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Образовательная система в любом государстве выступает как один из основных факто-
ров воздействия на процессы складывания ментальных ценностей населения, что является
мощным импульсом для устойчивого, самостоятельного и позитивного развития государ-
ства, опирающегося на коллективное осознание гражданами своей самобытности. Система
образования в Российской Федерации характеризуется процессами международной инте-
грации, в основе чего лежит унификация российского образования с западными стан-
дартами. Следует отметить, что наличие данных процессов создает угрозы разрушения
структуры национальных ценностей государства, которые транслируются через систему
образования [1]. Наблюдается тенденция наделения образовательного процесса прагмати-
ческим смыслом и восприятие его через материально-экономические мотивы, а не через
мотивы интеллектуального и профессионального возрастания личности, в результате че-
го различные образовательные учреждения рассматриваются населением в качестве эле-
ментов сферы услуг. Через призму рыночных отношений образование понимается не как
самоценность, влияющая на процессы развития личности, а как средство для достижения
других целей. Выявленная тенденция обусловила переход от универсальной образователь-
ной модели к компетентностной, а также - преимущественный отказ от воспитательных
функций, непосредственно влияющих на процесс самоидентификации личности, в ходе
которого молодым поколением воспринимается аксиологический комплекс русской циви-
лизации [2]. В этом контексте следует упомянуть, что результаты опросных исследований,
которые проводились Московским государственным техническим университетом имени Н.
Э. Баумана свидетельствуют о падении престижности высшего образования по причине
его массового характера [5]. В итоге стремительно увеличивается количество студентов, а
в пропорциональной зависимости от этого - количество высших учебных заведений, пред-
лагающих образовательные услуги на коммерческой основе [6]. Также в настоящее время
для сферы образования актуальна проблема престижа профессии преподавателя-ученого
[3]. Следует отметить, что структура кадрового потенциала российской науки не совпа-
дает с полноценной структурной пирамидой, отражающей нормальное состояние научно-
образовательной сферы [4].

Примером активной деятельности государства по созданию, поддержанию и популя-
ризации национальных ценностей через систему образования может стать Исламская Рес-
публика Иран. В Иране система образования функционирует в рамках официально при-
нятой концепции «исламизации образования» [9]. Согласно данной концепции в моло-
дежной среде культивируются ценности ислама посредством включения в школьные об-
разовательные программы обязательного курса по изложению основ исламской религии
(«исламшенаси»); предписания обязательного преподавания арабского языка как языка
Корана; популяризирование идеи «совершенного человека» с целью достижения гражда-
нами определенного типа поведения, одобренного религией; создания исламского органа
«Университетского джихада», который на уровне высшего образования контролирует ре-
ализацию данной концепции [7]. Так как для государственной власти система образования
является подспорьем в поддержании влияния исламской системы ценностей, на ее финан-
сирование тратятся значительные средства государственного бюджета [8].
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В целом следует отметить, что государственное управление аксиологической систе-
мой страны должно включать в себя выверенную политику в сфере образования, что
для России не предполагает полный отказ от восприятия западного опыта и решитель-
ное возвращение к советской системе - необходим контроль за соблюдением оптимального
соотношения западных инноваций и национальных образовательных традиций. В данном
контексте целенаправленное управления ценностным фоном образовательной системы в
Исламской Республике Иран может быть рассмотрено в положительном ключе.
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