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Аннотация. В статье обозначена проблема исследования – возникновение негативных тен-

денций в мире и в российском обществе, способствующих девальвации отечественного педа-

гогического наследия. Целью исследования выступает поиск путей сохранения отечественных 

педагогических традиций в условиях трансформации ценностей современного постиндустри-

ального общества. Задачами исследования являются выделение педагогических идей и подхо-

дов, представляющих ценность для развития педагогической науки и существования системы 

образования, жизнедеятельности общества и государства; выявление негативных тенденций, 

создающие опасность деградации отечественной педагогики; поиск способов решения акту-

альных проблем педагогической теории и практики. Объект исследования – риски утраты пе-

дагогических традиций отечественной системы образования. Предмет исследования – концеп-

туальное оформление способов сохранения положительного опыта отечественной педагогики. 

Теоретико-методологической основой исследования стали интегративный подход к анализу 

сложных объектов, явлений и педагогических процессов, диалектический, культурологиче-

ский, системно-деятельностный, личностно ориентированный, контекстный, экзистенциаль-

ный подходы. Конкретно-научную основу исследования определяют труды: К.Д. Ушинского, 

А.М. Новикова, В.А. Сухомлинского, В.А. Сластенина, И.В. Ульяновой. Использованы ме-

тоды анализа, синтеза, сравнения, обобщения, интерпретации, абстрагирования, конкретиза-

ции в процессе изучения философской, психологической, социологической и педагогической 

литературы по проблеме исследования, законодательных актов в сфере образования, изучения 

и обобщения педагогического опыта образовательных организаций. Теоретическая значи-

мость заключается в систематизации социально-опасных явлений современного общества их 

взаимовлияния с состоянием отечественного образования, предложении мер по сохранению 

гуманистических педагогических традиций. Практическая значимость заключается в выявле-

нии конкретных социально-психологических отклонений среди обучающихся и предложении 

путей их преодоления. 

Ключевые слова: образование, реформирование образовательной системы, общеобразо-

вательное обучение, высшее образование, гуманистическая педагогика. 

 

Введение в проблему 

Кардинальные изменения в государственно-политическом устройстве России с 1991 года 

повлекли за собой реформирование образовательной системы, которая сравнительно долгий 

период оставалось беспрецедентно подражательной. Это выразилось в демонтаже ее струк-

туры, в изменении содержания учебных программ, в утверждении менеджерского подхода к 

управлению образовательными организациями, и во многом другом. В значительной степени 

данные изменения были вызваны стремлением новой российской власти «вписаться» в евро-

пейский формат, войти на равных в мировое пространство, а также слабыми аналитикой и про-

гностикой, в связи с чем, не сформировалось адекватное мнение о достижениях отечествен-

ного образования прошлых лет. Вхождение России в 2003 году в Болонский процесс связыва-

лось с представлением об открывающихся перспективах отечественной науки и образователь-

ной практики. 

 Со временем многие тренды западного образования, воспринимаемые как прогрессивные, 

выявили свою ограниченность, а порой и несостоятельность, будучи детерминированными 

постмодернистской идеологией (М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр и др.), геополитической 
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доктриной «управляемого хаоса» (С. Манн), несформированностью собственного кадрового 

научного корпуса – например, ¾ докторов наук США являются выходцами из зарубежных 

стран.  

Целью нашего исследования является изучение рисков утраты педагогических традиций 

отечественной системы образования на фоне бездумного копирования западных идей постин-

дустриального общества. Задачи исследования: 1) выделить педагогические идеи и подходы, 

представляющие особую ценность для развития педагогической науки, существования си-

стемы образования и жизнедеятельности общества и государства, 2) раскрыть негативные тен-

денции, создающие опасность деградации отечественной педагогики, 3) предложить способы 

решения актуальных проблем педагогической теории и практики. 

Особенности становления отечественных педагогических традиций 

Наука педагогика исторически основана на идеях гуманного отношения к обучающемуся, 

подразумевает заботу о нем, понимание, организацию учебного процесса на принципах гума-

низма, и, конечную цель, – успешное государственное развитие. Немецкая педагогическая 

мысль XVI-XVII вв. зародила методологию образования, предусматривала необходимость 

обучения на родном языке, широкий доступ населения к образованию, овладение гражданами 

педагогических знаний, как неотъемлемый фактор достижения прогресса и счастья (В. Ратке). 

В Чехии данные идеи получили дальнейшее развитие: организация жизни детей в школе, вза-

имодействие образовательной организации и семьи, вхождение подрастающего поколения в 

мировую культуру, взаимосвязь науки и искусства, воспитания и обучения, развитие самосто-

ятельного мышления обучающихся, непрерывного образования, достижение всеобщего блага 

(Я.А. Коменский). Европейские идеи гуманистической педагогики в XIX в. получили широкое 

распространение в Российской империи, где главной целью воспитания было предложено ду-

ховное развитие человека на основе таких факторов, как национальные традиции, использова-

ние труда, игр, учета индивидуальности обучающихся, взаимодействия семьи и школы, запрет 

телесных наказаний, унижения обучающихся, развитие психики и нравственных убеждений 

ребенка (К.Д. Ушинский).  

В советское время активно изучалась роль коллектива в свете становления и развития лично-

сти, в том числе, коллектива обучающихся. Определено, что коллектив формируется в процессе 

занятия совместной деятельностью, осмысления ее целей, объединения интересов и формирова-

ние совместных требований, возникновение перспективы, самоуправления, традиций, соревно-

вательной деятельности, просвещения, творческой игры и т.д. (А.С. Макаренко).  

В качестве основ воспитания актуализированы вопросы заботы, самовыражения, самораз-

вития, самоутверждения личности благодаря способности ученика, воодушевленного нрав-

ственным идеалом, уважать себя, окружающих, развиваться интеллектуально, эмоционально, 

физически, постигать глубину человеческих отношений (между юношей и девушкой, ребен-

ком и родителями, старшим и младшим), любить природу, ценить труд, брать на себя ответ-

ственность, разрешать нравственные конфликты, быть патриотом (В.А. Сухомлинский). Важ-

нейшая роль в становлении такой личности, пробуждении ее активности отводилась педагогу, 

педагогическому коллективу, сотрудничающему с семьей ребенка [9]. Данная гуманистиче-

ская педагогическая система представляет собой квинтэссенцию прогрессивных педагогиче-

ских достижений западноевропейской и отечественной теоретической и практической педаго-

гики, и до настоящего времени представляет актуальность в свете прогрессивного развития 

личности, педагогического сообщества и всего общества в целом. 

Следует отметить, что современные явления, происходящие в отечественной педагогике с 

1991 г., недостаточно изучены, отсутствует четко проведенное разделение постперестроечных 

этапов развития российской педагогической системы. Мы солидарны с предложенным И.В. 

Ульяновой подходом, согласно которому в развитии отечественной педагогики выделается пе-

риод 1991-2012 гг., который характеризуется подражанием исключительно западной модели 

образования, и период, начиная с 2012 г. – который называется «условно субстанциональный».  



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 141 

Первый период обусловлен явлениями, возникшими в обществе в период перестройки, 

необходимостью проведения кардинальных изменений в экономике, в том числе, активными 

попытками преобразовать сферу образования. Важной проблемой выступал факт отсутствия 

представления о конкретных идеологических ориентирах при стремлении общества к постро-

ению демократии, достижению материального благополучия и обретению свободы.  

В рамках школьной реформы (предпринята с 1984 г.) проводилось: 

– всеобщее компьютерного обучение в школах (носило декларативный характер в силу не-

достаточности материально-технического обеспечения всех образовательных организаций 

среднего образования страны), 

– введение 11-летнего обучения в общеобразовательной школы и пересмотр учебных про-

грамм,  

– улучшение социального и материального обеспечения педагогических кадров.  

Реформа системы высшего образования, предусматривающая переход на договорную ос-

нову образовательных организаций высшего образования и отраслей народного хозяйства, по-

казала свою неэффективность.  

Существенной проблемой выступала громоздкая структура управления образованием, при 

которой образовательным организациям отводилась роль пассивных исполнителей. Только с 

изданием Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (ред. от 12.11.2012 г.) «Об образовании» 

образовательным организациям была предоставлена автономность, что послужило стимули-

рованию творческого поиска педагогов на уровне теории и практики, активному развитию пе-

дагогического движения «Педагогика сотрудничества», предлагавшего альтернативные 

формы и методы воспитания и обучения, в противовес господствовавшей с советских времен 

административной педагогики. Педагогика сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, О.С. Газман, 

В.А. Тубельский, Е.А. Ямбург и др.) заложила основу гуманистическим и демократическим 

тенденциям отечественной педагогики.  

В качестве прогрессивной тенденции следует отметить оформление воспитательной си-

стемы школы (Л.И. Новикова и др.). К сожалению, данные системы существовали автономно, 

на фоне снижения роли воспитательной работы в школе, утратили свою актуальность. 

Влияние западных либеральных идей постиндустриального общества в 90-х гг. способство-

вало подмене национальных идей на откровенно русофобские (в наибольшей степени, это про-

явилось в содержании гуманитарных дисциплин, учебный материал для которых издавался 

при содействии фондов Дж. Сороса). Образование идеологического вакуума на фоне отказа от 

советской идеологии и связанных с советской педагогикой национальных педагогических тра-

диции, привело к смене приоритетов воспитания в сторону насаждения ценностей гедонизма, 

индивидуализма, потребительства, развлечений и др. 

Либерализация нравов в обществе, пренебрежение к морально-нравственным нормам по-

ведения, что поддерживалось СМИ, способствовали распространению школьных конфликтов, 

снижению авторитета личности педагогического работника. Изменения в педагогическом про-

цессе, выразившиеся в приоритете контроля над успеваемостью, в ущерб воспитанию, по-

влекли девальвацию роли участия обучающихся в общественной работе, повлекли негативные 

последствия. Имущественное расслоение, затронувшее российское общество, оказало суще-

ственное влияние на взаимоотношения обучающихся в школах: росту буллинга – случаев 

группового прессинга, избиений, травли [4]. Поведение детей, подростков в школах, средних 

специальных заведениях превращалось во все менее управляемое и более безнравственное. 

Введение в образовательную систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ) усилило 

сосредоточение школы на сугубо учебном процессе. 

Таким образом, разрушение системы ценностных ориентаций, заложенных в основу педа-

гогического процесса советской системы образования, повлекло нарушение единства педаго-

гической системы, стабильности всего общества и устойчивости отдельно взятой личности. 
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Влияние рисков постиндустриального общества на систему образования 

Цивилизация XXI в. характеризуется противоречивыми тенденциями: бурным развитием 

информационно-технической сферы и ростом антигуманизма на основе постиндустриальной 

философии.  

Анализируя успехи в сфере образования различных государств можно констатировать 

несостоятельность идеи глобализма, препятствующей гуманизации педагогического процесса, 

системы образования и всего общества, а также идей индивидуализма, сословности, авторита-

ризма или тотального либерализма, как основ воспитания подрастающего поколения. Дегума-

низация системы образования на уровне трудового коллектива снижает продолжительность 

жизни (Сравнительный анализ статистических показателей по Индексу развития человече-

ского потенциала, проведенный США). Проведенный сравнительный анализ показывает нали-

чие национальных и межнациональных задач в области государственной системы образования 

каждой страны, которые требуют прогресса в решении национальных проблем с учетом миро-

вого развития. Поэтому выделяется тезис «национальная педагогика как компонента мировой 

педагогики» [12]. 

В 2017 г. доклад Всемирного банка, посвященный состоянию системы образования («По-

тенциал системы образования: как научиться его реализовать»), констатировал кризис про-

цесса обучения в мировой системе школьного образования (снижение мотивации к обучению, 

низкий уровень профессиональной квалификации педагогического состава, прямая взаимо-

связь между уровнем развития экономики и эффективностью образования). Процесс воспита-

ния и обучения детей в развитых странах проходит в строго ограниченных законодательных 

рамках, исключая возможности творческого поиска и эксперимента. В то же время, в слабо 

развитых странах забота о детях проявляется исключительно в виде разовой гуманитарной по-

мощи, игнорируя особенности личностного развития [16].  

В.В. Ковров выделил следующие риски и угрозы в социальной сфере (в том числе нрав-

ственной, касающейся культуры и образования), которые носят характер вызовов всей циви-

лизации:  

1. Плюрализация стилей жизни – личность может выбирать различные способы самореали-

зации и самопроявления, которые зависят исключительно от ценностных установок, материаль-

ных возможностей и наличия общественных ограничений (уровня демократичности общества). 

2. Ориентация на жизненный успех – в связи со сменой общественных ценностей, цель 

жизни заключается, исключительно, в построении карьеры, достижении высокого социаль-

ного статуса, завоевании славы, обретении популярности  

3. Консьюмеризация – выбор потребления в качестве наивысшей ступени в иерархии цен-

ностей, оно выступает важнейшим показателем активности личности, способствует ее прими-

тивизации и деградации. 

4. Гедонизация жизни – выражается в стремлении к беззаботному существованию, жизни 

исключительно в развлечениях, получения удовольствия и достижения комфорта.  

5. Либерализация жизни – снятие ограничений на любые формы поведения во всех сферах 

жизни. 

6. Информатизация жизни – развитие интенсивных коммуникационных связей, зависи-

мость от разнообразной информации, нередко с негативными последствиями.  

7. Публизация жизни – создание частной, личной жизни достоянием широкой обществен-

ности, зачастую неразрывно связано с информатизацией жизни [2]. 

И.В. Ульянова справедливо выделяет социально-психологические отклонения, присущие со-

временному подрастающему поколению: неумение конструктивно общаться, разрешать меж-

личностные конфликты и нравственные дилеммы, сложности в целеполагании, в формулирова-

нии своих мысли, в установлении диалога, в управлении и понимании своими эмоциями и эмо-

циями окружающих, несформированность общественной инициативы, творческой самореализа-

ции, умения оценить свои права и обязанности, отсутствие устойчивых навыков игры [11].  
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У многих обучающихся образовательных организаций среднего образования отсутствует 

четко определенный круг позитивных интересов, что способствует спонтанным занятиям со-

мнительными увлечениями, следованию на поводу у более инициативных, но безнравствен-

ных лидеров, низкой подготовленности к созидательной трудовой деятельности, неумению 

расставлять жизненные приоритеты и цели.  

Указанные проблемы стали следствием несогласованных действий семьи и школы, педаго-

гического коллектива, администрации и социально-психологической службы в сфере воспи-

тания и обучения несовершеннолетних, формального подхода к решению внутренних и внеш-

них конфликтов подопечных, слабой системности в функционировании образовательных ор-

ганизаций, отсутствия прогрессивной, гуманно ориентированной методологии педагогики, 

продолжающейся либерализации образовательной сферы. 

Как следствие преобразований в образовательной системе последних десятилетий, необхо-

димо выделить намеренное снижение влияния таких основных принципов гуманистической 

педагогики, как целостность педагогического процесса, взаимосвязь обучения и воспитания, 

учет национально-культурных особенностей, развитие нравственности, личностной ответ-

ственности, созидательности и коллективного творчества, которые были в свое время предло-

жены Ш.А. Амонашвили, И.П. Волковым, И.П. Ивановым, Е.Н. Ильиным, В.А. Караковским, 

Я.А. Коменским, Я. Корчаком, С.Н. Лысенковой, А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци, В.А. Су-

хомлинским, В.А. Сластениным, К.Д. Ушинским, С. Френе, В.Ф. Шаталовым, М.П. Щетини-

ным и др. 

Обратимся к дидактическому аспекту общего образования. Культивирование в общеобра-

зовательной школе тестирования обучающихся как основного метода контроля и оценивания 

в значительной степени девальвирует роль такого компонента учебного процесса как знания, 

вносит дисбаланс в функционирование левого и правого полушарий ученика, разрушает его 

системное мышление, обедняет воображение, снижает креативный уровень развития, препят-

ствует формированию рефлексивной культуры. Неправомерен и чрезмерный акцент на методе 

проектов, заявляемом в России как инновационный, а в действительности, раскрывшем свои 

сильные и слабые стороны как «обучение посредством делания» еще в начале XX века в США 

У. Килпатриком (и раскритикованное Б. Боудом, Дж. Дьюи и др.), опиравшемся на модель 

«обучение за развитием» и показавшем свой ограниченный потенциал через бригадный метод 

в Советском Союзе.  

Более того, российской педагогической общественностью замалчивается факт того, что в 

школах ряда развитых стран до недавнего времени официально применяли физическое нака-

зание учеников: отмена произошла в 1972 г. – в Канаде, в 1984 г. – Англии, в 2000 г. – Шот-

ландии, в 2003 г. – Северной Ирландии. В России физические наказания обучающихся были 

запрещены еще в 1864 году (Указ об изъятии от телесных наказаний учащихся средних учеб-

ных заведений) [12, 22]. Приведенные факты свидетельствуют о приоритете авторитарной пе-

дагогической парадигмы в современной западноевропейской культуре, в рамках которой учи-

тель официально обладает правом пренебрегать в профессиональной деятельности фасилита-

тивной и эмпатийной функциями, оставаясь контролером и инструктором.  

Наряду с этим обостряющим фактором риска девальвации ценности Детства в странах За-

падной Европы (Голландии, Франции и др.), США становятся факты закрепления на законо-

дательном уровне однополых браков, реализации программы сексуального воспитания ген-

дерной толерантности. Особенно продвинутая в данном плане Швеция активно закрепляет в 

образовательном процессе идею половой нейтральности, трансформируя даже лингвистиче-

ские нормы (вместо личных местоимений: «она» – hon и «он» – han в отношении мамы и папы, 

– детям навязывается использование hen, или «оно») [8; 12, 5]. В данном случае раскрывается 

либеральный аспект подхода к массовому дошкольному, школьному образованию, что в купе 

с авторитарными рудиментами представляет собой эклектичную картину образовательно-пе-

дагогической сферы, лишенной фундаментального гуманистического начала. 
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Говоря о высшем образовании европейского формата, следует выделить в нем как преоб-

ладание высокого уровня требовательности к результатам знаний обучающихся, комфортные 

условия обучения, так и задаваемые ориентиры на привилегию английскому языку, нередко в 

ущерб национальному, политику грантовой поддержки «продвинутых» иностранцев и т.п. 

Анализ конструктивистского подхода к высшему образованию в Германии, проведенный Д.А. 

Тороповым, показал, что сущность подхода заключается в предоставлении возможности сту-

денту создавать, конструировать свое собственное понимание окружающего, собственную 

учебную среду. Преподаватель выступает в роли консультанта, который активно использует 

технологии мультимедиа в организации образовательного пространства обучающегося [10]. 

Конструктивистский подход формализует субъект-субъектные отношения в системе «педагог-

обучающийся». В частности, педагогическому сопровождению обучающихся отводится роль 

«технологического обслуживания». Наблюдается нивелирование жизнетворчества, аффектив-

ной стороны обучения, девальвация рефлексии и личностного диалога. Подобные свойства пе-

дагогического сопровождения характерны для компетентностного подхода, который активно 

внедряется в настоящее время в отечественном высшем образовании (И.А. Зимняя, А.В. Ху-

торской и др.) [1; 14]. 

В связи с возможностью в настоящее время объективировать взгляд на доминирование идей 

зарубежной политики в отечественной сфере образования возникает необходимость конкрети-

зировать реальные и потенциальные риски девальвации национальных педагогических тради-

ций. Среди этих традиций важно выделить, прежде всего, ориентацию на традиционные гума-

нистические ценности христианской цивилизации: добро, истину, красоту, семью и др., – что 

составляет основу гуманистической (рационально-этико-экзистенциальной) педагогической па-

радигмы (И.В. Ульянова); глубоко проработанные на уровне теории и практики концепции раз-

вивающего обучения (Л.В. Занков, В.В. Давыдов), адаптивного образования (Е.А. Ямбург), лич-

ностно ориентированного подхода (И.С. Якиманская) и др.; воплощение в школах идеи воспи-

тательной системы, позволяющей интегрировать обучение и воспитание в целостном педагоги-

ческом процессе (Л.И. Новикова). Если в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ обозначенные традиции частично сохранены (на 

содержательном уровне), то ФГОС высшего образования в значительной степени от них отхо-

дит, акцентируя технологические аспекты в ущерб личностно развивающим. Особую тревогу эта 

тенденция вызывает в области подготовки студентов гуманитарного направления: учителей, 

психологов, социальных педагогов и др. Для них духовно-нравственная компонента в професси-

ональном становлении является первостепенной, определяющей. 

Следует отметить, что сам Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ достаточно противоречив. Он определяет направление развития 

отечественной системы образования, основываясь на идеологии гуманизма (приоритет воспита-

нию, целостность педагогического процесса), содержит ценностные начала нравственного ста-

новления личности и формирования гражданской позиции молодого поколения. В то же время, 

закон формализует образование, относя его к сфере услуг, низводит педагога до уровня педаго-

гического работника, тем самым, исключая его роль как наставника, советника родителей и обу-

чающегося. Данная тенденция способствует исключительно потребительское отношение роди-

телей к образовательной системе, нивелирует роль образования, статус педагогов, негативно ска-

зывается на взаимодействие школы и семьи. Формируется существенный перевес приоритета 

прав семьи и ребенка в ущерб их обязанностям. На фоне снижения материального благополучия 

педагогических работников, расширения перечня обязанностей, формализации деятельности 

происходит девальвация профессии педагога. 

Выводы и предложения 

Мы солидарны с идеей законодательной регламентации требований, характеризующих ре-

альную нагрузку педагога: объем его деятельности (воспитательной, преподавательской), ко-

личество обучающихся в учебной группе (классе) – не более 20 человек [11]. 
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А.М. Новиков отмечает в качестве важного направления решения страной демографиче-

ской проблемы, развитие в человеке духовного и интеллектуального начала при удовлетворе-

нии разумных материальных потребностей всех людей [5]. Для российского общества свой-

ственен менталитет по принципу «один за всех и все за одного», в отличие от западного, осно-

ванного на понимании, что «каждый сам за себя».  

Образовательная организация, зачастую являясь дисгармоничной средой, способствует ро-

сту стрессогенности среди обучающихся, что приводит к совершению ими различных неадек-

ватных поступков, вплоть до покушений на педагогов и одноклассников, самоубийств. Подоб-

ные негативные явления возможно предотвратить только в результате систематической, ком-

плексной работы социально-психологической службы образовательной организации в тесном 

сотрудничестве с педагогическим коллективом [7]. Причем работа необходима планомерная 

индивидуальная и коллективная работа, направленная на коррекцию и профилактику аддитив-

ного поведения со всеми обучающимися, в том числе, с участием сотрудников полиции [3].  

В настоящее время первоочередной задачей российской педагогики следует выделить со-

хранение и развитие гуманистических традиций на благо личности ребенка, семьи, общества, 

Отечества, конструктивного и ответственного взаимодействия с мировым сообществом. 

Российская действительность характеризуется кардинальной недостаточности человече-

ского ресурса. Западная модель предполагает отбирать только наиболее подходящих – данную 

модель в настоящее время активно копируют либеральные последователи американской мо-

дели. Вторая позиция предлагает создание собственной нации. В этом случае, необходимо ру-

ководствоваться подходом, который предполагает рациональный учет всех имеющихся в 

наличии людских ресурсов, долгосрочного применения человеческого капитала, его воспро-

изводства и развития, годности для общего дела каждого человека с учетом его специфики, 

умений, навыков, которому можно найти достойное применение для развития страны и соб-

ственного развития [5]. 

Должны быть исключены такие противоречивые предложения в современном педагогиче-

ском сообществе, как решение современных педагогических проблем исключительно на ос-

нове методических наработок советского времени, без учета влияний постиндустриального 

общества; декларирование высокие морально-нравственные требований к обучающимся при 

отсутствии должного духовно-нравственного влияния общества и образовательной организа-

ции; руководство иностранными концепциями в ущерб культурным традициям и запросам 

нации (например, воспитывать индивидуализм в ущерб коллективизму); использование нева-

лидного диагностического арсенала при проведении педагогических исследований. 
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Abstract. The article outlines the research problem – the emergence of negative trends in the 

world and in Russian society, contributing to the devaluation of the domestic pedagogical heritage. 

The aim of the study is to find ways to preserve domestic pedagogical traditions in the context of the 

transformation of the values of modern post-industrial society. The objectives of the study are the 

allocation of pedagogical ideas and approaches that are of value for the development of pedagogical 

science and the existence of the educational system, the life of society and the state; identification of 

negative trends that create the danger of degradation of domestic pedagogy; the search for ways to 

solve urgent problems of pedagogical theory and practice. The object of study is the risk of losing the 

pedagogical traditions of the domestic education system. The subject of research is the conceptual 

design of ways to preserve the positive experience of domestic pedagogy. The theoretical and meth-

odological basis of the study was an integrative approach to the analysis of complex objects, phenom-

ena and pedagogical processes, dialectical, cultural, system-activity, personality-oriented, contextual, 

existential approaches. The specific scientific basis of the study is determined by the works: K.D. 

Ushinsky, A.M. Novikova, V.A. Sukhomlinsky, V.A. Slastenina, I.V. Ulyanova. The methods of 

analysis, synthesis, comparison, generalization, interpretation, abstraction, concretization in the pro-

cess of studying philosophical, psychological, sociological and pedagogical literature on the problem 

of research, legislative acts in the field of education, study and generalization of the pedagogical ex-

perience of educational organizations are used. The theoretical significance lies in the systematization 

of socially dangerous phenomena of modern society, their interaction with the state of domestic edu-

cation, the proposal of measures to preserve the humanistic pedagogical traditions. Practical signifi-

cance is to identify specific socio-psychological deviations among students and suggest ways to over-

come them. 

Key words: education, educational system reform, general education, higher education, human-

istic pedagogy. 
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