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Системный кризис отечественного образования как угроза 

национальной безопасности России 

 

- АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 
- ФАКТОРЫ РАЗРУШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

- СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ ПО ВЫХОДУ     

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ КРИЗИСА 

- НОВАЯ МОДЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 
 

Утверждения, что советская школа была самой передовой, а советский 

народ самый читающий в мире, широко известны. До сих пор компьютерные 

программы для американских фирм пишут наши бывшие соотечественники  

и в американских университетах преподают выпускники наших вузов. 

Однако если задать вопрос: приложимы ли утверждения «самая передовая» и 

«самый читающий» к современному российскому образованию, то можно 

однозначно ответить: нет.   

Кроме того, при анализе ситуации в системе образования РФ 

выясняется, что, по сути, система образования РФ готовит майдан за 

государственные деньги. Речь может идти о двух едино направленных 

процессах: профанации и саботаже патриотического и духовно-

нравственного воспитания и вытеснении его воспитанием космополитически 

настроенного, «рыночного» человека (во временном, финансово-

административном и содержательном смыслах). 

Анализ произошедших «цветных» революций, «арабской весны» и 

«майдана» показывают, что наиболее активной частью в них были молодые 

люди, которых, оказалось, достаточно легко вывести на массовые протесты и 

использовать в интересах организаторов революций. Можно сказать, что 

киевский Майдан подготовил украинский учитель. Вопрос теперь в том: 

когда наши студенты «запрыгают»? И первые симптомы неблагополучия в 

воспитательной сфере уже налицо.  

В конце 2015 года студентка философского факультета МГУ Варвара 

Караулова, пыталась сбежать в ИГИЛ. Вслед за ней подобную попытку 

сделала студентка другого престижного столичного вуза Ирина Бабыкина. 

Этот список можно продолжить. А сколько наших студентов и выпускников 

просто мирно уезжают, только не в ИГИЛ, а на Запад? Необходимо осознать, 

что уже допущены серьѐзные пробелы в духовно-нравственном и 
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патриотическом воспитании. При этом речь идѐт не столько об этапе 

вузовского образования, когда у молодого человека мировоззрение уже 

практически сформировано, сколько об этапах среднего и дошкольного 

образования. То есть проявляются недочѐты 10-15 летней давности. Эти 

явления - результат недобросовестной и непрофессиональной деятельности, 

и руководство системой российского образования должно нести 

ответственность за каждый подобный случай. 

Естественен вопрос об устойчивости массового сознания молодежи к 

экстремистским проявлениям, и о тех органах, которые призваны эту 

устойчивость сформировать. Одним из главных мест встречи подростка  и 

молодого человека со «значимым взрослым» является школа
1
. Поэтому 

именно школа должна реально отвечать за патриотическое, семейное и 

духовно-нравственное воспитание детей и молодѐжи. 

Не смотря на декларацию светского типа российского образования, оно 

до сих пор структурно, организационно и содержательно в значительной 

степени остаѐтся быть атеистическим, то есть не приемлющим элементы 

этно-конфессионального духовно-нравственного образования и воспитания.  

Помимо этого, многие не без основания видят, что главной целью 

реформ, производимых в российском образовании, является не укрепление и 

возрождение, а наоборот дезинтеграция этно-конфессиональной доминанты 

российского общества. Но это, хотим мы того или нет, неизбежно 

детерминирует разложение целостного процесса образования на 

противоречащие друг другу фрагменты, что фиксируется в масштабном 

формировании у молодежи клипового, сектантского, иррационального 

сознания с примитивным нигилистическим мировоззрением и 

экстремистским дифферентом. В настоящее время это проявляется в 

широком распространении оккультизма и неоязычества, а в перспективе 

чревато всплеском религиозного экстремизма. Среди внутренних угроз 

стабильности государства главной угрозой для России является угроза 
потери единства российского народа. 

У каждого народа есть своя веками выработанная педагогическая 

система со своей совокупностью целей, ценностей, норм и образовательных 

подходов. Она основана на определѐнном идеальном образе, который 

является мерилом, как в целом всей образовательной деятельности, так и 

отдельных его процессов в частности. 

Идеальный образ, навязываемый нынешним руководством системы 

российского образования, вступает в противоречие и даже в 

конфронтацию с идеальным образом и православной, и советской 

педагогических систем. 

                                                           
1
 Здесь и далее слово «школа» мы употребляем в самом широком смысле, понимая любое 

образовательное учреждение от детсада до вуза. 
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Существование в обществе одновременно двух антагонистичных 

идеальных образов дезориентирует как само общество, так и его 

образовательную систему. 

Дезинтеграция педагогической системы народа оборачивается 

нестабильностью государства, поскольку неадекватное педагогическое 

воздействие на молодое поколение, искусственно внедренное в образование 

и воспитание, разрушает целостный педагогический процесс и порождает 

агрессивность педагогической среды, что приводит к появлению источников 

экстремизма. Одна из главных угроз национальная безопасности России – 

угроза раскола общества. 

Устойчивость в обществе есть только тогда, когда есть духовная 

доминанта – предъявлен идеальный образ.  

Другой серьѐзной угрозой, исходящей из российского образования 

является разрушение системы сельских школ. Они продолжают массово 

закрываться. Современное российское село продолжает деградировать в 

связи с сокращением числа сельских школ, связанным с огульным 

осуществлением т.н. оптимизации расходов на содержание муниципальных и 

региональных структур образовательных организаций  – это ещѐ одна 

прямая угроза национальной безопасности. Аргументация чиновников – 

«нерентабельность» и «неэффективность» сельских школ наивна и нелепа. С 

такой же степенью наивности можно говорить о «нерентабельности» 

теоретической науки. Непропорциональность и неадекватность аргументации 

в пользу сиюминутно-материального эффекта по сравнению с негативными 

социально-экономическими последствиями очевидна. Без развития села 

невозможно импортозамещение в продовольственной сфере. 

Россия занимает первое место в мире по территории и лишь 8-ое по 

численности населения. Современное российское образование не ставит 

целей а, соответственно, и не решает задач по подготовке молодѐжи к 

семейной жизни и укреплению семьи. Современное российское образование 

не семейно-ориентированно. Учебный курс, рассматривающий проблемы 

формирования и развития семьи в начале 90-х годов был выведен из 

Базисного учебного плана школ. У современного руководства российским 

образованием нет стремления вернуть «семейный» учебный курс в Базисный 

учебный план  школ, хотя в образовательных учреждениях различного типа и 

в разных регионах РФ имеется положительный опыт преподавания такого 

курса в качестве факультатива или электива. Таким образом, ещѐ одна угроза 

национальной безопасности, связанная с современным российским 

образованием – демографическая безопасность. 

Деструктивное содержание учебных пособий для школьников по 

английскому языку, способствует приобщению обучающихся к т.н. 

«западным» ценностям, резко противоречащим и чуждым отечественным 

традициям и базовым национальным ценностям. 
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Это препятствует развитию и воспитанию личности гражданина России.  

Продолжение курса «Болонского процесса» процедурно облегчает и 

мотивирует отток из России лучших квалифицированных кадров за границу, 

что делает российскую систему образования малоэффективной. Кроме того, 

процессы иммиграции связаны порой и с такими негативными процессами 

как утечка секретной информации, передача конкурентам и потенциальным 

противникам российских технологий. В дальнейшем может наблюдаться 

заметное ослабление интеллектуальной элиты страны, научно-техническое и 

технологическое отставание, деградация экономики. 

В РФ стало нормой, когда информация о победителях различных 

школьных олимпиад становится достоянием «западных» учебных заведений 

и через систему различных грантов такие ученики в итоге оказываются за 

границей. 

Главная проблема управления российским образованием заключается в 

том, что, отсутствует стратегический взгляд на развитие образования, не 

проявляется стратегическое мышление. Практика управления в сфере 

образования в России на данный момент оторвана от науки управления и 

основывается на неосмысленном выполнении поручений и предписаний 

вышестоящего руководства, без учѐта смыслов, сущности и целей этих 

поручений. 

В основу образовательных стратегий (концепций) полагаются временные 

конкретно-исторические задачи экономического, политического, 

социального характера, ошибочно принимающиеся за стратегические 

приоритеты, отвлекающие на себя колоссальные ресурсы и не приносящие 

должных результатов. Они не обеспечивают главное – «онтологический 

статус «образования вообще» и, соответственно, фундаментальные смыслы 

современного образования»
2
. 

Современные отечественные реформаторы  «стратегии» не видят дальше 

10 или 15-ти лет, тогда как стратегия – это вектор, ориентированный на 

абсолютные цели, который не изменятся через 50, или 150, или даже 500 лет.  

Управление на основе базовых национальных (цивилизационных) 

ценностей и стратегических целей сегодня полностью отсутствует в 

отечественной системе образования.  

Принятая недавно «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г.» 

представляет собой лишь бессистемный набор направлений деятельности. Еѐ 

нельзя назвать стратегией в полном смысле этого слова. 

Отсутствует четкое представление о сущности и смыслах 

государственной политики в сфере духовно-нравственного образования 

(развития, обучения и воспитания). Масса документов и материалов 

(нормативно-правовых, аналитических, идеологических, программных и 

т.д.), в большей или меньшей степени посвященных вопросам духовно-

                                                           
2
 (В.И. Слободчиков) 
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нравственного образования, пока не подвергается специальному выявлению, 

изучению, анализу, обобщению и популяризации.  

В вопросах государственной политики в области духовно-

нравственного образования часто проявляется некомпетентность работников 

сферы управления образованием на всех уровнях. Отсутствует система 

повышения квалификации для данной категории государственных служащих. 

Имеет место непонимание широким кругом управленцев от 

образования, в том числе директоров и заместителей директоров школ, 

сущности ФГОС общего образования, заключающейся в полагании духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

основание всех видов и форм образовательной деятельности. 

Современная российская система образования неэффективна ещѐ и в 

отношении дисбаланса финансирования между системами управления и 

надзора и собственно образовательными учреждениями. Контрольно-

надзорная система за последнее время непропорционально разрослась, в то 

время как многие образовательные учреждения, как в сельской местности, 

так и в малых и больших городах были расформированы. Таким образом, 

штат управленцев от образования и их оклады росли пропорционально числу 

расформированных образовательных учреждений, педагогов и 

преподавателей. 

Если и употреблять в приложении к образовательной системе критерии 

«успешность» и «конкурентоспособность», то на уровне государства их 

нужно мыслить не только в экономическом плане или ещѐ более узко в 

финансовом, но и в морально-идеологическом, геополитическом, военном и 

культурном. А для этого нужна совсем другая модель образования. 

Однако в гуманитарной сфере в России не осталось ни одной инстанции, 

которая бы назвала вещи своими именами. 

Мы должны развивать именно своѐ основанное на многовековых 

традициях образование и выводить его на качественно новый уровень. В 

этом случае мы обречены на поиск принципиально новой системы 

образования. 

Нельзя сегодня реформировать нашу систему образования методом 

простого  заимствования зарубежных моделей.  В настоящее время идѐт 

реализация чуждой для русского народа доктрины.  

Образование продолжает реформироваться на основе умирающей 

модели общества – либерального финансового капитализма, который в 

настоящее время вступает в стадию банкротства и системного кризиса.  

Продуктом рыночной модели образовательной системы является 

человек-космополит, который ни привязан к своему Отечеству, ни верен 

своему государству, ни обязательно семьянин и т.д. Всѐ многообразие 
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мотивации его человеческой деятельности суживается до прагматичного 

принципа «купи-продай». 

И если до последнего времени негативные последствия от такого 

подхода в образовании ещѐ не сильно ощущались, за счѐт тех 

воспитательных ресурсов, которые создали предшествующие поколения, то 

наступает период, когда они начнут активно проявляться, поскольку сам 

носитель этого рыночного принципа мотивации саморазрушается. Многие 

усилия по передаче молодым поколениям знаний и выработке у них 

компетенций уже не дают ожидаемого эффекта. Потому что сами носители 

этих знаний и компетенций нежизнеспособны и не способны оставить после 

себя восприемников, как в биологическом, так и в интеллектуальном и 

духовном смыслах. 

Человек в наше время стал антропологически неустойчив. Государство, 

семья, общество вкладывают в молодого человека много сил и средств, а он, 

окончив школу (а часто даже и не окончив), становится наркоманом и в 

течение нескольких лет деградирует и умирает. Не помогают ему те знания и 

компетенции, которые успели впихнуть в него взрослые за годы такого 

«образования».  

Человек получает высокое образование, но не умеет создать семью, 

родить и воспитать детей. То есть его образование пригождается только на 

отрезке его индивидуальной жизни, но не транслируется, не передаѐтся в 

чреде поколений. 

Сегодняшнее состояние человека и общества напоминает ситуацию с 

использованием природных ресурсов. Люди сначала безоглядно 

пользовались природой, пока еѐ ресурсы не стали иссякать. И только тогда 

люди задумались об охране окружающей среды. 

Так и с понятиями патриотичность, духовность, семейственность 

произошло то же самое. Дореволюционные поколения накопили большой 

потенциал человечности – преданности Родине, верности семье, веры в Бога. 

За прошедшее столетие эти ресурсы иссякли и многие перестали верить, 

любить Родину, хранить семью. 

Поэтому можно сказать, что нынешняя модель образования, пришедшая 

с Запада, даже не умирающая, а убивающая (как отдельных людей, так и в 

перспективе общество в целом). Еѐ обновлять и реконструировать не имеет 

смысла, еѐ нужно менять. Монополизм либеральный нужно менять другим 

монополизмом.  

Российскому образованию нужна   модель не отстающая и уходящая, а 

опережающая. И эта модель уже существует в рамках нового, 
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антропологического подхода в образовании, теоретически  

проработанного членом-корреспондентом Российской академии образования 

В.И. Слободчиковым. 

Важно осознавать серьѐзность антропологического кризиса.  

Необходимо снять страхи – да, «сложно, трудно», но возможно. Язык и 

образцы действий очевидны.  

Перед современным российским обществом и государством стоит 

важная и ответственная цель – изменение парадигмы образования. 

 

 

ФАКТОРЫ РАЗРУШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Аналитических статей, социологических исследований и даже 

фельетонов, описывающих ситуацию целенаправленного развала 

российского образования, написано много. Ограничимся перечнем факторов 

разрушения образования в России, разделив их на четыре группы. 

 

 

А. Стратегически-целевые факторы. 

1. Отмена советской стратегической цели образования, 

сформулированной в виде крупного антропологического идеала 

(«всесторонне развитая гармоничная личность»), привела к 

мировоззренческому вакууму сверхзадач у педагогического сообщества. 

Отсутствие высокой сверхзадачи тормозит и приземляет систему, превращая 

еѐ из стратегически важной сферы в технический социальный довесок. 

2. Утрата стратегической цели быстро превратила образование из блага 

и служения в часть сферы услуг, то есть потребления, что и было узаконено 

нормативно-правовыми документами. 

3. Образование как часть сферы потребительских услуг способно лишь 

на воспитание потребителей (что и было провозглашено высшим 

руководством образования). 

4. Превращение школьного учителя и вузовского профессора в 

педагогического официанта, предоставляющего педагогические услуги, 

резко уронило престиж педагогической профессии и, как следствие, привело 

к разрушению системы педагогического образования. 

 

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 
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утилитаризм и функционализм (человек-потребитель и человек-функция). 

Это погубило любовь к чтению и тягу к широкой образованности. 

2. Резкое сужение содержания естественнонаучного школьного 

образования разрушило у целого поколения целостную картину мира, что 

привело к процветанию лженаучных увлечений, магии и оккультизма (так 

исчезновение астрономии из школьного курса сопровождается массовым 

увлечением астрологией). 

3. Расширение содержания гуманитарного образования было 

осуществлено не благодаря усилению нравственного компонента в 

преподавании отечественной истории и классической литературы (чем всегда 

была сильна советская школа), а посредством введения с 5-го класса курса 

обществознания, через который происходило и происходит насаждение 

чуждой нашему обществу системы мировоззренческих установок и 

ценностей. При этом экзамен по обществознанию стал обязательнымдля 

поступления почти на все гуманитарные специальности. 

4. Профилизация старшей школы, совмещѐнная с подготовкой к ЕГЭ, 

привела к тому, что глубины в образовании не добавилось, а узость настигла. 

Сегодняшняя школа обязательно погубит Леонардо, Пушкин не пройдѐт 

тестирование по математике, а Царскосельский лицей не сможет называться 

лицеем из-за несоответствия лицейскому профилю. Поскольку повсеместно 

перейти на профиль невозможно (особенно в сельских небольших школах), 

это породило оксюморон «универсальный профиль». Это не меньшая 

нелепость, чем «профильный университет», которых у нас стало больше, чем 

просто классических университетов. 

5. ЕГЭ как тестовая форма контроля разрушил традиционную 

целостность и системность мировоззрения школьников. Учитель, зная, что 

его учеников будут проверять фрагментарно-тестово, натаскивает на эту 

тестовую форму. 

 

 

В. Организационно-экономические факторы 

1. Переход к нормативно-подушевому финансированию школ резко 

увеличил среднюю наполняемость классов, которая в большинстве городских 

школ страны превысила 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 сокращению учителей школ и преподавателей вузов (в 

первую очередь за счѐт опытных пенсионеров и высококлассных 

квалифицированных совместителей) и резкой перегрузке оставшихся. 

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). 
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4. Одновременно с сокращением количества педагогов выросло в разы 

на всех уровнях количество чиновников в системе управления образованием. 

Региональные управления реорганизованы сначала в департаменты 

региональных администраций, а затем в региональные министерства с 

одновременным повышением зарплат, несравнимых с зарплатами учителей и 

профессоров. 

5. Эта армия управленцев в 10–12 раз увеличила документооборот и 

ненужное планирование и отчѐтность. Педагогическая компетентность 

большинства чиновников вызывает большие вопросы. В результате то, что 

хорошо выглядит в лозунгах и отчѐтах, зачастую плохо совмещается 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 контроля и надзора, полностью лишив школы 

методической свободы. 

7. В итоге бόльшая часть времени и сил педагогов тратится не на 

работу с детьми и родителями, а на то, чтобы ублажить разного рода 

надзирателей (которые, как известно, нужны только преступникам) или 

переписывание сотен страниц программ, планов и отчѐтов. 

8. Школы и вузы, находящиеся в состоянии подготовки к 

лицензированию, аттестации или аккредитации, месяцами 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 руководителей чаще всего 

оценивается не результатами работы с детьми и студентами, а количеством и 

качеством написанных бумаг, а также количеством конкурсов, в которых 

школа, вуз, педагог приняли участие. Зарплата руководителя школы или вуза 

через систему так называемых эффективных контрактов ставится в 

зависимость от количества конкурсов, фестивалей и прочих мероприятий, в 

которых школа или вуз приняли участие. 

 

 

Г. Воспитательные факторы. 

1. Замена воспитательной установки педагогики обязанностей 

(«Учащийся обязан…», именно так всегда начинались «Правила для 

учащихся») на установку педагогики прав (Конвенция ООН о правах 

ребѐнка) привели к утрате ответственности у двух поколений и их 

инфантилизации.  
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2. Тотальные рейтинги между учениками, учителями, школами, вузами, 

муниципалитетами, регионами стали источником тотальной лжи и приписок 

на всех уровнях. 

3. Повсеместное внедрение портфолио (учеников, студентов, 

педагогов, школ, вузов) стало источником показухи, тщеславия 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 воспитателей, а университеты 

объявлены «драйверами рынка». Импортозамещение в образовании явно не 

начиналось, а требование Президента о возврате общества к традиционным 

ценностям руководством Министерством образования и науки явно 

игнорируется. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ ПО ВЫХОДУ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ КРИЗИСА 

 

Для преодоления сложившейся почти катастрофической ситуации в 

системе образования России необходимо реализовать поэтапную модель 

преодоления системного кризиса. 

Этих этапов четыре. 

Стратегически-целевой этап: определение и принятие на высоком 

государственном уровне стратегии спасения и дальнейшего развития 

образования в стране. 

Демпферно-переходный этап: принятие превентивных смягчающих 

мер для предупреждения полного обрушения системы образования при смене 

стратегического вектора развития системы. 

Тактический этап: на основе новых целей и стратегии определить 

направления новой образовательной политики. 

Рабочий этап: плавное планомерное восстановление системы 

образования и спокойное бесстрессовое осуществление в ней процессов 

возвращения к традиционной системе ценностей. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ-ЦЕЛЕВОЙ ЭТАП ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 

 

Первый шаг состоит в определении и принятии на высоком 

государственном уровне стратегии спасения и дальнейшего развития 

образования в стране. 
ЧЕЛОВЕК, СТРЕМЯЩИЙСЯ К СОВЕРШЕНСТВУ КАК НОВЫЙ ОБРАЗ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Известно, что для того, чтобы образовательная система 

функционировала слаженно и исправно, необходимо, как минимум, чтобы 
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были предельно ясны (а) образ будущего как стратегическая сверхзадача 

общества (сообщества), создавшего эту систему, (б) антропологический 

идеал человека, способного осуществить этот образ будущего (кого 

воспитываем?), (в) педагогическая тактика воспитания такого человека как 

определѐнная антропопрактика (как воспитываем?), (г) образовательная 

цель системы, складывающаяся из антропологического идеала и 

педагогической тактики его воспитания. Ясность этих четырѐх оснований 

позволяет безошибочно определять (д) содержание образования и (е) 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 определѐн образ всесторонне развитой и гармоничной личности 

как антропологический идеал, (в) была определена педагогическая тактика 

формирования человека как антропопрактика. Это всѐ определило (г) 

ясную цель системы советского образования – «планомерное, 

целеустремлѐнное и систематическое формирование всесторонне и 

гармонично развитой личности в процессе построения социализма и 

коммунизма»
3
. Советский учебник научного коммунизма давал ясное 

определение и уточнял и цель, и антропологический идеал: 

«Коммунистическое воспитание – это целенаправленное формирование 

всесторонне развитых людей, гармонически сочетающих высокую 

идейность, трудолюбие, организованность, духовное богатство, 

моральную чистоту и физическое совершенство»
4
.. Всѐ это определило (д) 

фундаментальность и энциклопедизм как принципы формирования 

содержания образования и положительную героику и высокую 

нравственность как основу содержания воспитания, (е) педагогическое 

воздействие как главное средство формирования человека.  

Можно обсуждать качество целей и идеалов советского образования 

(количество сторон всесторонней личности или утопичность и абстрактность 

этого идеала) и действенность его средств, но невозможно усомниться в их 

наличии и продуманности. 

Сегодня налицо (а) отсутствие ясного образа будущего страны, (б) 

размытость и противоречивость образовательного идеала выпускника, (в) 

шараханье между педагогическими тактиками. В итоге (г) отсутствие 

цели образования; (д) бесконечное через каждые 3-4 года изменение 

содержания и (е) хаотичность средств, названная вариативностью.  

                                                           
3
 Коммунистическое воспитание // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 12. М.: БСЭ, 1973. С. 575. 

4
 Федосеев П.Н. и др. Научный коммунизм. Учебник для вузов. 5-е изд. М.: Политиздат, 1982. С. 396. В этом 

определении сегодня может не устраивать слова «формирование» и «гармоническое». Первое со сути, 

второе по форме. Формирование – это всѐ же формовка извне, которая забывает о внутреннем 

самодвижении человека. А человек всѐ же должен быть гармоничным, в отличие от колебаний, которые 

могут быть гармоническими. 
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Если несколько лет назад призыв «Россия, вперѐд!» вызывал вопрос о 

том, с какой стороны перѐд, то в последние годы мало-мальски начал 

вырисовываться образ будущей России: Президентом объявлен курс на 

возвращение к традиционным ценностям, и эти ценности наконец-то ясно 

поименованы, патриотизм назван главным стратегическим вектором, 

робко (пока на уровне школьного стандарта) сформулирован национальный 

воспитательный идеал, провозглашена необходимость защиты граждан 

страны от западных псевдоценностей. 

Для нормального функционирования системы образования и 

воспитания страны эти меры, безусловно, необходимы, но явно 

недостаточны. Неотложные первоочередные шаги по восстановлению 

образования как стратегически важной для государства сферы блага и 

служения (а не отрасли потребительских услуг), видимо, должны быть 

такими. 

1. Социальный образ будущего, национальный воспитательный идеал и 

приоритеты образовательной политики должны быть уточнены, 

конкретизированы и, главное, нормативно зафиксированы и заявлены на 

самом высоком государственном и правительственном уровне в 

долгосрочной Образовательной Доктрине (или Стратегии) России. 

2. Традиционные ценности, на которых основываются и социальный 

образ будущего, и национальный воспитательный идеал должны быть не 

только провозглашены (пусть даже главой государства), но и нормативно 

закреплены в Образовательной Доктрине (или Стратегии) России (а не 

только в образовательном стандарте). 

3. Возврат к традиционным ценностям требует пересмотра 

доминирования педагогики прав над педагогикой обязанностей в пользу 

последней. И, как следствие, принятия на самом высоком государственном и 

правительственном уровне (а не на уровне локальных актов отдельных школ) 

новых общегосударственных Правил для учащихся, в которых, в первую 

очередь, будут прописаны обязанности школьника, которые ему следует 

исполнять как в школе, так и за еѐ пределами. 

4. Одновременно с государственной Образовательной Доктриной 

России и Правилами для учащихся принять Родительский 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 стратегически значимой сферой и приступить к 

пересмотру федерального Закона об образовании и юридических актов, в 

которых образование было нормативно закреплено как часть сферы 

потребительских услуг. 

Реализовать эти стратегические шаги сегодня уже невозможно путѐм 

косметического ремонта тридцать лет терзаемого реформами здания 
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российского образования и путѐм простых перестановок двух-трѐх персон в 

министерстве. Это возможно только путѐм полной замены команды 

обанкротившихся горе-реформаторов и полного отстранения от 

стратегического управления образовательной 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 образование 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 нашего государства и свой Шойгу. 

 

ДЕМПФЕРНО-ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 

 

Ясное определение стратегических целей и сверхзадачи образования и 

воспитания на высоком государственном уровне и полная замена команды 

либералов-реформаторов на патриотов-почвенников позволит 

последовательно решать тактические задачи.  

Второй шаг состоит в том, что для начала необходимо школы и вузы, 

учителей и преподавателей вернуть в нормальное бесстрессовое, 

безавральное состояние. Практические меры для этого таковы. 

1. Опубликовать очень короткий перечень документов и видов 

отчѐтности, которые должна предоставлять школа и вуз учредителю и 

контролирующим органам. Ввести законодательный запрет на 

предоставление школой или вузом отчѐтности и информации сверх этого 

перечня. Чиновников, множащих отчѐтность и документацию, считать 

вредителями. 

2. Сократить количество управленцев в системе образования на всех 

уровнях от муниципального до федерального 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 несвойственной им работы, а именно: а) от 

написания рабочих учебных программ, которые должны разрабатывать 

учѐные-методисты; б) от двойного ведения документации (журналов, 

дневников и пр.) в электронном и бумажном виде; в) от предоставления 

информационных писем и отчѐтов в органы, не являющимися учредителями 

школ и вузов. 

4. Избавить школы и вузы от обязательного участия в бесконечных 

конкурсах и фестивалях и отменить порочную практику зависимости 

зарплаты руководителя от количества конкурсов и мероприятий, в которых 

приняла участие школа или вуз. 

5. Объявить пятилетний мораторий на деятельность надзорных органов 

в отношении государственных и муниципальных школ и вузов. 
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6. Прекратить практику выстраивания всяческих рейтингов между 

учениками, учителями, школами, вузами, муниципалитетами как множащую 

приписки и ложь на всех уровнях.  

Эти технические меры могут и должны быть осуществлены быстро. 

При этом совершенно очевидно, что отрицательно они никак не повлияют на 

деятельность школ и вузов. Они позволят вернуть педагогическое 

сообщество в состояние, когда возможно нормальное обсуждение перспектив 

развития будущего. 

 

ТАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 

 

Третий шаг по восстановлению системы образования должен  на 

основе новых целей и стратегии определить направления новой 

образовательной политики. 

1. Должна быть официально признана ошибочной образовательная 

политика выстраивания основ системы образования страны по западным 

лекалам. Должен быть объявлен пошаговый отказ образования от 

компетентностного подхода, Болонской системы, ранней профилизации, 

тотального тестового контроля на всех уровнях, рыночных механизмов 

управления образованием (нормативно-подушное финансирование, странные 

критерии эффективности школ и вузов) как факторов резко снизивших 

образованность нашей молодѐжи и отказ воспитания от принципов 

потребительства, толерантности, мультикультурализма и конкурентности как 

факторов, атомизирующих наше общество. 

2. Должно быть ясно определено и законодательно закреплено то, что 

основными принципами образовательной политики становятся: а) 

фундаментальность и энциклопедизм знаний, практическая 

ориентированность и полезность умений в сфере обучения; б) патриотизм, 

высокая нравственность и традиционные ценности в сфере воспитания. 

Перечень традиционных базовых национальных нравственных ценностей, 

объединяющий людей разных культур, народов и религий нашей страны 

вполне точно сформулирован в программных выступлениях главы 

государства: «честность, патриотизм, совесть, любовь, доброта, мужество, 

достоинство, отзывчивость, ответственность и чувство долга»
5
. 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 государственном уровне. 

 

РАБОЧИЙ ЭТАП ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 

 

                                                           
5
Путин В.В.Выступление на праздновании Дня знаний с воспитанниками и педагогами образовательного 

центра для одарѐнных детей «Сириус» 1 сентября 2015 года // 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/50216. 
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Четвѐртый шаг – это реализация мероприятий по осуществлению 

новой национально ориентированной образовательной политики. 

Распределим их по факторам. 

А. Содержательные факторы. 

1. Признать ошибочным принятие в Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года и Федеральном Базисном 

учебном плане курса на увеличение количества учебных часов на освоение 

обучающимися предметов социально-экономического цикла, что отразилось 

в государственном образовательном стандарте и федеральном базисном 

учебном плане. Рассмотреть возможность принятия нового федерального 

учебного плана, в котором бы были увеличены объѐмы часов для изучения 

естественнонаучных дисциплин, формирующих целостную научную картину 

мира, и для изучения отечественной истории и литературы и духовно-

нравственных дисциплин, через которые школьник приобщается к образцам 

высокой нравственности и положительной героики. Это увеличение объѐмов 

часов осуществить за счѐт уменьшения объѐмов часов обществознания 

(особенно в основной школе), через которое последние два десятилетия 

насаждалась чуждая для России система квазиценностей, защищать от 

которых наших людей призвал Президент
6
. 

2. Повсеместный переход на профильное образование в старшей школе 

по всей России, увы, не добавил глубины в выбранном профиле (это 

подтвердит большинство преподавателей 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 углублѐнным изучением отдельных 

предметов оказалась более результативной. Возврат этой практики 

положительно скажется на системе школьного образования. 

3. Срочно пересмотреть содержание исторического, языкового и 

литературного образования, которое за последние десятилетия было 

экзотическим образом «обновлено» в сторону отхода от традиционных 

ценностей. Учитель истории и литературы должен понимать и знать, что его 

главная задача состоит в том, что через эти два предмета он должен показать 

своим воспитанникам образцы положительной героики и высокой 

нравственности. Любой народ, состоящий из множества этносов и культур, 

выстраивают 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 школьной программе 

будет «Повесть о настоящем человеке», а не «Мастер и Маргарита» с весьма 

привлекательным образом Воланда. 

                                                           
6
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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4. Вернуть в Базисный учебный план предмет, посвящѐнный 

подготовке к семейной жизни, выведенный из него в начале общественно-

политических реформ в 1992 году. 

5. Заменить в учебных планах школ страны предмет «технология» 

предметом «трудовое обучение» или «производственное обучения», заменив 

теоретическое обучение по учебникам реальным полезным трудом с 

освоением реальных жизненно важных трудовых навыков. 

6. Разделить процедуры выпускной школьной итоговой аттестации и 

вступительных вузовских испытаний как имеющих принципиально разные 

диагностические задачи и методики, ибо выпускной экзамен – это 

диагностика результата, а вступительный экзамен – это диагностика 

готовности. 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 глаза. 

Аргументация о борьбе с коррупцией не должна диктовать 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 локальных актов отдельных школ), в которых бы в первую очередь 

были сформулированы их обязанности, позволит быстро вернуться к 

традиционному воспитанию человека ответственного. 

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 обязательно учитывается на всех этапах школьного и вузовского 

образования как решающая. Вспомним, что в дореволюционных гимназиях 

на золотых медалях для лучших выпускников была надпись «За благонравие 

и успехи в науках», в советских школах – «За  отличную учѐбу и примерное 

поведение». 

3. Заменить безликое название документа об окончании школы 

«Аттестат о среднем (полном) общем образовании» 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 иноязычных терминов, 

понятий (тьюторы, омбудсмены, фасилитаторы и пр.) и неблагозвучных 

аббревиатур (МУДО, МУДОД, МБОУСОШ, ЕГЭ и т.п.). – относится ли это к 

воспитательным факторам? 
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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 еѐ в соответствие с требованиями 

законодательства (не более 25 учеников в классе). 

2. Расчѐт средней заработной платы в сфере образования вести, 

учитывая нагрузку педагогов, чтобы было понятно какова величина реальной 

заработной платы в расчѐте на одну ставку. Ввести предельно допустимую 

аудиторную нагрузку учителя. 

3. В целях ликвидации перегрузки учителей и дефицита внимания 

ученикам ввести мониторинг показателя количества учеников в расчѐте на 

одного учителя. 

4. Ввести предельно допустимый коэффициент отношения между 

заработной платой региональных и федеральных чиновников системы 

образования и средней заработной платой рядовых педагогов. 

5. Избавить методические службы при органах управления 

образованием от контрольных и надзорных функций, одновременно обязав 

их обеспечивать педагогов программно-методическими материалами 

(типовыми программами, методическими рекомендациями и пособиями). 

6. Прекратить практику проведения внешне навязываемых 

муниципальными и региональными органами образования пробных, 

тренировочных, диагностических контрольных работ, тестирований и прочих 

проверок и срезов. 

7. Пересмотреть нормативные требования к лицензированию, 

аттестации и аккредитации педагогов, школ и вузов в части уменьшения 

документации. Признать неадекватной практику аккредитации школ и вузов, 

во время которой количество документов, предоставляемых школами в 

надзорные органы, исчисляется десятками килограммов, а вузами – 

центнерами. 

8. Прекратить практику оценивания результативности работы школ и 

вузов по количеству проведѐнных мероприятий и по количеству конкурсов, в 

которых принято участие. 

 

Совершенно очевидно, что все четыре группы факторов должны 

реализовываться параллельно после определения правильной пошаговой 

последовательности перечисленных мер. 

 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Модель будущей образовательной системы России должна 

ориентироваться на человека-патриота, созидающего своѐ Отечество. Это 

одновременно и футуристически и традиционалистки настроенный 

человек. Принцип новой модели российского образования - инновационного 

консерватизма и традиционалисткой инновации. Взять всѐ лучшее, что есть, 

во-первых в отечественной, во-вторых  мировой: науке, педагогике, 

культуре, духовной традиции и постараться создать новое и более 

совершенное. 

Новое российское образование должно быть не только (или не столько) 

профессионально ориентированным, сколько патриотично-

ориентированным, семейно-ориентированным и духовно-ориентированным. 

Попробуем в виде кратких формул-определений сформулировать 

главные методологические установки образа будущего образования России. 

(а) Образ будущего общества как стратегическая сверхзадача: 

общество, основанное на справедливости, солидарности, державности, 

духовности, семейственности, патриотизме, достоинстве и 

ответственности. 

(б) Антропологический идеал: верующий человек - семьянин и 

патриот, стремящийся к духовному, нравственному, умственному и 

физическому совершенству. 

Этот человек должен иметь совершенно чѐткую половую 

самоидентификацию. Для мальчика и мужчины важны концепты служения 

и ответственности, для девочки и женщины – концепты любви и заботы. 

(в) Педагогическая тактика как антропопрактика: взращивание 

человеческого в человеке. 

(г) Цель образования: взращивание самостоятельного 

(самостоящего) жизнеспособного человека, стремящегося к духовному, 

нравственному, умственному и физическому совершенству. 

Эти четыре стратегические определения требуют расшифровки. 

(а) Образ будущего общества как стратегическая сверхзадача: 

общество, основанное на справедливости, солидарности, державности, 

патриотизме, достоинстве, ответственности. Образ будущего общества 

как «образ мечты о будущей России» требует более подробного описания, 

которое должно начинаться с перечня основополагающих базовых 

принципов социального устройства и базовых желательных качеств человека 

будущего. В предложенной формулировке взяты принципы, обозначенные в 

программных выступлениях Президента России В.В. Путина и Святейшего 

Патриарха Кирилла. К этим принципам следует добавить сформулированные 

ими же базовые качества, определяющие «человеческое в человеке». Это 
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вера, честность, совесть, любовь, доброта, мужество, отзывчивость и 

чувство долга. 

(б) Антропологический идеал: человек, стремящийся к духовному, 

нравственному и умственному совершенству. 

Разберѐмся в этой ѐмкой антропологической формуле, обосновав в ней 

каждое слово.  

Слово «человек» (а не личность или индивидуальность) мы 

употребляем по причине того, что: а) оно ѐмко и полно (и антиномично 

включает в себя и широту советской всесторонней личности, и глубину 

гуманистической самореализованной индивидуальности); б) оно отражает 

отличие человека от бессловесных тварей («В человеке отличительное от 

прочих тварей свойство есть дар слова. Отсюда название словек (то 

есть словесник, словесная тварь) изменилось в цловек, чловек и человек»
7
); в) 

оно подчеркивает «главное отличие людей, как существ словесных, 

мыслящих словами, от всего живого, сотворенного Богом, но и в том, что 

Слово – это прежде всего имя Самого Бога!  Но если Отец наш есть Слово, то 

рожденные от Него, конечно же, словеки, чловеки, человеки»
8
. 

Слова «стремящийся к совершенству» взяты из формулировки цели 

учения дореволюционных гимназий России, основанной на слове Спасителя 

«Будите вы совершени, яко Отец ваш небесный совершен есть» (Мф. 3, 48), 

согласно которой ученики «должны всеми силами своей души стремиться к 

совершенствованию своему во всех отношениях»
9
. Мы полагаем, что 

понятие «совершенство», поможет осуществить «синтез, который лежит за 

пределами привычной дихотомии ˮправые-левыеˮ»
10

, позволяя наполнять его 

хоть абстрактным советским образом совершенной «всесторонне развитой 

гармоничной личности», хоть конкретным христианским Образом 

Богочеловека. 
Относящиеся к слову «совершенство» прилагательные «духовное, 

нравственное, умственное и физическое» охватывают все сферы природы 

человека: биологическую, социально-культурную и религиозную. 

(в) Педагогическая тактика как антропопрактика: взращивание 

человеческого в человеке. 

Слово «взращивание» обладает исчерпывающей полнотой, ибо 

антиномично «неслиянно и нераздельно» охватывает все стихийные и 

организованные, внешние и внутренние педагогические процессы (от 

советского внешнего формирования до православного внутреннего 

покаяния), все «вертикальные» (становление ввысь) и «горизонтальные» 

                                                           
7
 Шишков А.М. Славянорусский корнеслов. СПб: Изд-во Л.С. Яковлевой, 2001. С. 43. 

8
 Ирзабеков В.Д. Тайна русского слова. М.: Даниловский Благовестник, 2008. С. 11-12. 

9
 Правила для учеников гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения // 

Журнал Министерства народного просвещения. 1874. Май. Часть CLXXII. С. 168. 
10

 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XVIII Всемирного русского 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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(развитие вширь) процессы в образовании человека. «Любое образование 

изначально должно строиться как особая антропопрактика, практика 

вочеловечивания человека, практика становления ˮсобственно 

человеческого в человекеˮ»
11

. Сегодня в эпоху торжества 

расчеловечивающего постмодернизма эта тактика крайне необходима. В 

противном случае начавшаяся антропологическая катастрофа остановлена не 

будет. 

(г) Соединение антропологического идеала и педагогической тактики 

позволяет сформулировать обладающую полнотой (устраивающую всех) 

цель сегодняшнего российского образования: взращивание 

самостоятельного (самостоящего) жизнеспособного человека, 

стремящегося к духовному, нравственному, умственному и физическому 

совершенству. 

В формулировку цели добавлены слова «самостоятельного 

(самостоящего)» и «здорового». Слово «самостоятельный (самостоящий)» 

позволяет реализовывать и гуманистическое стремление к 

самостоятельности и православное основанное  

«от века  

По воле Бога Самого 

Самостоянье человека –  

Залог величия его» (А.С. Пушкин). 

Слово «здоровый (здравый)» охватывает стремление к полноте 

естественного начала человека – его природную сферу бытия. 
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 Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология образования человека. Становление субъектности в 

образовательных процессах. М.: ПСТГУ, 2014. С. 10. 
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