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СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ НАРОДА 

 
Аннотация. В современной системе образования одним из главных требований является соблюдение 
непрерывности обучения: семья – детский садик – школа – ссузы – вузы – послевузовское 
образование. Обеспечение непрерывности обучения во время подготовки специалистов до полного 
завершения программы намного повысило бы качество образования. Но этот принцип не всегда 
соблюдается, не все проходят через эти ступени. Одна из причин колоссальных потерь и поражений 
России - это стремление модернизировать систему образования в слепом подражании западным 
образцам и нормативам, многие из которых зарубежными педагогами признаны негодными, даже 
вредными.  
Ключевые слова: школа, непрерывность обучения, качество образования, отсрочка от призыва, 
эксперимент, федеральные стандарты, ЕГЭ, культурная революция. 
Annotation. In contemporary education system one of the main requirements is to respect the continuity of 
learning: family – kindergarten – school - secondary special educational institution – universities and 
institutes - post-graduate education. Ensuring continuity of  learning during training until completion of the 
program would be greatly increased quality of education. But this concept does not work always, not all pass 
through these stages. One of the reasons for the huge losses and defeats of Russia - is striving to modernize 
the education system in the blind imitation of Western models and standards, many of whom are foreign 
teachers found unsuitable, even harmful. 
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federal standards, Unified State Exam, cultural revolution. 

 
 

Школа и дети – это самая динамичная 
часть нашего общества. Побудьте в школе 
несколько минут во время перемены и в этом 
вы убедитесь сами. Сколько здесь 
стремительного движения, возгласов, 
восторгов, эмоций – все переполнено через 
край. Самые развивающиеся люди – это дети, 
учащиеся, школьники. Каждый день они 
открывают что-то новое для себя. Они 
непрерывно растут и физически, и умственно. 
С каждым годом дети становятся взрослее. Они 
в постоянном порыве и поисках, у них 
дерзновенные мечты, нетронутые надежды, 
непочатое будущее. 

Я живу рядом со школой, и каждый день 
вижу, как дети спешат на занятия, 
возвращаются после учебы. Утром они 
сосредоточенные, серьезные. После уроков 
веселые, шаловливые, многие не сразу идут 
домой, затевают игры, делятся впечатлениями. 

Как быстро меняется жизнь. Совсем 
недавно редко кто из родителей привозили 
своих детей в школу на автомобиле. Теперь 
утром и вечером здесь скопление машин – 
пристроиться негде. 

Недавно прошли выпускные вечера. 
Нарядно одетые, взволнованные и радостные 
юноши и девушки шли на последнюю встречу в 
родной школе. После выпускных балов и 

прогулок они в автобусах вернулись сюда. 
Глядя на вчерашних школьников, сегодня 
вступающих в другую жизнь, в большой, 
загадочный, часто очень суровый мир 
взрослых, я с надеждой и тревогой думаю об их 
будущей судьбе. Что ждет этих ребят завтра, 
как сложится их дальнейшая судьба? Никто не 
может предугадать, какой будет у него 
завтрашний день. Но у юности все впереди, ее 
самостоятельная жизнь только начинается. 
Забота о будущей судьбе нового поколения – 
это старания и обязанность не только 
родителей, это самый ответственный долг 
государства, это общенародная задача. 

Сейчас в педагогической науке вместо 
традиционного правила «Образование – на всю 
жизнь» справедливо утверждается принцип 
«Образование через всю жизнь». Нужно 
надеяться, что новые поколения будут жить 
именно по такому принципу. Но сегодняшних 
выпускников школ сейчас волнуют очень 
конкретные вопросы: как быстрее получить 
специальность, куда пойти учиться? Какую 
выбрать дорогу? 

Только что они прошли круги ада вокруг 
ЕГЭ. Только что отгремели выпускные балы. 
Теперь выпускники на перепутье. Вчера 
вопросы им задавали учителя. С сегодняшнего 



дня вопросы и задачи будет ставить сама жизнь 
– большая, сложная, требовательная. 

Конечно, почти все выпускники хотят 
продолжать учебу в вузах. Но некоторые 
юноши не дойдут до университетов и 
академий: кому исполнилось восемнадцать лет, 
призывается на военную службу. 

В современной системе образования 
одним из главных требований является 
соблюдение непрерывности обучения: семья – 
дошкольные учреждения – школа – ссузы – 
вузы – послевузовское образование. Не все 
проходят через эти ступени, и нет в этом 
необходимости. Но обеспечение 
непрерывности обучения во время подготовки 
специалистов до полного завершения 
программы намного повысит качество 
образования. Пока этот принцип не всегда 
соблюдается. 

Например, по действующему 
законодательству, поступившие в 
образовательные учреждения начального и 
среднего профессионального образования 
(профессиональные училища и лицеи, 
техникумы, колледжи) после 9 класса 
общеобразовательной школы, имеют право на 
отсрочку от призыва на военную службу на 
время обучения, но не свыше сроков освоения 
основных образовательных программ и до 
достижения возраста 20 лет. При поступлении в 
эти учреждения после 11 класса отсрочка 
предоставляется, если юноши достигают 
призывного возраста в последний год обучения. 
Таким образом, учащиеся и студенты, 
имеющие среднее (полное) общее образование 
(11 классов), не успевают завершить учебу и 
призываются на военную службу.  

После службы в рядах Вооруженных сил 
учащиеся не возвращаются в эти учебные 
заведения. А те, кто продолжают, показывают 
слабую успеваемость. Это создает проблемы в 
обеспечении экономики молодыми 
специалистами. В связи с этим, Комитетом 
Государственного собрания – Курултая 
Республики Башкортостан по образованию, 
науке, культуре, спорту и делам молодежи 
разработан законопроект, где предлагается, 
независимо от того, поступил юноша в 
образовательное учреждение начального и 
среднего профессионального образования 
после 11 классов или после 9 классов, 
предоставлять отсрочку от службы в армии на 
период обучения. Законопроект направлен на 
обеспечение равенства прав обучающихся. 
Депутаты Государственного собрания – 

Курултая Республики Башкортостан внесли в 
Государственную Думу инициативу, 
направленную на предоставление отсрочки от 
военной службы. 

Напомним, это не первая инициатива 
Государственного собрания – Курултая, 
касающаяся предоставления отсрочки 
обучающимся. В 2008 году в Государственную 
Думу вносился проект Закона о предоставлении 
юношам, закончившим школу и попадающим 
под весенний призыв, возможности 
поступления в средние и высшие учебные 
заведения. Т.е. предлагалось призыв всех 
граждан, оканчивающих школу в текущем году, 
осуществлять с 15 октября по 31 декабря. Тогда 
эта инициатива была отклонена, но проблема 
осталась. 

Сейчас она вновь поднята уже на уровне 
руководства страны. На встрече со студентами 
и преподавателями технических вузов 29 марта 
2011 года Президент Д.А. Медведев заявил, что 
образование должно быть непрерывным. 28 
июня 2011 года Д. Медведев подписал 
Федеральный закон «О внесении изменения в 
статью 24 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» об отсрочках 
от призыва до 1 октября для  18-летних 
выпускников, набравших проходной балл по 
ЕГЭ. 

За последние двадцать лет выросло 
совершенно новое поколение граждан России. 
Им кажется, что жизнь всегда была такой, 
какой они видят ее сегодня. Для большинства 
из них чужды дух коллективизма, 
вдохновенный и самоотверженный труд, 
целомудрие и верность к высоким идеалам, 
искренние и доверительные взаимоотношения 
людей, прочные нравственные принципы. 
Рассказы ветеранов об этом новое поколение 
воспринимает как нечто мифическое. И трудно 
обвинять их в этом. Так воспитали их годы 
смуты, эпоха безвременья и временщиков. 

Разве по вине современных молодых 
произошли в стране исторические катаклизмы, 
когда в результате разрушительных перестроек 
восьмидесятых годов и разграбления 
государственного имущества под лозунгом 
приватизации в девяностые годы прошлого 
века, приведших к экономической стагнации и 
дефолтам, десятки миллионов россиян 
оказались за чертой бедности. Накопленное 
несколькими поколениями наших граждан 
огромное богатство могущественной страны 
было разворовано и оказалось в грязных руках 
кучки олигархов. Из-за предательства высших 



руководителей – участников заговорческой 
«тайной вечери» в Беловежской пуще наша 
Родина – мировая держава распалась. Из-за 
антинародных действий правительства 
сбережения советских людей в одно мгновение 
сгорели, превратившись в пепел. Сколько 
ценностей стало прахом, честные труженики 
оказались у разбитого корыта. 

Об этих драматичных, порою 
трагических явлениях в судьбе народа с болью 
и гневом в течение двух десятилетий 
тысячекратно было высказано и написано 
столько горьких и справедливых слов. Поэтому 
я здесь веду разговор о ставших аксиомой 
истинах. Но невозможно забывать обо всем 
этом. Боль не затихает, раны не заживают. 
Наоборот, социальное расслоение в российском 
обществе усиливается. Бедняков в нашей 
стране не становится меньше, зато у нас 
стремительно растет число олигархов.  

В народе говорят, что «бедность – не 
порок». Но если бедность и не порок, но все же 
это беда в жизни каждого человека. И смысл 
слова бедность исходит из слова беда. Но 
бедность всенародная, нарастающая в 
масштабах огромной страны, может привести к 
катастрофическим последствиям. 

А сколько миллионов россиян живет за 
чертой бедности – не только экономической, но 
и духовной. Духовная нищета намного опаснее 
материального обнищания людей. Особенно 
тревожно, что процессы духовного оскудения 
происходят в основном среди нашей молодежи. 
Для многих молодых обогащение любым 
путем, вплоть до обмана и насилия, становится 
теперь нормой и главной целью жизни. Основы 
такого нравственного падения под влиянием 
дурного примера старших, под отравляющим 
воздействием многих передач и публикаций 
СМИ закладываются в дошкольные и 
школьные годы. При восстановлении 
справедливого отношения к человеку труда, 
при соблюдении Конституции, законов и 
правовых норм проблемы материального 
обеспечения, создания соответствующих 
условий для жизни постепенно могут быть 
преодолены и решены. В этом направлении 
намечаются определенные успехи. Но 
восполнить духовные потери, вернуть 
нравственные ценности намного сложнее. 

В современной системе российского 
образования ведутся неустанные поиски. 
Однако многое из этих начинаний не дает 
ожидаемых результатов, а наоборот, еще более 
усугубляют негативные тенденции, создают 

новые проблемы в школах, ссузах, вузах. 
Почему же так происходит? 

Одну из главных причин колоссальных 
потерь и поражений России в ее стремлениях 
модернизировать систему образования я вижу в 
слепом подражании западным образцам и 
нормативам, многие из которых зарубежными 
педагогами признаны негодными, даже 
вредными. Любой эксперимент, любые 
действия в образовательном пространстве 
должны быть основаны на отечественных 
традициях обучения и воспитания, исходить из 
социальных потребностей нашего народа, 
учитывать сложную специфику всего 
российского общества и отдельных его 
регионов.  

Многие задаются вопросам: не слишком 
ли много в системе образования все новых и 
новых инструкций, директив и стандартов? 
Должен же быть прочный фундамент, 
сохранение традиций, преемственность в 
развитии, здоровый консерватизм.  

Учителя лишены возможности для 
самообразования, самосовершенствования. 
Педагогов обложили нормативами, на них 
обрушивается поток бумаг, обязательное 
заполнение которых является одним из 
критериев оценки работы учителя. Такие 
формальности из года в год растут и отнимают 
много времени. Суета лихорадит учебные 
заведения, мешает сосредоточиться и 
творчески мыслить. В таких условиях даже 
самым талантливым педагогам трудно 
внедрить свои новаторские открытия, на этой 
основе развивать новые традиции, новые 
методы, в итоге создать свою творческую 
школу. Все реже ярких личностей, 
деятельность которых стала бы выдающимся 
явлением в современной системе образования. 

Зато становится все больше ученых со 
званиями и степенями докторов и академиков, 
руководителей высшего ранга, чьи 
бессмысленные «нововведения» вызывают не 
только у педагогов, но и у всех, кому 
небезразличны воспитание и обучение 
подрастающего поколения, крайнее 
негодование. 

Какую волну возмущения вызвал 
подготовленный Министерством образования и 
науки проект федеральных стандартов для 
старшей школы. Обязательными в этом 
стандарте значатся только три дисциплины – 
ОБЖ, физкультура и Россия в мире. Кроме 
того, каждый ученик должен подготовить 
индивидуальный исследовательский проект. 



Безусловно, юный гражданин со 
школьных лет должен гордиться своей 
родиной, знать место и значение своей страны в 
мире, особенно на современном этапе. Но если 
все дисциплины, кроме названных выше трех, 
являются необязательными, как же учащиеся 
старших классов, не изучив на соответственном 
уровне историю, могут знать прошлое и 
настоящее страны, определить ее роль в мире, в 
развитии человечества. 

И позволительно спросить у авторов 
проектов новых федеральных стандартов: о 
чем, на каких примерах и фактах должен 
говорить учитель на уроках «Россия в мире», 
когда речь идет о современных процессах? 
Неужели эти «Новаторы» упустили из виду, что 
по многим показателям, определяющих 
уровень развития страны и жизни ее граждан, 
современная Россия среди государств мира 
занимает место в последних десятках. Правда, 
есть и такие тенденции, которые выводят нашу 
страну на самые передовые позиции в мире. 
Например, Россия является лидером по 
алкоголизму и наркомании, по суициду, по 
сокращению продолжительности жизни и 
количества населения и другим. А также по 
росту числа олигархов и коррупционеров.  

По новому проекту предлагалось 
увеличить число уроков физкультуры до трех 
чесов в неделю. Забота о здоровье учеников 
заслуживает похвалы и одобрения. Но как 
осуществить это, если многие школы не имеют 
даже небольшого спортивного зала, не говоря 
уже о бассейне. 

Что же касается обязательного по новому 
проекту курса ОБЖ, то забота об охране 
безопасности жизни не может ограничиваться 
лишь уроками, она должна стать главной во 
всей деятельности и школы, и всего общества. 

Казалось бы, такие проекты не 
выдерживают никакой критики. И все же 
сколько шума, возмущения, пустой траты 
времени вокруг этих программ. 

Их надуманность, несостоятельность 
даже не требуют серьезных доказательств. Но 
удивляет другое: как могло ответственное 
федеральное ведомство – Министерство 
образования и науки допустить появление 
такого чудовищного проекта? Неужели 
исследовательские ресурсы педагогической 
науки совсем иссякли, искусственные схемы и 
нормы, культ западных моделей не оставляют 
места для смелых творческих исканий? 
Особенно настораживает, когда авторы таких 
проектов полагают, что они во всем правы, что 

они вносят весомый вклад в модернизацию 
современной системы образования. Они не 
считаются с мнением педагогической 
общественности, своими разрушительными 
действиями оскорбляют наших учителей, 
унижают их достоинство. 

Прежде чем ввести изменения в школьные 
программы и образовательные стандарты, 
необходим диалог с общественностью. Нередко 
всенародные обсуждения проводятся, но 
высказанные предложения и замечания почти не 
воспринимаются составителями новых 
проектов. 

Так случилось с национально- 
региональным компонентом, который по 
Федеральному закону № 309 от 1 декабря 2007 
года исключается из школьной программы. Эта 
проблема неоднократно обсуждалась на 
различных совещаниях федерального и 
регионального уровня. Против такой 
дискриминации высказали свое принципиальное 
мнение руководителя субъектов, прошли 
митинги протеста. Но все это не возымело 
своего действия. С 1 сентября 2011 года с 
первоклассниками начнутся занятия по нормам 
указанного Федерального закона № 309. 

Сторонники вытеснения из школьной 
программы преподавания литературы, истории, 
языка и культуры национальных республик 
пытаются объяснить это перегруженностью 
учебного плана и некачественностью 
учебников. Несмотря на это, в последнее время 
усиленно пропагандируется идея введения в 
Российских школах уроков религии. Уже 
делаются первые шаги. Пока преподавание 
религии называют экспериментом. Мы уже 
знаем, к чему приводят подобные опыты. 
Вспомним историю ЕГЭ и нынешнюю чехарду 
вокруг него, позорно скомпрометировавшего 
себя. Вспомним историю неразумного во 
многих отношениях изменения структуры 
высшего образования по Болонскому 
соглашению.  

Историческим событием в жизни народов 
России в последние годы стало возрождение 
народных традиций и религиозных обрядов. 
Воздвигая купола церквей, минареты мечетей, 
народ возносит себя, окрыляет и очищает свой 
дух. Однако взору предстает очень печальная 
картина, когда в селе открывается мечеть или 
церковь и закрывается школа. Светское 
образование и религиозная духовность, школа 
и культовые сооружения всегда служили общей 
благодарной цели: просвещали, нравственно 
воспитывали и духовно обогащали народ. В 



двадцатые и тридцатые годы прошлого 
столетия в СССР под лозунгом борьбы с 
«опиумом религии» повсеместно уничтожались 
святыни. В те же годы открывались новые 
школы, клубы, избы-читальни, было покончено 
с неграмотностью, произошла настоящая 
культурная революция. Теперь наблюдается 
обратное. Наверно, у многих в памяти грозный 
окрик первого Президента России Б. Ельцина 
«Культура подождет!». Образование и культура 
не могут ждать, они должны развиваться 
опережающими темпами, ускорить прогресс 
общества. В наши дни в самой отдаленной 
деревне воздвигается мечеть, но закрывается 
даже начальная школа. В жизни жителей 
возникает дисгармония. Раньше о таких 
населенных пунктах образно говорили: «Глухой 
уголок». Но в такой глуши исследователи 
нередко встречались с талантливыми сэсэнами-
сказителями, находили жемчужины народного 
творчества. Сейчас такие деревни без школы 
действительно станут глухими или скоро совсем 
исчезнут, ибо там остаются одни пожилые. 

Очень отрадно, что некоторые 
состоятельные люди строят у себя на малой 
родине мечети и церкви, называя их именами 
родителей. Но среди современных 
предпринимателей почти нет меценатов, 
опекающих просвещение и культуру, 
озабоченных судьбой родной школы. 

При всем уважении к великим религиям, 
я думаю, что к введению нового предмета наше 
общество вряд ли готово. Где кадры, кто будет 
преподавать основы религиозной культуры? 
Где необходимые учебники, кто их будет 
готовить? За счет каких сокращений в учебном 
плане и за счет каких финансовых источников 
будут введены новые уроки? 

И все это на фоне так называемой 
«оптимизации» учебного процесса, в ходе 
которой идет сокращение тысяч учителей и 
закрытие школ. Такая забота о духовно-
нравственном воспитании молодежи на 
материале религий выглядит весьма странно. 
Ввести в программу школьного обучения Закон 
Божий и в то же время принимать в 
Государственной Думе не до конца 
продуманные, зачастую антигуманные, 
антинародные законы – как это совместить в 
душе юного поколения? 

Для ознакомления учащихся с основами 
мировых религий, с их вкладом в духовное и 
культурное развитие народов следовало бы 
дополнить школьные учебники по истории 
специальными разделами по этим темам. 

Прежде чем вести речь о преподавании в 
школах основ религии, необходимо на самом 
высоком государственном уровне принять 
самые строгие меры против фальсификации 
истории России и великой русской литературы 
в школьных и вузовских учебниках, против 
вакханалии на центральном телевидении, где 
стали нормой пропаганда насилия и 
разрушения, в течение десятилетий идет 
психическая атака на наших 
соотечественников. Какая будет польза от того, 
что одно ухо ребенка будет ласкать священная 
молитва, а другое ухо будет оглушать брань и 
пошлость. 

Образование, его достижения, 
воспитанные им личности – это светлый образ 
народа, облик страны и его надо ценить, 
оберегать. Какая ее школа, такое и само 
государство. В системе образования даже 
малейшая ошибка, не говоря уже о крупных 
безобразиях, аукнется в будущем. 

По данным некоторых исследователей, 
восемьдесят семь процентов того, чему учили 
ребенка в школе, ему потом в жизни никогда не 
пригодятся. 

Я очень сомневаюсь, что эти цифры 
соответствуют действительности. Не могут 
приобретенные в школьные годы знания в 
таких масштабах терять свою 
востребованность. 

Но я свято верю в то, что воспитанные в 
семье и школе благородные нравственные 
качества личности никогда не потеряют своей 
ценности, всю жизнь будут надежной опорой. 
Повторяюсь: духовная нищета страшнее 
материальных бедствий. Мировые 
экономические кризисы начинаются с 
духовной деградации, с нравственного кризиса. 
К глобальным финансовым крушениям ведут 
разрушение морально-этических норм, 
нравственный распад, духовное крушение в 
глобальных масштабах. 

С такими гигантскими явлениями даже 
самую большую школу невозможно 
сопоставлять. Но без школьного очага – 
источника просвещения и духовности было бы 
очень неуютно на этом свете. Образование 
несет миру светлый образ народа и страны. 
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