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СОВРЕМЕННОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ЦЕННОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 
На протяжении веков многонациональный народ России охранял, сохранял и передавал от поколения к 

поколению, от общества к отдельной личности свои эстетические ценности, интеллектуальные достижения, 

высокие нравственные убеждения и чувства, и сформировал единую систему средства воспитания, образуя 

программу народной педагогики. И в современных условиях реформирования российского общества и 

наступления глобализации отечественная система образования ни в коем случае не должна превращаться в 

отвлеченное подражание иностранным образцам, как бы притягательны они ни были, а должна умело и 

творчески сочетать ценности собственной педагогической традиции и новации, опыт других национальных 

образовательных систем. 
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 Throughout centuries the multi-national people of Russia had been keeping, preserving and passing their esthetic 

values, intellectual achievements, high moral ideals and feelings, and formed an integral system of methods of 

upbringing from generation to generation, from society to an individual, laying down the programme of national 

pedagogics.  And in present day circumstances of reforming Russian society and advent of globalization the national 

system of education mustn’t turn into a mere imitation of overseas analogues however attractive they may seem, but it 

must skillfully and creatively combine the values of our own pedagogical traditions and other educations, the 

experience of other educational systems. 

Key words: national education, the national pedagogy, folk pedagogy, the function of education, science pedagogy, 

ethnopedagogy, national education and training, family education. 

 

 

 

Главными задачами системы национального 

образования (обучения и воспитания) являются, 

прежде всего, упрочение нации, укрепление ее 

духа, приобщение индивида к национальной и 

мировой культуре, формирование духовно 

развитых, высокообразованных, профессионально 

подготовленных, конкурентоспособных в 

современной рыночной среде специалистов и 

«рыцарей Духа» (С.И. Гессен). Функции 

образования заключаются также в обеспечении 

преемственности и творческого развития 

существующих в обществе культурных ценностей 

и образцов (науки, искусства, нравственности, 

права, хозяйства и т.д.). В условиях современной 

российской действительности эпохи 

цивилизационных трансформаций духовные 

ценности (ценности добра, истины и красоты) 

приобретают судьбоносный статус жизненного 

ориентира, мотива поведения и деятельности 

индивидов, от миропонимания, мироотношения и 

жизненной позиции которых зависят не только 

качество личного бытия и их духовное и 

физическое здоровье, но и достойное настоящее и 

уверенное будущее общества, успех проводимых 

социальных преобразований. Говоря о современном 

кризисе ценностей, по мнению исследователей, 

следует отметить следующее: «Речь идет об 

искажении восприятия ценностей – они стали 

подчиняться тем измерениям, которые в принципе 

должны подчиняться им. Мир ценностей стал миром 

субъективных интересов. Мы сталкиваемся с 

извращенным восприятием ценностей, которое 

наносит значительный ущерб жизни человека – как 

личной, так и общественной» [1]. Российское 

общество нуждается сегодня в настоящей (а не на 

словах и бумаге) справедливости, реальном добре, 

подлинной красоте, научной истине, которые 

способны одухотворить, очеловечить, качественно 

обновить и улучшить материальное и духовное 

бытие людей, противостоять наступлению на души 

и чувства, особенно подрастающих поколений 

развращающих лже-ценностей поп-культуры и 

дешевого эрзац-искусства, и в объективации этих 

потребностей немаловажную роль играет система 

современного отечественного образования. 

Динамичная, многомерная и порой противоречивая 

жизнь демонстрирует судьбоносную аксиому: 

индивид без реализованного права на духовность 

(истину, добро и красоту), его интеллект без опоры 

на нравственность, ум без чувства прекрасного и 

гармонии, духа и души, знания, не одухотворенные 

высшими моральными добродетелями и красотой, 

могут стать сегодня разъединяющим и 

разрушительным, а не консолидирующим и 

созидающим началом.  

Мы считаем, что в современных условиях 

реформирования российского общества и 

наступления глобализации отечественная система 

образования ни в коем случае не должна 

превращаться в отвлеченное подражание 

иностранным образцам, как бы притягательны они 

ни были, а должна умело и творчески сочетать 

ценности собственной педагогической традиции и 

новации, опыт других национальных 



образовательных систем. Как известно, наиболее 

концептуальное оформление идеала национальной 

педагогики принадлежит К.Д. Ушинскому, 

считавшему, что каждый исторический народ 

вырабатывает свою программу обучения и 

воспитания, основанную на особом принципе 

(традиции), обусловливающем ее содержание и 

особенности. К.Д. Ушинский размышлял о 

соответствующей духу народа, его идеалам системе 

образования, которая смогла бы стать не 

насильственным, чуждым народности 

подражанием, не «растением без корня, которое, 

беспрестанно увядая, беспрестанно должно 

искусственно подновляться», а действительным 

выражением народной жизни. «Как нельзя жить по 

образцу другого народа, как бы заманчив ни был 

этот образец, – писал К.Д. Ушинский, – точно так 

же нельзя воспитываться по чужой педагогической 

системе, как бы ни была она стройна и хорошо 

обдумана. Каждый народ в этом отношении должен 

пытать собственные свои силы» [2]. Как известно, 

специфический менталитет многочисленных 

народов России сформирован тысячелетним 

развитием национальной истории и культуры, и без 

учета его особенностей невозможно говорить об 

эффективности и продуктивности организации 

современного отечественного учебно-

образовательного процесса. Мы присоединяемся к 

высказанной в литературе точке зрения, что 

обучение и воспитание, оторванные от 

национальной традиции, способны сформировать 

«хорошо образованных и хорошо подготовленных» 

разрушителей, а не «строителей» Отечества [3]. 

Ориентация современного отечественного 

образования исключительно, в частности, на 

западные и американские ценности, выросшие из 

образа жизни, специфических историко-

культурных и религиозных условий бытия этих 

народов, может привести к нежелательным 

последствиям. Для отечественной педагогики 

«строительство внутреннего человека», его 

этического и эстетического стержня всегда 

являлось одним из приоритетных направлений. В 

идеале субъект образовательно- воспитательного 

процесса воспроизводит культуру своего народа. 

Правомерность рассмотрения духовных смыслов и 

ценностей национальной педагогической традиции 

как философско-методологического принципа 

(основания) системы современного образования мы 

аргументируем тем, что только на их основе 

возможно формирование нового человека, структура 

характера которого неизменно будет включать 

следующее качество: «Чувство безопасности, 

чувство идентичности и уверенности в себе, 

основанные на вере в то, что он существует, что он 

есть, на внутренней потребности человека в 

привязанности, заинтересованности, любви, 

единении с миром, пришедшей на смену желанию 

иметь, обладать, властвовать над миром…» [4]. 

Сохранение ценностей отечественной 

педагогической традиции как основы учебно-

воспитательного процесса на всех его этапах, 

начиная с семьи и начальной школы и заканчивая 

обучением в высших учебных заведениях, есть 

необходимое условие формирования личности, для 

которой понятия «Родина», «родная земля», 

«справедливость», «совесть», «народ», 

«патриотизм», «гражданственность» станут 

главными в организации личного и общественного 

бытия. 

На протяжении веков многонациональный 

народ России охранял, сохранял и передавал от 

поколения к поколению, от общества к отдельной 

личности свои эстетические ценности, 

интеллектуальные достижения, высокие 

нравственные убеждения и чувства. Вокруг этих 

представлений постепенно объединялись в единую 

систему средства воспитания, образуя программу 

народной педагогики как сознательной, 

целенаправленной деятельности по формированию 

у подрастающего поколения тех духовных качеств, 

которые выражали идеал народного воспитания, 

его цель и задачи. «Золотая формула» 

этнопедагогики «Без памяти – нет традиций, без 

традиций – нет культуры, без культуры – нет 

воспитания, без воспитания – нет духовности, без 

личности – нет народа как исторической личности» 

[5] определяла ее содержание и направленность. 

Оригинальная отечественная педагогическая 

культура объективировалась в конкретной практике 

семейного воспитания, осуществлявшегося в 

контексте реальной трудовой деятельности, 

межличностного общения, бытовых 

взаимоотношений в многонациональном, 

поликультурном и поликонфессиональном 

российском обществе. Воспитанность человека в 

народном понимании, наряду с нравственностью и 

развитым чувством прекрасного, предполагает 

гармоничное сочетание благородного характера и 

эстетически развитой души с образованностью. 

Развитие умственных способностей ребенка 

являлось одним из приоритетных направлений 

семейного воспитания. Первые сведения об 

истории своего народа, о национальных героях, о 

культуре, об окружающей природе и ее богатствах, 

о растительном и животном мире, географические, 

астрономические, медицинские знания ребенок 

получал в семье. Детей учили основам арифметики, 

чтению и письму, по возможности отдавали 

обучаться грамоте в школы. Люди считали, что 

духовная личность, сформировавшаяся на идеалах 

добра, истины и красоты, – это не только 

образованный и просвещенный человек, но и 

человек, использующий свои знания и умения на 

благо общества и своего народа. 

Культура мира, ненасилия и уважительного 

отношения к «другому», к «они», к другой вере 

имеет глубокие исторические корни в 

отечественном менталитете. Старшее поколение 

ясно осознавало, что мир и согласие в обществе 



начинаются с мира в душе каждого человека, и 

поэтому формирование терпимости и уважения к 

иной культуре, религии, языку было одним из 

важных направлений традиционного народного 

воспитания. С милосердия и сострадания к близким 

родственникам, детям, слабым, престарелым 

родителям начинается восхождение человека к 

«всечеловечности», к уважительному отношению к 

«Они», чужим, другим. Гуманизм, доброта, 

терпимость считались в народе высшими 

добродетелями, украшающими настоящего 

человека. 

На протяжении веков народная педагогика, 

выросшая из глубин национальной 

социокультурной традиции, решала задачу 

воспитания духовной личности, для которой 

понятия «родная земля» и «гражданственность», 

«взаимопомощь» и «братство», «справедливость», 

«трудолюбие» и «красота» являются главными 

факторами ее самоопределения и самореализации. 

Она охватывает все возрастные категории 

человека: от младенческого возраста, когда 

индивид является предметом повышенного 

педагогического внимания, до пожилого, когда он 

становится уважаемым авторитетом в вопросах 

межличностных взаимоотношений и духовного 

обустройства подрастающего поколения. В 

воспитании детей народ руководствовался 

конкретными принципами (природосообразности, 

учета возрастных и индивидуальных особенностей, 

заботы о формировании целостной личности на 

идеалах добра, истины и красоты, сочетания 

многообразия методов), обусловливающими выбор 

наиболее эффективных средств воздействия на 

сознание, ум, волю и поведение воспитуемых. 

Позитивный опыт и прогрессивные идеи системы 

народного воспитания и обучения легли в основу 

отечественного школьного образования. Для 

теории научной педагогики опыт народного 

воспитания и обучения всегда являлся наследием, 

важнейшим идейным источником обогащения 

духовного мира подрастающего поколения. 

Моделируя сегодня различные инновационные 

методики, внедряя в учебно-воспитательный 

процесс западные педагогические технологии, не 

слишком ли сужается поле педагогического зрения 

в поисках новых образовательных и 

воспитательных систем, когда рядом есть нечто 

здоровое и органичное: нравственно- 

педагогический опыт и мудрая жизненная 

философия многих поколений. «…Что бы ни 

говорили о национальном возрождении, о 

воссоздании национальных традиций – ничего 

путного из этого не выйдет, если не заняться 

серьезно возрождением педагогических традиций 

народов, – подчеркивает Р.М. Тухватуллин. – 

Чтобы народу не исчезнуть из истории, надо не 

дать умереть его традиционной педагогической 

культуре. О народе, его национальном характере 

безошибочно можно судить по системе народного, 

национального воспитания» [6]. Речь идет не 

столько об использовании в современном учебно-

воспитательном процессе традиционных средств, 

сколько о сохранении в мировоззренческом и 

этико-эстетическом просвещении и воспитании 

подрастающего поколения духовных ценностей, 

обеспечении присутствия духовных приоритетов 

народной культуры в общественном воспитании.  

Формирование гуманитарной культуры в 

обществе, воспитание гражданина и патриота 

своего Отечества, как мы считаем, возможны 

только при условии реальной переориентации 

деятельности всех образовательных и 

воспитательных учреждений, средств массовой 

информации (особенно телевидения), 

книгоиздательского дела, общественных 

организаций на духовные ценности национальной 

культуры и на позитивные духовные достижения 

мировой гуманистической культуры, т.е. смены 

вектора культурной политики государства в 

направлении поддержки и культивирования в 

обществе подлинной духовности. Стратегическую 

идею качественного развития системы 

национального обучения и воспитания в 

современных условиях, на наш взгляд, должны 

составить следующие приоритеты: 

приверженность, прежде всего, гуманистическим 

общечеловеческим и национальным духовным 

ценностям, без которых можно вырастить 

поколение образованных интеллектуалов-

грабителей, которые будут использовать свой 

интеллектуальный потенциал для грабежа Родины 

и личного обогащения, а не для ее развития и блага 

собственного народа; творческое осмысление и 

собственного, и зарубежного педагогического 

опыта; осознание меры в диалектике традиций и 

новаций в системе современного отечественного 

образования.  
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