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Современные реформы образования в нашей стране решают тактические за-

дачи. На наш взгляд, следует обратить внимание на стратегию, в частности, опре-

делить условия становления образования в РФ в саморазвивающуюся систему. 

«Ученик не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно за-

жечь». Эта истина декларируется, но, по сути, образование направлено именно 

на наполнение «сосуда». Педагогический процесс по преимуществу реализуется 

по методу кибернетики: «стимул – реакция», что происходит в сознании обучае-

мого, не столь важно. Введение ЕГЭ еще больше укрепляет эту технологию. 
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Новая государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2018– 2025 гг. значительно лучше прежней, выполнение которой предполагалось 

с 2013 г. по 2020 г. К числу достоинств новой программы относится прежде 

всего солидное финансирование и тщательная регламентация получения субси-

дий. 

В программе поставлены три цели образования. Первая – повышение его ка-

чества в соответствии с международными критериями, что, по сути, означает 

ориентацию на западные технологии образования, как и в случае с введением 

ЕГЭ. Вторая – доступность образования, начиная с дошкольного (для детей в 

возрасте от двух месяцев) и заканчивая обучающимся занятым населением в воз-

расте от 25 до 65 лет. А трудоспособному населению после 65 лет уже любые 

формы образования недоступны? Цель третья – это онлайн образование с коли-

чественными показателями его расширения строго по годам выполнения про-

граммы. На наш взгляд, с существующим темпом развития информационных се-

тей и технологий, к 2025 году эти показатели будут перекрыты в десятки раз, но 

будет ли такое образование качественным? Что вообще понимается под каче-

ством образования? 

Согласно Закону «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., качество об-

разования определяется соответствием государственным образовательным стан-

дартам, программам и потребностям работодателей. На наш взгляд, в таком 

определении качества образования учитывается только одна его сторона, внеш-

няя – наличие умений, навыков, компетенций, необходимых для определенных 

видов деятельности. Совершенно не учитывается то, что образование по опреде-

лению, данному в этом Законе, включает в себя воспитание и обучение, а опре-

деление качества образования, приведенное выше, не касается воспитания, то 

есть формирование личности, развитие ее творческой активности. Представля-

ется, что качество образования должно обязательно учитывать и внутренний по-

тенциал личности, ее творческие возможности. 

В настоящее время образование в нашей стране не представляет систему, 

так как его элементы не связаны друг с другом. Думается, что для создания 
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саморазвивающейся системы образования в РФ, необходимо выполнение следу-

ющих условий (целей): 

1. Отражение культурного своеобразия нашей многонациональной страны, 

ее единства в этом плане. 

2. Обеспеченность непрерывности и возможность различных форм образо-

вания до окончания жизни человека. Причем эти формы должны быть научно 

согласованы по своеобразным этапам: дошкольное образование, школьное, сред-

нее специальное, высшее, поствысшее, профессиональное, дополнительное и 

специализированное для лиц, прекративших активную трудовую деятельность. 

3. Включение в себя программы обучения процессу образования, то есть 

личность нужно научит обучению и самообучению, самовоспитанию, самосо-

вершенствованию. Это и означает «зажечь факел», а не «наполнять сосуд». Изу-

чение стенографии, методов скорочтения, эффективных форм освоения ино-

странных языков, активизация творческих форм самореализации и т. п., совер-

шенно необходимо для личности, способной продуктивно действовать в ситуа-

ции наступающего будущего. 

4. Алгоритм функционирования и ускоренного развития человечества сви-

детельствует о формировании в настоящее время информационного общества, 

следовательно, системообразующим фактором образования должна быть инфор-

мация – информационные сети и технологии, способные эффективно обеспечи-

вать воспитание, обучение и самовоспитание, самообучение. 

Единство этих условий, постановка таких целей, на наш взгляд, позволит 

радикально реформировать образование в РФ, создать саморазвивающуюся си-

стему образования, отвечающую задачам, поставленным Президентом РФ в По-

слании Федеральному Собранию от 01.03.2018 г. 
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