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Перспективы социально-экономического, культурного развития современ-

ного общества будут определяться уровнем гражданской сознательности и соци-

альной компетентности подрастающего поколения. Без должного внимания вос-

питанию молодежи в духе ценностей и приоритетов гражданско-правового де-

мократичного общества, его социальные институты, различные формы обще-

ственного участия в политической и экономической жизни страны малоэффек-

тивны [2]. 

В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли как важные, позитивные 

перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-

политических изменений. Эти явления оказали негативное влияние на обще-

ственную нравственность, гражданское самосознание, на отношения людей к об-

ществу, государству, закону и труду, на отношения человека к человеку [3]. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство об-

щества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит девальвация 

ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны 

моральных норм и нравственных установок. 
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Рассматривая процесс модернизации образования, прежде всего, обраща-

ется внимание на дидактику теорию обучения и рассматриваются образователь-

ные стандарты с точки зрения, на сколько дети будут готовы к формированию 

новых знаний новых компетенций, то есть все, что связано со знанием с дидак-

тикой с теорией обучения [4]. 

Мы в данном контексте подразумеваем, что модернизация школьного обра-

зования должна быть нацелена не только, и не столько на повышение обученно-

сти учеников, сколько на повышении их образованности, а образованность не 

возможна без воспитанности, а воспитанность невозможна без организации си-

стемы воспитания в школе. А также система воспитания в школе в настоящий 

момент подчиняется законам ЕГЭ, т.е. имеет меропринятийный уровень делений 

на отдельные мероприятия, каждое мероприятие является компонентом воспи-

тательной подсистемы, и эта воспитательная система воспринимается как бы 

дифференцированно от всех других систем. Более того происходит дифференци-

ация между обучением и воспитанием. В понимании хороший ребенок – это хо-

рошо воспитанный и хорошо обученный ребенок. Для родителей успешный ре-

бенок – это хороший человек, прежде всего, а это тоже профессия и плюс его 

профессиональный рост, который строится на базе обучения. 

И родители, и дети являются главными заказчиками образования, прямыми 

заказчиками образования и только потом опосредовано работодатели, общество 

и т. д, а поскольку общество состоит из личности задача школы формирования 

личности никуда не ушло, а на оборот обострилось. 

В условиях достаточно богатого информационного пространства, только че-

ловек, имеющий нравственные принципы и соответствующие нравственные ка-

чества способен сориентироваться в этих мнениях, позициях и информации и 

выделить из них просоциальные виды деятельности, посоциальную информа-

цию, которая будет полезна его деятельности для общества. 

Возьмем другую ситуацию. Хорошо обученный человек может быть и «под-

лецом» и свои знания использовать не на пользу обществу, а во вред ему. Такие 
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люди более опасны, чем люди полностью безграмотные, поэтому, чтобы в обще-

стве не проходили катаклизмы, аналогичные катаклизмам, происходящим в Ев-

ропейских странах, больше внимания нужно обращать не столько на обучение, 

сколько на воспитание. Например, мигрантов и членов некоренных националь-

ностей в этом плане организовывать контакт не только с детьми, но и с их роди-

телями с людьми взрослыми, носителями определенной культуры и это тоже за-

дача образования, и значит воспитание [1]. Можно сослаться на воспитательную 

педагогику А.С. Макаренко, на роль коллектива в воспитании, на роль труда в 

воспитании, которое ни куда не девается, а только обостряется во время нано-

технологий, когда ручной труд, ручное творчество становится чуть ли не экзоти-

кой. Решая такие вопросы взаимодействия, необходимо обращать основное вни-

мание на проблемы воспитания детей в духе модернизации образования, вклю-

чая конечно и обучение. Мы переставляем акценты с обучения на воспитание, 

понимая, что хороший человек – это тоже профессия. 
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