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Аннотация. В статье рассматривается опыт и традиции советской 

системы образования, её уникальный опыт воспитания и обучения 

советского  человека. Советская школа накопила уникальный опыт по 

воспитанию, обучению и социализации детей, подростков и молодежи, 

включая и опыт работы (перевоспитания) с трудными подростками. Этот 

опыт рождался в практике социального строительства нового общества и 

получил отражение в развитии педагогической мысли всего советского 

периода. Автор стоит на позиции необходимости тщательного анализа 

советского воспитательно-образовательного опыта, возможности его  

использования в современных условиях новой России. 
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Abstract. The article describes the experience and traditions of the Soviet 

education system, its unique experience with the education of the Soviet man. The 

Soviet school has accumulated a unique experience in education, training and 

socialization of children, adolescents and young people, including work experience 

(re-education) with at-risk youth. This experience was born in the practice of the 

social construction of the new society was reflected in the development of 

pedagogical thought throughout the Soviet period. The author is at the position 

required careful analysis of Soviet educational experience and opportunities of its 

use in modern conditions of new Russia. 
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Современная система российского образования вот уже 25 лет 

находится в кризисном состоянии, на это указывают многие отечественные 

исследователи (В.Н. Турченко, Л.В. Мардахаев, А.Д. Лопуха, И.А. 

Федосеева, А.М. Егорычев, А.В. Иванов, мн. др.). 

Проблема отечественного образования, его состояние и перспективы 

развития интересуют многих российских ученых. Они не просто дают 

«диагностику» состояния российского образования, они предлагают 

конкретные пути и варианты решения многих его проблем [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26]. 

Новое российское государство в 1991 году получило в наследство от 

Советского Союза сильную систему образования, которая в течение 70-и лет 

учила и воспитывала подрастающее поколение, эффективно формировала 

личность советского человека, профессионально готовила специалистов 

высочайшего уровня.  

Отбросив всякую идеологию, необходимо признать, что советская 

система образования была лучшей в мире, сумела воплотить в себе образец 

социальной образовательной системы, способной не только давать хорошие 

знания, но и воспитывать человека на смыслах и принципах, 

соответствующих нормам и морали своего строящего общества 

(социалистического), с высоким уровнем духовно-нравственной культуры, 

гражданской позиции и патриотизма.  

Советская школа накопила уникальный опыт по воспитанию и 

социализации детей, подростков и молодежи, включая и опыт работы 

(перевоспитания) с трудными подростками. Этот опыт рождался в практике 

социального строительства нового общества и получил отражение в развитии 
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педагогической мысли всего советского периода (А.В. Луначарский, В.А. 

Гердт, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-Росинский Н.К. Крупская, 

В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.С. Макаренко, С.А. Калабалин, Г.К. 

Калабалина, А.С. Калабалин, В.А. Сухомлинский, И.П. Иванов, мн. др.). 

Уникальный опыт обучения и социального воспитания подрастающего 

поколения, его активной социализации и интеграции в новое 

социалистическое общество вошел в золотой фонд наследия российской 

культуры и образования. Обозначим особо значимые направления 

педагогической мысли советского периода, получившие всеобщее признание: 

- А.В. Луначарский (основы социалистического воспитания); Н.К. 

Крупская (детское пионерское движение);  

- П.П. Блонский (воздействия среды на личность); С.Т. Шацкий 

(трудовое воспитание в коммунах);  

- В.Н. Сорока-Росинский (идея национальной школы); А.С. Макаренко 

(трудовое воспитание, теория коллектива);  

- А.В. Сухомлинский (гуманистическое воспитание);  

С.А., Г.К. и А.С. Калабалины, ученики А.С. Макаренко (работа с 

трудновоспитуемыми);  

- В.И. Вернадский, и К.Э. Циолковский (основы космической 

педагогики). 

В целом ими теоретически разработаны, обоснованы и внедрены в 

социально-педагогическую практику многие педагогические идеи и 

положения, которые показали высокий педагогический эффект. Самое 

удивительное заключалось в том, что, несмотря на советскую идеологию, 

которая отрицала многие исторические цивилизационные наработки русской 

культуры (православная религия, социальные сословия, др.), многие идеи и 

педагогические подходы советского периода, своей базовой сущностью 

соответствовали историческим основам русской культуры, архетипу и 

ментальности русского (российского) человека.  

В это время были написаны великолепные учебники и учебные 

пособия, которые вошли в золотой фонд советской школы, разработаны 

модели и системы по воспитанию и перевоспитанию детей, подростков и 

молодежи, которые дали прекрасные результаты в практике социально-

педагогической деятельности на огромном социокультурном и 

полиэтническом пространстве советской страны.  

Необходимо отметить важный момент, касающийся принципа 

преемственности в развитии социальных систем. Несмотря на достаточно 

жесткую государственную идеологию этого времени, в педагогических идеях 

и социально-педагогической практике, продолжали развиваться и 
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утверждаться основополагающие принципы обучения и воспитания 

человека, которые отражали архетипические основания русской культуры, её 

огромного исторического опыта социального воспитания подрастающего 

поколения. 

Прежде всего, это касается следующих принципов, которые лежат в 

основании мировосприятия и жизнестроительства человека русского мира: 

1. Общинность, рассматривается как форма организации социальной и 

трудовой жизни русских людей, начиная с родоплеменного сообщества и по 

настоящее время.  

Русское (российское) общинное и одновременно сословное государство 

просуществовало вплоть до 1917 года. Сознание русского человека, 

сотворенное многотысячелетним опытом социальной организации такого 

типа, давало ему ощущение единства русского мира, где Царь-Батюшка и 

Земля-Матушка, олицетворяли основу гармонии мира земного и его связь с 

миром горним. Стремление русских людей обустроить свою жизнь во все 

исторические времена в соответствии с их мироощущением и 

миропониманием, всегда начиналось с организации традиционной семьи как 

самой маленькой русской общины, затем местом поселения – крестьянской 

общиной и далее русским обществом.  

Общинность, а позднее соборность, выступает существенной 

характеристикой русского народа, его ментальности и культуры.  

Соборность выступает особой формой свободного духовного единения 

русских людей в их бытийной жизни (в церковной и мирской общности). 

Само понятие и концепция соборности естественно получила развитие в 

русской религиозно-философской, социально-просветительской и социально-

педагогической мысли (К.С. Аксаков, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Вл. 

Соловьев, Е.Н. Трубецкой, А.С. Хомяков, П.Λ Флоренский, Н.Ф. Федоров, 

мн. др.).  

В своё время Ф.М. Достоевский писал: «Уничтожьте у нас общину, и 

народ тотчас же будет у нас развращен в одно поколение… Мы 

легкомысленнейшим образом проповедуем уничтожение общины, одного из 

самых оригинальных и существенных отличий сути народа».  

Великий русский исследователь Д.И. Менделеев, рассуждая о 

значимости общины в развитии российской цивилизации, писал: «Общинное 

крестьянское земледелие, господствующее в России, заключает в себе 

начала, могущие в будущем иметь большое экономическое значение… 

Вообще в общинном и артельном началах, свойственных нашему народу, я 

вижу зародыш возможности правильного решения в будущем многих из тех 

задач, которые предстоят на пути при развитии промышленности и должны 
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затруднять те страны, в которых индивидуализму отдано окончательное 

предпочтение, так как, по моему мнению, после известного периода 

предварительного роста скорее и легче совершать все крупные улучшения, 

исходя из исторически крепкого общинного начала, чем идя от развитого 

индивидуализма к началу общественному» [22, с. 326].  

Данная черта русского народа находит отражение в фольклоре, сказках 

и былинах, пословицах и поговорках.  

Именно это существенная характеристика русского народа 

(общинность, соборность) уже в советское время легла в основу идеологии 

строительства социалистического общества, построения великой страны и  

формирования советского народа как единой общности. Известным  

советским педагогом А.С. Макаренко, также было использовано это 

прекрасное качество нашего народа - разработана великолепная система 

воспитания человека, исходя из принципа «воспитание человека через 

коллектив и для коллектива» [17].  

Коллектив, в концепции великого педагога, опять выступал той 

социальной общностью, которая была изначально частью социогенетической 

культуры русского человека, смыслом его жизненной организации. 

2. Единство воспитания и обучения.  Данный принцип лежит в основе 

рождения многотысячелетней истории Древней Руси и русской народной 

педагогики. Много тысяч лет назад в родоплеменном сообществе русского 

мира рождалась уникальная система творения человека, его воспитания, 

подготовки к жизни и труду.  

Современный историк педагогики С.Ф. Егоров справедливо отмечает: 

«Задолго до того как на территории будущей Руси в недрах племенных 

союзов начали кристаллизоваться институты государственности, народом 

был уже накоплен опыт воспитания» [11, с. 7].  

Воспитание как явление бытийного мира русского человека не 

выделялось из его культуры, оно было естественным образом включено в его 

мировосприятие, процесс познания и передачу получаемых знаний от 

поколения к поколению, образуя органическое единство – историческую 

системную социоприродную целостность. Система воспитательного 

воздействия определялась образом жизни племени и рода, а также теми 

нравственными нормами и представлениями, которые определяли 

мировоззрение древних славянских племён. Наши далёкие предки прекрасно 

понимали, что всё благосостояние племени и рода, как материальное, так и 

духовное, зависит от основ, заложенных в сознание подрастающего 

поколения.  
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Прошли тысячелетия, сменялись эпохи, а воспитание, как всегда, 

выступало определяющим смыслом русской (российской) педагогической 

мысли, теории и практики отечественного образования. Великий русский 

педагог К.Д. Ушинский всегда выступал за единство воспитания и обучения. 

Благодаря его усилиям этот принцип (воспитывающего обучения) прочно 

утвердился в государственной системе российской просвещения и 

образования. По мнению великого педагога, обучение должно быть 

воспитывающим и развивающим [23].  

В советское время принцип воспитывающего обучения стал 

методологической основой в организации и функционировании системы 

образования всех её уровней. В советское время это важное положение 

приобрело четкое педагогическое выражение, выступающим основным 

принципом советского образования – «воспитание определяет обучение».  

 3. Воспитание, соединенное с трудом. Организация жизни человека 

русского мира всегда была связана с трудом, имела высокую смысловую 

ориентацию - «труд для жизни и общества» («Бог труды любит»).  

С первых дней существования советской власти, руководители нового 

государства (В.И. Ленин, А.В. Луначарский) говорили о необходимости 

создания  единой советской  трудовой школы, её связи с жизнью, практикой 

социалистического строительства, что получило дальнейшее развитие в 

социально-педагогических проектах П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, В.Н. 

Сорока-Росинского,  А.С. Макаренко, С.А. Калабалина, др.   

 Система советского воспитания, положив  в свою основу принцип 

«воспитание, соединенное с трудом»,  придала ему особое социальное 

звучание. Любая деятельность, в которую вовлекались воспитанники, должна 

иметь высокую социально значимую цель. Были созданы трудовые отряды, 

студенческие отряды, молодежные трудовые движения,  которые показали 

свою высокую эффективность в воспитании и социализации подрастающего 

поколения. 

Обозначим еще несколько важных принципов советской педагогики:  

связь школы и воспитания с жизнью; воспитание через коллектив и для 

коллектива (формирование общинного, коллективного сознания, 

ответственности за общее дело). 

В своей научно-педагогической деятельности и социально-

педагогической практики, многие советские педагоги опирались на 

философские и социально-педагогические идеи и воззрения великих 

мудрецов, государственных деятелей, просветителей, философов и педагогов 

прошлого (Иларион (митрополит Киевский), Петр I, М.В. Ломоносов, И.И. 

Бецкой, А.А. Барсов, Ф.С. Салтыков, Г.Н. Теплов, В.И. Геннин, В.В. 
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Крестинин, В.Н. Татищев, Е.Р. Дашкова, Ф.И. и М.Ф. Соймоновы, Н.И. 

Пирогов, А.С. Ершов, А.П. Чехов, Н.Ф. Щербинин, П.В. Заводовский, А.К. 

Разумовский, А.Н. Голицын, А.С. Шишков, М.Т. Павлов, Х.А. Чеботарев, 

Н.Г. Курганов, М.Е. Головин, П.А. Сохатый,  Д.И. Менделеев, мн. др.). Это 

позволяло им сохранять социокультурную преемственность в построении 

отечественной системы образования. 

Нельзя отрицать того, что в советский период всегда присутствовал 

активный творческий педагогический поиск. Так восьмидесятые годы XX 

столетия породили сотни педагогов-новаторов. Их опыт работы, новаторские 

идеи и проекты, авторские системы обучения и воспитания, дающие 

удивительные результаты знала вся страна. Организовывались и проводились 

сотни научных и методических конференций, круглых столов, творческих 

встреч, мастер-классов по проблеме развития воспитания и обучения 

подрастающего поколения. Издавались книги с материалами учителей-

новаторов миллионными тиражами, где они делились своим опытом 

педагогической работы, предлагали и обосновывали свои новаторские идеи в 

воспитании и обучении. Книги издавались в серии «Педагогический поиск» 

по трем направлениям: 

Первое: раскрывало опыт педагогических коллективов, добившихся 

серьезных успехов в постановке дела обучения и воспитания (В.Я. Ермолаев 

«Школа Кобахидзе»; С.А. Дзенушкайте «Наш дом»; О. Газман, В. Матвеев 

«Педагогика в пионерском лагере»; А.Ф. Иванов «Сельская школа», др.). 

Второе: обобщение регионального педагогического опыта в сфере 

воспитания и обучения (Н.Н. Чистяков, Т.А. Буянова, Н.Э. Касаткина 

«Профессиональная ориентация в УПК»; А.Я. Каруле «Обучение 

шестилетних детей в школе: из опыта работы подготовительных классов в 

школах Латвийской ССР; В.Б. Стрельцов «Наш друг – природа: из опыта 

экологического образования в школах Москвы», др.). 

Третье: авторский опыт известных педагогов новаторов (Ш.А. 

Амонашвили, С.Н. Лысенкова, И.П. Волков, В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин, Т.И. 

Гончарова, А.Б. Резник, И.П. Иванов, Е.Ю. Сазонов, А.А. Дубровский, др.) 

За последние тридцать лет существования Советской страны по 

методикам известных педагогов-новаторов, воспитаны и обучены сотни 

тысяч детей, подростков и молодежи. Это уникальный педагогический 

эксперимент дал высокие результаты. Их воспитанники – все прекрасные 

творческие люди, честные труженики своей страны. 

В 1991 году закончился великий эксперимент по построению 

государства и общества на принципах социализма. Идея построения 

счастливого и справедливого общества на принципах государственной и 
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общественной собственности, историей отложена на неопределенное время. 

Началась новая эпоха в развитии российской цивилизации и культуры.  

Войдя в новое пространство жизнестроительства, российское 

государство в 1991 году практически перечеркнуло опыт советской школы, 

посчитав его излишне идеологизированным.  

Непрерывно, начиная с 1991 года, проводится системная модернизация 

и реформирование российской системы образования, меняются министры 

образования, принимаются и уточняются федеральные законы «Об 

Образовании в РФ», разрабатываются и издаются новые концепции, 

стратегии и проекты, направленные на её развитие;  организуются сотни 

научных форумов самого различного уровня по проблемам обучения, 

воспитания, профессиональной подготовки с учетом новых социально-

экономических реалий жизни, пишутся тысячи научных отчетов, статей, 

монографий, защищаются кандидатские и докторские диссертации, 

связанные с проблемами развития отечественного образования. 

Однако реальная практика показывает, что уровень качества продукта 

системы отечественного образования (её выпускники), остается невысоким, а 

сама система работает с перебоями, постепенно теряет свои приоритеты.  

Возникает вполне резонный вопрос: почему высшее руководство 

российским образованием не видит очевидное, и не пытается выработать 

государственную социальную политику его развития с учетом: 

- вызовов нового времени, тенденций и процессов, которые определяют 

развитие современного мира (глобализация, информатизация, 

технологизация, коммуникация, др.);  

 - исторического социокультурного опыта развития нашей страны, 

ментальности её народа (родовой социокультурный архетип); 

-  исторически наработанного потенциала в сфере образования 

(воспитания, обучения, социализации подрастающего поколения, его 

профессиональной подготовки), включая советский период. 

Интеграция всех трех выше обозначенных факторов, позволит 

выработать программу развития отечественной системы образования, 

которая обеспечит ей поступательное и устойчивое развитие, создаст 

необходимые условия для развития творческого педагогического поиска 

педагогов практиков, оптимизирует и мотивирует все научно-

образовательное сообщество страны на решение поставленных высоких 

социально значимых цели и задач. 

Вполне понятно, что современная система управление в системе 

российского образования строится с учетом и на основе, проводимой 

государством политики, определяется её целями и задачами по развитию 
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страны. Обозначенное предполагает построение сильной системы 

отечественного образования, от которой зависит развитие практически всех 

сфер огромного хозяйства Российской Федерации.    

Взятое Президентом России и российским государством направление 

на сохранение и усиление своей национальной и государственной 

идентичности, развития и сплочение российского народа (нации),  

предполагает соответствующие изменения в системе российского 

образования.  Изменения необходимы как в системе управления 

образованием (на всех уровнях), так и в её целях и содержании, включая все 

научное и научно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса образовательных организаций всех уровней и 

ступеней.  

Обращение к историческому социокультурному опыту, генетическим 

духовно общинным (соборным, коллективным) корням, всему тому, что 

выступало основой развития русского мира, его высочайшей культуры и 

могущества, огромному педагогическому наследию прошлого – будет и 

должно выступать важным аспектом в реализации новой образовательной 

политики современной России. 

 Как бы мы не хотели, но система отечественного образования  

выступает (должна выступать) отражением истории развития российского 

государства и общества, ментальности российской культуры и ментальности 

русского (российского) народа.  

 История рождения, развития и становления русской (российской) 

цивилизации и культуры насчитывает много тысяч лет (М.В. Ломоносов, 

А.И. Асов, В.Н. Демин, Н.Р. Гусева, А.Г. Кузьмин, А.М. Егорычев, Ю.В. 

Мизун, Ю.Г. Мизун, Ю.Д. Петухов, С. Ляшевский, Б.Г. Тилак, др). 

Имея глубокие социокультурные исторические корни, система 

социального обучения и воспитания человека русского мира, изначально  

была связана со всей совокупностью сложных человеческих отношений, 

сферой существования и жизнедеятельности людей славянского мира, всего 

человеческого сообщества. Все виды трудовой деятельности, порождающие 

сложные социальные отношения, а также передача трудового опыта от 

старшего поколения к младшему, забота о стариках, детях и других 

нуждающихся, воспитание и обучение, многое другое – было не просто 

взаимосвязано и внутренне детерминировано, а образовывало единое 

синергийное социокультурное целое бытийного русского мира. Этот 

природо-социокультурный универсум творил человека, его социальную и 

духовную сущность, формировал прообразы  будущего российского 

общества и государства, системы народного просвещения и образования.    
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Уникальный опыт советского периода сегодня практически не 

востребован в системе современного образования. Почему???  

В Государственной Думе уже давно лежит законопроект о возвращении 

трудового воспитания в образовательные организации. Время от времени 

этот вопрос поднимается в российской прессе. Так 03 марта 2017 года в 

газете «Комсомольская правда» опять появился материал, где в который раз 

ставится вопрос о необходимости возврата в российские вузы, школы, 

включая детские сады трудового воспитания. Указывается, что для 

рассмотрения этого вопроса будет создана специальная рабочая группа с 

представителями Минтруда и Минобрнауки [12].  

Думается, что этот процесс может идти бесконечно долго. Хотя всему 

российскому научно-образовательному сообществу очевидна мысль о 

необходимости возвращения трудового воспитания в систему отечественного 

образования. 

Проводятся сотни конференций и круглых столов, издаются тысячи 

научных трудов (статей, книг) о необходимости использования огромного 

отечественного исторического воспитательно-образовательного опыта, 

включая советский период. Однако, активных действий со стороны 

Минобрнауки России пока не видно.  

Ответ всегда лежит в плоскости той идеологии, которая определяет в 

конкретный исторический период развитие российского государства и 

общества, выделяет первостепенные приоритеты.  

Так советское правительство с первых дней существования своего 

государства начала целенаправленную работу по созданию сильного 

народного просвещения и образования:  

- Уже 28 августа 1918 года на 1 съезде по просвещению В.И. Ленин 

сказал о том, что основной вектор борьбы, которую они сейчас они ведут – 

это дело народного образования. «Школа не может стоять вне политики».  

- В 1919 году принята Программа на VIII съезде РКП(б) в области 

народного просвещения, которая включала важные аспекты: 

 Проведение бесплатного и обязательного для всех общего и 

политехнического образования. 

 Создание сети дошкольных учреждений (яслей, садов) в целях 

улучшения общественного воспитания и раскрепощения женщины. 

 Полное осуществление принципов единой трудовой школы с 

преподаванием на родном языке детей обоего пола, проводящей тесную связь 

обучения с общественно-производительным трудом, подготовляющих 

всесторонне развитых членов коммунистического общества. 
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 Снабжение всех учащихся пищей, одеждой, обувью и учебными 

пособиями за счет государства. 

 Подготовка новых кадров работников просвещения, проникнутых 

идеями коммунизма. 

 Привлечение трудящегося населения к активному участию в деле 

просвещения. 

 Всесторонняя государственная помощь самообразованию и 

саморазвитию населения (создание сети учреждений внешкольного 

образования: библиотек, школ для взрослых, народных домов и 

университетов, курсов, лекций, кинематографов, студий и т.п.). 

 Широкое развитие профессионального образования. 

 Открытие широкого доступа в аудитории высшей школы для всех 

желающих учиться. 

 Открыть и сделать доступными для трудящихся все сокровища 

искусств. 

 Развитие самой широкой пропаганды коммунистических идей и 

использование для этой цели аппарата и средств государственной власти. 

Самое главное, в советский период была выработана образовательная 

парадигма, в основе которой был заложен принцип, выработанный в эпоху 

возрождения и определяющий социально-педагогическую деятельность 

системы образования этого периода: формирование гармоничной и 

всесторонне развитой личности. 

Реализация такой глобальной цели, направленной на формирование 

гармоничной и всесторонне развитой личности, возможно, при учете в 

социально-педагогической деятельности трех факторов: наследственности, 

среды и воспитания.  

1. Наследственность (природный и социальный архетип  российского 

народа), имеет хороший потенциал, выражающийся в ментальности народа 

(национальный характер): милосердие, сострадание, доброта, 

сочувственность, терпение, трудолюбие, духовность, самопожертвенность, 

общинность, коллективизм, др. Все эти качества формировались 

(воспитывались) российской культурой, результатом отечественного 

социального образования (родителями, общиной, обществом).  

2. Среда – это социальные, политические, экономические, культурные 

процессы в обществе, совокупность всех условий жизнедеятельности 

человека. 

Сегодня среда российского общества содержит в себе огромные риски 

для развития и воспитания подрастающего поколения (агрессивное СМИ, 

отсутствие в обществе высоких духовно-нравственных смыслов, ценностей, 
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установок, традиций, слабая работа Института воспитания). Современная 

среда есть отражение идеологии (проводимой политики) государства, в 

основе которой лежит принцип экономоцентризма (получение прибыли). 

3. Воспитание – целенаправленный и специально организованный 

процесс по формированию личности с заданными параметрами. Какими?  

Воспитание – определяющий и объединяющий фактор. Сегодня 

таковым не является. 

Все обозначенные факторы начинают работать лишь при следующих 

условиях: 

 Наличия четкой и понятной для всех граждан России цели 

государственного и общественного развития (наличие идеала российского 

общества). Что мы строим?? («Социальное государство» - глава 7 

Конституции РФ). Расплывчато, не конкретно, слабо обосновано! 

 Наличие четкой цели системы образования (воспитания и 

обучения), понятной и принятой российским сообществом, законодательно 

закрепленной в Федеральном Законе «Об образовании в РФ». Сегодня она 

отсутствует! 

 Наличие идеала личности гражданина великой страны, имеющей 

отражение в четкой, хорошо проработанной модели личности обучаемого 

(воспитанника) отечественной системы образования, что также должно быть 

законодательно закрепленно в Федеральном Законе «Об образовании в РФ». 

Отсутствие обозначенного сводит на нет все усилия по изменению 

содержания и направленности современного образования в России, вывода 

его на новый более качественный уровень.  

Выделим основные задачи на ближайшее время: 

 1. Тщательный анализ советского педагогического наследия, выбор 

лучшего и его презентация на всех уровнях и форумах научно-

образовательного сообщества России, включение в социально-

педагогическую практику современного образования.  

2. Разработка идеала российского общества и идеала российского 

человека (гражданина), в виде Концепции. Упор на Концепцию в разработке 

государственной социальной политики, всех положений, указов, 

законодательных актов, государственных профессиональных и 

образовательных стандартов, пр. 

 3. Разработка четкой цели отечественного образования (обучающей, 

воспитательной), её обоснование и законодательное закрепление в ФЗ «Об 

образовании в РФ». 
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4. Придания Институту воспитания соответствующего приоритета в 

государственной социальной политике, активизации его роли и значения на 

всех уровнях российского образования. 

5. Возвращение трудового воспитания в систему образования, его 

законодательное закрепление. 

6. Разработка действующей Концепции и государственной программы 

поддержки педагогического образования в стране. Внимание и 

государственная помощь развитию педагогического образования в стране. 

7. Активизация Института социальной педагогики, поднятие его роли и 

значения в социальном воспитании и социализации подрастающего 

поколения. Профессиональная подготовка социальных педагогов по всем 

направлениям (профилям) жизнедеятельности российского человека. 

Создание условий и механизмов, способствующих  педагогизации всех 

структур и институтов российского государства и общества.  
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