
Обществознание. 8 класс. 
 

Внимательно прочитайте предложенный текст и изучите данные, приведенные в нем 

(цифры, таблицы, диаграммы). Выделите для себя основную идею этого текста в целом. 

Перечитайте его еще раз и обдумайте основные аргументы, приводимые автором. В каждой 

части текста есть вопросы на понимание – дайте ответы на них. 

По каждому из следующих «больших» вопросов напишите развернутый 

аргументированный ответ, используя обществоведческие понятия и подходы (1 стр.): 

1) «Я сменил три школы, и ни в одной у меня не было ощущения, что я получаю 

знания, которые смогу применить на практике». Название одной из упомянутых 

в тексте школ – «42» – отсылает к сюжету книги Дугласа Адамса «Автостопом по 

галактике», где все разумные расы с нетерпением ждали ответа на «главный вопрос 

жизни, Вселенной и всего такого». Специально созданный компьютер после семи с 

половиной миллионов лет непрерывных вычислений выдал странный результат. По 

утверждению компьютера, ответ был несколько раз проверен на правильность, но он 

может всех огорчить. Оказалось, что ответ на вопрос — «42». Нужен ли людям 

правильный ответ, если они не способны понять, в чем его правильность? Что лучше 

– ответ без вопроса, или вопрос без ответа? Почему? Обоснуйте свою позицию. 

Приведите мнения известных философов прошлого по этому поводу. 

2) «Сегодня от информации труднее защититься, чем получить ее». Что такое 

«информационное общество»? Чем оно отличается от других типов обществ?? 

Является ли современной российское общество информационным? Обоснуйте свои 

ответы с помощью обществоведческих понятий. 

3)  «Учителя говорили, что будут готовить нас к взрослой жизни». Каков 

экономический смысл школьного образования? Зачем государству вкладывать 

деньги в школьную систему – не лучше ли было бы сделать обучение в школе 

платным? Обоснуйте свои ответы с помощью обществоведческих понятий. 

Используйте данные, приведенные в тесте. 

4) «Школа – это место, где ребенок учится сосуществовать с разными, 

непохожими на него детьми». Должна ли школа быть местом, где отстаиваются 

права меньшинств (расовых, религиозных, гендерных) и культивируется идея 

всеобщего равенства? Бывает ли так, что защита прав одних категорий людей 

оборачивается ущемлением прав других? Можно ли избежать этой дилеммы? 

Обоснуйте свою позицию с помощью обществоведческих понятий. 

5) «Что будет, если мы предоставим детям полную свободу?» В романе Уильяма 

Голдинга «Повелитель мух» дети, наслаждающиеся полной свободой от взрослых 

на необитаемом острове, в конце концов начинают буквально охотиться друг на 

друга. Если школу рассмотреть как модель государства в миниатюре, какая 

политическая система, на ваш взгляд, должна лежать в ее основе? Какую степень 

свободы следует оставить ученикам – должны ли они, например, участвовать в 

выборах директора? Обоснуйте свои ответы с помощью обществоведческих 

понятий. 

6) «Для чего сейчас нужна школа и что такое хороший учитель?» Напишите общий 

вывод, суммирующий вашу позицию по поводу главных вопросов данного текста и 

отношение к тезисам автора. В выводе не должно быть новых аргументов – просто 

покажите с помощью обществоведческих понятий, как ранее высказанные вами 

аргументы по каждому вопросу выстраиваются в единую смысловую линию и куда 

эта линия ведет. Как одним простым предложением можно подытожить ваш анализ? 

Запишите это предложение в конце работы и подчеркните его.  



 

Примерная схема оценивания:  

 Ответ на каждый из 5 вопросов на понимание – максимум 5 баллов 

 Ответ на каждый из 5 «больших» вопросов – максимум 15 баллов 

 Общий вывод по работе – максимум 15 баллов 

(Но не больше 100 баллов в сумме) 

 

Зачем сегодня нужна школа? Интервью Александра Мурашева для журнала 

«Psychologies» (фрагмент). 

Источник: http://www.psychologies.ru/people/zachem-segodnya-nujna-shkola/  

Задавшись этим странным вопросом, журналист Александр Мурашев отправился 

путешествовать по миру в поисках интересных и необычных школ. Он побывал в Грузии, 

Дании, Финляндии, Швеции и Франции, а впереди – знакомство с образовательными 

системами стран других континентов.  

Psychologies: Вы похожи на коллекционера, в собрании которого – самые 

неформатные школы мира. Зачем вам это? Какова цель? 

Александр Мурашев: Я ставлю перед собой два главных вопроса: для чего сейчас 

вообще нужна школа и что такое сегодня хороший учитель. Они могут показаться глупыми 

и смешными, но когда я сам себе их задал, то понял: у меня нет ответа. А российская 

система образования, как мне кажется, даже боится их задавать. Но эти вопросы неизбежны. 

Мне 31 год, и вторую половину жизни, то есть последние лет 15, я наблюдаю, как 

быстро все меняется. Тинейджером я перематывал в аудиокассетах пленку карандашом и 

молился, чтобы диджей правильно выговорил имя исполнителя, а сейчас у меня в телефоне 

есть любая песня, какую я захочу послушать. В университете я передавал через соседей 

записки девочкам, а сейчас обмениваюсь с ними сообщениями в мессенджерах и могу 

связаться с кем угодно. Когда был подростком, то охотился за информацией, а школа 

позиционировалась как место, где учителя делятся с нами сакральными знаниями. Сегодня 

от информации труднее защититься, чем получить ее. Нынешние тинейджеры не 

понимают, зачем им проводить долгие часы в четырех унылых стенах, узнавая факты, 

которые они найдут в интернете за несколько минут – быстрее, чем учителя. 

 

http://www.psychologies.ru/people/zachem-segodnya-nujna-shkola/


 

Но если школа больше не то место, где мы получаем знания, то для чего она вообще 

нужна? Вот что я хочу понять. И я задаю этот вопрос везде, где бываю. Чаще слышу такой 

ответ: в школе мы получаем те навыки, которые передаются только от человека к человеку. 

Например, в датских школах детей учат взаимодействовать, разделяя на группы для 

совместной работы прямо во время урока. Это не в нашей традиции – я хорошо помню, как 

учителя говорили: «смотри в свою тетрадку и не разговаривай». А здесь даже оценка 

ставится одна на группу. Хочешь высший балл – работай на успех команды. 

А был ответ, который вас удивил? 

Я получил его в шведской Egalia. Это, пожалуй, самая провокационная из всех 

европейских школ. Туда принимают детей в возрасте от одного года до шести лет, и там 

нет разделения по полу. Каждый ребенок сам решает, мальчик он или девочка, чем ему 

заниматься, во что играть, а педагоги со всеми обращаются одинаково. Занятия там 

построены на книгах, причем подобранных особым образом. Например, я видел книгу о 

том, какие разные бывают семьи: семья, где есть две мамы, или чайлдфри-семья. И у детей 

с самого раннего возраста складывается представление о многовариантном мире. 

На мой вопрос учителя, которые работают в Egalia, ответили так: школа – это место, 

где ребенок учится сосуществовать с разными, непохожими на него детьми. А задача 

учителя – помочь ему в этом. Такой подход меня удивил, потому что для многих из нас 

школа была местом, где приходилось бороться за себя, а здесь все наоборот: детей не 

подавляют, принимают любыми. Другой вопрос, куда они попадают потом. На средней 

ступени образования такой школы в Швеции нет. 

Что объединяет школы, которые вы посетили? 

Почти все они максимально приближают учеников к реальной жизни. Помню, на моей 

первой школьной линейке учителя говорили, что будут готовить нас к взрослой жизни. 

После этого я сменил три школы, и ни в одной у меня не было ощущения, что я получаю 

знания, которые смогу применить на практике. 

Список ключевых навыков 21 века (Всемирный экономический форум в Давосе) 

1. Вопрос на понимание: что говорит эта статистика об изменении отношений 

«учитель – ученик» в школьной системе? Подтверждает ли она тезис, что учителя 

больше не нужны в качестве источника знаний? 



 

Поэтому меня так поразила, скажем, система образования в Финляндии. Во многих 

школах там обычные предметы заменили изучением явлений. Каждые шесть недель они 

проходят новую тему. Я был на уроке, посвященном разумному использованию природных 

ресурсов. По сути, он объединил сразу несколько предметов: иностранный язык, 

естествознание, рукоделие. Дети выучили английские слова reuse и recycling (повторное 

использование, вторичная переработка), а учительница рассказала про экономию ресурсов 

и привела такой пример: вот вы сейчас помыли руки и вытерли их бумажным полотенцем, 

которое сделано из древесины. А каким еще способом можно вытирать руки, чтобы 

сэкономить ресурсы планеты? Дети тут же бросились предлагать свои варианты. Кто-то 

сказал: давайте сошьем полотенца из ткани, и они будут многоразовыми. И на следующем 

уроке они уже шили эти полотенца. 

Чем мне понравился этот подход? Тем, что ребенок сразу может понять, зачем ему 

новые знания, он видит, как их использовать в реальной жизни. 

Вы проводите в школах от одного дня до недели. Достаточно ли этого, чтобы 

понять, насколько свободно и уверенно дети себя там чувствуют? 

Конечно, одного дня мало. Но взгляд успевает выхватить ключевые детали. Например, 

в одной финской школе дети не хотели на перемене выходить на улицу – настолько важно 

им было продолжить начатую работу. А в учительской я заметил на стене фотографии трех 

2. Вопрос на понимание: проанализируйте приведенный выше «давосский список». 

Какой навык, согласно этому прогнозу, сильнее других изменит свою 

востребованность? Какими экономическими и социальными причинами, на ваш взгляд, 

этот скачок можно объяснить? 



детей-диабетиков с подробными рекомендациями по питанию – деталь, традиционная для 

частной школы, но не государственной. 

Кроме того, я всегда стараюсь общаться с детьми неформально, разговариваю с ними 

наедине, без преподавателей. Этого бывает достаточно, чтобы понять, успешна школа или 

нет. Способность некоторых подростков 13-14 лет свободно и глубоко мыслить и 

рассуждать потрясает – говорить с ними интереснее, чем со многими моими ровесниками. 

Или другой пример: подхожу к семилетней финской девочке, и она мне на идеальном 

английском объясняет, что проектирует сейчас на iPad свою работу по рукоделию, а 

параллельно ведет заметки, что ей в этой работе нравится, а что нет. Она рассказала мне все 

это с ходу, без всякой подготовки. 

Кстати, там же я нашел ответ на вопрос, который волнует многих взрослых: а что будет, 

если мы предоставим детям полную свободу? Не разнесут ли они школу? Не начнутся ли 

бесконечные драки и жестокий буллинг? Не закончится ли все как в книге Уильяма 

Голдинга «Повелитель мух»? Но мой опыт показывает, что все происходит с точностью до 

наоборот: уровень агрессии в свободных школах снижается. Дети ориентированы на 

сотрудничество, а не на соперничество. 

 

По каким критериям можно измерить качество обучения в таких школах? 

Педагоги там обращают внимание не на оценки, а на развитие личности, на приятие 

ребенком себя, развитие его уверенности. Говорить об академических успехах со всей 

определенностью мы сможем лишь тогда, когда дети вырастут. Многие мои знакомые 

скептически замечают: «Посмотрим, как они сдадут ЕГЭ и впишутся в реальную жизнь». 

Конечно, экзамены никто не отменял, поэтому в старших классах приходится искать 

компромисс между стремлением развить личность ученика, не давить на него требованиями 

успехов и необходимостью соблюдать стандарты образования. 

3. Вопрос на понимание: что такое сотрудничество, соперничество, конфликт? Дайте 

определения этих понятий. 



 

 

Насколько успешен этот компромисс? 

Директора школ говорили мне, что, например, у датских учеников действительно более 

расслабленное отношение к учебе, чем у детей из азиатских стран. Возможно, они не 

используют свой потенциал по полной программе. Но большинство из них так или иначе 

поступает в университеты, а значит, достигает определенных успехов. 

Вероятно, в этом помогает то, что учителя в старших классах датских и некоторых 

шведских школ становятся больше коучами, чем преподавателями. В Дании до недавней 

реформы вообще был специалист, который помогал старшеклассникам с 

предэкзаменационной «логистикой» и профориентацией. Например, подросток понимал, 

что хочет быть адвокатом или актером, и этот человек объяснял, какие предметы ему 

необходимо подтянуть, даже если они ему совсем не интересны, предлагал план 

подготовки. Теперь эту роль выполняют преподаватели. В Швеции и Дании мне так и 

сказали: время учителей прошло, настало время коучей. 

Вы согласны с этой идеей? 

4. Вопрос на понимание: являются ли интересы ученика (развитие личности) и 

интересы государства (польза для экономики) строго несовместимыми? 

Сформулируйте одним предложением тенденцию, которую иллюстрирует 

приведенный выше график. 



Вчера я был во французской школе информационных технологий «42», где ученики 

(правда, взрослые, старше 19 лет) самостоятельно осваивают программирование. По сути, 

это огромный крутой офис, где они сидят за «маками» и целый день работают. Правда, они 

обязаны при этом помогать друг другу. Там нет учителей, потому что в сфере IT все быстро 

меняется и представления о том, как «правильно», быстро устаревают. Все ответы и 

решения ученики находят в самостоятельной работе. Что же касается обычной средней 

школы, то там, на мой взгляд, роль учителя – быть навигатором в потоке информации, 

помочь находить нужные сведения, отличать правдивую информацию от искаженной и 

структурировать ее. 

А учитель как авторитетный взрослый, получается, больше не нужен? 

Для меня самого этот вопрос стоит очень остро. Конечно, учитель по-прежнему важен 

– как ролевая модель. Как человек, который умеет безоценочно слушать и внушать ребенку 

веру в себя, в свою способность многого достигнуть в будущем. 

 

Можно ли из тех знаний, которые вы получили, путешествуя по разным школам 

и описывая их в книге, извлечь практическую пользу? 

Я не рассчитываю на то, что сотрудники системы образования, прочитав книгу, 

примутся повсеместно внедрять принципы свободных школ. Но, по моим ощущениям, 

школьная система будет меняться. Многие старые схемы не работают. Дети перегружены 

домашними заданиями и смертельно устают. Все больше родителей озабочены тем, чтобы 

найти хорошую школу, в которой из ребенка не будут вытравливать личность. Моя книга 

помогает узнать о других методах образования, расширить свое представление о том, 

насколько по-разному можно выстраивать учебную траекторию, и это, мне кажется, 

полезно каждому. 

Что станет финальной точкой ваших поездок? 

Мне хочется увидеть образование во всех странах мира, разобраться в нюансах разных 

систем. И все-таки получить ответы на вопросы, для чего сейчас нужна школа и что такое 

хороший учитель. Впрочем, книга может закончиться и в тот момент, когда я найду ту 

единственную школу мечты, про которую точно пойму, что сам хочу в ней учиться. 

 

5. Вопрос на понимание: что такое социальная роль и ролевая модель? Дайте 

определения этих понятий. Может ли с одной ролью быть связано больше одной 

ролевой модели? 


