
какая-либо общенациональная идея, отвечающая на вопросы «кто мы?», «откуда» и 
«куда идем?». Мы считаем, что столь однозначная зависимость концепции образова
ния от национальной идеологии недостаточно правомерна. Наоборог, в отсутствие 
такой идеологии именно концепция образования может стать системообразующей в 
определении наттг>авленности и механизма реформирования общества 

Очевидно, что в условиях социальной неопределенности, которая в настоящее 
время имеет место в России, именно образование должно взять на себя лидирующую 
фугжцию в определении дальнейшей стратегии развития. Бесспорно, что именно об
разование и воспитание закладывает модели деятельности человека в будущем, ду
ховную составляющую этой деятельности. Именно духовное производсгво человека 
должно стать сегодня определяющим по отношению ко всей системе производства 
общественной жизни, вопреки потребительски утилитарным и технократическим 
подходам. Преодоление различных форм отчуждения в сфере образования, как и в 
любой социальной сфере, возможно лишь как сотворчество этой среды с различными 
субъектами вуза 

Оно может быть реализовано через активные формы обучения, свободу выбора в 
пгюцессе обучения, определенную свободу корректировки основной и полную сво
боду выбора дополнительной специальности, научно-исследовательскую работу и 
т.п. 

Нельзя существенно изменить роль образования в обществе без преодоления тех
нократизма Под последним нами понимается подход к высшему образованию как 
одному из уровней или направлений подготовки специалистов как к «фабрике» по 
производству профессионалов заранее заданного профиля и с заранее заданным на
бором необходимых параметров Такой подход превращает образование в одну из 
сфер отчуждения человека, который препятствует его самореализации, что подтвер
ждается многочисленными социологическими исследованиями. 

Белова Л.П., г. Тюмень 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Строительство гражданского общества - один из приоритетов государстве! и юй 
политики. На самом высоком уровне предлгжнимаклея различные шштг в этом на
правлении (Гражданский форум, общественная палата, развитие самоуправления на 
местном уровне и тд.) Но какие бы цели не ставило перед собой государство, его ос
новной опорой во все времена остается система образования, через которую трансли
руются, прививаются определённые ценности гражданам страны. IПостроить граж
данское общество удастся тогда, когда в любом образовательном учреждении, неза
висимо от его статуса, учащиеся и студенты будут осваивать демократические спосо
бы действия, поведения, способствующие социальной, гражданской активности, от
ветственности за всё происходящее в сообществе. 

Очевидно, что постсоветский период в развитии России привел к серьезным из
менениям в ценностных ориентациях подрастающего поколе1»гя, которые про
явились в перспективных жизненных планах детей и подростков, в переосмыслении 
ими представлений о своем месте в социуме. На основании ряда социо.тюгических ис
следований можно утверждать, что ддя современной молодежи ориентация на собст
венные силы, на личную успешность стала заметно преобладать над ценностями об
ществен} юй значимости. Показательным является отношение молодежи к проблемам 



фаждансгва В подростковой среде распрсчлранилось ощущение нетолшценности 
стагуса россиянина По данным исследований, около трети 17-летних хотели бы ро
диться и жить не в России, а в какой-нибудь другой стране. Более половины респон
дентов не остановились бы на своей стране, если бы могли выбирать место жительст
ва В словах подростков преобладали негативные оценки государства, 12,3% вообще 
уверены, что сегодня россиянам гордиться нечем. По данным мониторинга, в среде 
подростков укрепилось мнение, что былые культурные традиции России полностью 
утрачены: в связи с этим произошла переориентация детей на ценности западной 
культуры, во многом инициированная и поддерживаемая СМИ, гриобретшими ха
рактер «параллельной школы» [1Д]. 

Кризис сознания современных молодых людей, трансформации, гтроисходящие в 
системе ценностей и нравственных ориентиров, рост криминальной активности, раз
личных форм деструктивного поведения - все это свидетельствует о необходимости 
продуманной государственной политики в области воспитания. 

В начале XXI а после 10-летнего перерыва наметились первые признаки посте
пенного возвращения государства в систему воспитания. Реальным шагом на пути 
решения назревших проблем явилась гдазработка и утверждение государственной 
программы 'ТТатриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2005-
2010 годы". Цель программы - развитие системы патриотического воспитания граж
дан, способной на основе формирования патриотических чувств и сознания обеспе
чить решение задач по консолидации общества, поддержанию социальной и эконо
мической стабильности, упрочению единства и дружбы народов России. Поставлен
ные цели ксипфетюируются в ряде задач: ориентация молодежи на ценности отече
ственной культуры, формирование у нее ценностного отношения к Родине, культур
но-историческому прошлому России, привитие чувства гордости за свою страну, 
уважения к Конституции, государственной символике, родному языку, народным 
традициям. 

Гражданское воспитание предполагает формирование в сознании детей и моло
дёжи гражданских ценностей, уважения к законности, нормам общественной жизни, 
обеспечение условий для становления активной жизненной и гражданской позиции, 
проявления готовности к участию в общественно-политической жизни страны. Ак
туальные проблемы гражданского воспитания нашли отражение в Федеральной це
левой программе "Молодежь России». Наиболее важным пунктом этой программы 
является государственная поддержка деятельности общественных объединений и ор
ганизаций; создание условий для выдвижения способных и компетентных молодых 
людей в органы государственной власти. Детское и молодежное общественное дви
жение призвано снизить остроту противоречий между поколениями, включить ме
ханизмы самовоспитания и сотрудничества людей разного возраста, дать молодежи 
опыт жизни в гражданском обществе, стать мощным средством ее социализации [3]. 

Анализ проблем сегодняшней системы образования показывает, что они во мно
гом связаны со стилем взаимоотношений взрослых и детей. Существует разрыв меж
ду усвоением на уроках ценностей демократии, свободы и культуры и тем, что в жиз
ни школьного сообщества, в семье, обществе и государстве дети, по существу, оста
ются в условиях авторитарного режима школьной жизни Это приводит к тому, что 
ггоиобретаются только информация и знания. Сам же опыт жизни противостоит это
му, что делает знания абстрактными. Отсюда во многом проистекает разочарование в 
ценностях открытого демократического общества, гражданская пассивность молодё
жи, отказ от участия в таких демократических процедурах, как выборы органов вла-



сти, создание различных общественных объединений, огказ от участия в принятии 
решений и т .а Данное противоречие 1юрождает необходимосгъ организовать жизнь 
в образовательном учреждении демократическим образом, включив его в жизнь ме
стного сообщества, сделать образование по-настоящему активным. Без работы по 
созданию школьного сообщества как модели гражданского общества невозможно 
представить, каким образом школьник ггоиобретет столь необходимый ему опыт 
гражданского, социально-активного действия. 

Низкая эффективность школьного образования на процесс формирования опыта 
гражданскою поведения социальной активности сначата в детском, а потом и во 
взрослом сообществе давно исследовалось философами, шггропологами, психолога
ми и педагогами. Эта традиция в мировой культуре идёт от Сократа, Спинозы, Руссо, 
Песталоцци. Достаточно вспомнить работы авторов прошлого века И.Фихте, 
Л.Толстого, ДДьюи, Э.Фромма, К.Роджерса гфактику образователыгых учреждений 
М.Монтессори, Р.Штейнера, Я.Корчака При всех различиях юглядов их объединяла 
вера в возможность создания условий для проявления и развития индивидуальности 
ребёнка путём построения среды для становления реального опыта свободной дея
тельности и отношений, которые и формируют стщально-активную личность [4]. 

Сегодня многие разделяют мнение, что без опыта демократии, которым должно 
обладать молодое поколение, Россия не будет демократической. Такой опыт можно 
получить только в образовательном учреждении, организованном демократическим 
способом. 

Под г1гх)цессом демократизации мы понимаем: 
- сотрудничество детей и взрослых (действительно совместная деятельность, рав-

ноинтересная дтя них) в разных сферах школьной жизни; 
- участие детей в определении целей и содержания деятельности; 
- обеспечение возможности высказывать своё мнение без всяких опасений 
- участие детей в оценке (самооценке) собственного продвижения в учёбе 
- широкое участие в органах самоуправления (школы и класса); 
- коллективное создшгие и обеспечение законов школьной жизни; 
- активное участие разных сообществ в принятии решений; 
-учёт разнообразия точек зрения и мнений, широкая практика согласования пози

ций; 
- вариативность, партнёрство, договорные отношения. 
Если признавать важность задач демократического образования не на словах, а на 

деле, если формулировать их как руководство к действию, то надо также признать, 
что школа обязана устроить жизнь детско-взрослого сообщества так, чтобы дать каж
дому школьнику опыт демократического действия. 

Как отмечал еще в начале XX века ДжДьюи «...Трагедия школы заключается в 
том, что она стремится приготовить будущих членов гражданского общества в об
становке, в условиях которой этого гражданского духа почти не замечается. Самое 
важное, что нужно помнить, это то, что введение в школу различных форм активной 
работы приведёт к полному обновлению школьного духа Это даст школе возмож
ность примкнуть к жизни, сделаться для ребёнка обителью, где он будет учиться, не 
отрываясь от жизни, вместо того чтобы оставаться лишь уголком, где ребенок про
должал бы учить свои сухие уроки, имеющие отдалённое отношение к тому, что мо
жет понадобиться ему в будущем на жизненном пути. Это даст случай превратить 
школу в общество в зародыше Перемена моральной атмосферы в отношениях 
между учениками и учителями - перемена дисциплины, введение большей активно-



сги, наглядности и самодеятельности - всё это не случайные явления; они - необхо
димые следствия более глубокой социальной эюлюции» [5]. 
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ЗлотниковаЛ. М., г. Гомель 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 

Экономические, культурные и политические преобразования связаны друг с дру
гом в своем развитии, эта взаимосвязь позволяет прогнозировать их воздействие на 
общество. Данный тезис можно сформулировать на основе учений KLMapicca, Макса 
Вебера, Даниела Белла и других. Идея о том, что социальные и экономические пре
образования взаимосвязаны между собой, была положена в основу марксистско-
ленинскою учения о первичности и вторичности материального и сгонательного. В 
течение нескольких десятилетий на одной шестой Земного шара проводился экспе
римент, основной целью которого служило доказательство того, что создание высо
кого уровня материально-технической базы полностью изменит сознание и поведе
ние человека. На сегодняшний день не только теоретические, но и практические по
пытки предсказать пути, по которым человечество пойдет в своем развитии, полно
стью не оправдались. Социализм как практика ушел с мирового пространства. Распа
лось мощное социалистическое государство - Советский Союз. 

Поведение человека - создателя и потребителя в одном лице - характеризуется 
многогранностью. Все, что делает человек как индивид часть малой фуппы, или об
щественного объединения, подвержено влиянию многих факторов, действующих на 
различных уровнях. Системно-синергетическое воздействие на человека можно на
звать процессом социализации. Именно в процессе социализации человек как пред
ставитель животного мира из беспомощного младенца превращается в разумное су
щество, изменяет свое отношение к миру, совершенствуется или деградирует на про
тяжении всей жизни. Если рассматривать проблему формирования и развития лично
сти как процесс стабильно функционирующего набора характеристик, приобретен
ных в детском и юношеском возрасте, тогда мы должны принять методологические 
принципы управления условиями жгонедеятельносги. На практике чаще всего обще
ство встречается с подобной ситуацией, когда проблемы преступности, безнравст
венного поведения и т. д. пытаются решать с помощью детализации законов, направ
ленной на ужесточение наказания. До настоящего времени в странах бывшего Совет
ского Союза не проводилось ни одно полномасштабное исследование по проблеме: 
«Роль ужесточения наказания на человека, формирование у него нового отношения к 
себе и окружающим его условиям». 

Признание того, что личностное развитие происходит на протяжении всей жизни, 


