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Вот такая задача для взрослых: «Как называются результаты материального и духовного освоения человеком деятельности, субъективно воспринимаемые как объекты насущных материальных и духовных потребностей?» (Пример задания для оценки выполнения стандарта по образовательной области «Общество», из книги 
«Учебные стандарты школ России», М., 1998, с. 282)

Проблема стандартизации образования обсуждается в России не первый год. Наиболее радикальные либеральные педагоги категорически выступают против, мотивируя это тем, что стандарты ограничат свободу учителя. В течение нескольких лет наблюдая этот спор, мы готовы были искать компромиссную позицию, соглашаясь с тем, что стандарты должны защитить школьника от учительского произвола, обеспечить школы минимальным набором учебных материалов и курсами повышения квалификации. Поэтому мы не паниковали, узнав о появившихся «Требованиях к обязательной подготовке школьников» (которые естественно называть стандартами). Однако внимательное знакомство с опубликованными материалами и с дискуссией по их поводу привело нас в недоумение. 
В основном спор идет о том, какой набор знаний, умений и навыков предлагается (навязывается учителю) в стандартах. При этом забываются некоторые реально значимые обстоятельства. Например, то, что даже во времена тотального контроля (сейчас попросту невозможного) учитель оставался довольно автономен в своем кабинете, наедине со своим классом. Забывается и то, что наиболее эффективно ограничивали деятельность учителя доступные учебники и формы внешнего контроля, а не учебные программы. Поэтому развернувшаяся дискуссия, как нам представляется, бьет мимо основного вопроса. Вопроса о том, какая педагогическая идеология предлагается в этих стандартах для школы в целом. Именно этот вопрос нам кажется важным для руководителей школ.
Заметим, что ответ требует особого прочтения стандартов. Во-первых, прочтения с фокусировкой не столько на предлагаемом материале обучения, сколько на требованиях к подготовке школьников. Во-вторых, такого прочтения, которое открывает «авторское бессознательное» - то есть те философско-идеологические ориентиры, которые неявно насаждаются в школе. 
В предлагаемой статье мы попытались предложить коллегам вариант такого прочтения стандартов, а для этого сформулировали те вопросы, в ответах на которые можно было бы угадать тот образ школы, который транслируется предъявляемыми документами.
Еще раз подчеркнем: мы не обсуждаем необходимость некоторых документов, в которых излагаются общественно-государственные ожидания от работы школ. Нам интересно, как нужно читать эти документы, чтобы увидеть возможный (и желательный) для их составителей образ школы (даже если эти составители не отдают себе в этом отчета).
Попробуем ниже продемонстрировать нашу методологию понимания стандартов на примере одного текста - стандарта по образовательной, области «Общество» («Учебные стандарты школ России». М, 1998)*. Хотя наша просвещенная Дума пока и не утвердила его в качестве приложения к закону, но не менее просвещенное Министерство образования уже освятило его своим авторитетом. Читатели смогут воспользоваться предложенной методологией для анализа других аналогичных документов. Может быть, результатами этого анализа смогут воспользоваться и составители стандартов, желающие поразмыслить над своими творениями.

________________________________
* Временные требования к обязательному минимуму содержания основного общего образования утверждены приказом Минобразования России от 19.05.98 № 1236.



Вопрос первый: каким образом формулируются цели обучения в соответствующей образовательной области? Позволяют ли они определить педагогические задачи?
На стр. 285 читаем: «Цели социально-гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы:
- формирование человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества, его ориентация на развитие гражданского общества и утверждение правового государства». 
Как можно видеть, формулировка цели состоит из двух частей. Одна - традиционно-продуктная, в которой указывается на нечто, якобы всем понятное типа «человека-гражданина». Подобные формулировки лишь затемняют для учителя суть дела. Кто такой человек-гражданин? Как известно, не существует готовой модели гражданина. Какие представления о гражданстве полагаются авторами?
Вторая часть формулируется более интересно, указывая на возможный социальный эффект образования. Однако данная формулировка явно неоперациональна для постановки конкретных педагогических задач, но, более того, она и не задает в достаточной степени и видения миссии школы, ее предназначения. Это связано, с нашей точки зрения, с попыткой создать стандарт «на все времена». Цели же могут быть операциональны, если они формулируются в определенном историческом контексте, когда миссия школы определяется не абстрактно, а конкретно для нашей страны и нашего времени.
Поэтому и не удивительно, что нам не удалось установить связи между сформулированной целью и конкретными педагогическими задачами, поставленными перед учителем. Создается впечатление, что они сформулированы просто «по привычке», вне поставленных целей. Действительно, как эта цель может быть достигнута, если ученики «будут уметь описывать...»? Знания и умения в опубликованных стандартах, как правило, отбираются не столько в связи с целевой установкой, а в связи с традиционной педагогической ориентацией (методикой и технологией). Путь от деклараций к конкретным образовательным задачам должен обсуждаться специально и, возможно, быть представленным в комментарии к стандарту.
Представленный же документ создает разрыв между целями и задачами, а значит, продолжает формировать учительство, выполняющее поставленные задачи без понимания целей.

Вопрос второй: какой образ науки вообще и определенной дисциплины в частности руководит составителями этого документа?
Ответ на этот вопрос во всех случаях представляется сложной задачей, поскольку авторы стандартов не излагают философию, методологические основания соответствующей дисциплины, на которые они ориентируются. Здесь можно возразить, что стандарт должен быть документом объективным, отражающим разные точки зрения. Нам представляется, что это утверждение - лишь благое пожелание, освобождающее авторов стандартов от методологической рефлексии своей дисциплинарной позиции. Результатом этого становится эклектичное описание соответствующей предметной области. Лучшим вариантом такой эклектики может быть историческое описание смены основных теоретических воззрений. Однако и этот простой ход редко используется. Как правило, учебная дисциплина становится довольно формальным набором фактов и теорий из разных рамок, построенных на разных основаниях. Например, в стандарте по обществознанию можно обнаружить, что общество представляется авторам как набор из нескольких сфер «общественной жизни». При этом не акцентируются связи между этими сферами, процессы изменения общества. Это означает, что общество представляется авторам застывшим образованием, в котором доминируют формальные связи и пути решения социальных проблем. Исподволь эта позиция транслируется через учителей детям. Заметим, что такая позиция не отвечает современным теориям общественного устройства.
Применительно к гуманитарной сфере остро встает вопрос и об идеологии стандарта. В попытке уйти от идеологичности и индоктринации специалисты по «обществу» тщательно избегают высказывания собственной точки зрения о том, какое общественное устройство рассматривается ими в качестве хорошего или плохого. Однако можно поставить под сомнение такую идеологическую невинность. С нашей точки зрения, эти способы аргументации, организации учебной группы демонстрируют определенные социальные идеалы.

Вопрос третий: какова возрастная адресованность материала?
Любому здравомыслящему педагогу понятно, что содержание обучения должно отражать возрастные особенности школьников. Однако в стандартах не только отсутствует явная ссылка на возрастно-психологическое обоснование выбора предлагаемого содержания. При самом тщательном анализе трудно уловить, какие представления о возрастных особенностях используются их разработчиками. Тип учебного материала и в значительной степени тип задач для проверки знаний и умений (а значит, и тип учения, организуемого учителем) не меняется ни в связи с тем, что в основной школе учатся «неотобранные» дети, ни в связи с отличиями между старшими подростками и младшими юношами, столь очевидным для практикующих педагогов. Нельзя же считать возрастным различием то, что в десятом-одиннадцатом классах материала для запоминания становится просто больше, а среди требований к подготовке школьника появляются такие умения, как «характеризовать», «интерпретировать». Почему этого не было в девятом классе, чем «характеризовать» отличается по существу от «описывать», из текста непонятно. Заметим, что такая возрастная безадресность вступает в противоречие и с концентрическим принципом построения базисного учебного плана, и классическими требованиями возрастной адресованности адекватного для соответствующего возраста выбора типа учебного материала и методов обучения, и проверки результатов обучения.

Вопрос четвертый: какой образ ребенка (школьника) лежит за стандартом?
Хотя явного ответа на этот вопрос в тексте стандартов не найти, вместе с тем образ «нормального» ребенка «прочитывается» между строк. Этот образ явно исходит из привычных традиционных представлений, на которые опирались педагоги и двадцать, и тридцать лет назад. Примером здесь могут служить представления о возрастных возможностях. Действительно, считая, что редукция целого к мелким частям для изучения необходима школьникам, авторы тем самым предполагают, что четырнадцатилетние дети неспособны самостоятельно проводить анализ (разделяя целое) и синтез (восстанавливая целое). Фактически ученикам предлагается готовая модель, составленная из пригнанных друг к другу частей, каждую из которых они должны быть готовы описать, пусть даже при этом не понимая общего предназначения механизма и его альтернатив.
Таким образом, те или иные формулировки в стандартах могут продуцировать определенные ожидания педагогов от детей, определять уровень мотивации и энергетики школы.

Вопрос пятый: в чем состоит реальная ориентация стандарта на умения, ценности, опыт (связь задач и методов их решения)?
Авторы большинства стандартов вполне освоили модную деятельную терминологию и уделяют большое внимание не только знаниям (информации), но и умениям, навыкам, опыту. Действительно, и в рассматриваемом стандарте указаны различные умения, которыми ученик должен овладеть применительно к различным сведениям из социальной науки: «сравнивать», «оценивать», «называть», «интерпретировать» и т.д. (впрочем, список не слишком длинен). Но что должны реально освоить дети? 
Даже оставляя в стороне непонятные для непосвященного формулировки типа «уметь оценивать, исходя из внешних критериев», можно утверждать, что все эти на первый взгляд деятельностные формулировки на деле сводятся все к тому же «знать» и потому носят формальный характер. Ведь если от школьника требуется умение «сравнивать особенности рыночной и командной экономики», то оно возникает, скорее всего, не как проявление общего способа сравнения, но как результат дрессировки и запоминания «преимуществ и недостатков». Действительно, если заглянуть в рекомендации авторов стандарта об обязательном содержании обучения, то мы обнаружим там рекомендации ознакомить школьников с соответствующей информацией, но не провести вместе с ними исторический анализ командной и рыночных экономик. 
Специальный анализ заданий для оценки выполнения стандарта также показывает, что фактически проверяются знания, информированность учащихся, а не реальные умения и навыки. Поэтому важным пунктом анализа требований к подготовке школьников должна быть проверка наличия действительно деятельной компоненты, условий освоения общих способов действия.

Вопрос шестой: как возникают теоретические представления школьников - в результате теоретического обобщения или информирования?
Вопрос этот может показаться неожиданным и не слишком важным, Но нам он представляется одним из ключевых. Ведь после появления теории развивающего обучения Эльконина-Давыдова стало очевидным, что путь обобщения и формирования понятий является пробным камнем для сравнения разных подходов к обучению.
В обсуждаемом стандарте делается попытка представить школьнику общие представления об обществе и человеке, но они ставятся в буквальном смысле впереди всех остальных более конкретных представлений и понятий. Далее, следуя традиционной для нашей педагогики редукционистской методологии, сводящей сложность целого к совокупности элементов, авторы стандарта предлагают нам разделить представленную систему элементов на отдельные части и изучать их по отдельности.
С нашей точки зрения, общее представление об обществе впервые должно появляться только как метафора, как рабочее представление. Более же глубокое понимание, теоретические схемы должны возникать в результате рефлексии конкретных знаний и попыток практического общественного действия.

Вопрос седьмой: как содержание отвечает на сегодняшние интересы и проблемы молодых людей?
Этот вопрос представляется особенно важным для гуманитарных образовательных областей. Ведь с ним связаны возможности мотивации и реального вовлечения молодых людей в образовательный процесс. В стандарте, который мы рассматриваем как пример, удивительным кажется невнимание авторов к молодежному аспекту социальной жизни. С нашей точки зрения, большинство принципиальных моментов общественного устройства может быть проиллюстрировано и проанализировано на примере ситуаций, в которые вовлечена молодежь. 

*  *  *
Мы предложили лишь вариант прочтения стандарта. Однако, уже такое прочтение показывает очень много неясностей, переделок в том, что предлагается.
Предстоящий приход в наши школы закона о стандартах (с приложениями) не только определит содержание учебников, но может и надолго законсервировать само устройство школьного образования, его общую направленность. Поэтому нам представляется важным обсудить возможные варианты устройства школьной жизни и понять, в каких стандартах они могут быть отражены.
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