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Дорогие читатели!
Наше издание выходит с 1997 г. по благословению архимандрита Ки-

рилла (Павлова). Сегодня журнал «Покров» нуждается в материальной 
помощи. Будем благодарны за любое посильное пожертвование для вы-
пуска журнала, а также за организацию подписки ваших знакомых на 
наше просветительное издание.

Сообщите ваши имена для сугубого поминовения в Троице-Сергиевой 
Лавре у раки Преподобного Сергия.

Наши банковские реквизиты:
Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покров»
ОГРН 1117799024782
ИНН 7725350767
КПП 772501001
Р/с 40703810900760000173 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ 
(ПАО), г. Москва
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411

Просим наших читателей соборно читать вместе с 
сотрудниками редакции Акафист Покрову Божией Матери

по воскресеньям в 20.00.

Редакция журнала «Покров» благодарит благодетелей и просит 
молиться о здравии Андрея, Екатерины, Владимира, Константина, 
Елены, Евгении, Наталии, а также их родственников – отр. Всево-
лода, млад. Александры, пожертвовавших денежные средства на 
издание журнала «Покров».

Также просим помолиться о упокоении родственников наших 
благодетелей – Виктора (14.05.1948 – 23.10.2001) и Наталии 
(05.12.1947 – 15.05.2004) Морозовых и их близких – Екатерины, 
Александра, Анны, Андрея, Анны, Валентины, Александра, 
Михаила.
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Аналитических 
статей, социологиче-
ских исследований и 
даже фельетонов, опи-
сывающих ситуацию 
целенаправленного 
развала российского 
образования, написа-
но много. Зачем же я 
тогда пытаюсь писать 
еще один текст? По-
скольку социальное 
возмущение велико, 
а изменений (во вся-
ком случае, к луч-
шему) в образовании 
нет и нет, то можно 
предположить, что у 
высокого начальства 

(стоящего над теми, кто уже три десяти-
летия вершит образовательные реформы) 
либо времени не остается на образова-
ние, либо оно занято чем-то более важ-
ным. Поэтому начальству для того, чтобы 
ужаснуться и принять оперативное (а не 
консервативно-терапевтическое) положи-
тельное решение, нужен короткий и гром-
кий, как выстрел, аналитический текст, 
который можно прочитать в узкий зазор 
между более главными делами. А значит, 
текст должен быть исключительно тезис-
ным и логически последовательным. Не 
более двух страниц. Ограничусь перечнем 
факторов разрушения образования в Рос-
сии, разделив их на четыре группы.

Стратегически-целевые факторы
1. Отмена советской стратегической 

цели образования, сформулированной в 
виде крупного антропологического идеа-
ла («всесторонне развитая гармоничная 
личность»), привела к мировоззренческо-
му вакууму сверхзадач у педагогического 
сообщества. Отсутствие высокой сверхза-
дачи тормозит и приземляет систему, пре-
вращая ее из стратегически важной сфе-
ры в технический социальный довесок.

2. Утрата стратегической цели быстро 
превратила образование из блага и слу-
жения в часть сферы услуг, то есть потре-
бления, что и было узаконено нормативно-
правовыми документами.

3. Образование как часть сферы по-
требительских услуг способно лишь на 
воспитание потребителей (что и было про-

возглашено экс-министром, а ныне совет-
ником президента России Фурсенко).

4. Превращение школьного учителя и 
вузовского профессора в педофицианта, 
предоставляющего педуслуги, резко уро-
нило престиж педагогической профессии 
и, как следствие, привело к разрушению 
системы педобразования.

Содержательные факторы
5. Компетентизация содержания и вве-

дение новых учебных планов и стандартов 
в считанные годы свели на нет фундамен-
тальность и энциклопедизм (как главные 
признаки общего образования) и породили 
утилитаризм и функционализм (человек-
потребитель и человек-функция). Это по-
губило любовь к чтению и тягу к широкой 
образованности.

6. Резкое сужение содержания есте-
ственнонаучного школьного образования 
разрушило у целого поколения целостную 
картину мира, что привело к процветанию 
лженаучных увлечений, магии и оккуль-
тизма (исчезновение астрономии породи-
ло массовое увлечение астрологией).

7. Расширение содержания гумани-
тарного образования было осуществлено 
не за счет усиления нравственного ком-
понента в преподавании отечественной 
истории и классической литературы (чем 
всегда была сильна советская школа), а 
через введение с 5-го класса курса обще-
ствознания, через который происходило 
и происходит насаждение чуждой наше-
му обществу системы мировоззренческих 
установок и ценностей. При этом экзамен 
по обществознанию стал обязателен для 
поступления почти на все гуманитарные 
специальности.

8. Профилизация старшей школы, со-
вмещенная с подготовкой к ЕГЭ, привела 
к тому, что глубины в образовании не до-
бавилось, а узость настигла. Сегодняш-
няя школа обязательно погубит Леонар-
до, Пушкин не пройдет тестирование по 
математике, а Царскосельский лицей не 
сможет называться лицеем из-за несоот-
ветствия лицейскому профилю.

9. ЕГЭ как тестовая форма контроля 
разрушил традиционную целостность и 
системность мировоззрения школьников. 
Учитель, зная, что его учеников будут 
проверять фрагментарно-тестово, ната-
скивает на эту тестовую форму.

Тезисы о разрушении 
образования

ШКОЛА ПРАВОСЛАВИЯШКОЛА ПРАВОСЛАВИЯ

Андрей Александрович 
Остапенко, доктор педаго-
гических наук, профессор
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19. Результативность работы педагогов 
и руководителей чаще всего оценивается не 
результатами работы с детьми и студента-
ми, а количеством и качеством написанных 
бумаг, а также количеством конкурсов, в ко-
торых школа, вуз, педагог приняли участие. 
Зарплата руководителя школы или вуза че-
рез систему так называемых эффективных 
контрактов ставится в зависимость от коли-
чества конкурсов, фестивалей и прочих ме-
роприятий, в которых принято участие.

Воспитательные факторы
20. Замена воспитательной установки 

педагогики обязанностей («Учащийся обя-
зан…» – именно так всегда начинались 
«Правила для учащихся») установкой пе-
дагогики прав (Конвенция ООН о правах 
ребенка) привела к утрате ответственности 
и инфантилизации двух поколений. 

21. Повсеместные рейтинги между уче-
никами, учителями, школами, вузами, 
муниципалитетами, областями стали ис-
точником тотальной лжи и приписок на 
всех уровнях.

22. Повсеместное внедрение портфолио 
(учеников, студентов, педагогов, школ, ву-
зов) стало источником показухи, тщесла-
вия и гордыни.

23. Насаждение западных стандартов об-
разования 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 
воспитателей, а университеты объявлены 
«драйверами рынка». Импортозамещение 
в образовании явно не начиналось, а тре-
бование Президента о возврате общества 
к традиционным ценностям руководством 
Минобрнауки явно игнорируется.

* * *
Извечно русские вопросы «что делать?» 

и «кто виноват?» сегодня уже невозможно 
решать путем косметического ремонта 30 
лет терзаемого реформами здания россий-
ского образования и путем простых пере-
становок двух–трех персон в министер-
стве. Это возможно только путем полной 
замены команды обанкротившихся горе-
реформаторов и полного отстранения от 
стратегического управления социальной 
сферой тех, кто эту сферу планомерно 
уничтожал под видом реформ и новых 
стандартов.

То, что это в нашей стране возможно, 
хорошо видно на примере Министерства 
обороны. А образование по своей значи-
мости не менее важно, чем оборона. Воз-
врат к системе традиционных ценностей в 
образовании и воспитании давно назрел. 
Нужна только государственная воля, при-
стальное государственное внимание гла-
вы нашего государства.

Организационно-экономические факторы
10. Переход на нормативное подушное 

финансирование школ резко увеличил сред-
нюю наполняемость классов, которая в боль-
шинстве городских школ страны превысила 
предельно допустимую (25 человек).

11. Требование нового закона об об-
разовании о том, что зарплата в образо-
вании должна быть не ниже зарплаты в 
промышленности, привело к массовому 
сокращению учителей школ и препода-
вателей вузов (в первую очередь опытных 
пенсионеров и высококлассных квали-
фицированных совместителей) и резкой 
перегрузке оставшихся.

12. Растущее с 2009 г. число учеников в 
школах и одновременное резкое сокраще-
ние числа учителей привело к усугубляю-
щемуся дисбалансу (перегрузке учителей 
и дефициту внимания ученикам).

13. Одновременно с сокращением ко-
личества педагогов выросло в разы на 
всех уровнях количество чиновников в 
системе управления образованием. Ре-
гиональные управления реорганизованы 
сначала в департаменты региональных 
администраций, а затем в региональные 
министерства с одновременным повыше-
нием зарплат, несравнимых с зарплатами 
учителей и профессоров.

14. Эта армия управленцев в 10–12 раз 
увеличила документооборот и ненужное 
планирование и отчетность. Педагогическая 
компетентность большинства чиновников 
вызывает большие вопросы. Как результат, 
то, что хорошо выглядит в лозунгах и отче-
тах, зачастую плохо совмещается с сутью 
образования без разрушения этой сути.

15. Одновременно с увеличением шта-
тов в органах управления фактически 
сокращены функции развития и методи-
ческой помощи, которые заменены функ-
циями контроля и надзора, полностью ли-
шив школы методической свободы.

16. В итоге бόльшая часть времени 
и сил педагогов тратится не на работу с 
детьми и родителями, а на ублажение 
разного рода надзирателей (которые, как 
известно, нужны только преступникам) 
или переписывание сотен страниц про-
грамм, планов и отчетов.

17. Школы и вузы, находящиеся в со-
стоянии подготовки к лицензированию, 
аттестации или аккредитации, месяцами 
находятся в состоянии профессионально-
го паралича. Учители и преподаватели 
этих школ месяцами не имеют возможно-
сти заниматься своим профессиональным 
ремеслом.

18. Перевод образования на «рыноч-
ные» отношения, в которых мерилом ста-
ла эффективность и внешний имидж, на 
десятилетия исключил из образования 
воспитательный компонент. 

Профессор
АНДРЕЙ ОСТАПЕНКО

Утрата стра-
тегической цели 
превратила 
образование из 
блага и служения 
в потребитель-
скую педуслугу, а 
школьного учи-
теля и вузовско-
го профессора – 
в педофицианта


