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(Рецензирована)
Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы статуса зна-

ниевого компонента содержания образования, приводятся определения по-
нятий «содержание образования», «знание», последнее раскрывается под 
углом зрения широкого философского и психолого-педагогического смыслов. 
Рассматривается место знаниевого компонента в различных теориях содержа-
ния образования, появившихся в истории образования и педагогической мыс-
ли, а также в современных педагогических концепциях. Обосновывается тезис 
о том, что знание является непременным первичным условием эффективного 
формирования всех остальных компонентов содержания образования.
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STATuS OF THe KNOWLeDGe COMPONeNT  
OF eDuCATION CONTeNT IN PeDAGOGICAL VIeWS

Abstract. The paper substantiates relevance of the status of the knowledge 
component of content of education and presents definitions of the concepts of 
content of education and knowledge. The latter is disclosed from the point of 
view of broad philosophical, psychological and pedagogical meanings. The authors 
consider the place of the knowledge component in various theories on content of 
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education which appeared in the history of education and pedagogical thought 
and in the modern pedagogical concepts. The thesis is proved that knowledge is 
an indispensable primary condition of efficient formation of all other components 
related to content of education.

Keywords: content of education, components (elements) of content of education, 
knowledge, functions of knowledge, theory of content of education, status of 
knowledge, competence-based approach to the content of education.

Вопросы «чему учить?» и «тому 
ли мы учим?» или, говоря акаде-
мическим языком, вопросы о содер-
жании образования всегда были и 
остаются предметом дискуссии, что 
свидетельствует об актуальности 
этой проблемы и что она непрехо-
дяща, ибо от её решения во многом 
зависит качество развития челове-
ческой цивилизации, реализация 
давней мечты прогрессивной части 
человечества – формирование все-
сторонне (разносторонне) и гармо-
нично развитой личности, причем 
личности, ориентированной не на 
приоритет технократического мыш-
ления над нравственно-духовным, 
а наоборот.

История человеческих цивили-
заций, свидетельствующая о том, 
что причиной гибели многих из них 
было именно нравственно-духовное 
разложение общества и прежде 
всего власть имущих, не стала, к 
сожалению, уроком для сильных 
мира сего.

С нашей точки зрения, между 
содержанием образования всех сту-
пеней и уровнем сформированности 
нравственно-духовных и интеллек-
туальных качеств человека суще-
ствует закономерная связь. Более 
того, образовательная политика го-
сударства, в том числе по вопросу 
отбора и структурирования содер-
жания образования, во многом за-
висит от уровня сформированности 
нравственных, образовательных и 
интеллектуальных характеристик 
власть имущих. В этом тоже зако-
номерная связь.

Проблема содержания обра-
зования и статуса его знание-
вого компонента сегодня ещё 
больше актуализируется в свя-
зи с недавно сформировавшимся 

компетентностным подходом к об-
разованию, процесс реализации ко-
торого породил в системе образова-
ния нашей страны непродуманную 
кампанию и приобрел по вине чи-
новников в сфере образования ма-
разматический характер. Этот тезис 
обоснован нами в одной из публи-
каций [8], поэтому здесь эту сторо-
ну вопроса не будем раскрывать.

В педагогической литерату-
ре существует ряд определений 
понятия «содержание образова-
ния». Приведем из них лишь одно, 
предложенное авторами культу-
рологической теории содержа-
ния образования И.Я. Лернером и  
В.В. Краевским, в котором кате-
гория содержания образования 
отображает, с одной стороны, на-
копленный предшествующими по-
колениями социокультурный опыт, 
называемый иногда общечеловече-
ской культурой, с другой – ставит-
ся и решается проблема отбора из 
общечеловеческого опыта важней-
ших базисных элементов. Но пре-
жде отметим, что, с дидактической 
точки зрения, социальный опыт, 
воплощающий сотворенную культу-
ру как совокупности материальных 
и духовных ценностей, определя-
ется И.Я. Лернером как совокуп-
ность исторически обусловленных 
средств и способов деятельности, 
созданных в процессе обществен-
ной практики людей для воспро-
изводства и развития культуры и 
способных стать достоянием лично-
сти [9]. Поскольку весь социальный 
опыт никогда не сможет стать до-
стоянием отдельного человека, не-
обходимо, по мнению ученого, вы-
делить основные, непременные его 
элементы, усвоение которых может 
обеспечить всестороннее развитие 
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личности. Эти базисные элементы 
социокультурного опыта отраже-
ны в предложенном И.Я. Лернером 
определении понятия «содержание 
образования»: «Содержание образо-
вания – это педагогически адапти-
рованная система знаний о мире и 
о способах деятельности, опыта осу-
ществления способов деятельности, 
опыта творческой деятельности, 
опыта эмоционально-ценностного 
отношения к миру, к деятельности, 
к людям, к себе, усвоение которой 
обеспечивает формирование всесто-
ронне, гармонически развитой лич-
ности, подготовленной к участию 
в воссоздании (сохранении) и раз-
витии социалистической культуры 
[9]. Заинтересованный читатель мо-
жет найти подробную и обоснован-
ную характеристику указанных в 
определении элементов содержания 
образования [9], поэтому мы не бу-
дем на них останавливаться.

Наша точка зрения о том, что 
именно приведенное определение 
является из всех существующих в 
педагогической литературе наибо-
лее корректным, обоснована З.К. 
Меретуковой в одной из работ [7], 
поэтому здесь мы не будем раскры-
вать эту сторону вопроса. Но под-
черкнем, что хронологически куль-
турологическая теория содержания 
образования И.Я. Лернера является 
последней в истории развития кон-
цепций содержания образования, 
т.е. после нее (а она разрабатыва-
лась в 70-80-х годах XX в.) другой 
в педагогической науке не появи-
лось. До нее в истории педагогики 
было предложено много концепций, 
течений, воззрений по проблеме со-
держания образования. Ниже мы и 
рассмотрим кратко их суть.

Поскольку данная статья по-
священа знаниевому компоненту 
содержания образования, т.е., по 
И.Я. Лернеру, первому элементу со-
циального опыта, отметим, что во 
всех существующих определени-
ях понятия «содержание образова-
ния» авторы правомерно ставят на 
первое место систему знаний. Это 

объясняется тем, что любой «акт 
целенаправленной деятельности 
предполагает предварительное зна-
ние о ее цели, способах и резуль-
татах, отсюда соответственно пер-
вым элементом социального опыта 
являются уже добытые обществом 
знания о природе, человеке, обще-
стве, технике и способах деятельно-
сти, обеспечивающих применение 
знаний и преобразование действи-
тельности» [2]. Делая акцент на 
важности и значимости знаний в 
структуре содержания образова-
ния и в человеческой деятельности, 
мы не берем во внимание такие из-
вестные сентенции, как «Все беды 
от незнания» (Сократ), «Знание – 
сила» (Ф. Бэкон), ибо они отражают 
другие аспекты рассматриваемой 
нами проблемы. К примеру, макси-
ма «Знание – сила» легла в основу 
сциентистского подхода, появивше-
гося в истории и методологии нау-
ки, для которого характерны опре-
деленные недостатки.

Следует различать понятие 
«знание» в его широком философ-
ском и психолого-педагогическом 
смыслах. В одном из кратких сло-
варей по философии предлагается 
следующее определение, отражаю-
щее философский смысл: «Знание 
– духовная деятельность, отраже-
ние объективной действительности, 
рассмотренное с точки зрения не 
процесса, а результата [5].

В указанном источнике отме-
чается, что, помимо двух форм на-
учного знания – эмпирической и 
теоретической, выделенных еще в 
марксистской теории познания, су-
ществует обыденное знание, а также 
такая разновидность знания, кото-
рая во многом совпадает с философ-
ским знанием и которая заключа-
ется в размышлении об этических, 
эстетических и познавательных 
ценностях, о путях и тенденциях 
развития человечества, в выдвиже-
нии идеалов, воплощающихся в со-
циальных нормах группы, класса. 
Отсюда делается вывод о том, что 
знание выступает не только как 
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результат абстрактно-теоретической 
деятельности человека, но и как вы-
ражение его ценностных установок 
и ориентации [5].

В другом философском источ-
нике предлагается традиционное 
определение: «Знание – это прове-
ренный практикой результат по-
знания действительности, верное ее 
отражение в мышлении человека; 
обладание опытом и пониманием, 
которые являются правильными и 
в субъективном, и в объективном 
отношении, на основании которых 
можно построить суждения и выво-
ды, кажущиеся достаточно надеж-
ными, для того чтобы рассматри-
ваться как знание [10].

Здесь следует отметить, что 
первая часть данного определения 
отражает широкий философско-
науковедческий смысл понятия 
«знание», а вторая – психолого-
педагогический. Данное традици-
онное определение, особенно его 
первая часть, предлагается и в дру-
гих источниках, в педагогических 
словарях в том числе.

Существует другое определение 
в психолого-педагогическом смыс-
ле, трактующее понятие «знание» 
как «понимание, сохранение в па-
мяти и воспроизведение фактов 
науки, понятий, правил, законов, 
теорий [4].

Если объединить широ-
кий философский и психолого-
педагогический смыслы рассма-
триваемого понятия, то получается 
словосочетание «знание знания», 
означающего понимание, запоми-
нание и умение воспроизвести про-
веренный практикой результат по-
знания действительности, прежде 
всего, научные знания, включаю-
щие факты, понятия, суждения, 
правила, принципы, способы дея-
тельности, законы и закономерно-
сти, концепции, теории, научные 
методы познания и т.д.

В истории и методологии науки 
существует понятие «незнание», 
означающее и фиксирующее факт 
отсутствия определенной инфор-
мации об познаваемом или изучае-
мом объекте, т.е. факт отсутствия 
знаний об объекте. В связи с этим 
подчеркнем, что в науковедении и 
методологии науки ситуация «не-
знание незнания» трактуется как 
свидетельство застоя в той или 
иной науке, а ситуация «знание 
незнания» – как факт развития 
науки.

Соотношение понятия «зна-
ние» в его широком философском 
и психолого-педагогическом смыс-
лах и понятия «незнание» можно 
отразить в разных вариациях (см. 
схему): 
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1. Знание  знания 
2. Незнание  знания 

 
3. Знание  незнания 
4. Незнание незнания 

Знания по своей природе неоднородны. Важными для целей обучения являются, с 
точки зрения И.Я. Лернера, следующие виды знаний: термины и понятия, факты, законы, 
принципы, теории, методологические знания, оценочные знания. Они взаимосвязаны и 
только в совокупности обеспечивают выполнение ими своих функций: онтологической, 
ориентировочной, оценочной. Сущность этих функций заинтересованный читатель 
может найти в соответствующем источнике [6]. Здесь мы лишь кратко обозначим их суть. 
Первая – онтологическая функция знаний заключается, по И.Я. Лернеру, в том, что они 
служат основой представлений о действительности, т.е. человек, общаясь с миром, 
обретает представления о предметах, его окружающих, затем о связях между ними, об 
отношениях между людьми и постепенно о своем месте среди людей и в мире. Без таких 
представлений жизнь человека была бы невозможна.  

Вторая функция – ориентировочная – позволяет выполнять роль ориентира при 
определении направления деятельности – практической или духовной. Зная законы, 
тенденции развития явлений и умея их объяснять, человек избирает способы и принципы 
действий в соответствии с этим знанием. Характеризуя нормы практической и 
познавательной деятельности, знания выполняют свою роль в виде правил, указаний, 
алгоритмов. 

Третья – оценочная функция – означает, что знания служат базой формирования 
отношений к объектам действительности, ибо без знания об объекте не может быть и 
отношения к нему [6]. Автор подчеркивает, что ни сами знания о мире, о 
действительности, ни знания о способах деятельности еще не обеспечивают умения ими 
пользоваться реально. Поэтому опыт осуществления уже известных обществу способов 
деятельности как интеллектуального, так и практического характера, т.е. умения 
представляют особое содержание образования, не покрывающееся и не исчерпывающееся 
знанием об этих способах. Но это уже вопрос, касающийся второго элемента социального 
опыта, стало быть и содержания образования, а он не является предметом рассмотрения 
данной статьи. 

Выявив место знаниевого компонента в современной культурологической теории 
содержания образования, перейдем к рассмотрению его статуса в разных теориях 
содержания образования, имевших место в истории педагогической науки, и сразу 
отметим, что подход к нему был неоднозначным. Тот факт, что начиная с античных 
времен в основе полемики всех существующих в истории педагогики концепций 
содержания образования лежит вопрос о месте и роли знаний, свидетельствует о вечной 
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функций: онтологической, ориен-
тировочной, оценочной. Сущность 
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этих функций заинтересованный 
читатель может найти в соответ-
ствующем источнике [6]. Здесь мы 
лишь кратко обозначим их суть. 
Первая – онтологическая функция 
знаний заключается, по И.Я. Лер-
неру, в том, что они служат основой 
представлений о действительности, 
т.е. человек, общаясь с миром, об-
ретает представления о предметах, 
его окружающих, затем о связях 
между ними, об отношениях между 
людьми и постепенно о своем ме-
сте среди людей и в мире. Без та-
ких представлений жизнь человека 
была бы невозможна. 

Вторая функция – ориентиро-
вочная – позволяет выполнять 
роль ориентира при определении 
направления деятельности – прак-
тической или духовной. Зная зако-
ны, тенденции развития явлений и 
умея их объяснять, человек изби-
рает способы и принципы действий 
в соответствии с этим знанием. Ха-
рактеризуя нормы практической и 
познавательной деятельности, зна-
ния выполняют свою роль в виде 
правил, указаний, алгоритмов.

Третья – оценочная функция – 
означает, что знания служат базой 
формирования отношений к объ-
ектам действительности, ибо без 
знания об объекте не может быть и 
отношения к нему [6]. Автор подчер-
кивает, что ни сами знания о мире, 
о действительности, ни знания о 
способах деятельности еще не обе-
спечивают умения ими пользовать-
ся реально. Поэтому опыт осущест-
вления уже известных обществу 
способов деятельности как интел-
лектуального, так и практического 
характера, т.е. умения представля-
ют особое содержание образования, 
не покрывающееся и не исчерпыва-
ющееся знанием об этих способах. 
Но это уже вопрос, касающийся 
второго элемента социального опы-
та, стало быть и содержания образо-
вания, а он не является предметом 
рассмотрения данной статьи.

Выявив место знаниево-
го компонента в современной 

культурологической теории со-
держания образования, перейдем 
к рассмотрению его статуса в раз-
ных теориях содержания образо-
вания, имевших место в истории 
педагогической науки, и сразу 
отметим, что подход к нему был 
неоднозначным. Тот факт, что на-
чиная с античных времен в осно-
ве полемики всех существующих 
в истории педагогики концепций 
содержания образования лежит 
вопрос о месте и роли знаний, 
свидетельствует о вечной его ак-
туальности. Знаниевый компонент 
содержания образования всегда 
был предметом идеологической и 
политической борьбы как стрем-
ления противоборствующих сил 
усилить свое влияние на школу, а 
через нее на все общество.

Особенно ярко отношение к зна-
нию отразилось в теории формаль-
ного (известной еще и как теория 
дидактического формализма) и в 
теории материального (известной 
еще и как теория дидактического 
материализма) образования, поя-
вившихся во 2-й половине XvIII в. 
и широко распространившихся в 
педагогике XIX века. Эти теории 
предлагали, по сути, концепцию 
общего образования, определявшую 
принципы отбора его содержания.

Идеи теории формального об-
разования основаны на максиме 
античных мыслителей о том, что 
«многознание уму не научает». 
Позже на этих позициях стояли И. 
Кант, Ф. Дистервег, И. гербарт, г. 
Спенсер, Ж. Пиаже и др. С такой 
позицией можно согласиться при 
одном условии, если речь идет о не-
осмысленных, зазубренных знани-
ях. Сторонники этой теории глав-
ное внимание уделяли не усвоению 
большого объема знаний, а развитию 
познавательных способностей уча-
щихся: мышления, воображения, 
памяти, развивающему влиянию 
определенных учебных предметов 
на совершенствование умственных 
способностей. Таковыми предмета-
ми считались классические языки, 
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математика, физика. Концепцию 
формального образования поддер-
живали в отечественной дидактике 
Е.О. гугель, П.С. гурьев, А.г. Обо-
довский (1-я половина XIX в.).

Сторонники же материального 
образования (или «дидактического 
материализма») главную цель шко-
лы усматривали в усвоении уча-
щимися возможно большей суммы 
знаний, причем из различных обла-
стей науки, знание которых более 
полезны, пригодны для жизни. Та-
ковыми признавались физика, хи-
мия, биология, математика, языки 
и др. По мнению приверженцев этой 
теории, развитие способностей про-
исходит в процессе овладения «по-
лезными» знаниями, т.е. стихийно, 
без специальной работы педагога по 
формированию этих способностей, 
что является одним из недостатков 
такой позиции. Концепция матери-
ального образования опиралась на 
идеи Дж. Мильтона, Я.А. Комен-
ского, И.Л. Базедова. Она исполь-
зовалась и сторонниками реального 
образования (XIX в.), прагматиче-
ской педагогики (XX в.).

Между этими двумя наиболее 
яркими теориями возникло мно-
го течений, воззрений, некоторые 
из которых пытались примирить 
крайние точки зрения. К примеру, 
Я.А. Коменский (XIX в), будучи 
сторонником энциклопедического 
образования, выдвигал идею о том, 
что основная цель школы состоит 
в обеспечении усвоения учащимися 
как можно большего объема знаний 
из различных областей науки. С его 
точки зрения, выпускник, прошед-
ший хорошую школу, должен быть 
энциклопедически образованным, 
человек должен получить систему 
знаний о мире. 

Другая – проблемно-комплекс-
ная теория польского ученого  
Б. Суходольского – предполагает из-
учение отдельных школьных пред-
метов не порознь, а комплексно, 
делая предметом познавательной 
деятельности учащихся пробле-
мы, разрешение которых требует 

использования знаний из различ-
ных областей. 

Другой польский ученый К. Со-
сницки предлагает так называемую 
теорию структурализма, суть кото-
рой в том, что содержание обуче-
ния должно быть построено в виде 
крупных структур, включающих 
основные системообразующие зна-
ния – компоненты, благодаря чему 
можно избежать перегруженности 
содержания образования.

В начале XIX в. в Европе на-
чинает распространяться новая си-
стема построения учебного плана 
– «утраквизм», пытавшаяся пре-
одолеть крайности в определении 
содержания образования – форма-
лизм, материализм (прагматизм), 
энциклопедизм. Эта система была 
поддержана руководителем прус-
ского ведомства народного образо-
вания В.гумбольдтом. Исходя из 
идеи разностороннего общего об-
разования, содержание обучения 
по этой системе предусматрива-
ло два цикла учебных предметов 
– гуманитарный и естественно-
математический. Этот подход по-
лучил широкое распространение, и 
по сей день на него ориентируется 
большинство школ в мире.

Заслуживает внимания кон-
цепция известного американско-
го философа, психолога, педагога, 
профессора многих университетов 
(Мичиганского, Чикагского, Ко-
лумбийского) Дж. Дьюи (1859-1952), 
развившего новый вариант прагма-
тизма и являющегося, по мнению 
современных ученых, наиболее 
высоким авторитетом в филосо-
фии образования и, в сущности, ее 
основателем. Проблема содержания 
образования разрешалась Дьюи, 
исходя из цели воспитания, кото-
рая заключалась, по его мнению, в 
формировании личности, умеющей 
«приспосабливаться к различным 
ситуациям» в условиях «свободного 
предпринимательства». говоря со-
временным языком, можно утверж-
дать, что Дьюи ставил уже тогда 
проблему социализации личности. 
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Системе обучения, основанной на 
приобретении и усвоении знаний, 
Дьюи противопоставил обучение 
«путем делания», т.е. такую систе-
му обучения, при которой все зна-
ния извлекались из практической 
самостоятельной деятельности и 
личного опыта ребенка. Следует 
здесь подчеркнуть, что Дж. Дьюи 
и его единомышленники как пред-
ставители экспериментализма в 
философии, теория обучения кото-
рых вошла в историю педагогики 
под названием «прогрессивистская 
педагогика», положили начало раз-
витию теории проблемного обуче-
ния. Это проявлялось в том, что, по 
утверждению Дьюи и его сторонни-
ков, человеческое существование 
есть воплощение эксперименталь-
ного метода по решению проблем 
и способность жить самостоятель-
но человек обретает в той мере, в 
какой владеет способами решения 
проблем. Поэтому обучаемые долж-
ны быть заняты, по Дьюи, не бес-
полезным запоминанием знаний, а 
размышлением над проблемами, а 
знания лишь могут оказать помощь 
в этих размышлениях [3].

Разделяя точку зрения Дьюи о 
необходимости проблемности обу-
чения в развитии творческого мыш-
ления, можно возразить по вопро-
су роли знаний: если запоминание 
знаний бесполезно, если их у обу-
чаемых нет, как они могут оказать 
помощь в решении проблем. Отри-
цать следует, с нашей точки зрения, 
не роль знаний, а их культивиро-
вание, т.и. необходимо придержи-
ваться принципа: знание не ради 
знания, а знание ради развития 
системного творческого мышления, 
ради формирования убеждений, на-
учной картины мира, ради получе-
ния новых знаний, новых способов 
деятельности. Другими словами, 
необходимы знания, функциони-
рующие в процессе формирования 
умений как репродуктивных, так 
и творческих, причем на практиче-
ском и теоретическом уровнях. Не 
случайно о компетентном человеке 

говорят, что он действует со знани-
ем дела. Знания необходимы, но, 
естественно, недостаточны. Причем 
речь следует вести не о вызубрен-
ных, а осмысленных знаниях, ибо 
зазубренное знание, действитель-
но, бесполезно, особенно когда речь 
идет о компетентностном подходе.

Приведем еще другой пример, 
иллюстрирующий отношение к 
знаниям, и обратимся к дискурсам 
некоторых современных ученых. 
Некоторые из них правомерно осуж-
дают бытующий в практике обуче-
ния «культ знаний». Но такое отно-
шение к культу знаний выражается 
в связи с проблемой обучения реф-
лексии как способу формирования 
творческой личности, т.е. речь идет 
о том, что для устранения культа 
знаний и сопутствующих ему по-
следствий следует отдавать предпо-
чтение поисково-познавательным, 
а не репродуктивным методам обу-
чения и что следует стимулировать 
фиксацию обучаемыми своего не-
понимания, стимулировать поис-
ковую деятельность, в результате 
которой они находят проблему и 
вместо традиционного знания они 
обнаруживают знание о незнании, 
т.е. ту ситуацию, которую мы от-
разили выше в соотношениях «зна-
ние о незнании». И если обучае-
мый фиксирует в своем познании 
факт знания о незнании, это сви-
детельствует, по мнению автора, о 
его рефлексивной деятельности [1].  
В связи с мыслью о рефлексивной 
деятельности отметим, что наш мно-
голетний опыт целенаправленного 
анализа собственной рефлексив-
ной деятельности, опыт самоанали-
за, собственной профессиональной 
Я-концепции свидетельствует о 
том, что наличие разносторонних 
осмысленных знаний в разных об-
ластях культуры способствует ассо-
циативному мышлению в процес-
се познания, а такой психический 
феномен, как ассоциация, лежит в 
основе такого метода научного по-
знания и исследования, как ана-
логия. В науке известно немало 
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случаев, когда аналогия приводила 
к научным открытиям.

Обратимся к концепции лич-
ностно ориентированного образова-
ния, авторы которой подчеркивают, 
что эпицентром новой парадигмы 
для педагогики, возникшей в пост-
неклассический период, становятся 
не знания и даже не условия овла-
дения ими, а человек в его целост-
ности, рассматриваемый в единстве 
тела, души, духа, как субъект соб-
ственной жизни, культуры, истории, 
и отсюда сообразно представлению 
о целостном человеке целостный 
образовательный процесс мыслится 
как такой учебно-воспитательный 
конструкт, который «развертывает» 
физические, душевные, духовные 
силы личности [2]. Подчеркивается 
при этом, что поворот образования 
к человеку становится фактором, 
порождающим гуманитарную ме-
тодологию педагогической науки. 
Здесь тоже возникают вопросы: 
«Разве гуманитарная методология 
и личностно ориентированное об-
разование исключают значимость 
знаний? Разве целостный человек 
не предполагает овладение знания-
ми?» Возьмем из указанной триады 
(тела, души и духа) душу, являю-
щуюся предметом изучения психо-
логической науки, и отметим, что 
она (душа) неразрывно связана на-
ряду с другими психическими фе-
номенами, проблемами психологии 
и с познавательными процессами. 
А познавательный процесс разве не 
ориентирован и на знания? Не сле-
дует игнорировать традиционное 
положение психологии о том, что 
без знаний немыслима ни плодот-
ворная деятельность, ни успешное 
учение. Здесь необходима опреде-
ленная гармония. Если не владеть 
системой знаний о мире, о челове-
ке, о месте человека в этом мире, 
о деятельности и способах позна-
вательной деятельности, о лично-
сти, нет основания претендовать 
на статус образованного и интел-
лектуально развитого. Возьмем, к 
примеру, одну из общекультурных 

компетенций, указанных в ФгОС, 
«способность осуществлять крити-
ческий анализ и оценку…» (собы-
тий, явлений, информации, точек 
зрения и т.д.), формирование кото-
рой определяется как одна из задач 
образования. И здесь возникает во-
прос: «Можно ли делать критиче-
ский анализ чего-либо без системы 
знаний, без знания правил аргу-
ментации, опровержения, доказа-
тельства, без знаний о предмете 
критики и оценки и т.д.?»

Полагаем, что учебно-воспи-
тательный процесс в личностно 
ориентированном образовании мож-
но и должно строить так, чтобы 
усвоение обучаемыми знаний одно-
временно развивало ум, творческое 
мышление, умственные способно-
сти, тело, душу и дух. Именно на 
это и ориентирована культурологи-
ческая концепция содержания об-
разования, с рассмотрения которой 
начиналась данная статья.

В связи с относительно недавно 
появившимся компетентностным 
подходом к образованию прихо-
дится сталкиваться с некоторыми 
высказываниями (как письменны-
ми в публикациях, так и устны-
ми в беседах), демонстрирующи-
ми умаление роли знаний как в 
школьной, так и вузовской систе-
ме образования в угоду опыту. Не-
обходимость опыта и его формиро-
вания, конечно же, аксиоматична. 
Но путь обретения опыта в любом 
его проявлении без наличия зна-
ний длителен, часто путь к нему 
ошибочен, нерационален. Делание 
путем «проб и ошибок» не самый 
лучший вариант для опыта, ибо 
закрепляемый без знаний опыт мо-
жет быть ошибочным, даже губи-
тельным. Поэтому речь необходи-
мо вести о необходимости единства 
знаний, умений и опыта, причем 
не только опыта репродуктивной 
и творческой деятельности, но  
и опыта эмоционально-ценностного 
отношения к миру, в том числе 
к миру знаний. Без последнего  
и приобретаемые самостоятельно, 
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и формируемые в образовательном 
процессе знания не имплициру-
ются в ценностно-смысловую сфе-
ру личности. К примеру, трудно 
себе представить, каким образом 
учитель или будущий учитель без 
глубоких знаний, без разносто-
роннего образования будет убеж-
дать обучаемых в истинности или 
ложности тех или иных подхо-
дов воззрений, суждений. Или, к 
примеру, для того чтобы овладеть 
культурой проблемного обучения, 
направленного как на усвоение об-
учаемыми системы осмысленных 
(не зазубренных) знаний и умений, 
так и на формирование творческо-
го мышления и эмоционально-
ценностного отношения к миру 
или другими активными и инте-
рактивными формами и методами 
обучения, предусматривающими 
дискутирование, полемизирование 
об истинности или ложности тех 
или иных взглядов, воззрений, о 
недостатках или преимуществах 
тех или иных этапов, периодов 
развития общества, страны и т.д., 
необходимо владеть широкими 
знаниями не только в области сво-
ей специализации, но и смежными 
научными дисциплинами, а также 
фундаментальными положениями 
разных отраслей культуры – ре-
лигии, философии, искусства, ли-
тературы, политики и т.д.

В философской и психолого-
педагогической литературе рас-
сматривается много факторов раз-
вития личности, представлены 
различные подходы к этой про-
блеме. В связи с рассматриваемым 
нами вопросом сошлемся на один 
из этих факторов – современные 
СМИ. В различных журнальных 
и газетных статьях, в теледебатах, 
посвященных различным пробле-
мам (идеологическим, политиче-
ским, гео-военно-политическим, 
экономическим, социо-культурным 
и т.д.), оказывающим определен-
ное влияние на формирование со-
знания личности, всегда делаются 
попытки характеризовать черты 

нового миропорядка. Особенно го-
рячая дискуссия разворачивается в 
теледебатах «Право знать», «Право 
голоса», «Время покажет», «Спи-
сок Норкина», «Открытая студия» 
и др., в которых известные полито-
логи, журналисты, сотрудники на-
учных центров, вузов дискутируют 
по многим злободневным вопросам. 
Умение некоторых из них подвер-
гать критическому анализу и оцен-
ке обсуждаемые вопросы вызывает 
удовлетворение. И, как оказывает-
ся, это умение связано с глубоким 
и широким знанием обсуждаемой 
проблемы. Бывают ситуации, ког-
да кто-то из участников дискуссии 
подвергает критике царский или 
советский период развития на-
шей страны, капиталистическую 
или социалистическую систему, 
кто-то подвергает шельмованию 
марксистско-ленинское учение, не 
владея глубокими знаниями о нем, 
кто-то идеи коммунизма и т.д. У 
некоторых авторов словосочетание 
«классовая борьба» превращается в 
символ насилия и ненависти, кто-
то пытается примирить представи-
телей разных классов во имя госу-
дарственных интересов, напомнить 
о необходимости любви к ближне-
му как божьей заповеди. Заметно 
и изменение отношения многих 
авторов (как пишущих, так и вы-
ступающих), бывших в советское 
время членами КПСС, а ныне пе-
реметнувшихся в партию «Единая 
Россия» и легко поменявших в свя-
зи с так называемой перестройкой 
свои прежние убеждения, к исто-
рической фразе «религия – опиум 
народа» (К. Маркс).

Анализ суждений, выступле-
ний, речи, доводов, даже реплик 
участников этих и других теледеба-
тов, анализ публикаций некоторых 
авторов позволяет утверждать, что 
именно отсутствие глубоких, разно-
сторонних знаний как по обсуждае-
мым, так и по смежным вопросам 
мешает авторам быть убедитель-
ным. Культура полемизировать, 
дискутировать предполагает разные 
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компоненты, разные приемы аргу-
ментации, разные правила, но без 
глубокого знания предмета дискус-
сии феномен эристической культу-
ры не «работает».

В качестве примера, подтверж-
дающего тезис о значимости знаний 
в аргументации своих суждений, в 
обосновании истинности или лож-
ности тех или иных тезисов, про-
явления их аналитико-оценочной 
функции, приведем ряд фрагмен-
тов из беседы с Фиделем Кастро, 
организованной газетой «Советская 
Россия» к 90-летию «самого из жи-
вущих, ныне великого коммуни-
стического революционера, мысли-
теля» [9]. Эти фрагменты отражают 
отношение современного мыслите-
ля (Ф. Кастро) к указанным выше 
и обсуждаемым ныне проблемам.

«…При капитализме даже в са-
мых промышленно развитых стра-
нах в действительности правят 
крупные национальные и транс-
национальные предприятия… Раз-
витая капиталистическая система, 
превратившаяся в современный 
империализм, в конце концов на-
вязала миру неолиберальный гло-
бализированный порядок, являю-
щийся совершенно невыносимым. 
Она породила мир спекуляции…, 
сказочные личные состояния, не-
которые из которых превосходят 
валовый внутренний продукт де-
сятков бедных стран. Излишне до-
бавить к этому грабеж и растрату 
природных мировых ресурсов, а 
также жалкую жизнь миллионов 
людей. Эта система ничего не обе-
щает человечеству и не нужна ни 
для чего, кроме самоуничтожения, 
причем вместе с ней будут, возмож-
но, уничтожены природные ресур-
сы, служащие опорой для жизни 
человека на планете… Часто вспо-
минают ужасы холокоста и акты 
геноцида, имевшие место на про-
тяжении века, но забывают, что 
каждый год по причине экономи-
ческого порядка, о котором мы го-
ворим, от голода и болезней, кото-
рые можно предупредить, умирают 

десятки миллионов человек… Рань-
ше говорили об апартеиде в Афри-
ке, сегодня мы можем говорить об 
апартеиде в мире, где более 4 мил-
лиардов человек лишены самых 
элементарных человеческих прав: 
на жизнь, на здравоохранение, на 
образование, на питьевую воду, на 
питание, на жилье, на работу, на 
веру в будущее для себя и для сво-
их детей… Правда состоит в том, 
что после нескольких десятилетий 
неолиберализма богатые становят-
ся все богаче, а бедные все беднее 
и беднее… Нам навязали мировой 
порядок, который уже невозможно 
терпеть… Империалисты обманули 
мир» [9].

Свое отношение к вопросу о 
том, что для обличения социаль-
ной революции в арсенале импе-
риализма словосочетание «классо-
вая борьба» превращена в ядовитое 
клеймо, в символ насилия, нена-
висти, бесчеловечности и что это 
используется для подавления со-
знания миллионов людей, Фидель 
Кастро выражает глубоким знани-
ем марксизма-ленинизма как науч-
ного подхода: «Ни Маркс, ни марк-
сизм не выдумали существование 
классов, не выдумали классовую 
борьбу; они просто в очень ясной 
форме проанализировали, изучили 
и доказали существование классов 
и углубились в этот вопрос, в эту 
историческую реальность. Они от-
крыли законы, которые управля-
ют именно этой борьбой и которые 
управляют эволюцией человеческо-
го общества. Они не выдумали ни 
классов, ни классовой борьбы, так 
что нельзя это приписывать марк-
сизму; во всяком случае, надо было 
обвинять в этом историю, это она 
несет бол́ьшую ответственность за 
проблему. Насчет классовой нена-
висти: порождает ненависть вовсе 
не марксизм-ленинизм, который не 
проповедует собственно классовую 
ненависть… Что в действительности 
порождает ненависть? Порождает 
ненависть эксплуатация человека, 
угнетение человека, сталкивание 
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его на дно, социальная несправед-
ливость, вот что объективно по-
рождает ненависть, а не марксизм, 
который объясняет социальную ре-
альность… Думаю, что Маркс тоже 
не питал ненависти ни к одному че-
ловеку, даже к царю. Думаю, что 
Ленин ненавидел имперскую, цар-
скую систему, систему эксплуата-
ции, систему помещиков и буржуа-
зии; думаю, что Энгельс ненавидел 
систему. Они не проповедовали не-
нависти к людям, они проповедова-
ли ненависть к системе» [9].

На вопрос о любви к ближнему, 
о феномене информационного века, 
отношении материалистов, ком-
мунистов, конкретно кубинских, 
к церкви, о классической фразе – 
формуле «Религия – опиум народа» 
Фидель Кастро отвечает следую-
щим образом: «Исторически нельзя 
отрицать, что церковь была на сто-
роне конкистадоров, угнетателей и 
эксплуататоров. Никогда церковь, 
в сущности, резко, категорично не 
осуждала рабство – этот безобраз-
ный феномен, не укладывающийся 
сегодня в нашем сознании, никог-
да не осуждала порабощение негра 
или индейца, никогда не осужда-
ла истребление коренного населе-
ния, все эти зверства, которые со-
вершались против них; никогда ни 
одна из церквей не осудила этого. 
В действительности эта система су-
ществовала на протяжении веков. 
И нет ничего удивительного, что 
революционная мысль, которая за-
родилась с началом борьбы против 
этих вековых несправедливостей, 
была пропитана антирелигиозным 
духом… Он проявляется затем в 
марксизме-ленинизме в силу этих 
исторических причин… Если на про-
тяжении данного исторического пе-
риода вера использовалась системой 
как орудие порабощения и угнете-
ния, то логично, что люди, мечтаю-
щие изменить эту несправедливую 
систему, вступают в противоречие с 
религиозными убеждениями, с эти-
ми орудиями, с этой верой… Ког-
да Маркс создал Интернационал 

трудящихся, насколько я знаю, в 
том Интернационале было много 
христиан, насколько я знаю, во вре-
мя Парижской коммуны среди тех, 
кто боролся и умирал за нее, было 
много христиан, и нет ни единой 
фразы Маркса, которая исключала 
бы этих христиан из направления, 
из исторической миссии соверше-
ния социальной революции. Если 
мы вспомним все дискуссии вокруг 
программы большевиков, основан-
ной Лениным, то не встретишь ни 
единого слова, которое исключало 
бы христиан из партии; главным 
условием для того, чтобы стать 
членом партии, называется приня-
тие программы партии. …В любой 
стране, где высшая иерархия като-
лической или любой другой церкви 
тесно связана с империализмом, с 
неоколониализмом, эксплуатацией 
народов, с репрессиями, не надо 
удивляться, если в этой конкретной 
стране кто-нибудь повторит фразу 
о том, что религия – опиум наро-
да… Эта фраза никоим образом не 
имеет и не может иметь характера 
догмы или абсолютной истины; это 
истина, приспособленная к опреде-
ленным конкретным историческим 
условиям. Думаю, что абсолютно 
по-диалектически и абсолютно по-
марксистски делать подобный вы-
вод. По моему мнению, религия, с 
точки зрения политической, сама 
по себе не опиум и не чудодействен-
ное средство. Она может быть опиу-
мом или замечательным средством 
в зависимости от того, использует-
ся ли она для защиты угнетателей 
и эксплуататоров или угнетенных и 
эксплуатируемых, в зависимости от 
того, каким образом подходит к по-
литическим, социальным или мате-
риальным проблемам человеческого 
существа, который независимо от 
теологии и религиозных верований 
рождается и должен жить в этом 
мире… Я считаю даже, что мож-
но быть марксистом, не переста-
вая быть христианином, и работать 
вместе с коммунистом-марксистом 
ради преобразования мира…».
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«…Лучший мир возможен… Я 
думаю, что этот мир может спа-
стись, несмотря на совершённые 
колоссальные ошибки, несмотря на 
создавшуюся безграничную и одно-
стороннюю власть и господство, по-
тому что верю в превосходство идей 
над силой…, у меня в мыслях толь-
ко справедливые идеи, которые мо-
гут принести миру мир, которые 
могут отвести угрозу войны и поло-
жить конец насилию. Поэтому мы 
говорим о борьбе идей» [9].

Фидель Кастро подчеркивает 
в этой беседе, что уже во времена 
Маркса намеренно искажались его 
мысли и идеи его противниками, 
изобретались самые страшные, са-
мые абсурдные вещи, чтобы отра-
вить народ, настраивая его против 
революционных идей, к примеру, 
Маркса обвиняли в том, что он про-
поведует обобществление женщин, 
что вызвало со стороны великого 
социалистического мыслителя ре-
шительную отповедь.

С обсуждаемыми в указанных 
фрагментах проблемами нам при-
ходится сталкиваться на учебных 
занятиях в магистратуре, аспи-
рантуре, да и на бакалавриате, где 
«необходим максимум не только 
профессиональных, но и общекуль-
турных, методологических, междис-
циплинарных знаний для утверж-
дения истины, для того чтобы се-
ять «разумное, доброе, вечное».

В связи с этим можно подчер-
кнуть, что в нашей стране многие 
сегодняшние так называемые ли-
бералы или неолибералы, испы-
тывая патологическую ненависть 
к идеям марксизма, к сталиниз-
му, а в целом к советской эпохе и 
социалистической системе, в сво-
их высказываниях искажают то 
ли по незнанию, то ли намеренно 
(возможно и то, и другое) факты 
действительности прошлого, идеи 
марксистско-ленинского учения, 
социалистическую систему. Воз-
можно, у них не хватает глубоких 
знаний по многим вопросам, поэто-
му их одиозное отношение к этим 
проблемам можно этим объяснить. 
Но, с другой стороны, в одном и 
том же человеке могут уживаться 
глубокие знания, развитый интел-
лект и такие личностные качества, 
как подлость, низость, коварство и 
т.д. Поэтому, рассуждая об образо-
вании (обучении и воспитании), о 
содержании образования, необхо-
димо иметь в виду единство зна-
ний, умений, опыта и нравственно-
духовных качеств личности и 
не умалять в этом единстве роль 
знаний.

За годы так называемой пере-
стройки школа и вуз наплодили 
столько «незнаек», что наше обще-
ство еще долго будет пожинать пло-
ды их деятельности, направленной 
не на созидание, а на разрушение.
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