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Îáðàçîâàòåëüíàÿ

ÏÎËÈÒÈÊÀ 

ÄÎ ÎÑÍÎÂÀÍÜß! À ÇÀÒÅÌ?
Ñòðàòåãè÷åñêèå è òàêòè÷åñêèå øàãè ïî âûõîäó 
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ èç ñèñòåìíîãî êðèçèñà

À��ðåé Àëåêñà��ðîâè÷ Îñòàïå�êî, 
профессор Кубанского университета, 
доктор педагогических наук

À�àëèòè÷åñêèõ ñòàòåé, ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëå�îâà�èé è �àæå ôåëüåòî�îâ, îïèñûâàþùèõ
ñèòóàöèþ öåëå�àïðàâëå��îãî ðàçâàëà ðîññèéñêîãî îáðàçîâà�èÿ, �àïèñà�î ��îãî. Çà÷å�
æå ÿ òîã�à ïûòàþñü ïèñàòü åù¸ î�è� òåêñò? Ïîñêîëüêó ñîöèàëü�îå âîç�óùå�èå âåëèêî,
à èç�å�å�èé (âî âñÿêî� ñëó÷àå, ê ëó÷øå�ó) â îáðàçîâà�èè �åò è �åò, òî �îæ�î
ïðå�ïîëîæèòü, ÷òî ó âûñîêîãî �à÷àëüñòâà (ñòîÿùåãî �à� òå�è, êòî óæå òðè �åñÿòèëåòèÿ
âåðøèò îáðàçîâàòåëü�ûå ðåôîð�û) ëèáî âðå�å�è �å îñòà¸òñÿ �à îáðàçîâà�èå, ëèáî î�î
çà�ÿòî ÷å�-òî áîëåå âàæ�û�. Ïîýòî�ó �à÷àëüñòâó �ëÿ òîãî, ÷òîáû óæàñ�óòüñÿ è ïðè�ÿòü
îïåðàòèâ�îå (à �å êî�ñåðâàòèâ�î-òåðàïåâòè÷åñêîå) ïîëîæèòåëü�îå ðåøå�èå, �óæå�
êîðîòêèé è ãðî�êèé, êàê âûñòðåë, à�àëèòè÷åñêèé òåêñò, êîòîðûé �îæ�î ïðî÷èòàòü
â óçêèé çàçîð �åæ�ó áîëåå ãëàâ�û�è �åëà�è. À ç�à÷èò, òåêñò �îëæå� áûòü
èñêëþ÷èòåëü�î òåçèñ�û� è ëîãè÷åñêè ïîñëå�îâàòåëü�û�.

� системный кризис � антропологический идеал человека � образовательная цель
� этапы преодоления кризиса

Cèòóàöèÿ

В первой части ограничусь перечнем
факторов разрушения образования
в России, разделив их на четыре группы.

А. Стратегически-целевые факторы

1. Отмена советской стратегической цели
образования, сформулированной в виде



ветская школа), а посредством введения
с 5-го класса курса обществознания, через
который происходило и происходит на-
саждение чуждой нашему обществу систе-
мы мировоззренческих установок и ценно-
стей. При этом экзамен по обществозна-
нию стал обязательным для поступления
почти на все гуманитарные специальности.

4. Профилизация старшей школы, совме-
щённая с подготовкой к ЕГЭ, привела
к тому, что глубины в образовании не до-
бавилось, а узость настигла. Сегодняшняя
школа обязательно погубит Леонардо,
Пушкин не пройдёт тестирование по ма-
тематике, а Царскосельский лицей
не сможет называться лицеем из-за несо-
ответствия лицейскому профилю. По-
скольку повсеместно перейти на профиль
невозможно (особенно в сельских неболь-
ших школах), это породило оксюморон
«универсальный профиль». Это не мень-
шая нелепость, чем «профильный универ-
ситет», которых у нас стало больше, чем
просто классических университетов.

5. ЕГЭ как тестовая форма контроля раз-
рушил традиционную целостность и сис-
темность мировоззрения школьников.
Учитель, зная, что его учеников будут
проверять фрагментарно-тестово, натаски-
вает на эту тестовую форму.

В. Организационно-экономические 
факторы

1. Переход к нормативно-подушевому фи-
нансированию школ резко увеличил сред-
нюю наполняемость классов, которая
в большинстве городских школ страны пре-
высила предельно допустимую (25 чел.).

2. Требование нового Закона об образо-
вании о том, что зарплата в образовании
должна быть не ниже зарплаты в промы-
шленности региона, привело к массовому
сокращению учителей школ и преподава-
телей вузов (в первую очередь за счёт
опытных пенсионеров и высококлассных
квалифицированных совместителей) и рез-
кой перегрузке оставшихся.

крупного антропологического идеала («всесто-
ронне развитая гармоничная личность»), при-
вела к мировоззренческому вакууму сверхза-
дач у педагогического сообщества. Отсутствие
высокой сверхзадачи тормозит и приземляет
систему, превращая её из стратегически важ-
ной сферы в технический социальный довесок.

2. Утрата стратегической цели быстро пре-
вратила образование из блага и служения
в часть сферы услуг, то есть потребления,
что и было узаконено нормативно-правовыми
документами.

3. Образование как часть сферы потреби-
тельских услуг способно лишь на воспитание
потребителей (что и было провозглашено
экс-министром, а ныне советником прези-
дента Фурсенко).

4. Превращение школьного учителя и вузов-
ского профессора в педофицианта, предоставля-
ющего педуслуги, резко уронило престиж педа-
гогической профессии и, как следствие, привело
к разрушению системы педобразования.

Б. Содержательные факторы

1. Компетентизация содержания и введение
новых учебных планов и стандартов в счи-
танные годы свели на нет фундаментальность
и энциклопедизм (как главные признаки об-
щего образования) и породили утилитаризм
и функционализм (человек-потребитель и че-
ловек-функция). Это погубило любовь к чте-
нию и тягу к широкой образованности.

2. Резкое сужение содержания естественнона-
учного школьного образования разрушило у це-
лого поколения целостную картину мира, что
привело к процветанию лженаучных увлечений,
магии и оккультизма (исчезновение астрономии
породило массовое увлечение астрологией).

3. Расширение содержания гуманитарного
образования было осуществлено не благодаря
усилению нравственного компонента в препо-
давании отечественной истории и классичес-
кой литературы (чем всегда была сильна со-

À.À. Îñòàïåíêî.  Äî îñíîâàíüÿ! À çàòåì?
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3. Растущее с 2009 года число учеников
в школах и одновременное резкое сокращение
числа учителей привело к усугубляющемуся
дисбалансу (перегрузке учителей и дефициту
внимания ученикам).

4. Одновременно с сокращением количества
педагогов выросло в разы на всех уровнях ко-
личество чиновников в системе управления об-
разованием. Региональные управления реорга-
низованы сначала в департаменты региональ-
ных администраций, а затем в региональные
министерства с одновременным повышением
зарплат, несравнимых с зарплатами учителей
и профессоров.

5. Эта армия управленцев в 10–12 раз увели-
чила документооборот и ненужные планирова-
ние и отчётность. Педагогическая компетент-
ность большинства чиновников вызывает боль-
шие вопросы. В результате то, что хорошо
выглядит в лозунгах и отчётах, зачастую плохо
совмещается с сутью образования без разру-
шения этой сути.

6. Одновременно с увеличением штатов в ор-
ганах управления фактически сокращены функ-
ции развития и методической помощи, которые
заменены функциями контроля и надзора, пол-
ностью лишив школы методической свободы.

7. В итоге бо`льшая часть времени и сил педа-
гогов тратится не на работу с детьми и роди-
телями, а на то, чтобы ублажить разного рода
надзирателей (которые, как известно, нужны
только преступникам) или переписывание со-
тен страниц программ, планов и отчётов.

8. Школы и вузы, находящиеся в состоянии
подготовки к лицензированию, аттестации или
аккредитации, месяцами находятся в состоянии
профессионального паралича. Учителя и препо-
даватели долгое время не имеют возможности
заниматься своим профессиональным ремеслом.

9. Перевод образования на «рыночные» отно-
шения, в которых мерилом стали эффективность
и внешний имидж, на десятилетия исключил
из образования воспитательный компонент. 

10. Результативность работы педагогов и ру-
ководителей чаще всего оценивается не резуль-
татами работы с детьми и студентами, а коли-

чеством и качеством написанных бумаг,
а также количеством конкурсов, в кото-
рых школа, вуз, педагог приняли учас-
тие. Зарплата руководителя школы или
вуза через систему так называемых эф-
фективных контрактов ставится в зави-
симость от количества конкурсов, фести-
валей и прочих мероприятий, в которых
школа или вуз приняли участие.

Г. Воспитательные факторы

1. Замена воспитательной установки пе-
дагогики обязанностей («Учащийся обя-
зан…», именно так всегда начинались
«Правила для учащихся») на установку
педагогики прав (Конвенция ООН
о правах ребёнка) привели к утрате от-
ветственности у двух поколений и их
инфантилизации. 

2. Тотальные рейтинги между ученика-
ми, учителями, школами, вузами, муни-
ципалитетами, регионами стали источни-
ком тотальной лжи и приписок на всех
уровнях.

3. Повсеместное внедрение портфолио
(учеников, студентов, педагогов, школ,
вузов) стало источником показухи, тще-
славия и гордыни.

4. Насаждение западных стандартов
образования и иноязычных терминов
в сферу образования привело к тому,
что тьюторов, аниматоров, кураторов,
фасилитаторов и омбудсменов в школах
и вузах стало чуть ли не больше, чем
преподавателей, учителей и воспитате-
лей, а университеты объявлены «драйве-
рами рынка». Импортозамещение в об-
разовании явно не начиналось, а требо-
вание президента о возврате общества
к традиционным ценностям руководст-
вом Минобрнауки явно игнорируется.

Для преодоления сложившейся почти
катастрофической ситуации в системе
образования России необходимо реали-
зовать ïîýòàï�óþ �î�åëü ïðåî�îëå�èÿ
ñèñòå��îãî êðèçèñà.



Так, советская система образования была
явно более успешной в сравнении с сего-
дняшней из-за того, что:
а) был сформирован îáðàç ñâåòëîãî êî�-
�ó�èñòè÷åñêîãî áó�óùåãî как стратеги-
ческая сверхзадача; 
б) был определён îáðàç âñåñòîðî��å
ðàçâèòîé è ãàð�î�è÷�îé ëè÷�îñòè как
антропологический идеал; 
в) была определена педагогическая так-
тика ôîð�èðîâà�èÿ ÷åëîâåêà как ант-
ропопрактика; 
г) была сформулирована ясная цель систе-
мы советского образования — «ïëà�î-
�åð�îå, öåëåóñòðå�ë¸��îå è ñèñòå�àòè÷å-
ñêîå ôîð�èðîâà�èå âñåñòîðî��å è ãàð-
�î�è÷�î ðàçâèòîé ëè÷�îñòè â ïðîöåññå
ïîñòðîå�èÿ ñîöèàëèç�à è êî��ó�èç�à»1.
Советский учебник научного коммунизма
давал ясное определение и уточнял цель
и антропологический идеал: «Коммунисти-
ческое воспитание — это целенаправлен-
ное формирование всесторонне развитых
людей, гармонически ñî÷åòàþùèõ âûñî-
êóþ è�åé�îñòü, òðó�îëþáèå, îðãà�èçî-
âà��îñòü, �óõîâ�îå áîãàòñòâî, �îðàëü�óþ
÷èñòîòó è ôèçè÷åñêîå ñîâåðøå�ñòâî»2. 

Всё это определило: 
д) ôó��à�å�òàëü�îñòü è ý�öèêëîïå�èç�
как принципы формирования содержания
образования и ïîëîæèòåëü�óþ ãåðîèêó
è âûñîêóþ �ðàâñòâå��îñòü как основу
содержания воспитания, 
е) ïå�àãîãè÷åñêîå âîç�åéñòâèå как глав-
ное средство формирования человека. 

Можно обсуждать качество целей и иде-
алов советского образования (количество
сторон всесторонней личности или уто-
пичность и абстрактность этого идеала)
и действенность его средств, но невоз-
можно усомниться в их наличии и про-
думанности. Курьёз состоит в том, что
учебник научного коммунизма удалось
найти в первую очередь на сайте китай-

Этих этапов четыре.

Ñòðàòåãè÷åñêè-öåëåâîé ýòàï: определение
и принятие на высоком государственном
уровне стратегии спасения и дальнейшего
развития образования в стране.

�å�ïôåð�î-ïåðåõî��ûé ýòàï: принятие
превентивных смягчающих мер для преду-
преждения полного обрушения системы обра-
зования при смене стратегического вектора
развития системы.

Òàêòè÷åñêèé ýòàï: на основе новых целей
и стратегии определить направления новой
образовательной политики.

Ðàáî÷èé ýòàï: плавное планомерное восста-
новление системы образования и спокойное
бесстрессовое осуществление в ней процес-
сов возвращения к традиционной системе
ценностей.

Ñòðàòåãè÷åñêè-öåëåâîé ýòàï 
ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñà

Первый этап состоит в определении и при-
нятии на высоком государственном уровне
стратегии спасения и дальнейшего развития
образования в стране.

Известно, что для того чтобы образователь-
ная система функционировала слаженно
и исправно необходимо, как минимум, чтобы
были предельно ясны: 
а) образ будущего как стратегическая
сверхзадача общества (сообщества), создав-
шего эту систему; 
б) антропологический идеал человека, спо-
собного осуществить этот образ будущего; 
в) педагогическая тактика воспитания такого
человека как определённая антропопрактика; 
г) образовательная цель системы, склады-
вающаяся из антропологического идеала
и педагогической тактики его воспитания. 

Ясность этих четырёх оснований позволяет
безошибочно определять: 
д) содержание образования;
е) его средства.

À.À. Îñòàïåíêî.  Äî îñíîâàíüÿ! À çàòåì?

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2-3’2016
12

1 Коммунистическое воспитание // Большая советская
энциклопедия. 3-е изд. Т. 12. М.: БСЭ, 1973. — С. 575.
2 Федосеев П.Н. и др. Научный коммунизм. Учебник
для вузов. 5-е изд. М.: Политиздат, 1982. — С. 396.
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ской библиоте-
ки (см. рис.).

Сегодня нали-
цо (а) îòñóò-
ñòâèå ясного
образа буду-
щего страны,
(б) ðàç�û-
òîñòü è ïðî-
òèâîðå÷èâîñòü
образователь-
ного идеала
выпускника,
(в) øàðàõà�üå
�åæ�ó педаго-
гическими

тактиками. В итоге (г) îòñóòñòâèå öåëè
образования; (д) áåñêî�å÷�îå через каждые
3–4 года èç�å�å�èå содержания и (е) õàî-
òè÷�îñòü средств, названная вариативностью. 

Если несколько лет назад призыв «Россия,
вперёд!» вызывал вопрос о том, с какой сто-
роны перёд, то в последние годы мало-маль-
ски начал вырисовываться образ будущей
России: президентом объявлен курс на воз-
вращение к традиционным ценностям и эти
ценности наконец-то ясно поименованы, па-
триотизм назван главным стратегическим
вектором, робко (пока на уровне школьного
стандарта) сформулирован национальный
воспитательный идеал, провозглашена необ-
ходимость защиты граждан страны от за-
падных псевдоценностей.

Для нормального функционирования системы
образования и воспитания страны эти меры,
безусловно, необходимы, но явно недостаточ-
ны. Неотложные первоочередные шаги по вос-
становлению образования как ñòðàòåãè÷åñêè
âàæ�îé для государства ñôåðû áëàãà è ñëó-
æå�èÿ (а не отрасли потребительских услуг),
видимо, должны быть такими.

1. Социальный образ будущего, националь-
ный воспитательный идеал и приоритеты
образовательной политики должны быть
уточнены, конкретизированы и, главное, норма-
тивно зафиксированы и заявлены на самом вы-
соком государственном и правительственном
уровне в долгосрочной Îáðàçîâàòåëü�îé �îê-
òðè�å (èëè Ñòðàòåãèè) Ðîññèè.

2. Традиционные ценности, на которых
основываются и социальный образ буду-
щего, и национальный воспитательный
идеал должны быть не только провоз-
глашены (пусть даже главой государст-
ва), но и нормативно закреплены в Об-
разовательной Доктрине (или Страте-
гии) России (а не только в образова-
тельном стандарте).

3. Возврат к традиционным ценностям
требует пересмотра доминирования педаго-
гики прав над педагогикой обязанностей
в пользу последней. И, как следствие,
принятия на самом высоком государствен-
ном и правительственном уровне (а не на
уровне локальных актов отдельных школ)
новых общегосударственных Ïðàâèë �ëÿ
ó÷àùèõñÿ, в которых в первую очередь
будут прописаны обязанности школьника,
которые ему следует исполнять как
в школе, так и за её пределами.

4. Одновременно с государственной
Образовательной Доктриной России
и Правилами для учащихся принять
Ðî�èòåëüñêèé êî�åêñ с ясно прописан-
ными требованиями к родителям и их
обязанностям перед государством.

5. После принятия Образовательной
Доктрины России, Правил для учащих-
ся и Родительского кодекса следует
срочно объявить образование государ-
ственной стратегически значимой
сферой и приступить к пересмотру фе-
дерального Çàêî�à îá îáðàçîâà�èè
и юридических актов, в которых обра-
зование было нормативно закреплено
как часть сферы потребительских услуг.

Реализовать эти стратегические шаги се-
годня уже невозможно путём косметиче-
ского ремонта тридцать лет терзаемого
реформами здания российского образова-
ния и путём простых перестановок двух-
трёх персон в министерстве. Это воз-
можно только путём полной замены ко-
манды обанкротившихся горе-реформато-
ров и полного отстранения от стратеги-
ческого управления социальной сферой



ка будущего. В предложенной формули-
ровке взяты принципы, обозначенные
в программных выступлениях Президен-
та России В.В. Путина и Святейшего
Патриарха Кирилла. К этим принципам
следует добавить сформулированные ими
же áàçîâûå êà÷åñòâà, определяющие «че-
ловеческое в человеке». Это вера, чест-
ность, совесть, любовь, доброта, муже-
ство, отзывчивость и чувство долга.

á) Антропологический идеал: человек,
стремящийся к духовному, нравствен-
ному и умственному совершенству.

Разберёмся в этой ёмкой антропологичес-
кой формуле, обосновав в ней каждое сло-
во, помня, что «нам, огрубевшим, от на-
шей материально неблагополучной жизни,
самое время напомнить, что крушение
материального Союза ССР не означает
полного и бесповоротного его крушения,
ибо последнее, смею надеяться, не затро-
нуло лучшую, в полном смысле слова, не-
тленную часть нашего союза, о которой
я имею кое-что сказать уже профессио-
нально как языковед, ибо это языковой
союз, русский языковой союз»3.

Слово «÷åëîâåê» (а не личность или ин-
дивидуальность) мы употребляем потому,
что: а) оно ёмко и полно (и антиномично
включает в себя и широту советской все-
сторонней личности, и глубину гуманис-
тической самореализованной индивиду-
альности); б) оно отражает отличие чело-
века от бессловесных тварей («В человеке
отличительное от прочих тварей свойство
есть дар слова. Отсюда название сло-
век (то есть словесник, словесная
тварь) изменилось в цловек, чловек и че-
ловек»)4; в) оно подчёркивает «главное от-
личие людей, как существ словесных, мыс-
лящих словами, от всего живого, сотворён-
ного Богом, но и в том, что Слово — это
прежде всего имя Самого Бога! Но если

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 образование по своей значимости не менее
важно, чем оборона. Возврат к системе тра-
диционных ценностей в образовании и воспи-
тании давно назрел. Нужна только государ-
ственная воля, пристальное государственное
внимание главы нашего государства и свой
Шойгу.

Îáðàç áóäóùåãî 
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ

Для построения благополучного будущего не-
достаточно критики имеющегося. Попробуем
в виде кратких формул-определений сформу-
лировать главные методологические установ-
ки образа будущего образования России.

à) Образ будущего общества как стратегиче-
ская сверхзадача: общество, основанное
на справедливости, солидарности, держав-
ности, патриотизме, достоинстве, от-
ветственности.
á) Антропологический идеал: человек, стре-
мящийся к духовному, нравственному, ум-
ственному и физическому совершенству.
â) Педагогическая тактика как антропопрак-
тика: взращивание человеческого в человеке.
ã) Цель образования: взращивание само-
стоятельного (самостоящего) человека,
стремящегося к духовному, нравственному,
умственному и физическому совершенству.

Эти четыре стратегических определения тре-
буют расшифровки.

à) Образ будущего общества как стратегиче-
ская сверхзадача: общество, основанное
на справедливости, солидарности, держав-
ности, патриотизме, достоинстве, от-
ветственности. Образ будущего общества
как «образ мечты о будущей России» требу-
ет более подробного описания, которое
должно начинаться с перечня основополагаю-
щих базовых принципов социального устрой-
ства и базовых желательных качеств челове-

À.À. Îñòàïåíêî.  Äî îñíîâàíüÿ! À çàòåì?
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3 Трубачёв О.Н. В поисках единства: взгляд филолога
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4 Шишков А.М. Славянорусский корнеслов. 
СПб: Изд-во Л.С. Яковлевой, 2001. — С. 43.
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Отец наш есть Слово, то рождённые от Него,
конечно же, словеки, чловеки, человеки»5.

Слова «ñòðå�ÿùèéñÿ ê ñîâåðøå�ñòâó» взяты
из формулировки цели учения дореволюционных
гимназий России, основанной на слове Спасите-
ля «Áóäèòå èáî âû ñîâåðøåíè, ÿêîæå Îòåö

âàø íåáåñíûé ñîâåðøåí åñòü» (Мф. 5, 48),
согласно которой ученики «должны всеми сила-
ми своей души стремиться к совершенствова-
нию своему во всех отношениях»6. В первом
русском учебнике педагогики А.Г. Ободовского
образ совершенства тоже был ясно сформули-
рован: «Истинное воспитание имеет предметом
своим образование всех способностей человека
в совокупности. Оно объемлет не одно только
тело, но и душу, не один только ум, но и серд-
це, не одно только чувство, но и рассудок —
оно объемлет целого человека. Если предста-
вить себе все разнородные силы человека со-
единёнными в одно согласное целое, то перед
нами будет идеал совершенства человеческого.
Возможное приближение воспитанника к сему
идеалу, через согласное развитие и образование
всех его способностей, составляет конечную
цель воспитания»7.

Мы полагаем, что понятие «ñîâåðøå�ñòâî»,
поможет осуществить «синтез, который лежит

за пределами привычной дихотомии пра-
вые-левые»8, позволяя наполнять его
хоть абстрактным советским образом со-
вершенной «всесторонне развитой гармо-
ничной личности», хоть конкретным хри-
стианским Образом Богочеловека. Слово
«совершенство» как «полнота всех до-
стоинств и высшая степень какого-ни-
будь положительного качества, какой-ни-
будь добродетели, человек, лишённый
недостатков» (С.И. Ожегов), как «пол-
нота, крайний предел свойств, качеств,
безукоризненность» (В.И. Даль) вмеща-
ет в себе положительные антропологиче-
ские идеалы всех традиционных для
России мировоззренческих систем.

Относящиеся к слову «ñîâåðøå�ñòâî»
прилагательные «�óõîâ�îå, �ðàâñòâå��îå,
ó�ñòâå��îå è ôèçè÷åñêîå» охватывают
все сферы природы человека: природную,
социально-культурную и религиозную.

â) Педагогическая тактика как антропо-
практика: взращивание человеческого
в человеке.

Слово «âçðàùèâà�èå» обладает исчер-
пывающей полнотой, ибо антиномично
«неслиянно и нераздельно» охватывает
все стихийные и организованные, внеш-
ние и внутренние педагогические про-
цессы (от советского внешнего форми-
рования до православного внутреннего
покаяния), все «вертикальные» (станов-
ление ввысь) и «горизонтальные» (раз-
витие вширь) процессы в образовании
человека. «Любое образование изна-
чально должно строиться как особая à�-
òðîïîïðàêòèêà, практика вочеловечива-
ния человека, практика становления ñîá-
ñòâå��î ÷åëîâå÷åñêîãî â ÷åëîâåêå?»9.
Человеческое в человеке — это то, без

5 Ирзабеков В.Д. Тайна русского слова. М.: Даниловский
Благовестник, 2008. — С. 11–12.
6 Правила для учеников гимназий и прогимназий ведомства
Министерства народного просвещения // Журнал Министерства
народного просвещения. 1874. Май. Часть CLXXII. — С. 168.
7 Ободовский А. Руководство к педагогике или науке
воспитания, составленное по Нимейеру. — СПб.: Тип.
Вингебера, 1833. — С. 6.

8 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии
XVIII Всемирного русского народного собора 11
ноября 2014 г. // http://www.patriarchia.ru/db/
text/3367103.html
9 Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология образо-
вания человека. Становление субъектности в образова-
тельных процессах. М.: ПСТГУ, 2014. — С. 10.



по крепости, по высоте и по мысли. Святи-
тель Феофан Затворник указывает, что
именно здравомыслие даёт человеку «наи-
большую долю счастья»12, а преподобный
Филофей Синайский предупреждает, что
подчиняющий нас «сначала отнимает здраво-
мыслие»13.

Äåìïôåðíî-ïåðåõîäíûé ýòàï 
ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñà

Ясное определение стратегических целей
и сверхзадачи образования и воспитания
на высоком государственном уровне и пол-
ная замена команды либералов-реформато-
ров на патриотов-почвенников позволит по-
следовательно решать тактические задачи. 

Âòîðîé øàã состоит в том, что для начала
необходимо школы и вузы, учителей
и преподавателей âåð�óòü â �îð�àëü�îå
áåññòðåññîâîå, áåçàâðàëü�îå ñîñòîÿ�èå.
Практические меры для этого таковы. 

1. Опубликовать очень короткий перечень
документов и видов отчётности, которые
должны предоставлять школа и вуз учре-
дителю и контролирующим органам. Ввес-
ти законодательный запрет на предоставле-
ние школой или вузом отчётности и ин-
формации сверх этого перечня. Чиновни-
ков, множащих отчётность и документа-
цию, считать вредителями.

2. Сократить количество управленцев
в системе образования на всех уровнях
от муниципального до федерального в не-
сколько раз, особенно в части надзорных
органов и законодательно запретить прак-
тику наложения штрафов на руководителей
школ и учителей.

3. Законодательно избавить школы, вузы,
учителей, преподавателей и классных

чего человек становится нелюдем. Помним,
что кроме дара слова человека отличает
от животных то, что животное не может
стать не животным, а человек может
стать нелюдем. Сегодня в эпоху торжества
расчеловечивающего постмодернизма тактика
взращивания человеческого в человеке край-
не необходима. В противном случае начав-
шаяся антропологическая катастрофа останов-
лена не будет.

ã) Соединение антропологического идеала
и педагогической тактики позволяет сформу-
лировать обладающую полнотой (устраиваю-
щую всех) цель сегодняшнего российского
образования: взращивание самостоятельно-
го (самостоящего) здорового человека,
стремящегося к духовному, нравственному,
умственному и физическому совершенству.

В формулировку цели добавлены слова «са-
мостоятельного (самостоящего)» и «здо-
рового». Слово «ñà�îñòîÿòåëü�ûé (ñà�î-
ñòîÿùèé)» позволяет реализовывать и гума-
нистическое стремление к ñà�îñòîÿòåëü�îñòè
и православное основанное 

«от века 
По воле Бога Самого
Ñà�îñòîÿ�üå человека — 
Залог величия его» 

(А.С. Пушкин).
Слово «ç�îðîâûé (ç�ðàâûé)» охватывает
стремление к полноте естественного начала че-
ловека — его природную сферу бытия. Этимо-
логически происхождение слово «здоровый»
и М. Фасмер, и Н.М. Шанский, и О.Н. Тру-
бачёв относят к праславянскому *sъdorvъ, род-
ственному «с др.-инд. su-drъ- ‘хорошее, креп-
кое дерево’»10. Образ крепкого дерева указы-
вает и на природное начало, и на стремление
к высокому, и неповреждённую целостность
(«авест. druv — здоровый, невредимый»11).
Здоровый (здравый) человек подобен дереву
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10 Трубачев О.Н. Труды по этимологии. Слово. История.
Культура. Т. 1. М.: Языки славянской культуры, 2004. —
С. 532.
11 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь
современного русского языка. В 2 т. Т. 1. А-Пантомима.
М.: Рус. яз, 1999. — С. 322.

12 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь
и как на неё настроиться? Собр. писем. М.: Правило
веры, 2009. — С. 33.
13 Добротолюбие. Т. 3. Пер. с греч. свт. Феофана
Затворника. 4-е изд. М.: Изд-во Сретенского
монастыря, 2010. — С. 412.
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руководителей от несвойственной им работы,
а именно: а) от написания рабочих учебных
программ, которые должны разрабатывать учё-
ные-методисты; б) от двойного ведения доку-
ментации (журналов, дневников и пр.) в элек-
тронном и бумажном виде; в) от предоставле-
ния информационных писем и отчётов в органы,
не являющимися учредителями школ и вузов.

4. Избавить школы и вузы от обязательного уча-
стия в бесконечных конкурсах и фестивалях и от-
менить порочную практику зависимости зарплаты
руководителя от количества конкурсов и меропри-
ятий, в которых приняли участие школа или вуз.

5. Объявить пятилетний мораторий на дея-
тельность надзорных органов в отношении го-
сударственных и муниципальных школ и вузов.

6. Прекратить практику выстраивания всячес-
ких рейтингов между учениками, учителями,
школами, вузами, муниципалитетами как мно-
жащую приписки и ложь на всех уровнях. 

Эти технические меры могут и должны быть
осуществлены быстро. При этом совершенно
очевидно, что отрицательно они никак не по-
влияют на деятельность школ и вузов. Они
позволят вернуть педагогическое сообщество
в состояние, когда возможно нормальное об-
суждение перспектив развития будущего.

Òàêòè÷åñêèé ýòàï 
ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñà

Третий шаг по восстановлению системы обра-
зования должен на основе новых целей и стра-
тегии определить направления новой образова-
тельной политики.

1. Должна быть официально признана ошибоч-
ной образовательная политика выстраивания
основ системы образования страны по запад-
ным лекалам. Должен быть объявлен 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 эффективности школ и вузов) как фак-
торов резко снизивших образованность нашей
молодёжи и отказ воспитания от принципов по-

требительства, толерантности, мультикуль-
турализма и конкурентности как факторов,
атомизирующих наше общество.

2. Должно быть ясно определено и за-
конодательно закреплено то, что основ-
ными принципами образовательной по-
литики становятся: а) ôó��à�å�òàëü-
�îñòü è ý�öèêëîïå�èç� знаний, ïðàê-
òè÷åñêàÿ îðèå�òèðîâà��îñòü è ïîëåç-
�îñòü умений в сфере обучения; б) ïàò-
ðèîòèç�, âûñîêàÿ �ðàâñòâå��îñòü
è òðà�èöèî��ûå öå��îñòè в сфере вос-
питания. Перечень традиционных ба-
зовых национальных нравственных
ценностей, объединяющий людей раз-
ных культур, народов и религий нашей
страны, вполне точно сформулирован
в программных выступлениях главы го-
сударства и предстоятеля церкви: «÷åñò-
�îñòü, ïàòðèîòèç�, ñîâåñòü, ëþáîâü,
�îáðîòà, �óæåñòâî, �îñòîè�ñòâî, îò-
çûâ÷èâîñòü, îòâåòñòâå��îñòü è ÷óâñòâî
�îëãà»14, «âåðà, ñïðàâå�ëèâîñòü, ñîëè-
�àð�îñòü, �îñòîè�ñòâî, �åðæàâ�îñòü»15.
Несмотря на то что эти ценности отча-
сти сформулированы в Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России, они
должны быть закреплены на самом вы-
соком государственном уровне.

Ðàáî÷èé ýòàï 
ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñà

Четвёртый шаг — это реализация меро-
приятий по осуществлению новой нацио-
нально ориентированной образователь-
ной политики. Распределим их по фак-
торам.

14 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/transcri pts/speeches/50216.
15 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии 
XVIII Всемирного русского народного собора 
11 ноября 2014 г. // http://www.patriarchia.ru/db/
text/3367103.html



хода от традиционных ценностей. Учитель
истории и литературы должен понимать
и знать, что его главная задача состоит
в том, что через эти два предмета он дол-
жен показать своим воспитанникам образцы
положительной героики и высокой нравст-
венности. Любой народ, состоящий
из множества этносов и культур, выстраи-
вает две скрепы — общий язык и общая
история. Через эти предметы и должны
в первую очередь прививаться любовь
к Родине и приобщение к традиционным
ценностям. Поэтому важнее, если в школь-
ной программе будет «Повесть о настоящем
человеке», а не «Мастер и Маргарита»
с весьма привлекательным образом Воланда.

4. Заменить в учебных планах школ
страны предмет «технология» предметом
«трудовое обучение» или «производствен-
ное обучение», заменив теоретическое обу-
чение по учебникам реальным полезным
трудом с освоением реальных жизненно
важных трудовых навыков.

5. Разделить процедуры выпускной школь-
ной итоговой аттестации и вступительных
вузовских испытаний как имеющих принци-
пиально разные диагностические задачи
и методики, ибо выпускной экзамен — это
диагностика результата, а вступительный
экзамен — это диагностика готовности.
Это избавит школы от необходимости тес-
товой формы контроля, которая разрушает
традиционные для отечественного образова-
ния целостность и системность мировоззре-
ния школьников, а вузы — от необходимо-
сти принимать в число студентов тех, кого
они не видели в глаза. 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 Правил для учащихся (а не ло-
кальных актов отдельных школ), в кото-
рых бы в первую очередь были сформули-
рованы их обязанности, позволит быстро

А. Содержательные факторы

1. Признать ошибочным принятие в Кон-
цепции модернизации российского образова-
ния на период до 2010 года и Федеральном
Базисном учебном плане курса на увеличение
количества учебных часов на освоение обуча-
ющимися предметов социально-экономичес-
кого цикла, что отразилось в государствен-
ном образовательном стандарте и федераль-
ном базисном учебном плане. Рассмотреть
возможность принятия нового федерального
учебного плана, в котором бы были увеличе-
ны объёмы часов для изучения естественно-
научных дисциплин, формирующих целост-
ную научную картину мира, и для изучения
отечественной истории и литературы, через
которые школьник приобщается к образцам
высокой нравственности и положительной ге-
роики. Это увеличение объёмов часов осуще-
ствить за счёт уменьшения объёмов часов
обществознания (особенно в основной шко-
ле), через которое последние два десятилетия
насаждалась чуждая для России система
квазиценностей, защищать от которых наших
людей призвал президент16.

2. Повсеместный переход на профильное об-
разование в старшей школе по всей России,
увы, не добавил глубины в выбранном про-
филе (это подтвердит большинство препода-
вателей 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 углублённым изучением отдельных предме-
тов оказалась более результативной. Возврат
этой практики положительно скажется на си-
стеме школьного образования.

3. Срочно пересмотреть содержание историче-
ского, языкового и литературного образования,
которое за последние десятилетия было экзо-
тическим образом «обновлено» в сторону от-
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вернуться к традиционному воспитанию чело-
века ответственного.

2. На основании требований Правил для
учащихся и их соблюдения официально ввес-
ти традиционную для нашей школы оценку
личностных качеств ученика в виде оценки
по поведению, прилежанию или благонравию,
которая обязательно учитывается на всех
этапах школьного и вузовского образования
как решающая. Вспомним, что в дореволю-
ционных гимназиях на золотых медалях для
лучших выпускников была надпись «За бла-
гонравие и успехи в науках», в советских
школах — «За отличную учёбу и примерное
поведение».

3. Заменить безликое название документа об
окончании школы «Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании» на традиционное
для российских и советских школ название
«Аттестат зрелости».

4. Прекратить практику оценивания деятель-
ности, учеников, студентов, школ и вузов
на основе выстраивания рейтингов, ставших
источником тотальной лжи на всех уровнях.

5. Прекратить насаждение в сфере образова-
ния иноязычных терминов, понятий (тьюторы,
омбудсмены, фасилитаторы и пр.) и неблаго-
звучных аббревиатур (МУДО, МУДОД,
МБОУСОШ, ЕГЭ и т.п.).

В. Организационно-экономические факторы

1. Признать, что переход к нормативному
подушному финансированию школ резко уве-
личил наполняемость классов, что ухудшило
качество школьного образования. Перейти
к системе оплаты труда, при которой зара-
ботная плата педагога зависит не от количе-
ства учеников в классе, а от результативнос-
ти его работы. Провести мониторинг напол-
няемости классов (особенно в городских
школах) и привести её в соответствие с тре-
бованиями законодательства (не более
25 учеников в классе).

2. Расчёт средней заработной платы в сфере
образования вести, учитывая нагрузку педаго-
гов, чтобы было понятно, какова величина ре-
альной заработной платы в расчёте на одну

ставку. Ввести предельно допустимую
аудиторную нагрузку учителя.

3. В целях ликвидации перегрузки учи-
телей и дефицита внимания ученикам
ввести мониторинг показателя количества
учеников в расчёте на одного учителя.

4. Ввести предельно допустимый коэф-
фициент отношения между заработной
платой региональных и федеральных чи-
новников системы образования и средней
заработной платой рядовых педагогов.

5. Избавить методические службы при
органах управления образованием от кон-
трольных и надзорных функций, одно-
временно обязав их обеспечивать педаго-
гов программно-методическими материа-
лами (типовыми программами, методичес-
кими рекомендациями и пособиями).

6. Прекратить практику проведения
внешне навязываемых муниципальными
и региональными органами образования
пробных, тренировочных, диагностичес-
ких контрольных работ, тестирований
и прочих проверок и срезов.

7. Пересмотреть нормативные требова-
ния к лицензированию, аттестации и ак-
кредитации педагогов, школ и вузов
в части уменьшения документации.
Признать неадекватной практику аккре-
дитации школ и вузов, во время которой
количество документов, предоставляемых
школами в надзорные органы, исчисля-
ется десятками килограммов, а вуза-
ми — центнерами.

8. Прекратить практику оценивания ре-
зультативности работы школ и вузов
по количеству проведённых мероприятий
и конкурсов, в которых принято учас-
тие.

Совершенно очевидно, что все четыре
группы факторов должны реализовы-
ваться параллельно после определения
правильной пошаговой последовательно-
сти перечисленных мер. ÍÎ


