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        Вопросы совершенствования организации и качества образования, в т. ч. и 
национального в Мордовии постоянно привлекали внимание общественности и 
исследователей. В условиях утверждения в стране новых экономических, политических, 
социальных и идеологических основ этот интерес возрастает особенно. 
        В прошлом веке специально проблемы национального образования в республике не 
подвергались глубокому всестороннему анализу. Они освещались в трудах, 
рассматривающих в целом работу школ и в книгах, посвященных культуре. На рубеже 
веков и в начале XXI века проблемы национального образования и воспитания  становятся 
предметом специального исследования. В этом плане интересны книги Н.Ф. Беляевой, 
С.В. Грачева, Р.Н. Ямашкиной, Н.П. Макаркина; статьи А.И. Ефимовой, Л.А. Нарядкиной 
и др. 
        К настоящему времени создана необходимая литература, позволяющая более глубоко 
и всесторонне исследовать историю и развитие мордовского национального образования, 
как неотъемлемой составной части политики государства в области образования. 
        Актуальность рассматриваемой нами темы бесспорна и чрезвычайно важна. Научная 
и практическая жизнь настойчиво требует дать исчерпывающие ответы на многие 
насущные вопросы становления, развития и будущего национального образования в 
республике Мордовия. Первый из них: куда идет российская школа вообще и 
национальная мордовская в частности? 
        Села пустеют. Школы закрываются. Только в этом году в Торбеевском районе 
Мордовии закрыто две школы. Одна восьмилетняя школа стала с. Носакино только два 
первоклассника. В районе из 2 923 учащихся, всего 268 первоклассников. Аналогичное 
положение и в других районах республики. 
        В 1960 г. в Мордовии функционировало 1 484 общеобразовательные школы, в 2000 г. 
– 791 школы. Из них 184 мокша-мордовских, 117 – эрзя-мордовских и 32 татарских.  В 
2004 г. насчитывается 731 школа, где обучается 104 795 учащихся. Первоклассников из 
них – 7 058, а в 1991 г. их было 14 992.  
        Как виимо, идет резкое сокращение числа школ и учащихся в них. Эта проблема 
должна быть в центре внимания Правительства республики. Необходимо принять срочные 
меры, чтобы приостановить процесс сокращения школ, не допустить, чтобы в 
малонаселенных пунктах дети оказались не охваченными школьной учебой. 
        На наш взгляд, серьезной проблемой национальной школы республики также 
является качество знаний учащихся. Автор, участвуя в работе приемных комиссий в 
Мордовском госуниверситете, неоднократно сталкивался с абитуриентами 
подготовленными крайне слабо. 
        Министр РМ и ряд политиков считают одним из факторов повышения качества 
образования единый государственный экзамен (ЕГЭ). 
        По их  мнению, данный государственный экзамен призван на практике решить 
проблемы оценки качества школьного образования. Он вроде бы оказывает 
положительное влияние на учащихся, заставляет более усердно относиться к учебе. 
Однако врачи и педагоги в один голос говорят, что нагрузки современной школы, в том 
числе и национальной, становятся непосильными для неокрепшего детского организма. 
ЕГЭ стал настоящим испытанием на прочность психики выпускников. Психологическая 
нагрузка оказывается непосильной для школьников. Только в одном из пунктов сдачи 
ЕГЭ из 400 выпускников за медицинской помощью вынуждены были обратиться 14 
человек. Таким образом, возлагать особые надежды на ЕГЭ, думается, нет больших 
оснований. Очевидна необходимость более эффективных, глубоко продуманных форм и 



методов учета знаний учащихся, повышения качества образования школьников. На наш 
взгляд, этому может способствовать совершенствование всей образовательной политики 
Российского государства. Нельзя перекладывать эту важнейшую задачу на плечи местных 
органов власти, что в наши дни стараются настойчиво проводить. У родителей и всей 
общественности республики возникает озабоченность – сможет ли местный бюджет 
обеспечить всю полноту финансирования деятельности образовательных учреждений и 
особенно национальных школ, требующих вложения значительных средств, связанных с 
обучением на родном языке. Ведь не секрет, до сих пор многие национальные школы 
республики не в полной мере обеспечены соответствующей литературой, учебниками и 
вспомогательным оборудованием. Местное финансирование школ уже проводилось в 
стране в 1930-е гг. И тогда же от него отказались из-за возникшего кризиса в системе 
школьного образования. 
 Я, как историк и учитель с более чем полувековым стажем зная, что только 
общегосударственная программа совершенствования деятельности всех школ и 
национальных в особенности сможет дать образованию XXI века новое качество. 
 


