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Воспитание поставили на первое место
Общероссийский народ�
ный фронт на прошлой
неделе провел в Пензе
образовательный форум
«Качество образования —
во имя страны», на пла�
нерном заседании кото�
рого выступил Президент
России Владимир ПУТИН.
Одной из основных тем
форума стало патриоти�
ческое воспитание, кото�
рое, по всей видимости,
в школах будет усилено

В работе форума приняло
участие более 500 чело�
век, в том числе активис�
ты ОНФ, педагоги, роди�
тели, представители экс�
пертного сообщества, до�
веренные лица президен�
та РФ, профильных мини�
стерств и ведомств, депу�
таты Госдумы, сенаторы,
члены Общественной па�
латы РФ. На форуме при�
сутствовали делегации из
всех 85 регионов России,
в том числе Тверской об�
ласти, включая журналис�
та еженедельника «Афана�
сий�биржа».

Открывая планерное
заседание, Президент Рос�
сии Владимир Путин
поздравил всех участников
с 200�летием Михаила
Лермонтова, заметив, что
понятие патриотизма для
всех разное, но то, что ве�
ликий поэт был патрио�
том, несомненно. Тем са�
мым глава государства не
только отдал должное ге�
нию поэта, но и опреде�
лил главный вектор засе�
дания, которым стало пат�
риотическое воспитание.

Российский патриотизм
был подвергнут на фору�
ме тщательному анализу.
Его рассматривали и
сквозь проблему межэтни�
ческих конфликтов, про�
филактикой которых пред�
ложили заниматься с по�
мощью совместной ценно�
стно�зарядной деятельнос�
ти, и сквозь формирова�
ние национальной россий�
ской идентичности. Под
ценностно�зарядной дея�
тельностью подразумева�

лась совместная работа
представителей разных
национальностей. В ходе
нее участникам привива�
лись бы общечеловеческие
ценности, которые у всех
народов одни. Однако об
идентичности и любви к
малой родине забывать
также не советовали.

— Современная глоба�
лизация является для нас
вызовом, это может сте�
реть какие�то части нашей
идентичности. Мы должны
этому противодейство�
вать. Надо при помощи
новых программ и курсов
прививать любовь к малой
родине. Один из компо�
нентов патриотизма —
это как раз понимание, из

чего состоит Россия, — за�
явил Александр Конова�
лов, доверенное лицо пре�
зидента.

Межэтнические конф�
ликты, которые, по словам
активистов ОНФ, во мно�
гих регионах замалчива�
ются, являются послед�
ствием того, что в школах
воспитание отошло на
второй план в погоне за
результатами ЕГЭ. Стоит
отметить, что участники
форума не раз вспоминали
ситуацию на Украине как
пример того, к чему мо�
жет привести плохое об�
разование.

Владимир Путин поста�
вил перед учителями чет�
кую задачу — отличать

правду от лжи через ситуа�
цию в некоторых странах.

— Потоки информации
могут быть и положитель�
ными, но могут быть и
разрушительными для лю�
бого человека, а для моло�
дого человека тем более.
Мы знаем примеры в не�
которых странах, которые,
к сожалению, часто утра�
чивают и воспитательную,
и гуманистическую состав�
ляющую образования.
Я думаю, что это еще для
многих аукнется. Что мы
сегодня наблюдаем?
Всплеск, в некоторых мес�
тах, во всяком случае, наци�
онализма, утрату семейно�
нравственных ценностей,
культурных традиций,

идентичности. Это добром
не заканчивается, как пра�
вило. Очевидно, что миссия
школы — задавать ориен�
тиры, которые определяют
поступки, решения, выбор
целей. И учитель должен
учить отличать правду от
лжи, помогать вырабаты�
вать жизненную позицию,
— заявил Владимир Путин.

Выполнение сложных
задач невозможно без дос�
тойной оплаты, хотя учас�
тники форума и старались
обходить понятие «образо�
вательные услуги», делая
упор на высокой миссии
педагогов. Как рассказала
Татьяна Швецова, дове�
ренное лицо Владимира
Путина, во многих регио�

нах зарплата учителей, ко�
торая должна равняться
средней по региону, дости�
гает уровня майских ука�
зов президента только за
счет того, что учителя бе�
рут 1,6�1,7 ставки.

— Такие нагрузки колос�
сальные. Мы предлагаем
закрепить должностной ок�
лад педагога на конкретном
уровне. Он должен рав�
няться средней заработной
плате по экономике регио�
на. Пусть это будет поэтап�
но, но с 2010 года наша
зарплата повысилась на
30%. И хотелось бы, чтобы
она повысилась в ближай�
шее время еще на 30%, —
заявила Татьяна Швецова
на планерном заседании.

Владимир Путин заме�
тил на это, что в России
в любом случае будут повы�
шать зарплаты учителям.

— Мы с вами не случай�
но этим занимаемся в пос�
ледние годы, считаю это
чрезвычайно важным, и,
конечно, будем делать.
Я просто не могу сейчас
взять на себя ответствен�
ность и сказать, что вот
мы в такие�то сроки на�
столько�то поднимем дохо�
ды, но мы, конечно, будем
к этому стремиться, — по�
яснил глава государства.

За проблемой воспита�
ния истинных патриотов,
борьбой за души школьни�
ков и поисками националь�
ной идентичности как�то
незаметно на второй план
отошли требования к об�
разованию, выдвигаемые
экономической ситуацией.
Из конкретных предложе�
ний в этой сфере были оз�
вучены только планы по
переходу к пяти� и шести�
летнему монообразованию
и возвращение к пятилет�
нему специалитету для ин�
женеров. По всей видимос�
ти, для России сейчас на�
много важнее «души» уча�
щихся, чем их «руки».
Впрочем, то, что вспомни�
ли о воспитательной функ�
ции школы, — позитивная
тенденция. Миллионы ро�
дителей точно за.
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Президент России Владимир ПУТИН: «Оче�

видно, что миссия школы — задавать ори�

ентиры, которые определяют поступки,

решения, выбор целей. И учитель должен

учить отличать правду от лжи, помогать

вырабатывать жизненную позицию».


