собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации…»
22

. Но нет ведь предмета «критическое мышление», которое должно 

развиться у школьника. С одной стороны, нет и предмета «логика», но она в некотором 

объѐме присутствует в математике. Изучение физики и химии, возможно, позволит 

выпускнику в будущем критически относиться к глупостям, не соответствующим законам 

природы. Но ведь критический подход как таковой, формируемый в рамках философии (а 

она преподаѐтся в старших классах некоторых европейских стран) универсален. Т.е. 

применим и к содержанию предмета, и к списку самих предметов, и к каждому уроку, и к 

каждому учителю, не говоря об администрации. Опасно? Возможно. Но, с другой 

стороны, он может быть сформирован сбалансировано – как применяемый не 

посторонним участником процесса, а его участником. Т.е., прежде всего, к себе самому – 

ученику, к собственному поведению, планам и поступкам, идеям и оценкам, которые 

                                                 
21

 Эта тема выходит за рамки данной статьи. Поэтому ограничимся только замечанием, что обе 

позиции уязвимы, в связи с чем ни одна до сих пор и не победила. 
22

 Образовательный стандарт основного общего образования по обществоведению (включая 

экономику и право). 
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следует сравнивать с теми, что высказываются и делаются учителями, родителями, 

содержатся в литературе. 

В отношении вышесказанного можно парировать, что у нас объявлена 

деидеологизация. Но – «Природа не терпит пустоты» относится и к нам – людям, 

обществу. Если мы (учителя, родители) не занимаемся (специально, целенаправленно) 

ценностями детей, то наивно полагать, что ими не занимается никто. Потому что каждый 

человек обязательно имеет ценности, причѐм, часто – не только мозаику, а целую их 

систему. Это же касается и инструментов, посредством которых эти ценности 

формируются. Их новизна сегодня заключается в особых свойствах современных 

информационно-коммуникационных технологий, прежде всего, их дальнодействием и 

тотальным характером. В условиях малой мобильности населения доиндустриальной 

эпохи (а также во многом и индустриальной, которая и теперь охватила еще далеко не всѐ 

население планеты) воспитание детей и юношества происходило в рамках их практически 

полной вовлечѐнности в жизнь своих семей и общин в силу императива тяжѐлой борьбы 

за выживание. Формирование личности в «доинформационную» эпоху происходило в 

соответствии с обстоятельствами непосредственной среды, в которой рождались новые 

люди. С началом расцвета первых массовых СМИК – печатных, т.е. примерно с середины 

XIX в., сопровождавшимся появлением массовой школы (по сути – ещѐ одной формой 

СМИК), влияние внешних (несемейных) факторов на становление и социализацию новых 

членов общества чрезвычайно возросло. Учителя и учебники, газеты и журналы, 

государство и общественные организации постепенно стали играть основную роль по 

трансляции как новостей и знаний, так и жизненных ценностей. В эпоху же электронных 

средств массовой информации и коммуникации процесс формирования каждого нового 

человека, а также новых групп и сообществ, фактически отделился от своего 

антропологического (родительского, семейного) первоначала и стал функцией от 

вовлечѐнности в тот или иной информационный процесс.  

Теперь формирование новой личности обуславливается уже вовсе не 

обстоятельствами рождения, а степенью активности по отношению к каждому новому 

человеку участников глобального информационного процесса – родителей, сверстников, 

но все более и значительнее – других взрослых, с которыми формирующаяся личность 

вступает в информационный контакт прямо или опосредованно через различные 

электронные коммуникации. Никого ничему научить нельзя. Психика каждого человека 

формируется только им самим. Но формируется она на основе контакта со средой. Т.е. в 

зависимости от того, какова эта среда, с помощью еѐ материала каждый из нас и 
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формирует свою психику. Поскольку память ассоциативна, принципиальное значение 

имеет также очерѐдность контактов с разными элементами среды. Более поздние 

контакты ассоциируются с более ранними, расцениваются на их основе. Теперь секты и 

корпорации, политические партии и целые государства озабочены не местом рождения 

(религией, национальностью, гражданством) каждого вновь родившегося человека, но 

обеспечением коммуникации с ним и опережением конкурентов в представлении своей 

точки зрения на тот или иной предмет, вопрос или проблему, чтобы поместить личность в 

свое информационное поле, там еѐ формировать и удерживать. Так, например, 

современный русский школьник, с первого класса начиная изучение иностранных языков, 

одновременно, а то и ранее получает и установку на то, что это едва ли не единственное 

средство к успеху в его взрослой жизни – в виде работы за рубежом или на зарубежную 

кампанию [Литвак, 2012]. 

Ещѐ один известный, но упускаемый в практической работе аспект – длительность 

и этапность процесса психологического и ценностного развития ребѐнка. Примерно до 

15 лет происходит (если происходит) развитие интеллектуальных способностей личности, 

до той степени, которая нам сейчас известна. Это значит, что до этого возраста интеллект 

недоразвит, ему нужна помощь, в т.ч. постоянное контролирующее, развивающее и 

стимулирующее присутствие взрослых с постепенным переходом к самостоятельной 

работе по выбору целей и их достижению на основе некоторых ценностей. 

Предоставляемые сами себе и воздействию самой разнообразной информационной среды 

современные дети только в счастливых случаях развиваются нормально, согласно своим 

действительным возможностям. Всѐ большее их число растѐт инфантилами, психически, 

интеллектуально недоразвитыми, с мозаичной психикой и интеллектом. Современные 

технические реалии не должны вводить в заблуждение относительно «новизны» 

феномена: Интернет этот лишь новое название старого (и вечного) информационного 

формата улицы. Не случайно, что опытным путѐм самые разные системы образования (от 

религиозного и военно-спортивного до элитарного) приходили в итоге к интернатной 

форме обучения, т.е. часто полной изоляции детей от внешнего мира под контролем 

учителей-воспитателей. 

Но новизна, конечно, тоже есть – это рост количества «информационного шума», и, 

главное, – изменение социальных условий для масс, в которых ранее находились только 

экономические и политические элиты. Относительно первого фактора, отметим, что 

человек существенно не изменился не то что за последние 100, но и за 10 тыс. лет, о 

которых можно уверенно вести речь. Поэтому получение большего количества сигналов в 
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единицу времени без еѐ осмысления становится не только бессмысленным, но и 

разбазаривает и без того не великие ресурсы психики, обессиливает их ерундой. Twittter, 

Livejournal, Facebook и прочее, сопровождаемые лентами «новостей», это всѐ поток 

мусорной, отупляющей, дефрагментирующей сознание «информации». Как следствие – 

отмечаемый психологами и психиатрами всѐ более массовый характер дефицита 

внимания, т.е. способности длительно концентрироваться на том или ином предмете, не 

только у детей, но и у молодѐжи и взрослых, которые живут в таком информационном 

пространстве. Результатом становится всѐ более импульсивное поведение, депрессия, 

синдром хронической усталости и т.п. [Литвак, 2014].  

Все эти этапы более-менее определены; проблемы – описаны уже достаточно 

давно
23

 и определены как педагогические: «…Явление отсталости есть…в большей 

степени явление культурной недостаточности, неумения «хотеть» и «уметь» [Выготский, 

Лурия, 2013]. Научиться их диагностировать и строить на этой основе свою работу 

доступно и необходимо любому педагогу. Тем не менее, налицо непонимание 

происходящего, что выражается и в месте учителя и преподавателя в обществе, и в 

сетовании на рост количества неготовых учиться детей, с которыми якобы ничего нельзя 

поделать
24

, и в проблеме социального сиротства, и в курсе на еѐ решение посредством не 

родной, а «профессиональной семьи»
25

. При этом, интуитивно, конечно, но суть проблемы 

понимают те, кто еѐ реально испытывает: «Опека в суде сказала, что я не умею 

распоряжаться деньгами, трачу, покупаю дорогое. Что не могу поддерживать порядок в 

                                                 
23

 «Ни одна из интеллектуальных способностей не может быть считаема вполне отсутствующей у идиота, но 

у него нет умения свободно прилагать свои способности к явлениям нравственного и отвлеченного 

характера... Физически - он не может, умственно - не знает, психически - не желает. Он бы и мог, и знал, 

если бы только он хотел; но вся беда в том, что он прежде всего не хочет». См. Сеген Э. Воспитание, 

гигиена и нравственное лечение умственно ненормальных детей. СПб., 1903. С. XXXVII - XXVIII. 
24

 По словам руководителя Центра оценки качества образования Института содержания и методов обучения 

РАО Галины Ковалѐвой, 20 процентов первоклассников не готовы к обучению в школе, трудности в 

общении испытывают 10-15 процентов, 40 – трудности в организации учебной деятельности. Но главное – 

«90 процентов первоклассников при поступлении в школу хотели учиться, а спустя месяц учѐбы тех, кто 

идет в школу с большим желанием, остается уже 75 процентов».  и с этой одной из важнейших в российской 

школе – мотивационной – проблемой всѐ очень плохо: «ничего нельзя сделать с ребенком, который не хочет 

учиться». http://strategy2020.rian.ru/news/20111130/366212450.html  

 
25

 «Профессиональным родителям» и детским домам выделяются деньги, огромные в сравнении с 

зарплатами учителей и преподавателей (работающими с большим количеством детей и молодых людей) или 

детскими пособиями малообеспеченных родителей (не смешивать с  ведущими асоциальный образ жизни) – 

сегодня это 12 тыс. руб на приѐмного (не усыновлѐнного!) ребѐнка плюс 14 тыс. на каждого следующего, и 

до 100 тыс. руб. в месяц на находящегося в детском доме ребѐнка-инвалида. «Коммерсантъ», 07.07.2014. 

Возможно, что использованные на подготовку и стимулирование учителей по подготовке будущим 

обычных родителей, эти средства или даже их часть дали бы свою так необходимую сегодня социальную 

отдачу. 

http://strategy2020.rian.ru/news/20111130/366212450.html
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доме. Я живу, как умею. Как меня научили. Жить в семье меня никто не научил. Но детей 

я люблю больше всего на свете. И они меня любят»
 26

.  

Что касается второго фактора – социальных перемен, то их суть относительно 

рассматриваемой проблемы, заключается в изменении вследствие технического и 

социального прогресса естественного, эволюционно сформировавшегося процесса 

воспроизводства новых членов общества при помощи информационного процесса в семье. 

«Общественная жизнь человека и его трудовая деятельность начинают предъявлять всѐ 

более высокие требования к господству над собственным поведением человека» 

[Выготский, Лурия, 2013]. Так было. Однако в современном мире это существенно 

искажается. Точнее изменились предъявляемые требования, которые существенно 

уступили различным «правам». Стало массовым снижение или полное отсутствие 

действия таких факторов (ранее относившихся лишь к меньшинству членов общества), 

как: 

-необходимость работать. Если раньше ребѐнок в обязательном порядке 

привлекался к посильному труду с самых малых лет, то теперь всѐ чаще не только дети, 

которым законодательно обеспечивается бесплатное образование и, в целом, и 

содержание, но и взрослые, причѐм не пенсионеры или инвалиды, живут на пособия, 

нигде не учатся и не работают, в лучшем случае, проводят время в праздности, за играми, 

а в худшем – занимаются преступной деятельностью.  

-постоянное общение (в семье и школе) разновозрастных детей, когда каждый 

воспитывался, кроме взрослых, старшими по возрасту и принимал участие в воспитании 

(уходе, заботе, помощи) младших. Теперь основное общение происходит среди 

сверстников. По это причине дети не могут оценивать изменения себя по сравнению, в 

первую очередь, с младшими детьми. 

-(вытекающая из предыдущей) естественная передача функций обращения с 

младшими, причѐм развивающихся соответственно возрасту и способностям, как самого 

ребѐнка, так и того, кто младше его. 

С этих позиций можно сформулировать основную задачу, обозначенную в качестве 

одной из тем нашей конференции, как общественный и личностный идеал учащихся. 

Основной задачей школы, решаемой на основе постепенно приобретаемых учениками 

соответствующих ценностей, знаний и практических компетенций, является 

                                                 
26

 Там же. 
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формирование каждого выпускника профессиональным воспитателем собственных 

будущих детей.  

 

Библиографический список 

Выготский Л.С. Лурия А.Р. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок. 

М.: Педагогика-Пресс, 1993.  

Литвак Н.В. Запад-Россия-Восток: ценности национальные, географические и 

исторические. // Вестник МГИМО (У). 2014. № 2, с.250-252. 

Литвак Н.В. Информационный подход к анализу современных социальных, 

межнациональных и межконфессиональных отношений // Право и управление. ХХI 

век. 2012. №1, с.69-71.  

Литвак Н.В. Экономический и информационный подходы к определению человеческого 

капитала. / Материалы ХVIII Шишкинских чтений. Москва, 23 декабря 2012 г. // 

Вестник МГИМО (У). 2013. №3, с. 138-139.  


