


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Кубань – территория возможностей!» –  вектор авгу-

стовского совещания научно-педагогической и родительской 

общественности Краснодарского края в 2017 году. Самые ак-

туальные вопросы и направления развития отрасли образова-

ния на предстоящий учебный год находились в фокусе неде-

ли традиционных августовских площадок.  

За круглым столом педагоги края обсудили проекты раз-

вития в образовании; ФГОС общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья как гарантию со-

хранения единого образовательного пространства и получе-

ния качественного образования; обновление содержания об-

щего образования на основе разрабатываемых концепций 

учебных предметов и предметных областей, детализацию 

требований к результатам освоения образовательных про-

грамм; новую модель аттестации учителей на основе единых 

оценочных материалов формирующейся национальной сис-

темы учительского роста.  

Региональный проект по профилактике дорожно-

транспортного травматизма школьников; направления и но-

вые формы (информационные пятиминутки) патриотическо-

го воспитания; формирование жизнестойкости, апробацию 

профилактической программы «Я принимаю вызов!» – ос-

новные средоточия совершенствования системы воспитания 

детей и молодежи края были в центре внимания краевой ви-

деоконференции.  

Векторами развития системы образования края в новом 

2017/2018 учебном году обозначены также выявление и под-

держка одаренных детей и талантливой молодежи; реализа-

ция концепции развития доступного дополнительного обра-

зования детей; воплощение в педагогическую практику при-

оритетов дошкольного образования.  

Доброй традицией демонстрировать лучшие педагогиче-

ские практики края в преддверии открытия новых профес-

сиональных горизонтов становится фестиваль «От идеи до 

инновационного продукта». 

Заместитель главного редактора 

Елена Прынь 
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СОВЕРШЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 
 

СЕГОДНЯШНЮЮ ВОЙНУ С ЭКСТРЕМИЗМОМ  

И ИНДИВИДУАЛИЗМОМ МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ  

УЧИТЕЛЬ-ГУМАНИТАРИЙ 

 

Т. А. ХАГУРОВ,  
доктор социологических наук,  

профессор ФГБОУ «Кубанский государственный университет»  

и ведущий научный сотрудник Института социологии РАН 

А. А. ОСТАПЕНКО,  
доктор педагогических наук,  

профессор ФГБОУ «Кубанский государственный университет»  

и ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

Мы уже писали о том, что том, что 

войну с экстремизмом и захватившей Рос-

сию идеологией потребительства и инди-

видуализма может выиграть учитель ли-

тературы и истории. Именно учитель ли-

тературы и истории может вернуть моло-

дёжи веру в силу русского духа, именно 

школьный учитель должен вернуть нашим 

подросткам образцы положительной ге-

роики разных эпох истории нашего Оте-

чества. В каждой эпохе нашей истории 

были славные страницы и великие герои, 

которые воспеты в великих произведени-

ях нашей литературы от «Слова о полку 

Игореве» до «Повести от настоящем че-

ловеке». Сегодня, когда патриотизм и 

президентом, и новым министром образо-

вания провозглашён основой воспитания 

молодёжи, школе образ Алексея Маресье-

ва нужнее, чем привлекательный образ 

Воланда, евангельская жертвенность Пав-

ки Корчагина нужнее, чем высокохудоже-

ственные описания адюльтера в рассказах 

«О любви» Чехова, «Кавказ» Бунина и 

«Куст сирени» Куприна. Уроки школьной 

истории и словесности должны снова 

стать эмоционально накалёнными. В них 

не должны доминировать тестовая бух-

галтерия дотошного вызубривания дат и 

фактов, нужных для успешной сдачи ЕГЭ. 

Нельзя родную историю и литературу вы-

холащивать до сухого остатка голого фак-

тажа. Литератор и историк не должен 

превращаться в статиста или бухгалтера. 

Накалённость литературы и пафос исто-

рии должны быть пропитаны Любовью к 

Богу, к Родине, к матери, к человеку. Их 

не должны заслонять сухие критерии пяти 

минисочинений единого экзамена по ли-

тературе, которые не предполагают собст-

венного стиля и индивидуальной экспрес-

сии. А если из школьной истории и лите-

ратуры вынуть накал любви и стремление 

к смыслу и препарировать их сухостью 

тестов, то подростки, стремящиеся к эмо-

циональной реализации, начинают выплё-

скивать её в мордобоях на футбольных 

стадионах или сбегают в ИГИЛ с их яр-

кими накалами страстей.  

Признаемся честно, что в старших 

классах школ почти исчезли уроки, на ко-

торых ученики искренне плачут или вос-

хищаются героями, жертвующими собой 

во имя Любви. Из их жизни (и не только 

на уроках) исчезла романтика Джека Лон-

дона и Майн Рида. Они не плачут вместе с 

Асадовым, они не обмениваются тетрад-

ками со стихами. Они обмениваются на-

доевшими брошюрами «Репетитор по 

ЕГЭ», а вечерами ищут эмоциональную 

разрядку сомнительного качества. 

Сегодняшний учитель литературы и 

истории должен выиграть войну за души 

молодёжи. Но вот готов ли он к этому? 
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Сможет ли?  

На эти вопросы мы попробовали найти 

ответ, проведя социологическое исследо-

вание среди нескольких сот сегодняшних 

учителей истории, литературы и общест-

вознания Краснодарского края. 

Возрастной и половой состав опрошен-

ных учителей приведён в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 
Возрастной состав опрошенных учителей 

 Учителя  

истории 

Учителя  

обществознания 

Учителя  

словесности 
до 25 лет 2,7 2,7 5,3 

25-35 лет 17,8 16,0 6,3 

35-50 лет 46,6 46,7 33,7 

50-60 лет 27,4 29,3 44,2 

старше 60 лет 5,5 5,3 10,5 

 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 2 

Половой состав опрошенных учителей 
 Учителя 

истории 

Учителя 

обществознания 

Учителя 

словесности 

Женщины  81,6 75,3 98,0 

Мужчины  18,4 24,7 2,0 

 100,0 100,0 100,0 

 
Как видим, возраст учителей-

гуманитариев отнюдь не юный, а учиты-

вая, что подавляющее большинство из них 

женщины (см. табл. 2), то получается, что 

значительная часть – это учителя пред-

пенсионного и пенсионного возраста, во-

шедшие в возраст частого проявления 

синдрома эмоционального выгорания. 

Среди учителей-словесников учителей-

пенсионеров и вовсе половина. Судя по 

тому, что доля учителей в возрасте до 25 

лет вовсе ничтожна, можно сделать вы-

вод, что по окончанию вузов молодые 

специалисты вовсе не торопятся в школу. 

Первый вопрос касался целевых уста-

новок всех учителей-гуманитариев. 

Так, учителям словесности был задан 

вопрос «Что, по Вашему мнению, можно 

считать целями или главными задачами 

литературного образования в школе?» и 

предложены варианты ответов, к каждому 

из которых они должны были высказать 

своё отношение. 

Возможные цели упорядочены по доле 

«полностью согласных» с тем, что пред-

ложенная цель для них главнейшая. 

Таблица 3 

Что, по Вашему мнению, можно считать целями или  

главными задачами литературного образования в школе? 

 
Я полностью 

согласен, это  

правильно 

Думаю, что в чём-

то это правильно, 

в чём-то – нет, не 

уверен(а), что это 

главное 

Я совершенно не 

согласен(сна), это 

совсем не пра-

вильно 

Основная цель школьного литературно-

го образования – научить учеников по-

нимать человека, его душу, мотивы и 

поступки, научить видеть драматургию 

человеческих отношений. 

89,9 9,1 1,0 
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Основная цель школьного литературно-

го образования – воспитать нравствен-

ную личность, любящую свою Родину. 
86,9 12,1 1,0 

Основная цель школьного литературно-

го образования – воспитать гражданина 

мира, знающего мировую литературу и 

культуру, который может легко адапти-

роваться и достичь успеха в любой стра-

не мира. 

67,0 32,0 1,0 

Основная задача преподавания литера-

туры в школе – овладеть системой зна-

ний по литературе и литературоведе-

нию, сформировать навыки литератур-

ной устной и письменной речи. 

59,6 39,4 1,0 

Основная задача преподавания литера-

туры в школе – подготовить к ЕГЭ и по-

ступлению в вуз. 
8,2 34,7 57,1 

 

Сходный вопрос были задан учителям 

истории. Результаты ответов на вопрос 

«Что, по Вашему мнению, можно считать 

целями или главными задачами историче-

ского образования в школе?» представле-

ны в таблице 4. 

Таблица 4 

Что, по Вашему мнению, можно считать целями или  

главными задачами исторического образования в школе? 
 

Я полностью 

согласен, это  

правильно 

Думаю, что в чём-

то это правильно, в 

чём-то – нет, не 

уверен(а), что это 

главное 

Я совершенно не 

согласен(сна), это 

совсем не пра-

вильно 

Основная задача преподавания исто-

рии в школе – овладеть системой исто-

рический знаний, сформировать исто-

рическое мышление, позволяющее 

грамотно анализировать современные 

исторические процессы. 

84,4 15,6 0 

Основная цель школьного историче-

ского образования – воспитать пат-

риота, любящего свою Родину и гор-

дящегося ею. 

81,3 18,7 0 

Основная цель школьного историче-

ского образования – воспитать гражда-

нина мира, знающего мировую исто-

рию и культуру, который может легко 

адаптироваться и достичь успеха в лю-

бой стране мира. 

62,7 36,0 1,3 

Основная задача преподавания литера-

туры в школе – подготовить к ЕГЭ и 

поступлению в вуз. 
4,1 52,7 43,2 

 
Подобные вопросы были заданы учи-

телям обществознания, среди которых 

достаточно большое количество тех, 

кто имеет базовое историческое или 

филологическое образование и парал-

лельно с обществознанием преподают 

школьную историю и литературу. Ре-

зультаты ответов на вопрос «Что, по 

Вашему мнению, можно считать целями 

или главными задачами преподавания 
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обществознания в школе?» представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Что, по Вашему мнению, можно считать целями или главными задачами  

преподавания обществознания в школе? 

 
Я полностью 

согласен, это  

правильно 

Думаю, что в чём-

то это правильно, 

в чём-то – нет, не 

уверен(а), что это 

главное 

Я совершенно не 

согласен(сна), это 

совсем не пра-

вильно 

Основная задача преподавания общест-

вознания в школе – овладеть системой 

политических, правовых и экономиче-

ских знаний, позволяющей успешно 

адаптировать в современном обществе. 

85,7 13,0 1,3 

Основная цель преподавания общест-

вознания в школе – воспитать нравст-

венную личность, осознающую своё на-

значение в мире и обладающую смыс-

лом своей жизни. 

85,3 14,7 0 

Основная цель преподавания общест-

вознания в школе – воспитать гражда-

нина мира, знающего общемировые за-

коны развития общества и мировую 

культуру, который может легко адапти-

роваться и достичь успеха в любой 

стране мира. 

61,8 38,2 0 

Основная задача преподавания общест-

вознания в школе – подготовить к ЕГЭ и 

поступлению в вуз. 
5,4 64,9 29,7 

 
Результаты показывают, что во всех 

трёх случаях учителя отдают предпоч-

тение достаточно прагматическим це-

лям («научить учеников понимать челове-

ка, его душу, мотивы и поступки», «овла-

деть системой исторический знаний, 

сформировать историческое мышление», 

«овладеть системой политических, право-

вых и экономических знаний, позволяю-

щей успешно адаптировать в современном 

обществе»).  

Цели нравственного воспитания («вос-

питать нравственную личность, любящую 

свою Родину», «воспитать патриота, лю-

бящего свою Родину и гордящегося ею», 

«воспитать нравственную личность, осоз-

нающую своё назначение в мире и обла-

дающую смыслом своей жизни»), увы, во 

всех трёх случаях оказались только на 

второй позиции. И хотя между первой и 

второй позициями разрыв невелик (от 0,4 

до 3%), такое положение дел не может не 

настораживать. Прагматические цели 

всё же доминируют над целями нравст-

венными. Превращение образования и 

воспитания в сферу потребительских ус-

луг вывело прагматизм на первую строку. 

Задача «воспитать гражданина мира, 

знающего мировую историю и культуру, 

который может легко адаптироваться и 

достичь успеха в любой стране мира» (эта 

формулировка была идентичной для всех 

трёх групп учителей), ушла лишь на тре-

тью позицию, что позволяет надеяться на 

то, что два с половиной десятилетия навя-

зываемые т.н. «общечеловеческие ценно-

сти» не стали доминирующими в целевых 

установках нашего учительства. 

На последнюю позицию ожидаемо уш-

ла совсем утилитарная задача «подгото-

вить к ЕГЭ и поступлению в вуз». 

Таким образом, мы видим, что сего-

дняшние учителя-гуманитарии фактиче-

ски на один уровень ставят прагматиче-
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ские и нравственные цели, отдавая незна-

чительное предпочтение первым. 

Но переживают из-за этого далеко не 

все. На вопрос «Должно ли сегодня пре-

подавание истории, литературы и общест-

вознания отражать идеологию российско-

го государства?» утвердительно ответили 

68 % учителей литературы, 74,7 % учите-

лей истории и 80,6 % учителей общест-

вознания. Остальные, видимо, не считают 

себя «людьми государевыми» (см. табл. 

6), а согласились с ролью педофициантов, 

которую предполагает установка на пре-

доставление образовательных услуг, за-

креплённая в устаревшем федеральном 

законодательстве эпохи министров-

менеджеров, а не министров-государст-

венников. 

Таблица 6 

Должно ли сегодня преподавание истории, литературы и обществознания отра-

жать идеологию российского государства? 

Варианты ответа 

Доля выбравших ответ, % 

Учителя  

литературы 

Учителя 

истории 

Учителя  

обществознания 

Обязательно должно 39,0 34,7 37,7 

Скорее должно, чем нет 29,0 40,0 42,9 

Скорее не должно, чем должно 16,0 9,3 7,8 

Ни в коем случае не должно 3,0 5,3 5,2 

Затрудняюсь ответить 13,0 10,7 6,5 

 

А вот на вопрос «В каком соотноше-

нии должны находится учебно-

познавательный и воспитательный 

(нравственно-мировоззренческий) ком-

поненты преподавания Вашего предме-

та?» разные предметники ответили тоже 

по-разному. Результаты представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 

В каком соотношении должны находится учебно-познавательный  

и воспитательный (нравственно-мировоззренческий)  

компоненты преподавания Вашего предмета? 

 

Соотношение компонентов преподавания, в % 

Учебно-познавательный 

Воспитательный  

(нравственно-

мировоззренческий) 

Учителя 

литературы 
49,63 50,37 

Учителя 

истории 
59,82 40,80 

Учителя 

обществознания 
56,97 43,03 

Все учителя 55,42 44,58 

 
Сегодняшние учителя-гуманитарии 

в своём большинстве считают, что учеб-

но-познавательный компонент преподава-

ния их предмета должен незначительно 

доминировать над воспитательным (нрав-

ственно-мировоззренческим). Наиболее 

это выражено у учителей-историков (раз-

ница почти в 20 %), хотя и учителя обще-

ствознания не чужды этой установки 

(разница почти 14 %). Лишь учителя-

словесники уверены, что соотношение 

должно быть «50 на 50». 
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Выводы 

Проблемы молодёжного экстремизма 

можно решать либо превентивно на 

школьной скамье, занимаясь воспитанием 

подрастающего поколения, либо опера-

тивно и репрессивно, нагружая этим пра-

воохранительные органы. 

В сегодняшней ситуации неимоверного 

количества социальных болезней, чаще 

всего используется второй вариант как 

следствие того, что за последнюю чет-

верть века учителей превращали из воспи-

тателей-государственников в педофици-

антов, обеспечивающих потребителей об-

разовательными услугами. А воспитание 

любви к Родине, патриотизма, как из-

вестно, потребить и продать как услугу 

невозможно. И несмотря на то, что среди 

учителей-гуманитариев добрая доля лю-

дей немолодых, «воспитать патриота, лю-

бящего свою Родину и гордящегося ею» 

как цель воспитания перестала быть глав-

ной. Прозападные реформы сделали своё 

дело. Прагматичные цели в образовании 

взяли верх над целями нравственного вос-

питания. Расчёт победил любовь. 

Но всё ли так безнадёжно? Конечно, 

нет. Нравственные цели упрямо сопро-

тивляются прагматизации и компетенти-

зации, несмотря на два с половиной деся-

тилетия попыток их подмены всяческими 

суррогатами толерантности, мультикуль-

турализма и конкурентности. Переломить 

эту тенденцию доминирования прагмати-

зации над нравственностью можно путём 

быстрого изменения образовательной по-

литики региона. Нам необходимо срочное 

возвращение приоритета воспитания обя-

занностей над воспитанием прав, приори-

тета воспитания патриотизма над стрем-

лением к успеху, приоритета воспитания 

нравственности над терпимостью ко вся-

кого рода порокам, приоритета взращива-

ния добродетелей над профилактикой по-

роков.  

Подводя итог, следует констатировать, 

что для того, чтобы учитель-гуманитарий 

имел большее влияние на формирование у 

молодёжи установок противостояния  

потребительству, индивидуализму и по-

рождённым ими ксенофобией и экстре-

мизмом, во-первых, срочно необходимо 

возвращать гуманитарным дисциплинам в 

школе (в первую очередь истории и сло-

весности) традиционные для этих предме-

тов воспитательные цели, утраченные в 

последние десятилетия. И цели эти долж-

ны быть сформулированы на уровне госу-

дарства. Во-вторых, необходимо разгру-

зить учителя-гуманитария. Для этого сле-

дует избавить его от несвойственной ему 

работы: написания бесконечного количе-

ства учебных программ и разработок уро-

ков, которые должны создавать учёные-

методисты; участия в бесконечных про-

фессиональных конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях. 

Полагаем, что окончательная точка не-

возврата ещё не пройдена. Учителю надо 

просто вернуть веру в то, что его стрем-

ление к воспитанию нравственности будет 

понято и поддержано. 

От редакции. В ближайшее время 

выйдет специальное приложение к жур-

налу «Кубанская школа», посвящённое 

проблеме профилактики молодёжного 

экстремизма в полиэтничном регионе. 
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