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И значально отметим, что написание дан-
ной статьи не преследует цели кого-то 
обвинить, уличить или ущемить чьи-то ин-

тересы. Главной идеей нашей работы является 
обеспечение конституционных прав российских 
школьников на образование, защита их интере-
сов [1, Ст. 4]. Осмысление этой идеи и измене-
ний, которые претерпела российская система 
образования с начала 90-х годов, вывело наше 
исследование на основную цель – обоснование 
оптимизации Российской системы образова-
ния посредством разработки и внедрения в ее 
управление механизмов антикризисного и анти-
коррупционного регулирования. Последние не-
обходимы для выявления и (возможно, упреж-
дающего) пресечения коррупционных схем, 
снижающих качество российского образования. 

Для разработки механизмов антикризисного 
и антикоррупционного регулирования в образо-
вании и педагогической науке необходимо уста-
новить причины затянувшегося кризиса, а также 
механизмы и масштабы реальных и возможных 
коррупционных схем. Всем известно, что все кор-
рупционные схемы возникают там и тогда, где и 
когда в деятельности субъекта появляется кон-
фликт интересов. В этом случае субъект оказыва-
ется перед личным выбором: продолжать ли до-
бросовестно исполнять свой профессиональный 
долг за «невысокую» зарплату, или легко получить 
«высокую» дополнительную прибыль «слегка» 
поступившись профессиональными принципами. 
Безусловно, категории «высокая» и «невысокая» 
весьма относительны, но не по отношению друг 
к другу в коррупционных схемах одного субъекта. 
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Масштаб урона, который может нанести такое 
«легкое» попрание профессиональных принци-
пов, зависит от степени должностной ответствен-
ности. На первый взгляд кажется, что работнику 
образования, ученому-педагогу – людям, не 
наделенным финансовой ответственностью, и 
красть нечего, и серьезной взятки никто не пред-
ложит. Они же не чиновники, не бухгалтеры и 
не банкиры. Однако на самом деле работники 
образования, ученые-педагоги наделены колос-
сальной ответственностью перед государством, 
обществом, в целом, и каждым отдельным граж-
данином, в частности. Педагогические научные 
разработки ученых, труд педагогов-практиков 
влияют на судьбу каждого человека, на социаль-
ное благополучие общества и на национальную 
безопасность всего государства. Таким образом, 
возникновение у них конфликта интересов в от-
сроченных масштабах может причинить очень 
весомый урон – намного существеннее миллио-
нов и даже миллиардов рублей. 

Именно поэтому недооценка важности и зна-
чимости результатов труда ученых-педагогов, 
работников образования, как правило, для госу-
дарств и народов заканчивается трагедией. По-
добное мы наблюдаем сегодня на Украине, где 
в течение нескольких лет в образовательных уч-
реждениях детям и в средствах массовой инфор-
мации взрослым прививались национализм, ру-
софобия, искаженное представление об истории 
народов и государств. Пример Украины демон-
стрирует, к чему приводит националистическая 
политизация системы образования – крайний 
случай недооценки значимости труда ученых-
педагогов и работников образования. Попрание 
профессиональных принципов в угоду политиче-
ских дивидендов для кучки националистов – та-
кая же коррупционная схема, приносящая кон-
кретную выгоду разработчикам и исполнителям. 

Безусловно, наиболее мощные и болезнен-
ные удары по системе образования наносятся 
в смутные времена. В России смутные времена 
начались с распада СССР и продолжались все 
90-е годы ХХ века. Анализируя практику решения 
задач, поставленных перед Российской системой 
образования, С.В.Иванова назвала ряд факторов, 
которые в то время влияли на принятие реше-
ний. Среди прочих автор указала и два корруп-
ционных фактора: 

«– давление рыночных механизмов, привед-
шее к росту коррупции и взяточничества, исполь-
зованию в личных целях инфраструктуры обра-
зования, возникновению многомиллиардной 
теневой экономики образования; 

– “уход” государства из образования, отсут-
ствие прямого и постоянного влияния на реше-
ние проблем в образовании (система оказалась 
предоставлена сама себе)» [2, с. 10-11]. 

Результат принятия решений в таких условиях 
не замедлил проявиться уже в 1992-1993 годах 
разработкой и утверждением сомнительного со-

держания концепций и программ реформирова-
ния не только отдельных школьных предметов, 
но и всей Российской системы образования. В 
качестве примера приведем Концепцию физи-
ческого образования в Российской Федерации 
1992 года [3]. С ее принятием была разрушена 
уникальная своей эффективностью структура 
школьного курса физики, которая на протяжении 
нескольких десятилетий оттачивалась опытно-
экспериментальными работами советских науч-
ных лабораторий и институтов. Об этом измене-
нии и неизбежном наступлении его негативных 
последствий высказывались многие, в том числе 
А.А. Пинский, участвовавший в те годы в разра-
ботке коллективных учебников физики и астро-
номии для 7-9 классов. 

Ключевым результатом введения этой Кон-
цепции стало устранение с российского рынка 
высоко конкурентного комплекта учебников фи-
зики 7-11 классов. Комплекта, пользовавшегося 
заслуженной славой во всем мире и обеспечив-
шего многолетние успехи советских школьников 
и студентов на международных олимпиадах по 
физике. Но основная трагедия Концепции в том, 
что она внесла в структуру школьного курса физи-
ки такие критические недостатки, которые не по-
зволяют сформировать у школьников представ-
ления ни об одной физической картине мира. 
Эти недостатки, мы считаем, ущемляют консти-
туционные права наших школьников, лишенных 
возможности получить полноценное школьное 
физическое образование. Более подробный ана-
лиз состояния школьного физического образова-
ния изложен в нашей монографии [4, с. 8-17], по-
священной проблеме оптимизации содержания 
школьного предмета «Физика». Естественно, что 
после принятия Концепции 1992 года междуна-
родные рейтинги российского физического обра-
зования упали на десятки пунктов [5]. 

Аналогичные процедуры в начале 90-х годов 
были проведены, практически, над всеми школь-
ными предметами. Не менее значительные из-
менения, в силу идеологических причин, претер-
пели дисциплины филологии и обществознания. 
Так, в новых учебниках истории в угоду запад-
ным идеологам нивелировалась роль Советско-
го Союза, всего многонационального советского 
народа в борьбе с фашизмом (кстати, не только 
германским), в построении послевоенной меж-
дународной системы безопасности. Многие уче-
ные в то время высказывали предостережения, 
но «пьянящий воздух перемен» дарил надеж-
ды на обещанный с запада «мир без границ». 
В новых геополитических реалиях последнее 
казалось наиболее важным. В результате такого 
ударного реформаторского постсоветского воз-
действия на все школьные предметы российская 
система общего образования оказалась аморф-
ной, безыдейной, отрицающей воспитательную 
функцию школы. Она как губка начала впитывать 
западные низкопробные стандарты, фальшивые 
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ценности и вредоносные, по сути, антироссий-
ские идеалы. В то же время за рубежом к управ-
лению образованием применялись методы мно-
гомерного структурного анализа, структурного 
моделирования и другие, т.е. управление систе-
мой образования осуществлялось с помощью 
различных методологических и математических 
научных методов [6].

Весьма опасным является игнорирование 
предостережений ученых также в спокойные 
и благополучные времена, когда кажется, что 
незначительные искажения, нарушения или не-
доработки в образовании никогда не возыме-
ют масштабов разрушительного воздействия. 
В наши дни можно найти много примеров кон-
фликтов интересов в разных сферах российского 
образования, но приводить их полный перечень 
здесь нет необходимости, да и вряд ли возмож-
но. С этими проявлениями руководство России 
ведет непримиримую борьбу. Наша задача – 
разработать системные механизмы их предот-
вращения. 

Кроме этого, существует обманчивое пред-
убеждение, что не все предметы и учебные 
дисциплины оказывают определяющее воздей-
ствие на судьбы людей, народов и государств. 
Так в разные периоды переоценивалось значе-
ние одних школьных предметов и недооцени-
валось влияние других. Это приводило к пере-
распределению часов в учебных планах, замене 
проверенных предметов непроверенными или 
объединению их в интегрированные курсы со-
мнительной образовательной ценности без вы-
полнения серьезного комплексного научного 
анализа. В последние годы на уровне госзаказа 
России большим авторским коллективом велась 
ускоренная разработка новых учебников исто-
рии. На данный момент три комплекта прошли 
экспертизу и внесены в федеральный перечень 
учебников [7; 8]. С сентября 2015 года они будут 
введены в образовательное пространство. Одна-
ко, только знание истории России и мира всех за-
дач воспитания современной личности, к боль-
шому сожалению, не решит. 

Важно помнить и понимать, что формиро-
вание личности ребенка происходит не линей-
но, а в виде качественных рывков, вследствие 
накопительного эффекта, суммарного по всем 
дисциплинам и предметным областям. Настала 
пора выработать единые требования к качеству 
программ и учебников по всем предметам ФГОС 

[9]. Лучшим механизмом, в этом плане, было бы 
создание единых комплектов учебников по всем 
предметам, аналогично учебнику истории. Раз-
рабатываемые механизмы, в комплексе, позво-
лят не только минимизировать урон, наносимый 
конфликтами интересов, но также должны мак-
симально снизить влияние субъективных факто-
ров на российскую систему образования. 

Другим механизмом, оказывающим оздоро-
вительное влияние на систему образования 
(на любую систему), является стабильность. 
Желание перманентных перемен, призывы к ре-
волюциям и социальным взрывам не могут быть 
рождены стремлением к поступательному эво-
люционному развитию. Стремление к совершен-
ству может родить желание стабильности и все-
сторонне взвешенного эволюционного роста. 25 
лет в российской системе образования не конча-
ются поиски и перемены. В такой ситуации никто 
даже не помышляет о выявлении существующих 
и тем более возможных конфликтов интересов, 
об уроне, наносимом этими конфликтами. В то 
же время, можно предположить, что это и явля-
ется настоящей целью всех перманентных обра-
зовательных перемен. 

Урон, наносимый конфликтом интересов в об-
разовании сегодня, через годы будет измеряться 
низкими показателями общей производитель-
ности труда, креативности активного населе-
ния, общего уровня культуры и воспитанности 
граждан, социального благополучия в обществе 
и, в конечном счете – невосполнимым ущер-
бом национальной безопасности государства. 
В долгосрочной перспективе результат функци-
онирования системы образования оказывается 
малоэффективным. А это – самый настоящий 
кризис системы образования, когда ее продукт 
не соответствует установленным требованиям. 

Итак, с целью предотвращения коррупцион-
ных схем в образовании необходимо исключить 
саму возможность появления у работников си-
стемы образования конфликта интересов. Для 
этого необходимо провести антикоррупцион-
ный анализ отечественной системы образова-
ния, педагогической науки, всех сопряженных 
отраслей и выявить в них виды образователь-
ных действий, пересечение которых может при-
водить к возникновению подобных конфликтов. 

Это будет отражено в следующих статьях се-
рии «Противодействие коррупции в образова-
нии».
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