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Мы уже писали2 о нарушениях взросления
подростков, которые наблюдаются сегодня,
но при этом не анализировали их причины.
В предлагаемой статье автор рассматрива!
ет, как на процесс взросления влияют цели
и содержание современного школьного обра!
зования.

 риски взросления  подростки  значимый
взрослый  школа  изменение целей и содер!
жания образования

Чрезвычайно быстрые изменения состояния
массовой школы, с одной стороны, вызванные
стремительным изменением всего общества, и,
с другой стороны, обусловленные быстрыми
и интенсивными реформами самой системы
школьного образования, резко увеличивают ри�
ски как «сочетания вероятности и последствий
наступления неблагоприятных событий». Об�
разование из «атрибута бытия человека» пре�
вращается в «утилитарно�служебную функцию
социума»3. В первую очередь речь идёт о рис�
ках взросления подростков как вероятных на�
рушениях этого процесса, связанных со сбоя�
ми нормального накопления ими социальной
ответственности. Основной источник этого на�
копления — авторитетный значимый взрос!
лый4 (термин В.И. Слободчикова). В школе это
учитель и классный руководитель (а также пси�
холог и социальный педагог). Попытки заменить
учителя обучающей машиной лишает (или от�
части лишает) подростка второго главного (по�
сле родителей) источника нормального взрос�
ления — неродного значимого взрослого.

И сегодня школа становится и отчасти уже ста�
ла источником рискогенных факторов, порож�
дающих эти сбои взросления. Назовём эти
факторы источниками рисков взросления, свя!
занными со школой, и попробуем их выявить
и проанализировать.
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Цели и содержание
современного школьного
образования — источник

рисков взросления
подростков1

Андрей Александрович Остапенко,

профессор Кубанского
государственного университета,

доктор педагогических наук
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1 Публикация осуществляется при поддержке
Совета по грантам при Президенте РФ, 

проект МД — 3625.2012.6 (научн. рук. — 
проф. Т.А. Хагуров).

2 Остапенко А.А. Взросление подростков: на�
рушения и их преодоление // Социальная пе�

дагогика. 2012. № 5. С. 35–45.
3 Слободчиков В.И. Становление человеческо�

го в человеке — императив отечественного
образования // Психологическая наука и об�

разование. Эл. журн. 2001. № 3. 
http://psyedu.ru/files/articles/

psyedu_ru_2011_3_2409.pdf.
4 Не путать с понятием «значимый другой»

(significant other) Гарри Салливана.
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Для осуществления этой аналитики воспользуемся тем, что школа — это
гуманитарно�педагогическая система, обладающая определёнными задан�
ными компонентами и находящаяся в определённых социальных услови�
ях. В этой статье мы опишем рискогенные факторы, связанные с целями
и содержанием школьного образования.

Цели образования. Цели образования как доминантный компонент педа�
гогической системы школы определяют стратегию её деятельности
и сверхзадачу этой деятельности.

Совершенно очевидно, что в последние двадцать лет происходит измене�
ние целей образования. Это изменение имеет несколько направлений.
Советская цель школьного образования как «формирования всесторон!
не развитой гармоничной личности — будущего строителя коммунизма»
была объявлена неактуальной. Достаточно долго новая цель не формули�
ровалась вовсе. Но 17 ноября 2008 г. Распоряжением Правительства Рос�
сийской Федерации № 1662�р была утверждена предложенная Минэко�
номразвития РФ «Концепция долгосрочного социально�экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года». Так вот новая
цель образования для страны в ней была ясно сформулирована: «Стра!
тегическая цель государственной политики в области образования — по!
вышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным потреб!
ностям общества и каждого гражданина». Эту цель дублирует подписан�
ное В.В. Путиным Постановление Правительства Российской Федерации
от 7 февраля 2011 г. № 61 «О Федеральной целевой программе развития
образования на 2011–2015 годы». Но ведь очевидно, что «повышение до�
ступности качественного образования» по определению не может быть
целью, разве только одной из организационных задач. Цели образования
состоят в видении образа человека, который необходим стране. Поэтому,
чтобы обсуждать, какая система образования нам нужна, мы должны осо�
знать, какого человека мы должны воспитать в школе. Ведь не зря же этот
вопрос об образе образованного человека бесконечно задавался руково�
дителям системы образования. И ответ был дан предельно ясно бывшим
министром образования А.А. Фурсенко. Цель образования «заключается
в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя»5.

Совершенно очевидно, что в сравнении с советским периодом произош�
ло упрощение целей образования, осуществлена их прагматизация и ути!
литаризация. Какие риски взросления это порождает?

Отсутствие нормативного образа человека или замена его образом «ква�
лифицированного потребителя» снимает с учительского сообщества ответ�
ственность за предъявление и формирование этого образа или приводит
к формированию упрощённого образа потреби�
теля, «соответствующего современным потреб!
ностям каждого гражданина». Сформированное
же за двадцать лет общество потребления предель�
но упростило потребности людей почти до уровня
«хлеба и зрелищ». Взращивание потребителя не�
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5 Цит. по: Соколова В. Серые кардиналы обра�
зования. Кто стоит за «реформами» по ликви�
дации всеобщей грамотности в стране // Со�
вершенно секретно. 2011. № 4.
http://www.flb.ru/info/48680.html
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избежно приводит к формированию у него эгодоминанты, что тормозит
накопление ответственности, а значит, и взросления.

Один из главных факторов торможения взросления как накопления от�
ветственности — смена приоритета обязанностей школьников приори�
тетом прав. Главным для школьника документом советской школы были
утверждённые Постановлением СНК РСФСР от 2 августа 1943 г. единые
для всех советских школьников «Правила для учащихся», начинающие�
ся со слов: «Каждый учащийся обязан»6. В них были перечислены 20 глав�
ных обязанностей школьников. Этот документ находился на видном ме�
сте в каждой школе, печатался на обложках дневников и тетрадей. Он был
неким образом воспитательного стандарта, утверждённого государством.
Какой документ вместо этого сегодня висит в школьных коридорах? «Кон�
венция ООН о правах ребёнка». Если каждый день напоминать ребёнку
о его правах, а не об обязанностях, это будет развивать или тормозить на�
копление ответственности, а стало быть, и взросление? Ответ очевиден.

Многолетняя работа в сфере повышения квалификации учителей даёт
нам возможность сравнить ответы, которые дают учителя сегодня на во�
прос «Каковы цели Вашей учительской работы?», с ответами 15–20�лет�
ней давности. Так вот тогда учителя говорили, что нам необходимо «взра�
стить настоящего человека», «сформировать всестороннюю личность»,
«воспитать гражданина». И, между прочим, они это честно делали в меру
своего понимания, профессионализма и ответственности. Сейчас же они
говорят, что надо «научить читать», «научить грамотно писать», «научить
решать задачи» и т.д. Произошла быстрая прагматизация и утилитари!
зация целей образования не только в документах, но и в сознании учите�
лей, особенно молодых и начинающих. Согласитесь, что столь прагмати�
ческие и утилитарные цели, как научить бегло читать и грамотно писать,
никак не связаны с взрослением детей и накоплением ими ответственно�
сти. Мы уже имеем второе поколение умеющих читать (но не читающих)
и быстро ориентироваться в потоке информации безответственных ин�
фантилов.

Таким образом, замена подлинно образовательных (несущих норматив�
ный образ человека) целей упрощёнными прагматичными целями обеспе�
чения доступности и подготовки к чему�либо, смена целевых приорите�
тов обязанностей на приоритеты прав неизбежно приводят к торможению
накопления детьми и подростками ответственности, замедлению взрос�
ления и всеобщей инфантилизации общества.

Факторы неопределённости — один из источников рисков, включая ри�
ски взросления. Постсоветское многовекторное, многомерное, полипа�
радигмальное общество породило невероятное количество факторов не�
определённости. Отсутствие в стране крупной образовательной цели

как следствие отсутствия национальной идеи
привело к шараханьям в области образовательной
политики и управления сферой образования (осо�
бенно школьного). Восемь крупномасштабных
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А.А. Остапенко.   Цели и содержание современного школьного
образования — источник рисков взросления подростков

6 Справочник директора школы / сост.
М.М. Дейнеко. М.: Учпедгиз, 1954.
С. 174–175.
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(и множество мелких) образовательных реформ школы за последние 25
лет (от перехода к 4�летней начальной школе и разговоров о 12�летней
к превращению образования в сферу услуг и измерению эффективности
школ и вузов) породили рискогенный «эффект точек бифуркации» (тер�
мин С.А. Кравченко), в которых «разрыв социума происходит под влия�
нием даже малозначимых воздействий»7. Спонтанность, внезапность и не�
предсказуемость управленческих решений множат до бесконечности
точки бифуркации.

Содержание образования. Любой школьный учитель, отдавший школе
двадцать лет жизни, сравнивая содержание современного образования
с прежним, может с уверенностью констатировать, что оно изменилось.
Несмотря на то, что срок обучения в школе увеличился до 11 лет (разгово�
ры о 12�летке, похоже, сошли на нет), содержание изменилось в сторону
упрощения, обеднения, прагматизации и утраты глубины.

Начнём с того, что серьёзно упрощено естественно!научное и матема!
тическое образование. Минимизированы черчение, тригонометрия и ма�
тематический анализ. Виртуализировано значительное число лаборатор�
ных работ по химии и физике. Как предмет исчезла астрономия, что «не
имеет разумного объяснения»8. Экзамены по естественным дисциплинам
стали сдаваться по выбору, в результате чего для большинства школьни�
ков они попали в число «неполезных» и невыбранных. В итоге произош�
ла фрагментизация и примитивизация естественно�научной картины ми�
ра. Значительное число выпускников неспособны отличить звёзды от
планет, устно перевести кубометры в литры, мысленно представить гео�
графическую карту мира, начертить простейший план земельного участ�
ка и найти его площадь, если он имеет неправильную форму. Всё это при�
водит, с одной стороны, к неуверенности и страху перед миром и его
трудностями, а это в свою очередь инфантилизирует подростков, делает
их малоспособными к принятию зачастую простых конструктивных и бы�
товых решений. С другой стороны, примитивизация естественно�науч�
ной картины мира даёт почву для заполнения лакун всевозможными ок�
культными и мистическими картинами. Отсутствие астрономии
«компенсируется» астрологией, отсутствие религиозных знаний — при�
митивной магией. Общество «развитого оккультизма» — это общество
с заторможенным взрослением и повсеместным инфантилизмом.

Гуманитарная составляющая школьного образования тоже претерпела се�
рьёзнейшие метаморфозы. Главным источником образцов ответственно�
го взросления для детей и подростков всегда были школьная история и ли�
тература, а не обществознание (обществоведение).
Удельный вес часов на гуманитарные предметы
перераспределён в пользу обществоведения (пра�
ва, основы экономики) и в ущерб литературе и ис�
тории. Учебники обществознания с шестого клас�
са вдалбливают детям определённую систему
ценностей9, весьма и весьма отличающуюся от си�
стемы ценностей, заложенной в русской класси�
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7 Кравченко С.А. Риски в нелинейном глобо�
локальном социуме. М.: Анкил, 2009. С. 48.
8 Левитан Е.П. Школьная астрономия: кон�
цепция нового подхода // Земля и Вселенная.
2005. № 1. С. 63.
9 См. статью: Остапенко А.А., Терскова С.А.
Осторожно, обществознание! // Народное
образование. 2008. № 2. С. 203–206.
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ческой литературе. В итоге противоположные, взаимоисключающие ценно!
сти серьёзнейшим образом дезориентируют подростков и деформируют
ценностную сферу. Но поскольку объёмы часов на изучение литературы
резко сокращены, большинство произведений нравственного содержания
изучаются обзорно. Эти произведения «проходят», но не проживают. До�
статочно посмотреть на результаты массовых социологических опросов,
чтобы удостовериться, что воспитывающие персонажи русской классиче�
ской литературы перестали быть образцами для подражания для абсолют�
ного большинства подростков и молодёжи.

Так, например, социологическое исследование 2012 года Андрея Сверч�
кова и Юлии Крыжанской выявило10, каких героев сегодня выбирают на�
ши дети для подражания. Из 2,5 тысячи детей и подростков 187 выбрали
человека�паука; 183 — фею из мультсериала «Клуб Винкс: школа волшеб�
ниц» (знаете такой?); 159 — Губку Боба Квадратные штаны (из одноимён�
ного мультсериала); 145 — Бэтмена; 125 — «суммарного» супермена (Же�
лезного человека, Росомаху, Халка, Капитана Америку, Мена Арктику,
Чёрный плащ, Доктора Осьминога, просто «суперменов» и т.п.); 78 — ру�
салочку Ариэль; 68 — Рапунцеля; 56 — «суммарного» робота (красную ма�
шинку из «Тачек», трансформеров, робота Зевса и робота Смерча и т.п.);
56 — Смешариков; 47 — Гарри Поттера… Аж 27 раз был назван Юрий Га�
гарин, 11 раз — Илья Муромец; четырежды — Добрыня Никитич, триж�
ды — Алёша Попович, дважды — Валентина Терешкова, по одному разу
Николай Гастелло, Александр Невский, Дмитрий Донской, Буратино, Ва�
силиса Прекрасная, Чиполино и… дед из сказки про репку.

Изучение школьной истории, которое до начала системного курса на на�
чальном (в четвёртом классе советской школы) этапе предполагало зна�
комство с образцами отечественной героики, свелось к втискиванию
в урок неимоверного количества исторического фактажа. Достаточно по�
смотреть на толщину книжки с школьными программами по истории и за�
глянуть в любой классный журнал, чтобы увидеть, как учитель истории
умудряется в маленькую графу вместить в три�четыре строки тему одно�
го урока.

Таким образом, историческое и литературное содержание в значитель�
ной степени перестало быть источником положительных примеров нор�
мального взросления и источником положительной героики. Дефицит
положительных образцов, увы, способствует инфантилизации и прими�
тивизации.

Отдельно необходимо сказать об изменении содержания лингвистичес!
кого образования. Раннее (зачастую с детского сада) изучение иностран�
ного (фактически повсеместно английского) языка по переводным учеб�

никам, которые транслируют чужой образ жизни,
не способствует утверждению традиционных цен�
ностей. Изучение же русского языка, которое уже
в начальной школы построено на аналитико�линг�
вистическом подходе (на выучивании правил
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и аналитических разборах слов и предложений), а не на привитии любви
к родному языку через знакомство с его сокровищами, отнюдь не помо�
гает формировать традиционные установки. Среди этих установок забо�
та и ответственность — главнейшие. Хорошо известно, что к пятому клас�
су русский язык попадает в число трудных и нелюбимых (по русскому
больше всего «троек»). Происходит это по той простой причине, что в на�
чальной школе вместо сотен родных и воспитывающих пословиц и пого�
ворок, десятков назидательных сказок и былин ребёнок осваивает десят�
ки лингвистических правил, делает десятки аналитических разборов слов
и предложений. В итоге воспитательный потенциал великого русского
языка не использован, а любовь к нему уничтожена.

Источниками рисков взросления стали не только цели и содержание
школьного образования, но и средства, а именно их технологизация, вир�
туализация, резкое повышение наглядности, доводящие знания до «пол�
ной готовности к проглатыванию». Но это уже тема другой статьи.
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