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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
ПУТИ ВОЗВРАТА К ТРАДИЦИОННЫМ ЦЕННОСТЯМ 

В ВОСПИТАНИИ  
 

Ведь только общество с чёткими нравственными 
ориентирами, твёрдой духовной позицией и опорой 
способно к созданию и развитию гармоничного обще-
ства, способно к гармоничному технологическому 
прогрессу. Только такое общество может обратить 
достижения науки во благо, а не во вред человеку. 

Из выступления В.В. Путина  
на праздновании Дня знаний 1 сентября 2015 года. 

 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ВОСПИТАНИИ МОЖНО НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ 

 
Россия последние десятилетия стремилась стать ча-

стью Запада, частью Европы. Отказываясь от собственных 
традиционных ценностей, она стремительно перекраивала 
все сферы жизни на западный манер. Культура из высокой 
и традиционной стала массовой и потребительской, обра-
зование и здравоохранение стало потребляемой услугой, 
юридизм встал над здравым смыслом и своей заорганизо-
ванностью и законничеством парализовал почти все сферы 
общества, и даже семью пытались перекроить на контро-
лируемые ювенальной юстицией партнёрско-контрактные 
отношения. Особенно болезненно это сказалось на сфере 
образования и воспитания детей и молодёжи, когда воспи-
тание прав с его заморскими конвенциями стало выше и 
главнее воспитания обязанностей, насаждение мульти-
культурализма и толерантности заслонило уважение и 
дружбу, повсеместное взращивание лидерства и конку-
рентности почти свело на нет заботу и милосердие. Даяние 
вытеснили потребительством, другодоминанту сменила 
эгодоминанта, коллективизм атомизировали индивидуа-
лизмом, патриотизм объявили идеологией маргиналов, а 
стыдливость – уделом закомплексованных полумонашек. 
Тьюторов, аниматоров, кураторов, фасилитаторов и омбуд-
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сменов в школах стало чуть ли больше, чем преподавателей 
учителей и воспитателей, а портфолио стало верным сред-
ством разжжения гордыни и тщеславия. 

Реформаторы стремительно спешили нашу столетия-
ми выстраиваемую «неуклюжую и инертную» систему об-
разования и воспитания привести к общему знаменателю с 
западной системой и вдруг... выясняется, что Запад нас уже 
не ждёт, Западу мы не нужны, Запад самодостаточен. Да и 
ценности когда-то христианского Запада уже совсем не те. 
Как-то совсем не хочется окунаться в общество узаконен-
ных бородатых девок, узаконенных лёгких наркотиков, за-
конно платящих налоги публичных домов, узаконенной эв-
таназии, узаконенных «семей» с тремя родителями и про-
чих нелепостей «свободного» мира. 

Ещё в декабре 2010 года на совместном заседании 
Госсовета и Комиссии по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической политике         
В.В. Путин и Д.А. Медведев публично дискутировали о пу-
тях воспитания молодёжи. Медведев утверждал, что «нам 
не нужно стесняться учиться» толерантности у американ-
цев, а Путин тогда ему твёрдо возразил: «Есть только одно, 
что может заменить то, что неплохо работало раньше, – это 
общероссийский патриотизм. Просто мы с вами не исполь-
зуем его, не развиваем эту мысль, а подчас даже стесняемся 
её. А здесь нечего стесняться, этим гордиться нужно. Нуж-
но, чтобы каждый человек гордился своей страной и пони-
мал, что от успеха всей страны зависит успех каждого и на-
оборот»1. А в 2013 году, возвратившись, на пост главы го-
сударства на своей традиционной пресс-конференции     
В.В. Путин заявил: «Для меня важна не критика западных 
ценностей. Для меня важно защитить наше население от 
некоторых квазиценностей, которые очень сложно воспри-
нимаются нашими гражданами, нашим населением. <...> 

                                                           
1 Цитируется по стенограмме, взятой с президентского сайта: 
http://www.kremlin.ru/transcripts/9913 или 
http://президент.рф/выступления/9913. 

http://www.kremlin.ru/transcripts/9913
http://���������.��/�����������/9913
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Что же касается традиционных наших ценностей, то я дей-
ствительно считаю, что мы должны обратить на это боль-
ше внимания <...>. Без этих ценностей общество деградиру-
ет. Безусловно, мы должны к ним вернуться, понять их 
ценность и на базе этих ценностей двигаться вперед. <...> 
Это, конечно, консервативный подход, но напомню еще раз 
слова Бердяева, что консерватизм – это не то, что мешает 
движению вперёд и вверх, а то, что препятствует движе-
нию назад и вниз. Вот это, на мой взгляд, очень верная 
формула. Эту формулу я и предлагаю, по сути. Ничего здесь 
необычного для нас нет. Россия – страна с очень древней 
глубокой культурой. Не только ориентируясь на будущее, 
но и опираясь на эту традицию, на эту культуру, мы можем 
чувствовать себя уверенно, уверенно идти вперёд и разви-
ваться»2. 

После воссоединения Крыма и введённых против Рос-
сии западных санкций стало и вовсе очевидным, что без 
опоры на собственные силы и традиции ничего не полу-
чится. Ключевым понятием почти во всех сферах стало сло-
во «импортозамещение». В первую очередь оно было под-
хвачено оборонкой и сельским хозяйством, отчасти куль-
турой. Серьёзно изменилось наполнение витрин супермар-
кетов и незначительно афиш кинотеатров. Стало меньше 
крашенной норвежской сёмги и спецэффектных голливуд-
ских боевиков. Необходимо осознавать, что в ближайшие 
годы (а, скорее всего, месяцы) процесс импортозамещения 
и возврата к традиционным ценностям придёт в образова-
ние и в воспитательную практику. И выиграет тот, кто бу-
дет готов к этому процессу, тот, кто, не дожидаясь цирку-
ляров Минобра начнёт эту работу. 

Совершенно очевидно, что легче всего этот процесс 
начать в сфере дополнительного образования и во вне-
классной воспитательной работе, ибо они не так жёстко 
регламентированы нормативно-правовыми актами, как 

                                                           
2 Пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря 2013 года. Стенограмма  
// http://www.kremlin.ru/events/president/news/19859. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/19859
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учебная деятельность. Отказаться от многолетней практи-
ки воспитания западных ценностей конкурентности, то-
лерантности, мультикультурализма, партнёрства, инди-
видуализма, потребительства в пользу традиционных для 
православия любви, заботы, доверия, милосердия, соборно-
сти, даяния, традиционных для советского воспитания 
дружбы, уважения, солидарности, коллективизма, интер-
национализма и традиционных для тех и других жертвен-
ности, почитания старших и любви к Отечеству не очень 
сложно. Для этого надо переключить профессиональный 
регистр воспитателя, сменить воспитательную ориента-
цию на традиционную. Это сделать не так сложно. Возвра-
титься к установкам традиционного значительно проще, 
чем их ломать, хоть это во многом уже сделано. Да и форм 
воспитательной работы, детского самоуправления, детских 
общественных организаций в отечественной педагогике 
накоплено огромное количество.  Надо прекратить право-
славную воспитательную традицию называть педагогикой 
рабства, а советскую – педагогикой тоталитаризма. Надо 
вернуть в воспитательную работу смысл и милосердие, за-
менив педагогику мероприятий и профилактики пороков 
на педагогику событий и взращивания добродетелей. И 
заявить об этом очень громко. Это непросто, почти невоз-
можно в нынешних культурных обстоятельствах и в ны-
нешней образовательной политике Минобра. Для этого 
нужно нам всем вспомнить о своих культурных корнях, 
вспомнить, что не «хлебом единым», перестать копировать 
бледное блеянье education management,  обнуляющее под-
линное образование… Для этого необходимо перед нашей 
молодёжью рядом поставить христианские и советские об-
разцы и примеры: образы стойкости и мужественности 
святого Георгия Победоносца и Алексея Маресьева, образы 
жертвенности и мученичества святого Димитрия Солун-
ского и генерала Карбышева, святых Веры, Надежды, Лю-
бови и молодогвардейцев Краснодона, образы служения 
Отечеству благоверного князя Александра Невского и 
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маршала Г.К. Жукова, благоверного великого князя Димит-
рия Донского и Павки Корчагина, образы самоотдачи и ми-
лосердия великой княгини Елизаветы Фёдоровны, святи-
теля Луки (Войно-Ясенецкого) и медицинских сестёр Вели-
кой Отечественной, образы тех, кто достиг высот в про-
свещении – равноапостольного Николая Японского и А.С. 
Макаренко. 

К этому ясно и недвусмысленно призвал Святейший 
Патриарх Кирилл: «Любовь к родине, чувство братства и 
чувство долга, готовность положить «душу свою за други 
своя» одинаково характерны для героев Куликова поля, 
Бородина и Сталинграда. Эти же свойства национального 
характера отличают большинство русских людей сегодня.  
<...> Мы должны взять из различных исторических перио-
дов всё по-настоящему значимое и ценное. Нам нужен ве-
ликий синтез высоких духовных идеалов древней Руси, го-
сударственных и культурных достижений Российской им-
перии, социальных императивов солидарности и коллек-
тивных усилий для достижения общих целей, определяв-
ших жизнь нашего общества большую часть века ХХ-го, 
справедливое стремление к осуществлению прав и свобод 
граждан в постсоветской России. Синтез, который лежит за 
пределами привычной дихотомии «правые-левые». Синтез, 
который можно описать формулой «вера — справедли-
вость — солидарность — достоинство — держав-
ность»»3. 

К формуле Патриарха добавим формулу Президента: 
«Для моего поколения всё это имело большое значение, 
у нас было ещё то, что называлось улицей, двором, общим 
домом, где мы с друзьями росли. Мы много времени прово-
дили на этих, как бы сегодня сказали, неформальных пло-
щадках. Да, проблем там было тоже очень много, достаточ-
но, но там воспитывались такие качества, как умение дру-

                                                           
3 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XVIII Всемирного рус-
ского народного собора 11 ноября 2014 г. // 
http://www.patriarchia.ru/db/text/3367103.html. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3367103.html
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жить, помогать друг другу, различать добро и зло. Под-
лость и предательство были для нас самым последним, 
презираемым делом. Мы спорили, обсуждали происходя-
щее, прежде всего, конечно, в школах, фильмы, героев книг. 

Сейчас жизнь, безусловно, кардинально изменилась, 
но истинные ценности – они всегда остаются. Это чест-
ность, патриотизм, совесть, любовь, доброта, мужество, 
достоинство, отзывчивость, ответственность и чувство 
долга»4. 

Таким образом глава государства и глава церкви сум-
марно сформулировали список основных воспитательных 
ориентиров для молодёжи. 

Сумма этих ориентиров и формирует новый (хорошо 
забытый старый) вектор современного воспитания. 

 
«КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ»  

ОБ АКТУАЛЬНЫХ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ 
 
Более широко и полно перечень базовых националь-

ных нравственных ценностей сформулирован в «Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России»: «Соответственно традиционным 
источникам нравственности определяются и базовые на-
циональные ценности, каждая из которых раскрывается в 
системе нравственных ценностей (представлений): 

 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к 
своей малой родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и на-
циональная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества, справедливость, милосердие, 
честь, достоинство; 

                                                           
4 Путин В.В. Выступление на праздновании Дня знаний с воспитанниками 
и педагогами образовательного центра для одарённых детей «Сириус» 1 
сентября 2015 года // 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/50216. 
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 гражданственность — служение Отечеству, право-
вое государство, гражданское общество, закон и правопо-
рядок, поликультурный мир, свобода совести и вероиспо-
ведания; 

 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, 
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота 
о продолжении рода; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество 
и созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

 наука — ценность знания, стремление к истине, на-
учная картина мира; 

 традиционные российские религии — представ-
ления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, ду-
ховный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 
эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная 
природа, планета Земля, экологическое сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие 
культур и народов, прогресс человечества, международное 
сотрудничество»5. 

На основе такой системы традиционных ценностей 
согласно Конституции Российской Федерации впервые в 
постсоветской России государством был определён совре-
менный национальный воспитательный идеал: «высоко-
нравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающий ответственность за настоящее и бу-
дущее своей страны, укоренённый в духовных и куль-
турных традициях многонационального народа Рос-

                                                           
5 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. 
С. 18-19. 
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сийской Федерации»6. Именно этот идеал и провозглашён 
высшей целью образования. 

В условиях многонациональной страны, объединяю-
щей более сотни наций и народностей, особая надежда воз-
лагается на интернационально-патриотическое воспита-
ние молодёжи. Последние десятилетия понятие «интерна-
циональная дружба» упрямо вычёркивали и, подражая За-
паду,  заменяли то «межэтнической толерантностью», то 
«мультикультурализмом». Эти идеи провозглашались 
главными панацеями в борьбе с межнациональной и меж-
конфессиональной рознью и экстремизмом, но розни и 
экстремизма, увы, становилось больше. Причина здесь по-
нятна: дружить лучше, чем терпеть. Дружим с хорошими, 
хоть и другими, а терпим плохих. Поэтому в воспитании 
толерантности как терпимости изначально заложено от-
рицательная установка к иному как плохому, иначе зачем 
его терпеть. Нахлебавшись толерантности и партнёрства, 
которые, увы, себя не оправдали, мы начали возвращаться 
к ценностям солидарности, коллективизма, уважения и 
дружбы. 

 
ОТ КАКИХ НЕЛЕПЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК  

СЛЕДУЕТ ОТКАЗАТЬСЯ И НА КАКИХ АКСИОМАХ ВЫСТРАИВАТЬ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СЕГОДНЯ 

 
В последние два десятилетия  воспитательная практи-

ка обрела целый ряд устойчивых черт, которые точно нам 
не следует брать в будущее новой России. Они настолько 
стали привычными, что не всегда очевидна их нелепость. 
Они таковы. 

1. Воспитательная деятельность педагога чаще всего 
бесцельна для воспитанника. Это происходит либо по при-
чине навязанности цели воспитаннику педагогом, либо по 
причине того, что цель педагога, взрослого  сводится к то-
му, чтобы «занять», «заполнить» досуг, «охватить» какой-

                                                           
6 Там же. С. 11. 
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либо деятельностью. Часто мероприятия проводятся для 
детей и не становятся событиями их жизни. Их «отбыва-
ют», «отсиживают» (или «отстаивают») а не проживают. Их 
цель в лучшем случае известна только педагогу.  

2. Отказ в последние 20 лет государства от идеологии 
в воспитании, на наш взгляд, привёл к потере идеалов, ко-
торые должны быть образцами для нравственных устрем-
лений воспитанников. Данная брешь тут же была заполне-
на другими образцами. И сейчас уже никого не удивишь 
тем, что десятилетний ребёнок мечтает быть похожим на 
Рембо или хочет стать рэкетиром. Произошло смещение 
понятия нормы добра и зла, и, увы, не в сторону добра. 

3. Установка на воспитание конкурентоспособного ли-
дера почти заменила установку заботы и доминанты на 
другого, установка потребления заменила установку дая-
ния. Это привело, с одной стороны, к инфантилизации об-
щества, которую мы понимаем как утерю роста ответст-
венности, а значит взросления, и, с другой стороны, к заме-
не понятных установок любви, дружбы, заботы и уважения 
лукавой установкой толерантности и лояльности.  

4. Насаждаемая десятилетиями педагогика толерант-
ности с её основным лозунгом «Мы все равны!» порождает, 
на наш взгляд, ложное понимание справедливости как рав-
ного отношения к разным людям. 

5. Абсолютное большинство воспитательных про-
грамм (а соответственно и средств, выделяемых на них) 
направлены на борьбу с пороками (наркоманией, преступ-
ностью и пр.), а не на поддержку добродетелей, на борьбу 
со злом, а не на возделывание добра. Акцент, на наш взгляд, 
должен преобладать не на фиксации результатов борьбы с 
пороками, а на фиксации результатов достижения добро-
детелей. 

Образование, которое, как известно, состоит из про-
цессов становления ума (учение, обучение) и процессов 
становления нрава (воспитание) требует  некоторых це-
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левых ориентиров, путь к которым  или  достижение ко-
торых и будет являться образовательным результатом. 

Если в части становления ума государство, ученые, 
общественность широко и много обсуждают вопросы госу-
дарственного образовательного стандарта, и вокруг этого 
идут дебаты и «ломаются копья», то в части становления 
нрава такие ориентиры много лет не формировались. А 
коль нет хотя бы смутного образа, проекта  воспитательно-
го результата (а многие утверждают, что во времена демо-
кратии и плюрализма его-то и быть не должно), то вектор 
движения либо неясен, либо он просто отсутствует. Сего-
дня мы не «формируем всесторонне и гармонично разви-
тую личность», сегодня мы, в лучшем случае, кого-то к че-
му-то «адаптируем» или делаем «толерантным», в худшем, 
- пускаем на самотёк по волнам социальных  реалий. Идеа-
лы недавнего прошлого объявлялись идолами, а новые не 
предлагались. И эта пустота заполнялась «житейскими 
ценностями», которые несли электронные средства массо-
вой информации. Сегодня, когда с экранов, наконец-то по-
тихоньку начинают уходить голливудские боевики, лати-
ноамериканские сериалы, заморские мультстрашилки впе-
ремешку с сюжетами о бесполых телепузиках да доморо-
щенные шоу с говорящими  названиями типа «Алчность», 
«Слабое звено», «Последний герой», образовывается ваку-
ум ценностных ориентаций. Бедному заму по воспитатель-
ной работе не хватает ясных ориентиров в работе.  

Сформулируем основные педагогические аксиомы 
воспитательной работы. Их трудно назвать новыми, ибо 
они выстроены на перечисленных выше традиционных 
ценностях. Но сегодня они, увы, не очевидны. 

1. Целенаправленная деятельность есть условие 
наполненности жизни событийностью, бесцельная дея-
тельность есть источник суеты или скуки. 

2.  Принятая душой и/или самостоятельно сформу-
лированная цель (мечта, план) является обязательным ус-
ловием стремления к её достижению, в то время как навя-
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занная цель освобождает от ответственности за её дости-
жение. 

3. Возможности нравственного становления разных 
людей, разных коллективов различны и неравны, поэтому 
справедливыми являются разные отношения к разным 
людям, к разным коллективам. «Нельзя со всеми обращать-
ся одинаковым образом, так же как врачам нельзя всех 
больных лечить одним способом, а кормчему знать лишь 
одно средство для борьбы с ветрами»7. 

4. Неодинаковость, неравенство возможностей ис-
ключает обязательную соревновательность (конкурент-
ность), которая является источником страстей и не способ-
ствует нравственному становлению, как отдельного чело-
века, так и коллектива. Добровольность участия воспитан-
ника или коллектива в том или ином событии исключает 
или в максимальной степени снижает риск ухудшения от-
ношений в коллективе школы, так как возможный неуспех 
не является в таком случае объектом оценки. При этом лю-
бой общественно значимый успех должен быть замечен, 
положительно оценён, отмечен и признан школьным сооб-
ществом. 

5. Нравственное становление человека происходит 
в условиях даяния (а не потребления) другому, в условиях 
«доминанты на другого» (А.А. Ухтомский). Следовательно 
«ведущий вид деятельности» воспитанника, дающий нрав-
ственный рост – это забота о другом. «Моё только то, что я 
отдал другим» (прп. Максим Исповедник). 

Опираясь на эту аксиоматику, нетрудно восстановить 
воспитательный опыт и практику коллективизма и собор-
ности, который был свойственен нашей школе не один и не 
два десятка лет. Но это уже вопросы тактики. 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ  

МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

                                                           
7 Св. Иоанн Златоуст. Шесть слов о священстве. – Forestville, 1987. – С. 95. 
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Резонно спросить: да где же найти школу с соборным 
или коллективистским укладом? Где в наше время найти 
отношения заботы, любви и доверия? Ответ на этот вопрос 
кроется в пути, по которому идёт школа: либо в стремле-
нии к этой полноценности, либо в довольствовании тем 
малым, которое она имеет. Невольно напрашивается срав-
нение о журавле в небе и синице в руке. 

Каковы механизмы формирования (взращивания) со-
борного уклада? Механизмы создания коллективистского и 
демократического укладов очевидны – они состоят либо во 
внешней регламентации («Я тебе сказал!»), либо во внеш-
нем договоре («Давай с тобой договоримся!»), они как 
внешний пульт управления, нажимать на кнопки которого 
просто и удобно. А вот механизмы внутренне органичного 
соборного уклада менее очевидны и более сложны по при-
чине их внутренней присущности сложившейся системе 
отношений. Базовые отношения соборного уклада – это 
любовь, забота и доверие. Для того, чтобы облегчить взра-
щивание этих отношений, необходимо создать определён-
ные педагогические условия, главное из которых создание 
разноуровневой (и даже разновозрастной) педагогической 
среды. Разноуровневость – это необходимое условие для 
заботы, для даяния, для «доминанты на другого». Это срод-
ни разности электрических потенциалов в физике, необхо-
димой для возникновения электрического тока. Забота – 
это ток даяния, внимания к другому, который естествен-
ным образом возникает в разноуровневой среде, где есть 
нуждающиеся в помощи. Разновозрастная среда изначаль-
но внутренне не конкурентна, не отчуждающа, не соревно-
вательна, а соборна, ибо в ней собраны воедино разные по 
возрасту, по уровню и по интересам люди, готовые к вза-
имной помощи и заботе. В школах и детских садах, где реа-
лизована возможность разновозрастного (или межвозра-
стного) обучения наблюдается более высокий уровень до-
верительных отношений. Разновозрастная организация 
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малокомплектных сельских школ, к счастью, медленно пе-
рестаёт быть экзотикой.. 

Опыт организации разновозрастных детских объеди-
нений  дополнительного образования (студий, ансамблей, 
оркестров, клубов) показывает высокую степень организо-
ванности, результативности, а главное сердечности отно-
шений между детьми. Опыт разновозрастного и межвозра-
стного обучения в таких коллективах позволяет резко уве-
личить темпы освоения навыков (музыкальных, художест-
венных, технических), так как снимаются возрастные ис-
кусственно придуманные нормы освоения. В таких коллек-
тивах нормой «становится не то среднее, что есть, а лучшее, 
что возможно в конкретном возрасте для конкретного че-
ловека при соответствующих условиях»8. 

Особая хорошо отработанная форма организации ус-
ловий для создания соборного уклада – это выездная шко-
ла, выстроенная на началах межвозрастного взаимодейст-
вия детей и взрослых в учёбе, труде, досуге.  

Полагаю, что особая благодатная для взращивания 
соборных отношений среда – это временный разновозраст-
ной детский коллектив. К сожалению, большинство летних 
детских лагерей эту возможность не используют по причи-
не давней привычки к одновозрастным отрядам. 

Что касается путей преодоления многолетнего насаж-
дения межэтнической и межконфессиональной толерант-
ности, то в памяти старшего поколения ещё не стёрлась из 
памяти привычная аббревиатура КИД – клубы интерна-
циональной дружбы, которые были в каждой школе, в каж-
дом доме пионеров и почти в каждом ЖЭКе. Сегодня проис-
ходит реанимация этой замечательной формы воспита-
тельной работы с молодёжью, которую можно назвать КИД 
2.0. 

КИД 2.0 – это не слепое копирование и повторение со-
ветского опыта. Оно и невозможно, и ненужно. Молодёжь и 

                                                           
8 Слободчиков В.И. Понятие нормы // Школьный психолог. – 2010. – № 2. – С. 
7. 
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всё общество живёт в принципиально иных условиях. Сего-
дня никого не удивишь бумажной почтовой перепиской со 
сверстниками из других стран или республик или нечас-
тыми встречами с гостями из стран соцлагеря. Резко воз-
росшие возможности телекоммуникаций и открытость 
границ создают иные условия и возможности для воспита-
ния уважительного отношения и дружеского расположе-
ния к людям иных культур и вер. Подобный опыт совре-
менной организации молодёжных (чаще студенческих) 
клубов интернациональной дружбы существует в школах и 
университетах Германии, Австрии, Великобритании и дру-
гих стран Западной Европы, где они служат местом встречи 
подростков и молодёжи из разных стран мира, обучающих-
ся в данном учебном заведении. 

Возврат к традиционным для России ценностям пра-
вославия возможен через совместную воспитательную 
деятельность школ с православными приходами. А форм  
этой совместной деятельности выработано множество. Это 
и совместное празднование традиционных для правосла-
вия дат и дней памяти. Это и совместные паломнические 
поездки и поездки по местам боевой и трудовой славы. Со-
вмещение этих двух направлений позволяет восстанавли-
вать разрушенную связь эпох.  

И главное. Если мы сможем уйти от тактики воспита-
ния мероприятиями и прийти к воспитанию событиями, 
мы сможем вернуть наше подрастающее поколение к нор-
мальной системе ценностей. Напомню, что мероприятие 
отличается от события тем, что воспитательная цель собы-
тия принята и прожита и взрослыми, и детьми. Мероприя-
тия же страдают либо отсутствием ясной воспитательной 
цели, либо её навязанностью взрослыми детям. События 
проживают, а мероприятия отбывают. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ  

ПО ВЫХОДУ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ КРИЗИСА 
 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 
 

Аналитических статей, социологических исследова-
ний и даже фельетонов, описывающих ситуацию целена-
правленного развала российского образования, написано 
много. Зачем же я тогда пытаюсь писать ещё один текст? 
Поскольку социальное возмущение велико, а изменений 
(во всяком случае, к лучшему) в образовании нет и нет, то 
можно предположить, что у высокого начальства (стоящего 
над теми, кто уже три десятилетия вершит образователь-
ные реформы) либо времени не остаётся на образование, 
либо оно занято чем-то более важным. Поэтому начальству 
для того, чтобы ужаснуться и принять оперативное (а не 
консервативно-терапевтическое) положительное решение, 
нужен короткий и громкий, как выстрел, аналитический 
текст, который можно прочитать в узкий зазор между бо-
лее главными делами. А значит, текст должен быть исклю-
чительно тезисным и логически последовательным. Не бо-
лее трёх страниц. Ограничусь перечнем факторов разруше-
ния образования в России, разделив их на четыре группы. 

А. Стратегически-целевые факторы. 
1. Отмена советской стратегической цели образова-

ния, сформулированной в виде крупного антропологиче-
ского идеала («всесторонне развитая гармоничная лич-
ность»), привела к мировоззренческому вакууму сверхза-
дач у педагогического сообщества. Отсутствие высокой 
сверхзадачи тормозит и приземляет систему, превращая её 
из стратегически важной сферы в технический социальный 
довесок. 

2. Утрата стратегической цели быстро превратила об-
разование из блага и служения в часть сферы услуг, то есть 



18 

 

потребления, что и было узаконено нормативно-
правовыми документами. 

3. Образование как часть сферы потребительских ус-
луг способно лишь на воспитание потребителей (что и бы-
ло провозглашено экс-министром, а ныне советником Пре-
зидента Фурсенко). 

4. Превращение школьного учителя и вузовского про-
фессора в педофицианта, предоставляющего педуслуги, 
резко уронило престиж педагогической профессии и, как 
следствие, привело к разрушению системы педобразова-
ния. 

Б. Содержательные факторы. 
1. Компетентизация содержания и введение новых 

учебных планов и стандартов в считанные годы свели на 
нет фундаментальность и энциклопедизм (как главные 
признаки общего образования) и породили утилитаризм и 
функционализм (человек-потребитель и человек-функция). 
Это погубило любовь к чтению и тягу к широкой образо-
ванности. 

2. Резкое сужение содержания естественнонаучного 
школьного образования разрушило у целого поколения це-
лостную картину мира, что привело к процветанию лжена-
учных увлечений, магии и оккультизма (исчезновение ас-
трономии породило массовое увлечение астрологией). 

3. Расширение содержания гуманитарного образова-
ния было осуществлено не благодаря усилению нравствен-
ного компонента в преподавании отечественной истории и 
классической литературы (чем всегда была сильна совет-
ская школа), а посредством введения с 5-го класса курса 
обществознания, через который происходило и происходит 
насаждение чуждой нашему обществу системы мировоз-
зренческих установок и ценностей. При этом экзамен по 
обществознанию стал обязательным для поступления поч-
ти на все гуманитарные специальности. 

4. Профилизация старшей школы, совмещённая с под-
готовкой к ЕГЭ, привела к тому, что глубины в образовании 
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не добавилось, а узость настигла. Сегодняшняя школа обя-
зательно погубит Леонардо, Пушкин не пройдёт тестиро-
вание по математике, а Царскосельский лицей не сможет 
называться лицеем из-за несоответствия лицейскому про-
филю. Поскольку повсеместно перейти на профиль невоз-
можно (особенно в сельских небольших школах), это поро-
дило оксюморон «универсальный профиль». Это не мень-
шая нелепость, чем «профильный университет», которых у 
нас стало больше, чем просто классических университетов. 

5. ЕГЭ как тестовая форма контроля разрушил тради-
ционную целостность и системность мировоззрения 
школьников. Учитель, зная, что его учеников будут прове-
рять фрагментарно-тестово, натаскивает на эту тестовую 
форму. 

В. Организационно-экономические факторы 
1. Переход к нормативно-подушевому финансирова-

нию школ резко увеличил среднюю наполняемость клас-
сов, которая в большинстве городских школ страны превы-
сила предельно допустимую (25 чел.). 

2. Требование нового закона об образовании о том, что 
зарплата в образовании должна быть не ниже зарплаты в 
промышленности региона, привело к массовому сокраще-
нию учителей школ и преподавателей вузов (в первую оче-
редь за счёт опытных пенсионеров и высококлассных ква-
лифицированных совместителей) и резкой перегрузке ос-
тавшихся. 

3. Растущее с 2009 года число учеников в школах и од-
новременное резкое сокращение числа учителей привело к 
усугубляющемуся дисбалансу (перегрузке учителей и де-
фициту внимания ученикам). 

4. Одновременно с сокращением количества педагогов 
выросло в разы на всех уровнях количество чиновников в 
системе управления образованием. Региональные управ-
ления реорганизованы сначала в департаменты регио-
нальных администраций, а затем в региональные мини-
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стерства с одновременным повышением зарплат, несрав-
нимых с зарплатами учителей и профессоров. 

5. Эта армия управленцев в 10–12 раз увеличила доку-
ментооборот и ненужное планирование и отчётность. Пе-
дагогическая компетентность большинства чиновников 
вызывает большие вопросы. В результате то, что хорошо 
выглядит в лозунгах и отчётах, зачастую плохо совмещает-
ся с сутью образования без разрушения этой сути. 

6. Одновременно с увеличением штатов в органах 
управления фактически сокращены функции развития и 
методической помощи, которые заменены функциями кон-
троля и надзора, полностью лишив школы методической 
свободы. 

7. В итоге бόльшая часть времени и сил педагогов тра-
тится не на работу с детьми и родителями, а на то, чтобы 
ублажить разного рода надзирателей (которые, как из-
вестно, нужны только преступникам) или переписывание 
сотен страниц программ, планов и отчётов. 

8. Школы и вузы, находящиеся в состоянии подготов-
ки к лицензированию, аттестации или аккредитации, меся-
цами находятся в состоянии профессионального паралича. 
Учителя и преподаватели месяцами не имеют возможности 
заниматься своим профессиональным ремеслом. 

9. Перевод образования на «рыночные» отношения, в 
которых мерилом стала эффективность и внешний имидж, 
на десятилетия исключил из образования воспитательный 
компонент.  

10. Результативность работы педагогов и руководи-
телей чаще всего оценивается не результатами работы с 
детьми и студентами, а количеством и качеством написан-
ных бумаг, а также количеством конкурсов, в которых шко-
ла, вуз, педагог приняли участие. Зарплата руководителя 
школы или вуза через систему так называемых эффектив-
ных контрактов ставится в зависимость от количества 
конкурсов, фестивалей и прочих мероприятий, в которых 
школа или вуз приняли участие. 
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Г. Воспитательные факторы. 
1. Замена воспитательной установки педагогики обя-

занностей («Учащийся обязан…», именно так всегда начи-
нались «Правила для учащихся») на установку педагогики 
прав (Конвенция ООН о правах ребёнка) привели к утрате 
ответственности у двух поколений и их инфантилизации.  

2. Тотальные рейтинги между учениками, учителями, 
школами, вузами, муниципалитетами, регионами стали ис-
точником тотальной лжи и приписок на всех уровнях. 

3. Повсеместное внедрение портфолио (учеников, сту-
дентов, педагогов, школ, вузов) стало источником показу-
хи, тщеславия и гордыни. 

4. Насаждение западных стандартов образования и 
иноязычных терминов в сферу образования привело к то-
му, что тьюторов, аниматоров, кураторов, фасилитаторов и 
омбудсменов в школах и вузах стало чуть ли не больше, чем 
преподавателей, учителей и воспитателей, а университеты 
объявлены «драйверами рынка». Импортозамещение в об-
разовании явно не начиналось, а требование Президента о 
возврате общества к традиционным ценностям руково-
дством Минобра явно игнорируется. 
 

Для преодоления сложившейся почти катастрофиче-
ской ситуации в системе образования России необходимо 
реализовать поэтапную модель преодоления системного 
кризиса. 

Этих этапов четыре. 
Стратегически-целевой этап: определение и приня-

тие на высоком государственном уровне стратегии спасе-
ния и дальнейшего развития образования в стране. 

Демпферно-переходный этап: принятие превентив-
ных смягчающих мер для предупреждения полного обру-
шения системы образования при смене стратегического 
вектора развития системы. 
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Тактический этап: на основе новых целей и страте-
гии определить направления новой образовательной поли-
тики. 

Рабочий этап: плавное планомерное восстановление 
системы образования и спокойное бесстрессовое осущест-
вление в ней процессов возвращения к традиционной сис-
теме ценностей. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИ-ЦЕЛЕВОЙ ЭТАП ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 
 
Первый этап состоит в определении и принятии на 

высоком государственном уровне стратегии спасения и 
дальнейшего развития образования в стране. 

Известно, что для того, чтобы образовательная систе-
ма функционировала слаженно и исправно необходимо, как 
минимум, чтобы были предельно ясны (а) образ будущего 
как стратегическая сверхзадача общества (сообщества), 
создавшего эту систему, (б) образовательная цель систе-
мы, сформулированная в виде антропологического идеала 
(образ выпускника), (в) педагогическая тактика достиже-
ния этой цели как определённая антропопрактика. Ясность 
этих трёх оснований позволяет безошибочно определять 
(г) содержание образования и (д) его средства. 

Так, советская система образования была явно более 
успешной в сравнении с сегодняшней из-за того, что (а) 
был сформирован образ светлого коммунистического 
будущего как стратегическая сверхзадача, (б) был опре-
делён образ всесторонне развитой гармоничной лично-
сти как антропологический идеал, (в) была определена пе-
дагогическая тактика формирования человека как ан-
тропопрактика. Всё это определило (г) фундаменталь-
ность и энциклопедизм как принципы формирования со-
держания образования и положительную героику и вы-
сокую нравственность как основу содержания воспитания, 
(д) педагогическое воздействие как главное средство 
формирования человека. 
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Можно обсуждать качество целей и идеалов советско-
го образования (количество сторон всесторонней личности 
или утопичность и абстрактность этого идеала) и дейст-
венность его средств, но невозможно усомниться в их на-
личии и продуманности. 

Сегодня налицо (а) отсутствие ясного образа буду-
щего страны, (б) размытость и противоречивость обра-
зовательного идеала выпускника, (в) шараханье между 
педагогическими тактиками. В итоге (г) бесконечное 
через каждые 3-4 года изменение содержания и (д) хао-
тичность средств, названная вариативностью.  

Если несколько лет назад призыв «Россия, вперёд!» 
вызывал вопрос о том, с какой стороны перёд, то в послед-
ние годы мало-мальски начал вырисовываться образ бу-
дущей России: президентом объявлен курс на возвращение 
к традиционным ценностям и эти ценности наконец-то яс-
но поименованы, патриотизм назван главным стратегиче-
ским вектором, робко (пока на уровне школьного стандар-
та) сформулирован национальный воспитательный идеал, 
провозглашена необходимость защиты граждан страны 
от западных псевдоценностей. 

Для нормального функционирования системы обра-
зования и воспитания страны эти меры, безусловно, необ-
ходимы, но явно недостаточны. Неотложные первоочеред-
ные шаги по восстановлению образования как стратегиче-
ски важной для государства сферы блага и служения (а 
не отрасли потребительских услуг), видимо, должны быть 
такими. 

1. Социальный образ будущего, национальный воспи-
тательный идеал и приоритеты образовательной поли-
тики должны быть уточнены, конкретизированы и, глав-
ное, нормативно зафиксированы и заявлены на самом вы-
соком государственном и правительственном уровне в 
долгосрочной Образовательной Доктрине (или Страте-
гии) России. 
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2. Традиционные ценности, на которых основываются 
и социальный образ будущего, и национальный воспита-
тельный идеал должны быть не только провозглашены 
(пусть даже главой государства), но и нормативно закреп-
лены в Образовательной Доктрине (или Стратегии) России 
(а не только в образовательном стандарте). 

3. Возврат к традиционным ценностям требует пере-
смотра доминирования педагогики прав над педагогикой 
обязанностей в пользу последней. И, как следствие, приня-
тия на самом высоком государственном и правительствен-
ном уровне (а не на уровне локальных актов отдельных 
школ) новых общегосударственных Правил для учащихся, 
в которых, в первую очередь, будут прописаны обязанно-
сти школьника, которые ему следует исполнять как в шко-
ле, так и за её пределами. 

4. Одновременно с государственной Образовательной 
Доктриной России и Правилами для учащихся принять Ро-
дительский кодекс с ясно прописанными требованиями к 
родителям и их обязанности перед государством. 

5. После принятия Образовательной Доктрины России, 
Правил для учащихся и Родительского кодекса следует 
срочно объявить образование государственной стратеги-
чески значимой сферой и приступить к пересмотру феде-
рального Закона об образовании и юридических актов, в 
которых образование было нормативно закреплено как 
часть сферы потребительских услуг. 

Реализовать эти стратегические шаги сегодня уже не-
возможно путём косметического ремонта тридцать лет 
терзаемого реформами здания российского образования и 
путём простых перестановок двух-трёх персон в министер-
стве. Это возможно только путём полной замены команды 
обанкротившихся горе-реформаторов и полного отстране-
ния от стратегического управления социальной сферой тех, 
кто эту сферу планомерно уничтожал под видом реформ и 
новых стандартов. А то, что это в нашей стране возможно, 
хорошо видно на примере Министерства обороны. А обра-
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зование по своей значимости не менее важно, чем оборона. 
Возврат к системе традиционных ценностей в образовании 
и воспитании давно назрел. Нужна только государственная 
воля, пристальное государственное внимание главы наше-
го государства и свой Шойгу. 

 
ДЕМПФЕРНО-ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 
 
Ясное определение стратегических целей и сверхзада-

чи образования и воспитания на высоком государственном 
уровне и полная замена команды либералов-реформаторов 
на патриотов-почвенников позволит последовательно ре-
шать тактические задачи.  

Второй шаг состоит в том, что для начала необходимо 
школы и вузы, учителей и преподавателей вернуть в нор-
мальное бесстрессовое, безавральное состояние. Прак-
тические меры для этого таковы.  

1. Опубликовать очень короткий перечень документов 
и видов отчётности, которые должна предоставлять школа 
и вуз учредителю и контролирующим органам. Ввести за-
конодательный запрет на предоставление школой или ву-
зом отчётности и информации сверх этого перечня. Чинов-
ников, множащих отчётность и документацию, считать 
вредителями. 

2. Сократить количество управленцев в системе обра-
зования на всех уровнях от муниципального до федераль-
ного в несколько раз, особенно в части надзорных органов 
и законодательно запретить практику наложения штрафов 
на руководителей школ и учителей. 

3. Законодательно избавить школы, вузы, учителей, 
преподавателей и классных руководителей от несвойст-
венной им работы, а именно: а) от написания рабочих 
учебных программ, которые должны разрабатывать учё-
ные-методисты; б) от двойного ведения документации 
(журналов, дневников и пр.) в электронном и бумажном 
виде; в) от предоставления информационных писем и от-
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чётов в органы, не являющимися учредителями школ и ву-
зов. 

4. Избавить школы и вузы от обязательного участия в 
бесконечных конкурсах и фестивалях и отменить порочную 
практику зависимости зарплаты руководителя от количе-
ства конкурсов и мероприятий, в которых приняла участие 
школа или вуз. 

5. Объявить пятилетний мораторий на деятельность 
надзорных органов в отношении государственных и муни-
ципальных школ и вузов. 

6. Прекратить практику выстраивания всяческих рей-
тингов между учениками, учителями, школами, вузами, му-
ниципалитетами как множащую приписки и ложь на всех 
уровнях.  

Эти технические меры могут и должны быть осущест-
влены быстро. При этом совершенно очевидно, что отрица-
тельно они никак не повлияют на деятельность школ и ву-
зов. Они позволят вернуть педагогическое сообщество в со-
стояние, когда возможно нормальное обсуждение перспек-
тив развития будущего. 

 
ТАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 

 
Третий шаг по восстановлению системы образования 

должен  на основе новых целей и стратегии определить на-
правления новой образовательной политики. 

1. Должна быть официально признана ошибочной обра-
зовательная политика выстраивания основ системы обра-
зования страны по западным лекалам. Должен быть объяв-
лен пошаговый отказ образования от компетентностного 
подхода, Болонской системы, ранней профилизации, то-
тального тестового контроля на всех уровнях, рыночных 
механизмов управления образованием (нормативно-
подушное финансирование, странные критерии эффектив-
ности школ и вузов) как факторов резко снизивших обра-
зованность нашей молодёжи и отказ воспитания от прин-
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ципов потребительства, толерантности, мультикультура-
лизма и конкурентности как факторов, атомизирующих 
наше общество. 

2. Должно быть ясно определено и законодательно за-
креплено то, что основными принципами образовательной 
политики становятся: а) фундаментальность и энцикло-
педизм знаний, практическая ориентированность и по-
лезность умений в сфере обучения; б) патриотизм, высо-
кая нравственность и традиционные ценности в сфере 
воспитания. Перечень традиционных базовых националь-
ных нравственных ценностей, объединяющий людей раз-
ных культур, народов и религий нашей страны вполне точ-
но сформулирован в программных выступлениях главы го-
сударства и предстоятеля церкви: «честность, патрио-
тизм, совесть, любовь, доброта, мужество, достоинство, 
отзывчивость, ответственность и чувство долга»9, «ве-
ра, справедливость, солидарность, достоинство, дер-
жавность»10. Несмотря на то, что эти ценности отчасти 
сформулированы в «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России», они 
должны быть закреплены на самом высоком государствен-
ном уровне. 

 
РАБОЧИЙ ЭТАП ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 

 
Четвёртый шаг – это реализация мероприятий по 

осуществлению новой национально ориентированной об-
разовательной политики. Распределим их по факторам. 

А. Содержательные факторы. 

                                                           
9 Путин В.В. Выступление на праздновании Дня знаний с воспитанниками 
и педагогами образовательного центра для одарённых детей «Сириус» 1 
сентября 2015 года // 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/50216. 
10 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XVIII Всемирного рус-
ского народного собора 11 ноября 2014 г. // 
http://www.patriarchia.ru/db/text/3367103.html. 
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1. Признать ошибочным принятие в Концепции мо-
дернизации российского образования на период до 2010 
года и Федеральном Базисном учебном плане курса на уве-
личение количества учебных часов на освоение обучаю-
щимися предметов социально-экономического цикла, что 
отразилось в государственном образовательном стандарте 
и федеральном базисном учебном плане. Рассмотреть воз-
можность принятия нового федерального учебного плана, 
в котором бы были увеличены объёмы часов для изучения 
естественнонаучных дисциплин, формирующих целостную 
научную картину мира, и для изучения отечественной ис-
тории и литературы, через которые школьник приобщает-
ся к образцам высокой нравственности и положительной 
героики. Это увеличение объёмов часов осуществить за 
счёт уменьшения объёмов часов обществознания (особен-
но в основной школе), через которое последние два деся-
тилетия насаждалась чуждая для России система квази-
ценностей, защищать от которых наших людей призвал 
Президент11. 

2. Повсеместный переход на профильное образование 
в старшей школе по всей России, увы, не добавил глубины в 
выбранном профиле (это подтвердит большинство препо-
давателей вузов и результаты международных олимпиад 
школьников), но породил узость. Практика универсальной 
фундаментальности и энциклопедизма старшей школы и 
создания на этой базе отдельных школ (или классов) с уг-
лублённым изучением отдельных предметов оказалась бо-
лее результативной. Возврат этой практики положительно 
скажется на системе школьного образования. 

3. Срочно пересмотреть содержание исторического, 
языкового и литературного образования, которое за по-
следние десятилетия было экзотическим образом «обнов-
лено» в сторону отхода от традиционных ценностей. Учи-

                                                           
11 Пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря 2013 года. Стенограмма  
// http://www.kremlin.ru/events/president/news/19859. 
 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/19859
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тель истории и литературы должен понимать и знать, что 
его главная задача состоит в том, что через эти два предме-
та он должен показать своим воспитанникам образцы по-
ложительной героики и высокой нравственности. Любой 
народ, состоящий из множества этносов и культур, вы-
страивают две скрепы – общий язык и общая история. Че-
рез эти предметы и должны в первую очередь прививаться 
любовь к Родине и приобщение к традиционным ценно-
стям. Поэтому важнее, если в школьной программе будет 
«Повесть о настоящем человеке», а не «Мастер и Маргари-
та» с весьма привлекательным образом Воланда. 

4. Заменить в учебных планах школ страны предмет 
«технология» предметом «трудовое обучение» или «произ-
водственное обучения», заменив теоретическое обучение 
по учебникам реальным полезным трудом с освоением ре-
альных жизненно важных трудовых навыков. 

5. Разделить процедуры выпускной школьной итого-
вой аттестации и вступительных вузовских испытаний как 
имеющих принципиально разные диагностические задачи 
и методики, ибо выпускной экзамен – это диагностика ре-
зультата, а вступительный экзамен – это диагностика го-
товности. Это избавит школы от необходимости тестовой 
формы контроля, которая разрушает традиционные для 
отечественного образования целостность и системность 
мировоззрения школьников, а вузы – от необходимости 
принимать в число студентов тех, кого они не видели в гла-
за. Аргументация о борьбе с коррупцией не должна дикто-
вать ни содержание образования, ни формы контроля. Эту 
проблемы должны решать не учителя и не директора школ. 

Б. Воспитательные факторы. 
1. Принятие на государственном уровне единых Пра-

вил для учащихся (а не локальных актов отдельных школ), 
в которых бы в первую очередь были сформулированы их 
обязанности, позволит быстро вернуться к традиционному 
воспитанию человека ответственного. 
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2. На основании требований Правил для учащихся и их 
соблюдения официально ввести традиционную для нашей 
школы оценку личностных качеств ученика в виде оценки 
по поведению, прилежанию или благонравию, которая обя-
зательно учитывается на всех этапах школьного и вузов-
ского образования как решающая. Вспомним, что в дорево-
люционных гимназиях на золотых медалях для лучших 
выпускников была надпись «За благонравие и успехи в 
науках», в советских школах – «За  отличную учёбу и при-
мерное поведение». 

3. Заменить безликое название документа об оконча-
нии школы «Аттестат о среднем (полном) общем образова-
нии» на традиционное для российских и советских школ 
название «Аттестат зрелости». 

4. Прекратить практику оценивания деятельности, 
учеников, студентов, школ и вузов на основе выстраивания 
рейтингов, ставшего источником тотальной лжи на всех 
уровнях. 

5. Прекратить насаждение в сферу образования ино-
язычных терминов, понятий (тьюторы, омбудсмены, фаси-
литаторы и пр.) и неблагозвучных аббревиатур (МУДО, 
МУДОД, МБОУСОШ, ЕГЭ и т.п.). 

В. Организационно-экономические факторы. 
1. Признать, что переход к нормативному подушному 

финансированию школ резко увеличил наполняемость 
классов, что ухудшило качество школьного образования. 
Перейти к системе оплаты труда, при которой заработная 
плата педагога зависит не от количества учеников в классе, 
а от результативности его работы. Провести мониторинг 
наполняемости классов (особенно в городских школах) и 
привести её в соответствие с требованиями законодатель-
ства (не более 25 учеников в классе). 

2. Расчёт средней заработной платы в сфере образова-
ния вести, учитывая нагрузку педагогов, чтобы было по-
нятно какова величина реальной заработной платы в рас-
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чёте на одну ставку. Ввести предельно допустимую ауди-
торную нагрузку учителя. 

3. В целях ликвидации перегрузки учителей и дефи-
цита внимания ученикам ввести мониторинг показателя 
количества учеников в расчёте на одного учителя. 

4. Ввести предельно допустимый коэффициент отно-
шения между заработной платой региональных и феде-
ральных чиновников системы образования и средней зара-
ботной платой рядовых педагогов. 

5. Избавить методические службы при органах управ-
ления образованием от контрольных и надзорных функ-
ций, одновременно обязав их обеспечивать педагогов про-
граммно-методическими материалами (типовыми про-
граммами, методическими рекомендациями и пособиями). 

6. Прекратить практику проведения внешне навязы-
ваемых муниципальными и региональными органами об-
разования пробных, тренировочных, диагностических кон-
трольных работ, тестирований и прочих проверок и срезов. 

7. Пересмотреть нормативные требования к лицензи-
рованию, аттестации и аккредитации педагогов, школ и ву-
зов в части уменьшения документации. Признать неадек-
ватной практику аккредитации школ и вузов, во время ко-
торой количество документов, предоставляемых школами 
в надзорные органы, исчисляется десятками килограммов, 
а вузами – центнерами. 

8. Прекратить практику оценивания результативно-
сти работы школ и вузов по количеству проведённых ме-
роприятий и по количеству конкурсов, в которых принято 
участие. 

 
Совершенно очевидно, что все четыре группы факто-

ров должны реализовываться параллельно после опреде-
ления правильной пошаговой последовательности пере-
численных мер. 
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