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В октябре 2015 г. в «Новой газете» был 

опубликован манифест «гуманистической» 
педагогики (педагогики достоинства) [1]. 
Его авторы ругают «советский опыт то-
тального контроля», пытаясь скрыть свою 
вину в проведении последующих «ре-
форм», унижения учительской профессии, 
безответственных экспериментов над шко-
лой, многократного превращения «стан-
дартов» в «нестандарты» [5]. 

Абсурдность и непрофессинализм ав-
торов этой идеологии, ведущей к разру-
шению человека, страны, личности, была 
раскрыта в публикации А. Коваленина [2].  

Истоки идей глобализации образова-
ния, которые проповедуют авторы «педа-
гогики достоинства», нетрудно устано-
вить. В Москве 29 февраля – 3 марта 2016 
года прошел форум Агентства стратегиче-
ских инициатив и Школы управления 
СКОЛКОВО под названием «Маршруты и 
стратегии движения в новые модели обра-
зования».Форум проходил в рамках меж-
дународной программы Глобальное обра-
зование будущего – GlobalEducationFuture, 
GEF. Как справедливо недоумевает автор 
одного из информационных порталов 
А. Кисличенко, «по неизвестным причи-
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нам российские СМИ никак не осветили 
столь значимое мероприятие — конфе-
ренция прошла при полном отсутствии 
паблисити, или публичности, если по-
русски» [2]. 

Инновационные тренды Глобального 
образования будущего GEFнесут поисти-
не революционные изменения в системе 
образования:   

– использование ноотропных меди-
цинских препаратов для улучшения ко-
гнитивных способностей обучающихся,  

– замена учебника и учителя алмаз-
ным букварем со встроенным искусствен-
ным интеллектом,  

– замена обучения игровыми техноло-
гиями, а школ – виртуальной средой и пр.  

Увы, на разных уровнях образования, 
начиная от официальных (Федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов) до научно-исследовательских (что 
показывает анализ тематики диссертаци-
онных исследований по педагогике по-
следних лет) можно наблюдать проникно-
вение этих нездоровых идей. Поэтому об-
ращение к традициям сегодня становится 
архиважным.  

Каким же нам представляется видение 
перспектив восстановления образования в 
России? На чем оно должно основывать-
ся? Как это не удивительно звучит в 
настоящее время, фундаментальные прин-
ципы образования (научности, система-
тичности, доступности и т. д.) остались 
неизменными, т. к. они вытекают из по-
стоянства фундаментальных законов при-
роды. Утро сменяет ночь, а вечер день. 
Любое живое существо рождается и уми-
рает, чтобы дать возможность продол-
жаться своему роду. В рамках физических 
теорий остаются неизменными физиче-
ские законы, в том числе законы притя-
жения, благодаря которым человек имеет 
возможность дышать, жить, трудиться и 
творить на Земле. Стабильность проявля-
ется как в законах материального, так и 
духовного мира. Есть вечные ценности и 
всеобщие законы, как бы кто не хотел об-
ратного. Уже 2 000 лет человечество жи-
вет по законам духовного мира, лапидарно 
и емко запечатленным в десяти Боже-
ственных заповедях христианства, и по-

хожие принципы лежат в основе всех ми-
ровых религий. Задача педагогов — по-
мочь  ученикам познать законы как мате-
риального, так и духовного мира, пока-
зать, что нарушение физических и нрав-
ственных законов приведет к гибели мира 
и смерти человечества.  

Поэтому и современная педагогика 
должна основываться, в первую очередь, 
на научных принципах, выдержавших 
проверку временем, вечных ценностях и 
нравственных идеалах. 

Единый стандарт – единый учеб-
ник. В силу специфики России (растяну-
тая огромная территория,  многонацио-
нальный состав, разительно отличающий-
ся достаток семей) школа  может суще-
ствовать только как один из ключевых 
элементов единой образовательной систе-
мы, в которой должны действовать еди-
ные нормативные документы, единые об-
разовательные минимумы, единые учеб-
ники и программы. Разрушение единства, 
вариативность и децентрализация образо-
вания в России порождает хаос и вопию-
щий бюрократизм. В настоящее время не 
министерство, а каждое образовательное 
учреждение разрабатывает свои собствен-
ные нормативные акты, программы обу-
чения и методическое сопровождение. 
Так, согласно «Закону об образовании» 
вуз на локальном уровне должен разрабо-
тать более 120 нормативно-правовых до-
кументов. Если умножить это число на 
количество документов, которые должен 
подготовить преподаватель (и учитель) 
для обеспечения соответствующего учеб-
но-методического сопровождения по каж-
дому предмету, то становится понятным, 
что учителю (и преподавателю) занимать-
ся своей непосредственной работой — 
учить детей (студентов) — просто нет 
времени. Чтобы представить себе порож-
даемый такой вариативностью хаос, до-
статочно умножить 120 на 40 000 школ и 
1000 вузов. Более 500 млн документов (!) 
сегодня регламентируют образовательный 
процесс в России, что трудно назвать нор-
мальным. Тем более, что каждый год эти 
документы пересматриваются, обновля-
ются и дополняются.  

Не лучше обстоит дело и с учебными 
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пособиями. Согласно нынешним требова-
ниям, учебная литература должна быть не 
старше десяти лет (по гуманитарным 
наукам даже пяти), каждый преподаватель 
должен писать учебники, разрабатывать 
учебно-методические пособия, формиро-
вать информационную среду и т. п. В уго-
ду этим ничем не обоснованным новше-
ствам сводятся гектары леса, а учебники, 
написанные на скорую руку, не прошед-
шие качественное редактирование, содер-
жат все больше недочетов, опечаток, да и 
просто предметных ошибок, а гуманитар-
ные предметы излагаются зачастую с пря-
мо противоположных точек зрения.  

Вариативность образовательных про-
грамм, наличие большого количества 
учебно-методических комплексов приво-
дит к тому, что из-за недостатка получен-
ных в школе знаний дети вынуждены об-
ращаться к репетиторам, что усугубляет 
расслоение общества и обостряет кон-
фликты как внутри, так и вне его (недо-
вольство общества государственной вла-
стью).  

Декларируется разработка индивиду-
альных образовательных траекторий, при-
ветствуется учет интересов ребенка и про-
чие изыски толерантности. Однако каче-
ственное образование не может быть под-
строено под индивидуальные вкусы и по-
требности. Это приведет к глобальному 
снижению уровня образованности и куль-
туры общества, а также противоречит гос-
ударственным интересам России. Мало 
кто из детей захочет затрачивать свои уси-
лия на изучение серьезных математиче-
ских или физических теорий, законов ор-
ганической химии и пр. Откуда же тогда 
появятся математики, физики, инженеры, 
врачи, специалисты в тех профессиях, ко-
торые требуют фундаментальных знаний? 
Неудача наших школьников на последней 
Международной математической олим-
пиаде в Таиланде – не случайность, а за-
кономерность, вытекающая из падения 
уровня общей математической культуры. 
Идея об элитарном образовании лишь 
«для избранных», для тех, кто хочет 
учиться или обладает особыми способно-
стями, порочна и ставит школьное образо-
вание в положение свиньи под дубом из 

басни Крылова – со всеми вытекающими 
последствиями. 

Стоит напомнить хорошо проверен-
ную в советское время истину: подготовить 
олимпийского чемпиона можно, лишь раз-
вивая массовый спорт. У нашей средней 
школы есть успешный опыт «массового 
спорта». Устные экзамены, стабильные 
учебник и программа – это те доказанные 
теорией и проверенные практикой сильные 
стороны отечественной школы, к которым 
сегодня необходимо вернуться. 

Учеба – это труд, который не ис-
ключает принуждения. Задача школы в 
развитии не только умственных качеств, 
но и воспитании таких черт личности че-
ловека, как воля и трудолюбие. Современ-
ный этап развития научно-технического 
прогресса создал комфортные условия для 
существования человека, которому уже не 
требуется самому добывать пищу, выра-
щивать сельскохозяйственные продукты, 
шить одежду, готовить еду и пр. Отсюда у 
ребенка все меньше возможностей помо-
гать взрослым дома по хозяйству, приоб-
ретать трудовые навыки. Рассматривая 
учение как труд, школа дает возможность 
компенсировать этот цивилизационный 
перекос. Умственный труд необходимо 
подкреплять трудом физическим. Уроки 
труда, дежурство в классе, поддержание 
порядка и чистоты в школе – все это по-
может привить трудовые навыки, вырас-
тить не тунеядца и прожигателя жизни, а 
человека, способного и умеющего тру-
диться.  

Роль учителя. Учитель — это жи-
вой источник знаний. Даже поверхност-
ное образование ребенок не может полу-
чить только исходя из собственного опы-
та. Абсурдно видеть роль ребенка  в  про-
цессе обучения только в открытии давно 
известных фактов. Сколько потребуется 
времени, чтобы самому догадаться о су-
ществовании теоремы Пифагора или от-
крытии того, что земля движется вокруг 
солнца? Ребенок не может повторить путь 
каждого ученого, каждого исследователя. 
На это потребуются тысячелетия. Только 
учитель способен передать ученику зна-
ния в системе.  

Отсюда следует, что роль учителя в 
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образовательном процессе не просто 
огромная. Эта роль основополагающая.  

Компьютерные или телевизионные 
обучающие технологии ни сегодня, ни в 
будущем не способны заменить учителя, 
поскольку их основное назначение – всего 
лишь упростить и разнообразить учебный 
процесс, а также предоставить возмож-
ность получить образование людям с 
ограниченными возможностями. Устране-
ние учителя из образовательного процесса 
путем превращения его в тьютора или мо-
дератора является преступной ошибкой, 
которая может дорого обойтись в буду-
щем нашей школе.  

Образование – это не только передача 
необходимой научной информации. 
Неотъемлемой, и вместе с тем важной ча-
стью этого процесса является взаимодей-
ствие учителя и учеников – их взаимовли-
яние друг на друга, обмен эмоциями, мыс-
лями, переживаниями. Именно учитель 
способен не только дать знания ученику, 
но и максимально мотивировать ребенка 
на стремление к получению этих знаний. 
Система знаний, которую формирует учи-
тель, её воспитательные возможности вос-
принимаются учащимися в преломлении 
индивидуальности учителя, как что-то 
личное, идущее от человека к человеку. 
Именно это имеет особый смысл и значи-
мость. Поэтому недопустимо подменять 
дистанционными технологиями живое 
общение учителя с ребенком. Это имити-
рует образование. Необходима обратная 
связь учителя-ученика, в процессе которой 
учитель делает обучение живым, коррек-
тируя для каждого случая темп прохожде-
ния материала и логику объяснения, 
включая вопросы на повторение, уточня-
ющие и проблемные вопросы. 

Учитель – это наставник и воспита-
тель. Ребенок в силу недостатка знаний, 
опыта и незрелости ума не может сам себе 
ставить цели обучения, определять сред-
ства и методы. Это абсурд. Только с по-
мощью взрослого наставника-профессио-
нала и родителей может быть определена 
образовательная траектория ученика.  

Тем более преступно думать, что каж-
дый ребенок будет сам определять нрав-
ственные нормы, нормы поведения, уста-

навливать, что «хорошо», а что «плохо». 
Безнравственно поступить часто легче, и 
ребенок может решить, что убивать и воро-
вать – это хорошо. Только взрослые (учи-
тель, родители и пр.) могут и обязаны объ-
яснить ребенку азы морально-этических 
норм. 

Несомненно, учитель должен сам об-
ладать высокими нравственными каче-
ствами, любить детей и Отечество. Для 
этого учитель, с одной стороны, нуждает-
ся в материальной поддержке от государ-
ства, а, с другой стороны, и средства мас-
совой информации должны внести свой 
вклад в поднятие престижа педагогиче-
ской профессии. Новый облик учителя, 
авторитетного человека по примеру того, 
как это удалось создателям фильма «До-
живем до понедельника» или писателю 
Валентину Распутину в сочинении «Уроки 
французского». 

Учитель – это профессионал. Учи-
тель должен знать, прежде всего, тот 
предмет, который он преподает. Недопу-
стимо готовить учителей разных предме-
тов по одним и тем же стандартам и учи-
телей одного и того же предмета по раз-
ным образовательным программам. Сего-
дня же получается так, что, например, бу-
дущий учитель математики в одном вузе 
изучает только высшую геометрию, в дру-
гом – только высшую алгебру, а третьем – 
ни того, ни другого, и в тоже время учите-
ля математики, физкультуры и русского 
языка готовятся по одним и тем же стан-
дартам. Неопределенность и размытость 
стандартов разрушают единое образова-
тельное пространство, ведут к профанации 
высшего образования и как следствие по-
рождают невежество в предметной обла-
сти будущей профессиональной деятель-
ности учителя. 

Только системные знания, получен-
ные в результате серьезного изучения тео-
ретических наук в вузе, могут стать фун-
даментом для будущей профессиональной 
практической деятельности. Теория – это 
обобщенная тысячелетняя человеческая 
практика, поэтому любая новая практика 
должна базироваться на уже проверенной 
и доказанной теории. Исходя из этого 
всем известного постулата, практика 
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должна следовать за теорией, а не наобо-
рот, как это предлагается в программах 
прикладного бакалавриата, ставя процесс 
обучения с ног на голову.  

Никто не мешает играть учителю дру-
гие роли – тренера, организатора, обладать 
артистическими данными и использовать 
игровые методики, но не следует школу 
заменять театром, поскольку задача шко-
лы не может заключаться в развлечении и 
проведении досуга.   

Кроме того, в настоящее время мы ча-
сто слышим, что задача школы – не дать 
ученику готовые знания, а сформировать у 
него потребность учиться в течение всей 
жизни. При этом деятели образования, ра-
тующие за это якобы «нововведение», за-
частую противопоставляют овладение си-
стемой знаний задачам развития ребенка. 
Однако они забывают (или умалчивают) о 
двух факторах. Во-первых, именно глуби-
на и системность уже имеющихся у чело-
века представлений об окружающем мире 
позволяет ему быстрее и качественнее 
усваивать новые сведения. Во-вторых, те-
зис «Обучение в течение всей жизни от 
задачи к задаче, от опыта к опыту» – это 
то, что блестяще было реализовано в со-
ветской школе. Вспомним успехи СССР в 
науке и технике, государственную систе-
му институтов повышения квалификации, 
научные проекты, оборванные перестрой-
кой. Сотни тысяч выпускников россий-
ских вузов эмигрировали и составили 
творческое ядро для «Microsoft», «Intel» и 
сотен других зарубежных корпораций. 

Большая ошибка – ориентация обра-
зования на рынок, замена системы обра-
зования «образовательными услугами», 
как предлагают наши либеральные пе-
дагоги. Рынок ориентируется на интере-
сы отдельных предпринимателей, шко-
ла же должна руководствоваться инте-

ресами государства. 
Итак, мы предлагаем возродить дока-

занные теорией и проверенные многолет-
ней практикой принципы построения шко-
лы: 

– стабильность и единообразие, учиты-
вающие интересы ученика, не исключаю-
щие дополнительное образование и свобо-
ду методического творчества учителя; 

– единое базовое для всех ядро фун-
даментальных знаний и навыков, позво-
ляющих личности в дальнейшем разви-
ваться и совершенствоваться по своей ин-
дивидуальной траектории; 

– системность, научность и фундамен-
тальность преподавания; 

– гражданская и патриотическая 
направленность образования; 

– приоритет теоретических, фунда-
ментальных знаний при разумном сочета-
нии с практикой; 

– ответственность учителя перед уче-
ником и родителями, ученика перед учи-
телем и родителями, ответственность всех 
вместе перед Отечеством… 

Основная задача школы – развитие 
личности ребенка, воспитание в нем граж-
данина и человека. Благодаря служению 
наших предков, мы получили в наследство 
шестую часть земли, наделенную уни-
кальными природными богатствами и 
неисчерпаемым духовным наследием. 
Эксперимент на такой огромной террито-
рии не может дать объективный результат, 
а экспериментировать на детях просто 
преступно. Прежде чем начать экспери-
мент, необходимо доказать его целесооб-
разность и затем обсудить в широкой об-
щественности его результаты. Тем не ме-
нее, с 1990-х годов наша школа находится 
в состоянии постоянного реформирования 
и экспериментирования, за разруши-

тельные результаты которого и растра-

ченные на это колоссальные государ-
ственные средства еще никто не понес 
ответственности.  

Выводы. Просто удивительно, с ка-
кой настойчивостью нас пытаются убе-
дить, что советское образование архаично, 
поскольку дает слишком много ненужных 
знаний.А в это время Правительство Ве-
ликобритании проводит эксперимент по 
созданию специализированных математи-
ческих школ при вузах для одаренных де-
тей. Как сообщает газета «Известия», «С 
идеей создания специализированных школ 
активно выступает профессор Королев-
ского колледжа, член палаты лордов и 
консультант правительства Соединенного 
Королевства баронесса Элисон Вульф 
(BaronessWolfofDulwich)». 
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В эксклюзивном интервью профессор 
Вульф призналась, что ее вдохновляет со-
ветский и российский опыт, насчитываю-
щий уже более 50 лет. По ее словам, на 
кафедре математики Королевского колле-
джа много преподавателей и профессоров, 
получивших российское образование. 
Двое из них заканчивали ленинградскую 
математическую школу. И их рассказы 
очень вдохновили английских коллег [4]. 

 
1. Гуманистическая педагогика: XXI век. 

Единство – в многообразии, Ответственность 
– в свободе, Устойчивость – в развитии 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па:http://www.novayagazeta.ru/society/70301.html
?print=1. 

2. Кисличенко А. Конференция Global 
Education Future в Москве: когда ЕГЭ кажется 

просто светом в окошке [Электронный ре-
сурс] / А. Кисличенко.– Режим доступа: 
http://ivan4.ru/news/obrazovanie/konferentsiya_glo
bal_education_future_v_moskve_kogda_ege_kazhe
tsya_prosto_svetom_v_okoshke/. 

3. Коваленин А. Прикрываясь гуманизмом. 
Манифест разрушителей школы «Суть време-
ни» № 157 от 9 декабря 2015 г.[Электронный 
ресурс] / А. Коваленин.– Режим доступа: // 
https://gazeta.eot.su/article/prikryvayas-
gumanizmom-manifest-razrushiteley-shkoly. 

4. Британских математиков начали гото-
вить по советскому образцу // Известия. 18 
марта 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://izvestia.ru/news/606602. 

5. Четверикова О.Н. Разрушение будущего. 
Кто и как уничтожал суверенное образование 
в России / О.Н. Четверикова. – М., 2015. 
 

 

 
 

Abstract. Savvina O., Trofimova E., Telkova V. Pedagogy of creation against globalization of 

education. The article condemns published in «Novaya Gazeta» Manifesto «humanistic» pedagogy, 

where the authors criticized «the Soviet experience of total control». The author's point of view on 

recovery prospects of education in Russia presented in the counterweight. The main idea of the au-

thors consists in the fact, that modern teaching should be based, primarily, on scientific principles, 

enduring, eternal values and moral ideals. It is substantiated that the oral examinations, the textbook 

and stable software is the proven theory and proven practice, the strengths of the Russian school, we 

need to go back. Mental work should be supported with physical labor. It is emphasized that necessary 

feedback teacher-student, during which the teacher makes learning alive, adjusting for each case the 

rate of passage of material logic and explanation, including on repetition, and clarifying problematic 

issues. The role of the teacher for the student must be a living source of knowledge, is a mentor and 

educator, professional. It is proposed to revive the proven theory and proven long-term practice prin-

ciples of school stability and uniformity, taking into account the interests of the pupil, not excluding 

additional education and freedom of methodological creativity of teachers; a single base for all the 

core fundamental knowledge and skills enabling the person to continue to develop and evolve on their 

individual trajectories; systematic, scientific and thoroughness of teaching; civil and Patriotic orienta-

tion of education; the priority of theoretical, fundamental knowledge, with a smart combination with 

the practice; the responsibility of the teacher in front of the student and the parents of the pupil before 

the teacher and parents responsibility all together to the Fatherland. 

Key words: pedagogy of creation, globalization of education, principles of schools, the fundamen-

tal nature of teaching, the focus of Patriotic education. 

 


