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Светлана Терскова,
gчumель uсmорuu
u обtдесmвознанuя

В 2004 юду Мrrнистерство образования и наукп РФ угвердило новый
базисный учебный план, предусматриваюIдии изуrдgццg KJpca
обrдествознания с шестого класса. В qедеральный комплеrст учебников
введён 5rчебник,.ОбIцествозIIание> рlя седьмопо_класса (aBTopb_r

А.Й. КЪл"ченко, Е.А. П""цова, издательство ,.Русское слово>).
работа с семиIotассникаDtи заставила нас rr:rrlкTb и проirналшlировать
седьпlое издаЕпе этого учебника, рекомендованного Миннстерством

образования и науки РФ.

1\"rоро, уrебника в самом начале
.1-1c.r"*a, сообIцить, что в Англии

и США подростков н€l!}ывtlют <<ти-

нейдхtерами>> или просто <<тинами)),

а далее по тексту нередко использу-
ют это англоязьIчное слово вместо

родного слова (подросток).

В первом параграфе MbI ст;lлкиваем,
ся со следующим зaшвлени€мl <<поl-

pocmKoBbtit перuод - эmо оmрезок
эrсuзнu междg деmсmвоrl u зрелос,
mью>> (с. 11). А куда девrtлись
юность и молодость) На следующей
странице в рубрике nCoBeryeM за-
помнить)> авторы пишут:

,,Возрастная периодкпцпя - выде-
ленuе перuодов жuзнu человека по
анаmомо -фuзuолоzuческulуl u соцu,
мьно - псuхолохuческuм прuзнакаful ;

прuняmо вьшеляmь: млоденчесmво -
оm моменmа рожденuя до 1 zода:
преддоuлкольныit возрасm - оm 7 zода

до 3 леm; доltлкольньlй - оm 3 до
6 леm: младtъluit tпкольньtit - оm 6
до 10 леm: подросmковый - оm 11 до
15 леm: юноuлескuй - оm 15 до 21 zo,
да: зрелыit - оm 21 zода до 60 леm:
пожuлоil - оm 60 до 75 леm: сmарче-
cKuit - оm 75 до 90 леm: долхожumе,
лu - свыlле 90 леmrr.

Хотелось бы увидеть научно обосно-
ванную периодизацию, в которои нет
периода молодости, а зрелость длится
с 21 

"ода до 60 лет! А чего стоит
фраза rr.ll,еmсmво, как возр_а_сmноit
перuод, появuлось лulлль 150 леm
назад>> (с. 10))
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Первая глава ,.Личность подростка)> ток нх-
сьIщена фамилиями иностранных )л{ёньIх, что

у семиклассников невольно складьIвается
впечатление о полном отсутствии отечествен-
ноЙ социологии, психологии и антропопогии.

В параграфе ..Самооценка подростка> авто-

ры без ссьIлки на источник исследования со-
общают, что (у американской молодёжи уро-
вень самооценки выше, чем у их сверстников
из друпlх стран) (с. 46). Наверно, она
и будет выше, если американским детям вЕу-
шают, что их страна самая л}^lшilя, их 1.чё-
HbIe самые )rмные, их армия самalя сильная,
да и за рубежом хватает востор2кенных по-
читателей (великой)> дер2rrавы.

Параграф uВыдающаяся личность> вьIзыва-
ет глубокое недоумение. Приведём oTpbIBoK
из него.

.rУже U древнuх авmоров Mbl находu7| опuса-
нuе zepoeg - полководьев, монархов, коmорьLе
u являюmся помuннымu mворцамu uсmорuu.
Однuлt uз первьlх развёрнgmое опuсанuе обра-
за лuдера-?осgдаря u пракmuческце совеlпы
для правumелеil дал umольянскuil фuлософ
u пuсаmель Н. NIакuавеллu (1469-1527).
Он счumм, чmо 2осgдарь для сплоченuя о6-
lдесmва u поддержанuя порядка можеm uc-
пользоваmь любые средсmва, в mом чuсле -
хumросmь u сuлg. СDранцgзскuil uсmорuк
Т. Карнеfiль (1795-1ВВ1) полаzал, чmо uс-
mорuя - эmо резgльmаm деяmельносmu ?е-

роuческuх лuчносmеil, а основная массо людеit
gбоzа, не способно сglцесmвоваmь без направ-
ляюще?о воздеilсmвuя лuдеров, Немецкufi фu-
лософ CD. Нuцuе (1844-1900) доказьtвм,
чmо mолько велuкuе лuчносmu, свФхчелове-
кu, как вьлсlцuе предсmовumелц человечесmво,
mворяm uсmорuю. Сверхчеловек - эmо сuль-
ная, красuвая лuчносmь, сmреJияlдаяся к лu-
дерсmвg. Воля к власmu есmь проявленuе ezo
<<mворческо?о uнсmuнкmаrr. Т окая лuчносmь
сmоum по mg сmоронg добра u зла. И мо-
жеm быmь жесmокоil. u снuсходumельноit
к обычным людям, вправе u?норuроваmь нор-
мы саtдесmвgюtдеit морOлu, mак как мо-
рмь - орgжuе слабьtхr, (с.48-49).

И после этого текста aBTopbI не приво,
дят никаких комментариев. Поставьте
себя на место семиклассника, прочитав_
шего этот текст. В подростковом возрас-
те всем хочется стать вьIдаюlдейся лич-
ностью. Вооружившись сведениями из
уrебника, подросток будет уверен в том,
что необходимо обладать волеЙ к власти,
стоять по ту сторону добра и зJ\31 игно-

рировать нормы существующей морали,
ибо мораль - ору}кие слабьж. Если yxr
ссьIлаться на ф. Ницше и Н. Макиавел-
ли, то ссьIлки, на наш взгляд, ну?кно
комментировать.

Не меньше удивил и текст пЛидер
и его качествао. Вооружившись знания-
ми о том, как действует вьIдаюIдаяся
личность, которая, безусловно, дол:rtна
быть лидером, получаем следующие
советы:

,rКроме перечuсленных ранее качесmв,
необходuмьtх лuдерg, он должен обла-
даmь как мuнuмgм двgмя gfuIенuяrlu, ко-
mорьле обеспечаm емg gспех средu окрg-
жаюlдuх. Эmо gMeHue ,Ip.кo zоворцIпь са-
,toШg u gменuе слguюmь, ко?да zоворяm
дрg?uе>> (с. 60-61). С этим трудно не
согласиться. Однако читаем дarльше:
,rОраmоръl выделялuсь манероil дер-
жаmься, сmuлем речu. Прuчём uнmоно-
цuя, арmuсmuзм, рассmановка правuль-
Hblx акцепmов зачасmgю болыле воздеfi-
сmвовOлu но слguлаmелей, челt сJуtьlсл
слов. Наuболее почumцлuсь mе, кmо MoL

дол?о u образно zоворumь, прежде чем
высказаmь сваё мненuе. Xopouluil ора-
mор обладал чgвсmвом mакmа| амело
gчumывал харакmер собеседнuков, знал
uсmорuю народов u uх взаuмооmноulе-
нufi,, ,rБольlдuе людu>> высmgпалu в кон-
це собранuя, коzда mочкu зренuя былu
вьlясненьl u надо бьtло выразumь мненuе
больщuнсmва.

И скgссmво пgблuчноzо вьlсmgпленuя
u gменuя обtденuя с драzuмu высоко це-
нumся u се2одня. Мноzuе народные депg-
mаmы вьlдвuuаюmся uменt|о блаzодаря
своеrиа красноречцю, (с. 61).
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Чем вам не лrнструкцкя по способам манигryля-

ции сознilнием} HeBaxtнo, что у меня в д},ше,
HeB;l?KHo, как я к вам отношусь, быть Mo?t{eT, я
вас презираю и да}ке ненавиtку, но BbI в дан,
ный момект мне ну2rfiы, BbI Mo)tteтe быть мо-
им электоратом, моими ступенями на лестнице
власти, поэтому я пока всеми возно2кньIми
способами дол?кен производить на вас хорошее
впечатление. Невольно вспоминается горtкая
ирония А.С. Пушкина:

Мы все гмдим в Наполеоны,

fруногих тварй миллионы

fдя нас орудие одно,

да циничн.rя мысль горьковского Клима Сам-
гина: ,,Человек - система фразп.

Молодому человеку, вступаюIдему в ?ltизнь,
не говорят: пВеди себя искренне, пусть слова
твои не расходятся с делами>, а наставляют,
как произвести хорошее впечатление. Моfi(ет,
беда современного человечества состоит в том,
что большинство людей у.rатся производить
впечатление и многие, видимо, в этом преуспе-
ли. Но за формой дол2Itно быть содер2кание,
иначе всё равно найдётся мaлльчик, который
крикнет: оА король-то голый!r, Почему об
этом ничего не говорится в уlебнике} Почему
зачастую смеIливается чёрное и белое) Как та-
кой у.rебник Mofiteт помочь понять подростку
<<что такое хорошо, а что такое плохоrr)

А вот ецё один (интересньIй>, совет из пара-
графа пПсихологический портрет личности:
иЕтеллект, эмоции и чувства>:

,rЕслu Bbl uспьlmываеmе чgвсmва панuкu,
сmраха, аzрозg uлu давленuе, необходuлло
даmь вьtход своuм чgвсmвам. Подавленньtе
чgвсmва u за?нанные zлgбоко внgmрь эмоцuu
сказьlваюmся на ваlдем фuзuческом u псuхu,
ческоht здоровье. Как часmо Mbl сuдuлl
с gлыбкоit на лuце, коzда внgmрu все кuпum?
Чmобьt осmаваmься здоровьlм u полньl],|
энер?uu, необходuлчtо поддержuваmь положu-
mельньlе эJr|оцuu u не позволяmь оmрuца-
mельньlм взяmь верх. ,Щля mozo чmобы до-
сmuчь эmо?о, своu чgвсmва необходuлlо выра-
жаmь>> (с. 38-39).

Очень любопытные мысли. Нормалъный чело-
век, как правило, не стесняется BblpauKaтb по-

ОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ

лоtt{ительньIе эмоции прилюдно, а дур-
ные чувства старается деЙствительнсi по-
давлять. Оказывается, это вредно
и <чтобы оставаться здоровьIм и пол,
HbIM энергии)), нужно направлять свои
неорганизованные эмоции на друп4х.
Один молодой человек на замечания ок,
ру2кающих по поводу его ненормативной
лексики ответил: ,.А я так душу отво-
)t{y, матюгнулся, и лeFIe стало). Не та-
кие ли coBeTbI психологов воспитьвают
и оправдывают беспардонньIх эгоистов,
тиранящих окруаtаюrдих}

Дя чею нц(сн прqдмет
обществознания в школе?

Наверное, для того, чтобы подросток
полr{ил знания, которые помогут ему
стать духовно и нравственно воспитан-
HьIM человеком, способньIм р;lзличать
в себе и друп{х добро и зло, на}л{rтться

вести себя в обществе так, чтобы его
поведение не приводило к деградации
и самоуничтоЕ{ению общественной сис.
TeMbI. А для этого подростку Hyltffibl яс-
ные ориентирьI в виде примеров как
вьIсокого и героического, так и низкого
и дурного из реальной нtизни, из исто-

рии, из литературы. Что xre MbI видим
в этом учебнике) Калейдоскоп самой

разнообразноЙ информации, которую
Molttнo было бы поместить в рубрику
пЭто интересно>. Такая информацlля

расширяет кругозор, рilзвлекает, но у2к
точно никак не помогает формированию
чётких жизненньIх ориентиров и цельно-
го мировоззрения. Ну что, например,
Mo2tteT дать семикласснику статья под
нчвванием,.Роллерыо} flополнителrнylо
информацию на слr{ай, если ,rодноо6-

разная повседневносmь с её медлu-
mеЛЬНЬlJуl u СКgЧНЬlIll РumМОМ НаДОеЛа

подвuжноil наmgре muнеГtджера>r,
то он может надеть ролики и пойти <<нс

mак называемые mgсовкu>> роллеров
(с. 135). А ещё, если вы не имеете про-
звиIд, катаясь со своей компанией на

роликalх, то моfi{ете их позаимствовать
из уrебника, ведь <<роллерuзлl - эmо
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особыil образ жuзнu u особая сgбкgльmgра,
2де есmь gже своil язык (сленz), одежда,
mехнuка каmанuя, правuла поведенuя, про-
звulда (скажем, Таблеmьtч, Каilф, Просmо
Гаilка uлu ЭксmреJйало- П сuхо - Камuкадзе ),
всероссuilскuе u Jйеждgнародньlе соревно ва-
нuя, празднuкu, роллер-собьtmuя, роллер-
бальь muсовкu (напрuмер, лuпецкая роллер-
ская mgcoтKa ), роллердромьl, сквГtm-паркu,
роллер -колlандьl, ор?анuзаьuu u ассоцuацuu,
cailmbt в Инmернеmе, cтoll ?сзеmы, жgрна-
льl u вuдеожgрнальl (в часmносmu, Los
Crefinos,) u m.п>> (с. |36). Невольно вспо-
минается фраза известного политического де-
ятеля начала ХХ века: оЧто это: глупость
или измена) Это делается сознательно или
бессознательно)о Так что ?ке перед нами:
глупость или закiв, тирaл}кируемый седьмым
изданием и рекомендованный Министерством
образования и науки РФl

Кроме обилия ;rrаргонизмов (<,тино, окаЙф>,
(тусовка> и пр.), он снабжён весьма стран-
ным набором имюстраций, которые Mirлo
связаньI с текстом 1^lебника. Чего стбит кар-
тинка на странице 72 (см. рис.), изобратtаю-
щirя мишени с долларом и кукишемI Оказы-

НИИ LЧКОЛЬНЫХ ТЕХНОПОГИЙ ОРГАНИЗУЕТ НА БАЗЕ ЗАКАЗЧИКА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ trЕМИНАРЫ ПО ГlРОБЛЕМАМ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЭОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Темотико, сроки, длительность и контингент случlотелей
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вается, они предлагают выбор семикласс_
нику: <проявить себя коллективистом и не
согласиться с мнением большинства либо
остаться эгоисто}r и согласиться с боль-
шинством> (с. 72-73). Остаётся только
гадать, что 2ке символизирует кукиш.

И весь этот ка,tейдоскоп вошёл в две из
пяти глав уrебника. Тщетны будуг усилия
найти в l+той книге яркого героя, слу}ка-

щегtl людям, готового по?t{ертвовать собой
(за друl,,и своя)>, нет и антиг€роя; вьIзы-
вающего отвращение и страх самому пре_
вратиться в такового. пВоспитывают ведь
Не ТОЛrjКО На ПОДРа}fiаНИИ ХОРОШИМ ПРИМе-

рам, но и на отвращении от дурных. Это
задаёт систему координат. В любой куль-
туре, да2ке в самой толерантной, есть свои
герои и злодеи. Без восхваления первьIх
и осуждения BTopbIx нет ни педагогики,
ни литературьl, ни истории, ни политики.
Вообrде нет нормальной социальной 2rмз-
НИ, а еСТЬ ЭТаКаЯ <(ВСеЛеНСКаЯ СМ€ВЬ>, СО-
здаюцая питательньIй раствор для мо-
ральной деградацииrr1.

l ак по каким же учебникам истории
и обществознания дол2кньI учиться
наши дети} В сегодняшней ситуации
одна наде2кда на то, что )литель,
обладающий здоровым нравственным
чутьём, не будет бездумно повторятr)
(<истиньI>>, навязанные авторами таких
у,rебников, а будет сеять в детских душах
зёрна <разумного, доброго, вечногоо. НО

'Медведева И., Шuшова 7. Политкорректность:
<школа молодого бойцао. Часть Э //
wrw.рrачоslайе.ru /jumal /07 1 1 21115 40Z.


