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Обратитесь в детей! 
Современные дети подчас ведут в Церковь своих родителей 
Почти половина студентов столичных университетов считают себя православны-
ми. 23,5% соблюдают Великий пост и около 10% постоянно участвуют в Таинствах. 
Об этом 25 января в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете 
(ПСТГУ) говорили участники секции Рождественских чтений «Духовно-нравственная 
культура и мировоззренческие парадигмы современного российского образования: 
история и новые тенденции». Собравшиеся эксперты дали оценку проходящей в России 
реформе образования. 

Канун нового, 2013 г. ознаменовался приня-
тием двух важнейших документов в сфере об-
разования. 30 декабря Президент РФ В.В. Путин 
подписал закон «Об образовании в Российской 
Федерации», который вступает в силу 1 сентября 
2013 г. Одновременно – 30 декабря – Правитель-
ство РФ утвердило план мероприятий в области 
обучения (так называемую дорожную карту) до 
2018 г. «Изменения в отраслях социальной сфе-

ры, направленные на повышение эффективности 
образования и науки». 

С одной стороны, закон впервые в истории но-
вой России провозглашает воспитательную мис-
сию школы, устанавливает относительный размер 
зарплаты учителей, которая не может быть ниже 
средней по региону. С другой стороны, дорожная 
карта красноречиво свидетельствует о планах по-
этапного сокращения вузов и преподавателей, об 
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увеличении нагрузки на педагогов в школах и вы-
сших учебных заведениях. В конце прошлого года 
страну уже всколыхнули результаты опубликован-
ного Минобрнауки РФ списка 167 «неэффективных 
вузов», в число которых попали известные столич-
ные учебные заведения – РГГУ, МАРХИ, Московс-
кий педагогический университет и др. В этой связи 
эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ка-
чества гособразования и расширение сферы плат-
ных «образовательных услуг», несмотря на изъятие 
этого термина из закона об образовании.

Законы воспитания
«В настоящее время воспитательная часть об-

разования является без преувеличения общенаци-
ональным делом, – заявил, выступая на пленар-
ном заседании Рождественских чтений министр 
образования Дмитрий Ливанов. – На это ори-
ентированы новые федеральные государствен-
ные стандарты общего образования. Ими предус-
матривается разработка каждой школой России 
(которых на сегодня около 48 тыс.) программ ду-
ховно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации учащихся. Последние должны носить 
комплексный характер, включая в себя учебную 
и внешкольную деятельность, задействуя семью, 
общественные и религиозные организации. Вос-
питывают не только слова, но и дела – живое учас-
тие ребенка, подростка, молодого человека в соци-
ально значимом и полезном деле».

Федеральный закон об образовании впервые 
вводит нормы, регулирующие преподавание в шко-
лах курса «Основы религиозных культур и светской 
этики (ОРКСЭ)». Напомним, что предмет ОРКСЭ 
введен с 1 сентября 2012 г. в четвертых классах во 
всех школах России, сегодня его изучают, по ин-
формации министра, 1 353 647 школьников (из них 
415 934 – Основы православной культуры). 

Битва За Москву

в своем докладе на пленарном заседании Рождественских 
чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
отметил, что серьезную тревогу вызывает ситуация с введе-
нием курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 
столице. в Московской городской епархии лишь 23,4% роди-
телей учащихся выбрали Основы православной культуры. Это 
самый низкий показатель по Центральному федеральному 
округу. «Поступают обоснованные жалобы на то, что многие 
родители не имеют возможности в полной мере распорядить-
ся правом выбора того или иного модуля для своих детей, 
включая православную культуру», – подчеркнул Святейший 
Патриарх. 

Автор этих строк был свидетелем того, как в одной из крупных 
московских государственных школ (в которой семь четвертых 
классов приблизительно по 30 человек в каждом) в сентябре 
2012 г. учителя обзвонили родителей, сообщив, что их обра-
зовательный центр в рамках ОРКСЭ предлагает только два 
модуля – «Светскую этику» и «Основы мировых религиозных 
культур». Одна классная дама прямо предложила записаться 
всем на светскую этику – предмет, который она будет вес-
ти сама («плохому не научу»). Родители, рассудив, что старый 
конь, хоть глубоко и не вспашет, но борозды не испортит, от-
правили своих чад всем классом изучать этику. 

После обращения двух мам к руководству школы курс «Основы 
православной культуры» все-таки был введен, однако заня-
тия по «основным» модулям уже начались, и в православном 
классе насчиталось только две ученицы. Учительница ОПК, 
преподающая заодно и все остальные модули, оказалась не-
крещеной. Поначалу ее ученицы – две воцерковленные девоч-
ки – задавали преподавательнице строгие вопросы: «А когда 
вы покреститесь?» – уточняя, что в Православной Церкви не 
«ритуалы», а Таинства. Но потом переключили свое внимание 
на предмет, и теперь все трое изучают устройство православ-
ного храма, христианские добродетели и заповеди…
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В ст. 87 закона впервые отражено право ду-
ховных учебных учреждений готовить препода-
вателей Основ православной культуры. Кроме 
того, традиционные конфессии России получили 
возможность участвовать в подготовке и экспер-
тизе учебных программ и пособий по религиоз-
ной культуре. Еще одним важным моментом, 
отмеченным в законе, стало право родителей 
самим выбирать, какую именно религиозную 
культуру будут изучать их дети, – раньше эта 
норма была подтверждена только поручением 
Президента РФ. 

По словам митрополита Ростовского Мер-
курия, очередная задача Церкви сегодня – рас-
ширение курса ОРКСЭ со 2 по 10-е классы, а 
также ведение проектных работ для учеников 
11-х классов. В настоящее время в Министерстве 
образования и науки РФ на рассмотрении нахо-
дится «Концепция комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской эти-
ки» на ступенях начального, основного, среднего 
(полного) общего образования», разработанная в 
Академии повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образо-
вания при участии Синодального отдела религи-
озного образования и катехизации. 

Еще одно важное новшество касается деятель-
ности воскресных школ. 25 декабря 2012 г. Свя-
щенный Синод РПЦ утвердил документы, при-
званные стандартизировать их работу. По словам 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, наиболее успешные, имеющие 
богатый опыт и зарегистрированные в качестве 
самостоятельных юридических лиц школы отны-
не будут именоваться центрами духовно-нравс-
твенного воспитания. «Для таковых школ весьма 
важным является придание им статуса учрежде-
ний дополнительного образования. Это позво-
лит получать государственное финансирование, 
вести трудовой стаж педагогов, а также иметь 
другие, не менее важные преференции», – сказал 
Святейший Патриарх. 

Поколение в пути
Отечественная школа православного воспи-

тания сегодня восстанавливается и пополняется 
трудами современных педагогов, психологов и 
богословов. Об этом говорил игумен Киприан 
(Ященко), к.п.н., главный редактор журна-
ла «Покров», ректор Института экспертизы 
образовательных программ и государствен-
но-конфессиональных отношений, на секции 
Рождественских чтений «Духовно-нравственная 
культура и мировоззренческие парадигмы сов-
ременного российского образования: история и 
новые тенденции». 

Отец Киприан продемонстрировал собрав-
шимся увесистую стопку папок, в которых оказа-
лось 3,5 тыс. страниц – разработанные учебники 
и пособия по педагогике для светских и духовных 
высших учебных заведений («Концепция духов-
но-нравственной культуры», учебная программа 

«Христианская педагогика» игумена Киприа-
на (Ященко); методическое пособие «Духовно-
нравственное просвещение. Мировоззренческие 
парадигмы и методология стратегического пла-
нирования» В.Н. Расторгуева; словарь-хресто-
матия «Духовно-нравственная культура» и др.). 
Авторы этих работ, по словам игумена Киприа-
на, ввели в образовательный процесс труды свя-
тых отцов – преподобного Феофана Затворника, 
святителя Василия Великого и других, которых 
секулярная педагогика не знала. 

Но насколько современная молодежь воцер-
ковлена и готова воспринять православное миро-
воззрение? Ответам на эти вопросы было посвя-
щено социологическое исследование факультета 
социальных наук ПСТГУ. В рамках исследования 
преподаватели и священники высших духовных 
учебных заведений Москвы и Санкт-Петербур-
га (МПДАиС и СПбПДАиС) приняли участие в 
составлении перечня ценностей православия (см. 
вынос). Далее были опрошены 913 студентов двух 
столичных светских вузов (московского и санкт-
петербургского университетов) и МПДАиС. 

Отвечая на вопрос «Какую веру вы испове-
дуете?», 47,8% молодых людей из светских вузов 
назвали православие. Атеистов среди них оказа-
лось 18,1%. Тех, кто «имеет свою веру», – 13,6%. 
Исповедующих нехристианские религии (буд-
дизм, мусульманство, иудаизм) – 5%. Католика-
ми и протестантами назвали себя 3,7%. (Здесь и 
далее речь идет только о студентах светских ву-
зов – МГУ и СПбГУ. – Ред.)

Регулярно, то есть раз в месяц и чаще, участ-
вуют в богослужениях 11,3% учащихся, назвав-
ших себя православными. Еще 24,2% посещают 
церковные службы более двух раз в год, 22,6% 
опрошенных бывают на богослужениях один–
два раза в год, не чаще. Особая группа студентов 
– те, которые никогда не были на службах (5,8%) 
или бывали, но давно (30,3%). То есть более 36% 
студентов из тех, кто идентифицирует себя пра-
вославными, не имеют богослужебной практики 
и представляют собой особый интерес для право-
славных миссионеров. 

Другой показатель воцерковленности – соб-
людение православных постов, по мнению эк-
спертов, связан с условиями жизни студентов: 
интенсивностью и сложностью обучения, необ-
ходимостью подрабатывать, подчас агрессив-
ной, стрессовой окружающей средой. Как бы то 
ни было, соблюдают все православные посты, 
включая среду и пятницу, 1,2% респондентов; 
основных четырех постов придерживаются 7,6% 
опрошенных; только Великий пост соблюдают 
14,7% студентов. Никогда не постились 64,2% 
респондентов. Таким образом, посты постоянно 
соблюдают около 9% студентов светских вузов. 

Каждый десятый молодой человек или девуш-
ка систематически участвуют в жизни и Таинствах 
Русской Православной Церкви. Так, причащаются 
раз в месяц и чаще 3,1% опрошенных, несколько 
раз в год – 7%. Эти данные указывают на те же 
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приблизительно 10% церковной молодежи в свет-
ских столичных вузах. Показательно, что и «Сим-
вол веры» знают наизусть 10,1% респондентов. 

При низких процентах тех, кто периодически 
читает Евангелие и другие святоотеческие текс-
ты (2,4%) или регулярно читает Евангелие (1,5%), 
заметен некоторый интерес молодежи к Библии 
в целом. 13% студентов светских вузов недавно 
читали или перечитывали эту книгу. В то же вре-
мя 72% учащихся либо никогда не заглядывали в 
Священное Писание, либо читали его давно. 

Комментируя результаты исследования, про-
фессор Игорь Рязанцев, декан факультета со-
циальных наук ПСТГУ, обращает внимание на 
окружение современного студента. Увы, молодые 
люди в светских ву-
зах хорошо знакомы 
с пороками совре-
менного общества: 
более 30% опрошен-
ных сталкивались 
(речь шла не о са-
мих респондентах, 
а только об их зна-
комых) с теми, кто 
употребляет нарко-
тики, более 35% – с 
сексуальными отно-
шениями с людьми своего пола, около 80% – с ис-
пользованием нецензурной лексики и оскорбле-
ний, более 85% – с сексуальными отношениями 
вне брака. Очевиден не только кризис семьи, но 
и появление в обществе тех отклонений, которые 
еще вчера тщательно скрывались. 

Почти 45% респондентов ответили, что чело-
век свободен поступать так, как хочет, тем са-
мым, по сути, отвергая личную ответственность 
за происходящие процессы в обществе. Но были 
и те, кого такие поступки тревожат, кто говорит 
об этом с друзьями, их – 17,4%. Еще 12,3% уча-

щихся признались, что могут позволить себе та-
кое поведение. 

Однако распространение пороков не смогло 
изжить высшие ценности и идеалы из ментали-
тета студентов. Носителями православного со-
знания является большая часть молодых людей. 
Они ясно понимают, что такое ценности рели-
гиозные, и не путают их с секулярными. Так, 
понятие «свобода без ограничений» 78,9% опро-
шенных совершенно верно отнесли к светским 
ценностям. «Веру в себя» – 62,4%. «Человек как 
центр социальной жизни» – 81,7% студентов рас-
сматривают как секулярную ценность. «Человек 
как образ и подобие Божие» – 85,1% респон-
дентов назвали православным тезисом. Сужде-
ние «Церковь как внешнее явление социальной 
жизни» называли светской ценностью 52,6% 
респондентов, «Церковь как место встречи с Бо-
гом» определили православной (религиозной) 
ценностью 83,3% опрошенных. Для почти 68% 
респондентов было ясно, что «забота о семье до 
момента встречи новой любви» не может быть 
православной ценностью. 

Молодые люди знают и понимают евангель-
ские заповеди, более половины всех опрошенных 
студентов постараются найти работу, не наруша-
ющую их религиозных убеждений и почти две 
трети – работу, не требующую лжи. 

«Нельзя портрет современной молодежи ри-
совать только черными красками, он не такой 
плоский и однозначный. И ученые и публицис-
ты все 1990-е годы говорили о «потерянном по-
колении». Мое убеждение: такого поколения у 
нас нет; молодежь – это люди, находящиеся в 
пути, на который влияет множество факторов. 
То, каким будет этот путь, зависит от каждого из 
нас», – отмечает Игорь Рязанцев.

Добавим, что педагогика – это улица с двус-
торонним движением, и подчас неизвестно – кто 
кого воспитывает – взрослые детей или наоборот. 
«В настоящее время – безбожное, не очень склон-
ное к добру – родителей ведут их дети. В школе 
мы говорим о добре, и папы и мамы постепенно 
перестраиваются, меняется система семейных 
ценностей», – отмечает директор самарской 
школы №54 Лидия Булкина.

Реформа глазами учителей
Еще одно масштабное социологическое ис-

следование, посвященное реформе среднего и 
высшего образования за последние 10–12 лет, 
было проведено среди учителей школ и препода-
вателей вузов и сузов нашей страны. О проекте 
рассказал Андрей Остапенко, д.п.н., профессор 
Кубанского государственного университета. 

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. рес-
пондентов из 41 региона России. На вопрос: «Какой 
период переживает отечественное образование в 
настоящее время?» – в рамках исследования было 
предложено пять вариантов ответов и получены 
следующие результаты: «российское образование 
переживает период расцвета» – полагают 0,8% 

Профессор Игорь Рязанцев
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респондентов; подъем – 6,4%; застой – 3,6%; упа-
док – 25,6%; кризис – 53,6%; другое – 5,2%; затруд-
нились ответить – 4,8%. Таким образом, почти 
80% экспертного сообщества преподавателей оце-
нивают реформы отрицательно. 

Как влияет на качество образования пере-
ход на Болонскую двухступенчатую систему 
(бакалавриат и магистратура)? На этот вопрос 
ответы распределились следующим образом: 
резко улучшилось – 1,1%; незначительно улуч-
шилось – 11,3%; остается без изменений – 23,9%; 
незначительно ухудшилось – 14,6%; значительно 
ухудшилось – 17,3%. Остальные почти 30% рес-
пондентов затруднились с ответом. 

Весьма симптоматичным, по мнению Андрея 
Остапенко, стало решение министра обороны 
Сергея Шойгу об отмене с 2013 г. Болонской сис-
темы в высшем военном образовании как разру-
шающей подготовку военных специалистов. Это 
должно стать серьезным звонком для духовных 
школ, «которые сегодня никто не заставляет 
принимать Болонскую систему, но они идут туда 
добровольно». 

По мнению Андрея Остапенко, необходима 
широкая общецерковная дискуссия о целесооб-
разности перехода высших духовных школ Рос-
сии к компетентностному подходу и Болонской 

системе – особенно учитывая последние тенден-
ции пересмотра отношения к этой системе в ряде 
европейских стран. Видя пагубность бюрократи-
зации в светском образовании, выхолащивание 
содержания, формализацию и бумаготворчество, 
необходимо предупредить проявление этих тен-
денций в духовных школах России.

Что касается принятой в декабре 2012 г. до-
рожной карты, предусматривающей сокращение 
преподавателей (на 87 тыс. в средней школе и на 
141 тыс. в высшей к 2018 г. – Ред.), то, по мнению 
Андрея Остапенко, массовые увольнения уже 
произошли дважды: первый раз, когда школы пе-
ревели на нормативно-подушевое финансирова-
ние и была резко увеличена численность детей в 
классах; второй раз, когда у начальства возникла 
необходимость рапортовать руководству страны 
о значительном повышении зарплаты педагогов, 
которая была осуществлена за счет резкого повы-
шения недельной нагрузки. 

Многие школы сегодня уже не могут пригла-
шать хороших специалистов по совместительс-
тву на 5–6 часов, так как это будет означать сни-
жение показателей по средней зарплате учителей. 
«Мы говорим о повышении оплаты педагогов, но 
скромно умалчиваем о нагрузке, которая зачас-
тую зашкаливает за 30 часов (вместо обычных 
18) при резком увеличении учеников в классах. 
Практически никто не соблюдает норм наполняе-
мости классов в 25 человек. 35–40 детей на уроке 
скоро станет обычным явлением», – прогнозиру-
ет Андрея Остапенко.

«Первое, что тревожит сегодня большинс-
тво педагогов, – это материальное бедствова-
ние и падение престижа профессии. Школа и 
вуз должны работать с детьми и студентами, а 
вместо этого обращаются к ним, как в грустном 
анекдоте: «Дети, уйдите из школы, не мешайте 
работать с документами по реализации нацио-
нального проекта». Спросите у учителей первых 
классов, год отработавших по новым ФГОСам, 
остается ли у них время на детей?» – пишут ав-
торы исследования.

* * * 
Подведем некоторые итоги. По мнению экс-

пертов, проходящая в России реформа образова-
ния как в зеркале отражает два важных проти-
воречивых явления: пробуждение религиозного 
самосознания, рост религиозно-ориентирован-
ных социальных движений – с одной стороны, 
и давление секулярного мировоззрения, стрем-
ление к унификации, выхолащиванию нацио-
нально-культурного колорита в отечественном 
обучении – с другой. При этом налицо такой 
прозаический момент, как экономия бюджетных 
расходов на образовании. 

В этих экстремальных условиях педагогичес-
кая деятельность на поприще государственного 
образования России становится служением чис-
той воды. Хватит ли подвижников на всех наших 
школьников и студентов – большой вопрос.

о доРоЖной каРте «иЗМенения в отРаслях  
социальной сфеРы, наПРавленные на Повы-
шение эффективности оБРаЗования и науки» 

По всем видам образования детей (дошкольное, дополнитель-
ное, общее, профессиональное) предполагается в 2013 г. уве-
личить заработные платы педагогов до 100% к средней зарпла-
те по региону (например, на Чукотке в 2012 г. этот показатель 
составлял 57 844 руб., а в Мордовии – 13 600 руб. – Ред.). 
Отношение средней зарплаты научных сотрудников к средней 
по региону увеличивается постепенно – от 128% в 2013 г. до 
200% в 2018 г.

Число детей, обучающихся в общеобразовательных школах, 
увеличится с 13,362 млн в 2013 г. до 14,805 млн в 2018 г. 
При этом количество школьников в расчете на одного учителя 
вырастет с 10,9 до 13 человек. Таким образом, к 2018 г. число 
учителей уменьшится на 87 тыс. человек.

Количество молодых людей, обучающихся в системе профес-
сионально-технического образования, сократится к 2018 г. 
на 0,832 млн до 1,864 млн. А нагрузка на одного мастера про-
изводственного обучения возрастет с 12,7 до 13,5 учеников. 
Очевидно, предстоят сокращения и числа колледжей, и числа 
преподавателей.

То же – по высшему образованию. Общее число студентов 
к 2018 г. сократится с нынешних 6,490 млн до 5,145 млн, то 
есть на 1,345 млн. А количество студентов на одного препо-
давателя увеличится с 9,4 до 12 человек. 139 вузов будут за-
крыты, а 141 тыс. преподавателей и профессоров уволят.

Сейчас у нас 728,5 тыс. ученых, к 2018 г. их останется 699,3. 
То есть минус 29,2 тыс. ученых. 

ОльгА КАМеНевА
Фото ОлегА влАСОвА, 
МАРИНЫ ОСТАПеНКО
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