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IV. СТАГНАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 
1993–1999 годы (продолжение) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – ЭТО 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ1 

Сегодня, как и обещали, мы продолжаем разговор об итоговой коллегии 
Министерства образования. Прошедшая коллегия подвела промежуточные 
итоги работы нового руководства ведомства и наметила задачи на 1999 г. 
Одновременно коллегия позволила выявить как направления продвижения в 
деятельности нового министерства, так и точки его простоя. Еще более 
очевидными также стали некоторые из тех уже привычных и новых опасно-
стей, о которых говорилось в газете после ноябрьской коллегии (ПС. 
03.11.1998). 

Продвижения 

Продвижения вперед в деятельности нового руководства образователь-
ного ведомства несомненны. Равно как и его профессиональное вызревание, 
в частности на ниве школьных проблем. 

Новое руководство министерства в очередной раз продемонстрировало 
свою способность не только слышать, но и понимать и принимать здравые 
голоса образовательного сообщества. Примеры тому: 

– решение наконец, после шестилетних проволочек проблемы учебно-
воспитательных комплексов, доведенной аппаратным бездействием (или 
противодействием) до точки кипения и превратившейся из нормативно-
правовой в политическую проблему; 

– намерение решить также судьбу профессиональных лицеев после их 
многолетних преследований; признание важности и перспективности инте-
грации программ начального и среднего профессионального образования; 

– стремление к поискам путей упорядочения аттестации учительст-
ва, превратившейся в последние годы из стимула к развитию в прямой ре-
прессивный инструмент; 

– внимание к Федеральным экспериментальным площадкам, их энер-
гичная поддержка и многое другое. 

Особо следует отметить «экономическое созревание» министерства, его 
продвижение в понимании значимости проблем школьной экономики, что 
ранее составляло одну из главных его слабостей. Это первый благой резуль-
тат восстановления в министерстве Экономического совета, за которым, ве-
роятно, последует и восстановление экономической политики в образова-
нии. 

Здесь сегодня представляется крайне важным незамедлительное движе-
ние по двум основным направлениям: 

1) оперативная расчистка каналов финансирования школьного образо-
вания по известной схеме, предложенной председателем Комитета образова-
                                                      

1 Первое сентября. 1999. 13 марта. 
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ния администрации Новгородской области В. Аверкиным, которая преду-
сматривает реальное многоуровневое финансирование школы; 

2) реализация стратегической линии на введение целевых субвенций 
для сферы образования, на пересмотр межбюджетных отношений и принци-
пов распределения налогов между Федерацией, регионами и местным само-
управлением. 

Простои 

Вместе с тем в решении предельно острых, насущнейших проблем об-
разования министерство пока еще не может порадовать образовательное со-
общество особыми успехами. На это обратила внимание выступавшая на 
коллегии вице-премьер В. Матвиенко, подчеркнув, что «решение многих 
ключевых вопросов затягивается, и в том числе по вине министерства», что 
«заговорили, заболтали многие вопросы, утопили в бесконечных обсуждени-
ях; к сожалению, реальных изменений мало, и мы думаем, что уже время для 
раскачки, для адаптации нового руководства министерства прошло... Пра-
вительство будет оценивать работу министерства не по количеству про-
веденных конференций, семинаров, встреч, а именно по конкретным резуль-
татам, по позитивным изменениям». 

В. Матвиенко отметила необходимость сосредоточения рассеянной 
нормативно-правовой деятельности ведомства на главном – внесении на-
зревших поправок в Закон «Об образовании». Ряд его положений, подчерк-
нула В. Матвиенко, «уже не отвечает изменившимся условиям, не учитыва-
ет реальной экономической ситуации, мешает деятельности образова-
тельных учреждений. Если эта работа будет вестись так же, такими же 
темпами, то с учетом предстоящих выборов в этом году Государственной 
Думы мы можем еще на несколько лет отодвинуть назревшую корректи-
ровку законодательства». 

Это замечание вице-премьера более чем справедливо. Сегодня уже 
крайне необходимы точечные, выверенные, конкретные поправки в закон, 
распутывающие его узлы и устраняющие правовые тромбы, которые меша-
ют нормальной образовательной жизни. И это можно и нужно сделать уже 
сейчас, до очередных выборов в Думу, если мы не хотим окончательно пре-
вратить правовое поле образования в полосу препятствий. 

Законотворческая нерасторопность министерства – отнюдь не случай-
ный факт. Это лишь внешнее отражение глубинных и весьма тревожных 
симптомов в деятельности ведомства – непроясненность многих его пози-
ций, постоянных компромиссов, выжиданий и т.д., что, надо сказать, также 
было отмечено В. Матвиенко. 

«Нужно, – подчеркнула В. Матвиенко, – правильно определить основ-
ные цели и направления развития системы образования, тем более что в 
средствах массовой информации регулярно появляются материалы, обви-
няющие руководство министерства в консерватизме, в уходе от реформ...» 
Министерству «нужна сегодня четкая позиция, по каким путям будет идти 
дальнейшее развитие системы, что мы отвергаем принципиально, что бу-
дет отрабатываться в экспериментальном режиме». 
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Отмеченный недостаток, пожалуй, самый существенный в деятельности 
сегодняшнего министерства. В этом плане вдвойне знаковый характер при-
обретает выступление на коллегии председателя Комитета по образованию и 
науке Госдумы И. Мельникова, являющегося по совместительству секрета-
рем ЦК КПРФ. И. Мельников выступил здесь с жестким политическим заяв-
лением, призвав присутствовавших не адаптировать систему образования 
«к новым социально-экономическим условиям», а менять эти условия, «че-
стно сказать учителю, что при нынешней структуре власти... при нынеш-
ней Конституции проблему учителя решить невозможно». 

Это беспрецедентное политическое заявление, по сути, с призывом к 
изменению действующей Конституции – не где-нибудь на «круглом столе», 
а с официальной трибуны правительственного ведомства – еще одно нагляд-
нейшее свидетельство яростно нарастающей властной агрессии КПРФ, уже 
не стесняющей себя в выборе средств для политического реванша. И это 
первый знак. 

Второй знак в том, что данный политический выпад не получил ника-
кой реакции со стороны руководства министерства, которое по меньшей ме-
ре могло бы предложить не политизировать проходившее профессиональное 
собрание и перевести политический диалог если не за пределы образования, 
то хотя бы за стены ведомства. 

Опасности 

После ноябрьской расширенной коллегии министерства мы уже писали 
о привычных и вновь возникших опасностях на образовательном поле, в ча-
стности о централизации финансирования школы и об обострении отноше-
ний регионов и муниципалитетов в сфере управления школой и ее финанси-
рования. 

Теперь уже предлагается централизовать расходы на школу не на уров-
не Федерации, а на уровне регионов, что само по себе может быть оправдано 
как вынужденная временная мера, если бы за этим не стояли политика и пе-
реход отмеченного обострения в стадию открытой борьбы. Борьбы не на 
жизнь, а на смерть. На уничтожение, по сути, местного самоуправления под 
лозунгом демуниципализации образования, которая якобы привела к ны-
нешнему тяжелейшему положению школы. 

Истинные истоки этого положения, как известно, в ином. Ибо на самом 
деле, как уже отмечалось в печати, никакой реальной муниципализации об-
разования не было. Хотя бы потому, что подавляющая часть муниципалите-
тов не имела и не имеет даже тени самостоятельной бюджетной базы. 

В лозунге о демуниципализации образования на самом деле двойная 
подмена. Во-первых, истинные причины финансового кризиса школы подме-
няются мнимыми. И во-вторых – и это, может быть, наиболее опасное, – 
экономические мотивы, вольно или невольно, подменяются политическими. 
По меньшей мере временные и объяснимые финансовые трудности (преодо-
ление которых во многом лежит на пути расчистки каналов финансирования 
школы и пересмотра межбюджетных отношений, о чем выше шла речь) воз-
водятся в ранг политического принципа. И при этом, мягко говоря, весьма 
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спорного, ведущего к фактическому свертыванию сферы деятельности му-
ниципалитетов и самого местного самоуправления как базового основания 
демократии = народовластия. Так под прикрытием временной «экономиче-
ской целесообразности» мы можем оказаться совсем в другой стране. 

Не хотелось бы думать, что именно к данной цели и направлен указан-
ный лозунг. Скорее всего это – проявление наших традиционных склонно-
стей к универсальным отмычкам, тотальным решениям и не менее традици-
онным поискам «крайнего». В данном случае виноватый нашелся в облике 
трехлетнего полуголодного, полуоборванного беспризорника – местного са-
моуправления. 

И, наконец, еще об одной, ставшей уже привычной, опасности – об об-
разовательных стандартах. 

В докладе министра приведен анекдотический факт: в настоящее время 
объем недельной учебной нагрузки для учащихся 9 классов составляет 
167 часов при том, что в неделе всего 168 часов. И это уже не смешно. И это, 
надо думать, не предел для академических созидателей содержания школь-
ного образования. Но они же созидают и стандарты. Так как же можно гово-
рить об уменьшении нагрузки учащихся, принимая одновременно закреп-
ляющие ее стандарты? 

Но дело, конечно, не только и даже не столько в этой анекдотической 
нагрузке. Проблема много серьезнее. Речь идет о фундаментальной стра-
тегической задаче кардинального пересмотра содержания школьного об-
разования. 

Сегодня в сфере школьного образования стоят две основные капиталь-
ные, неотложные задачи: 

1. «Внешняя» по отношению к системе образования – введение мини-
мальных социальных стандартов и создание на этой основе нормальной 
системы финансирования школьного образования, с глубокой расчисткой 
каналов этого финансирования. 

2. Внутрисистемная задача – коренное обновление содержания 
школьного образования. 

Обе эти задачи имеют не только образовательную, но прежде всего со-
циальную значимость. 

Проблема кардинального пересмотра и обновления содержания об-
разования уже набрала критическую массу и перестала быть чисто академи-
ческой. Она стала острейшей социальной проблемой. И одновременно 
превратилась в главный тормоз внутреннего развития школы. 

В социальном плане нынешнее предельно устаревшее содержание 
школьного образования, оторванное от реальных потребностей жизни и ис-
черпавшее все лимиты экстенсивного роста, работает сегодня не на развитие 
и школы, и общества, а на их стагнацию. И одновременно – на истощение 
здоровья подрастающих поколений, т.е. на физическое разрушение генофон-
да нации. 

Сегодня изменилась традиционная альтернатива в образовании – его 
работа либо на воспроизводство, либо на развитие общества. Если образова-
ние сегодня не работает на развитие, оно работает на стагнацию. Ибо оно 
способно сейчас воспроизводить только отставание. И закрепленное пред-
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ложенным Российской академией образования стандартом оно будет именно 
это отставание и воспроизводить. Или мы этого хотим? И нужны ли нам та-
кие стандарты? 

Практически вся центральная пресса сказала: не нужны! Под ее массиро-
ванным давлением Комитет по образованию и науке Госдумы, похоже, дает 
задний ход, затормаживая прохождение внесенного в Думу академического 
законопроекта о стандартах. По крайней мере председатель этого комитета 
И. Мельников еще раз заверил участников заседания итоговой коллегии, что 
«без вашего участия, без вашего согласия этот закон принят не будет», что 
«еще не наступила даже пора вынести этот проект на широкое обсуждение 
педагогической общественности». Но спрашивается, каким же чувством от-
ветственности надо обладать, чтобы внести в Думу проект, который еще даже 
не может быть представлен на обсуждение общественности? 

Иными словами, кардинальный пересмотр и обновление нынешнего 
содержания школьного образования, на консервацию которого и направ-
лены предложенные РАО стандарты, – сегодня не столько педагогиче-
ская, сколько в первую очередь социально-педагогическая, социальная за-
дача. И отсюда ответственность за ее решение – прежде всего социальная 
ответственность. Этого до сих пор не хотят или не могут понять ни дум-
ский отраслевой комитет, ни образовательное ведомство, ни Российская ака-
демия образования. 

Между тем это четко осознают и фактически вся российская пресса, и 
образовательное сообщество, которое заявляет словами Красноярской Ассо-
циации педагогов буквально следующее: «Мы прямо утверждаем: наши 
перегруженные и захламленные учебные программы – преступление 
против детства!» 

Итак, главный вывод, на который в конечном результате наводит про-
шедшая итоговая коллегия министерства, – вывод о том, что образователь-
ная политика – это прежде всего социальная ответственность. Социаль-
ная ответственность за образование и в образовании. Но похоже, что эта ак-
сиома еще или уже не воспринимается нашим властным сознанием, замкну-
тым на собственные интересы, отчужденным и от страны, и от ответственно-
сти за ее судьбы. 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ШКОЛА 
КАК ЗАЛОЖНИЦА ПСЕВДОПОЛИТИКИ1 

В последнее время вопрос о взаимоотношениях местного самоуправле-
ния и образования вышел в центр общественно-педагогического внимания, 
отодвинув на задний план проблемы образовательных стандартов и двена-
дцатилетки. Инициатором постановки этого вопроса стал ЦК профсоюза 
работников образования и науки РФ, который в конце февраля сего года 
провозгласил необходимость «демуниципализации общего среднего образо-
вания». В развитие этого тезиса в прессе даже появились заголовки: 

                                                      
1 Первое сентября. 1999. 24 апреля. 
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«Одиннадцатилетку отдали муниципалитетам насильно. Нарушив законы». 
Но если обратиться к тексту законов, выяснится другое: ответствен-
ность местных органов самоуправления та же, что и у государства, со-
гласно Конституции. Другое дело, что и в Конституции, и в других законах 
«забыли» о средней школе. Кому и зачем выгодно спекулировать на этом 
промахе законодателей? 

Президент гарантирует то, о чем забыли депутаты 

Известно, что в 43-й статье Конституции Российской Федерации 1993 г. 
был допущен вопиющий ляп. В пункте первом этой статьи объявлялось, что 
«гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образования в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях», т.е. из сферы государствен-
ных гарантий выпадали два образовательных звена – среднее (полное) общее 
образование и начальное профессиональное образование. 

Этот конституционный промах в свое время вызвал бурную негативную 
реакцию педагогической общественности, которая справедливо подчеркива-
ла его противоречие с Законом РФ «Об образовании» 1992 г.. В данную кол-
лизию вынужден был вмешаться Президент Российской Федерации 
Б.Н. Ельцин, который своим указом № 1487 от 8 июля 1994 г. в целях «обес-
печения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение обра-
зования, сохранения интеллектуального потенциала страны и социальной 
защиты обучающейся молодежи» предписал: «Сохранить до принятия Феде-
рального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации "Об образовании" порядок получения бесплатного среднего 
(полного) общего и начального профессионального образования в государст-
венных и муниципальных образовательных учреждениях, предусмотренный 
Законом Российской Федерации "Об образовании"». 

Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Феде-
рации "Об образовании"» был принят Госдумой 12 июля 1995 г. и утвержден 
Президентом РФ 13 января 1996 г. Он сохранил полный спектр государст-
венных гарантий в области образования, зафиксировав следующее в пункте 3 
статьи 5: «Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплат-
ность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования и начального профессионального образования, а также на кон-
курсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего про-
фессионального и послевузовского профессионального образования в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах 
государственных образовательных стандартов, если образование данного 
уровня гражданин получает впервые». 

В этот же период, а именно 12 августа 1995 г., Государственная Дума 
приняла Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Составители этого закона и законодатели не удо-
сужились ознакомиться с процитированным выше Указом Президента РФ от 
8 июля 1994 г. и посему воспроизвели в данном законе ляп, допущенный в 
печально известной 43-й статье Конституции РФ. Пункт 2 статьи 6 этого за-
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кона «Предметы ведения местного самоуправления» гласил: «К вопросам 
местного значения относятся: ...организация, содержание и развитие муни-
ципальных учреждений дошкольного, основного общего и профессионально-
го образования». 

Иными словами, авторам названного закона, как и авторам 43-й статьи 
Конституции, было попросту неведомо, что на свете существует еще и сред-
нее (полное) общее образование. И вот теперь это неведение стало предметом 
правовых и политических спекуляций. Теперь противники муниципализации 
образования стремятся доказать «незаконность передачи» именно «старшей 
школы» в ведение местного самоуправления. 

Муниципальное – значит негосударственное, 
а негосударственное – значит антигосударственное? 

Итак, почти два месяца назад ЦК профсоюза работников образования и 
науки предложил провести тотальную «демуниципализацию общего средне-
го образования» путем «передачи образовательных учреждений начального, 
основного и среднего (полного) образования в подчинение органов государ-
ственной власти субъектов РФ». По мнению профсоюза, «наряду с измене-
нием собственно правового статуса перечисленных образовательных учреж-
дений это означает, что такое переподчинение должно сопровождаться од-
новременно передачей собственности и полномочий учредителя». Иными 
словами, в образовании предлагается новый глобальный передел – собствен-
ности, полномочий, статуса, учредительства и т.д., – поскольку, как полагает 
профсоюз, произошло якобы «"разгосударствление" в форме муниципализа-
ции практически всей системы общего среднего образования». 

Именно здесь корень: «разгосударствление в форме муниципализации». 
Здесь обнажается главное – неприятие всего «негосударственного». Между 
тем местное самоуправление – базисная форма непосредственного народо-
властия. И по словам Закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «местное самоуправление как 
выражение власти народа составляет одну из основ конституционного строя 
Российской Федерации». 

Наш отраслевой профсоюз полагает – и отсюда, вероятно, значительная 
часть его пафоса в выступлении против муниципализации образования, – что 
именно в ней кроются причины нынешнего тяжелейшего положения школы 
и учительства. 

На самом деле никакой реальной муниципализации образования не бы-
ло. Хотя бы потому, что подавляющая часть муниципалитетов не имела и не 
имеет даже тени самостоятельной бюджетной базы. В лозунге «демуниципа-
лизации образования» на самом деле двойная подмена. Во-первых, истинные 
причины финансового кризиса школы подменяются мнимыми. И во-
вторых – и это, может быть, наиболее опасное, – экономические мотивы и 
соображения, вольно или невольно, подменяются политическими. В «дему-
ниципализации образования» наш профсоюз видит не только способ «вер-
нуть муниципальные учреждения под ответственность государственной вла-
сти» (хотя можно было бы говорить о двойной ответственности – государст-
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венной и муниципальной власти), но и средство «восстановить государст-
венный контроль над школой». 

А разве мало сейчас, в период всеохватного «бюрократического реван-
ша», такого контроля! И исчезал ли он вообще, чтобы таким революцион-
ным путем его восстанавливать, ломая хрупкие ростки нового общественно-
го устройства в России? Полноценное местное самоуправление – это именно 
новое для России общественное устройство, а не «теоретическая модель 
управления», как полагают профсоюзные лидеры. 

Необходима правовая и экономическая 
поддержка местного самоуправления 

Реформа местного самоуправления вот уже несколько лет наталкивается 
на ожесточенное сопротивление руководителей регионов. Закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
1995 г. обязал в течение полутора лет провести выборы местных властей на 
всех уровнях. Однако к 1 января 1997 г. четверть субъектов Федерации про-
игнорировала местные выборы. Впоследствии положение не только не 
улучшилось, но, напротив, ужесточилось, поскольку фактическое проведе-
ние реформы местного самоуправления было отдано на откуп региональным, 
городским и районным администрациям. В результате, по данным Центриз-
биркома, за последние пять лет количество органов местного самоуправле-
ния в России сократилось в три раза. 

Наиболее наглядный пример в этом плане (помимо Приморья, широко 
известного скандальными отношениями края и его столицы – Владивостока) 
представляет Московская область, где вот уже пять лет идет тяжелая, изну-
рительная борьба против местного самоуправления. Здесь фактически про-
исходит обвальное разрушение всего нижнего уровня власти. Если в 1993 г. 
в области действовали 144 муниципальных образования, то сейчас их оста-
лось всего 69. 

Аналогичная картина складывается в Курской, Новосибирской, Омской, 
Оренбургской областях, Ставропольском крае, в Башкирии, Татарии, Север-
ной Осетии. Руководители этих регионов, формально выступая якобы за ме-
стное самоуправление, тем не менее пытаются жестко подмять его под себя. 

Такое жалкое положение местного самоуправления будет продолжаться 
до тех пор, пока законодательно не будут решены вопросы о налоговой базе 
местного самоуправления, о межбюджетных отношениях (с включением в 
них местного самоуправления), о распределении компетенций и полномочий 
центра, регионов и муниципалитетов. Между тем из принятого недавно Го-
сударственной Думой Бюджетного кодекса вновь исчез раздел о межбюд-
жетных отношениях. И, кроме того, до сих пор не принят Закон «Об общих 
принципах наделения органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями», в котором предусмотрено, что при передаче 
этих полномочий органам местного самоуправления федеральная и регио-
нальная власти должны одновременно передавать в их бюджеты и соответ-
ствующие средства. 
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Предпочитая пожарные политические меры стратегическим решениям и 
стремясь, в частности, передать школу «в ведение губернаторов», наш от-
раслевой профсоюз сознает, что это не гарантирует ее благополучия, но вме-
сте с тем полагает: «Вероятность, что ситуация улучшится, достаточно вы-
сокая». Надо ли, однако, вновь вступать на стезю «вероятности»? Тем более 
что, по словам того же профсоюза, в регионах «беспредел, бесконтрольность 
в расходовании средств продолжаются». 

Выводы из сказанного очевидны. Первое: возрождающаяся в России 
муниципальная школа не должна стать заложницей псевдополитики. Равно 
как и заложницей временных экономических трудностей. Посему незамед-
лительно необходим комплекс стратегических и оперативных мер по ее пра-
вовой и экономической поддержке, о которых уже многократно шла речь, в 
частности в газете «Первое сентября». 

И второе: временные трудности будут оставаться постоянными до тех 
пор, пока правительство будет уподобляться диспетчерской службе или по-
жарной команде, а Дума будет играть роль тормозной жидкости. Реактивная 
политика – это профанация политики. С ней ни у нашего образования, ни у 
страны нет будущего. С ней Россия обречена вечно прозябать в стадии «до-
гоняющего развития». 
 
 
 

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В СУДЬБАХ  
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ1 

Развитие школы, образования как социального института в историче-
ской перспективе определяют главным образом два ведущих фактора – го-
сударство и общество. От характера их взаимодействия зависят социаль-
ные цели и образовательные задачи этого института, существо и направлен-
ность его жизнедеятельности. 

В России, в отличие от стран Запада, школа, система образования изна-
чально создавались государством, в интересах и в лоне государства как один 
из государственных институтов. Общество и частная инициатива фактически 
не участвовали в этом процессе; когда же появились первые признаки такого 
участия (в деятельности Н.И. Новикова, декабристов и т.д.), они были заду-
шены в зародыше. Российское общество вплоть до середины XIX столетия 
оставалось отторгнуто от образования. 

В период первого демократического подъема в России, одним из весомых 
составляющих которого явилось широкое общественно-педагогическое дви-
жение 1860-х гг., общество резко и решительно вмешивается в школьное дело. 
Образование становится одной из важнейшие и наиболее массовых сфер при-
ложения общественных сил. Центральными задачами общественно-
педагогического движения в этот период выступают борьба с монополией 

                                                      
1 Первое сентября. 1999. 17 мая. 
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правительства в сфере образования, его демократизация и создание отсутст-
вующих звеньев образовательной системы – начальной, профессионально-
технической, женской школы, дошкольного и внешкольного образования и др. 

В итоге с этой поры в жизни отечественного образования возникают и 
получают развитие два встречных, противоборствующих процесса. Государ-
ство все более наращивает свое участие в деле образования, но образование 
все более уходит из под его рук, превращаясь в важнейшую функцию обще-
ства. И чем шире образование входит в сферу общественной практики, тем 
устойчивее становятся попытки государства взять его под свой контроль, 
пресечь общественную инициативу, вновь полностью огосударствить школу. 

Эти попытки имеют лишь временный успех. Общество, раз поднявшись 
в образовании, не сдает, а, напротив, наращивает в нем свои позиции. Посте-
пенно конституциируясь как самостоятельный вид общественной деятельно-
сти, общественно-педагогическое движение существенно расширяет сферу 
своего влияния, укрепляет свои институты, обогащает формы и направления 
воздействия на школьное дело и педагогическую мысль, вбирает в себя зна-
чительную часть земской деятельности. В начале XX в. в России существо-
вало уже более двухсот различных педагогических обществ и просветитель-
ских организаций, свыше ста педагогических изданий по самым разнообраз-
ным проблемам и направлениям развития образования. Все эти совокупные 
общественно-педагогические усилия позволили выдвинуть в 1900-х гг. раз-
вернутую перспективную программу социально-педагогических преобразо-
ваний в российском школьном деле, которая и сегодня в значительной мере 
сохраняет свою актуальность (см.: Чарнолуский В.И. Итоги общественной 
мысли в области образования. СПб., 1906). 

Первые декреты советской власти о школе конца 1917–1918 гг., про-
никнутые демократическим и гуманистическим пафосом, казалось бы от-
крывали новую, долгожданную эру в жизни российского образования, пред-
вещая педагогический ренессанс. Они вобрали в себя многое из того, что 
было накоплено передовой общественной теорией и практикой образования, 
что получило отражение в реформаторской программе начала XX в. Каза-
лось, – образование входит, наконец, в полосу тесного сотрудничества обще-
ства и государства, и на короткое время это действительно стало явью. Чув-
ствуя острую потребность в развитии образования и в укреплении с помо-
щью образования своих позиций, новая власть, в лице Наркомпроса, активно 
стимулировала общественную инициативу и деятельность местного само-
управления в школьном деле, создавала так называемые советы по народно-
му образованию, поощряла частные образовательные начинания, создание 
школьного самоуправления и школьных советов, которые включали в себя 
работников школы, представителей учащихся и населения. 

Этот период, увы, оказался недолгим. Уже в 1923 г. «Устав единой тру-
довой школы» отменял многие появившиеся вольности (в частности в разра-
ботке учебных программ), ужесточал систему управления школой, резко со-
кращал в нем долю общественного участия, настрого запрещал «существо-
вание частных школ». С 1928 г., с провозглашением «культурной револю-
ции», руки власти еще теснее обнимают древо образования. Тогда же в 
1928 г. разворачивается известная педагогическая дискуссия, продолжав-
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шаяся до 1931 г. Ее основной пафос – «Борьба против искажения марксизма 
в педагогике» (так называлась одна из педагогических книг того времени). 

После 1931 г. уже не будет ни дискуссий, ни общественного участия в 
деле образования. Это дело вновь становится государственным. Более того, 
оно становится одним из базисных оснований тоталитарной системы, тота-
литарного режима. От имени этого режима новый заместитель наркома про-
свещения А.Я. Вышинский объявит «школьную войну» «идеологически чу-
ждой семье». А главный идеолог режима А.А. Жданов – войну «идеологиче-
ски чуждому учителю», который, по его словам, «может и в арифметике, и в 
русском языке очень тонко вести пропаганду». 

В этих условиях школа все более превращалась в фабрику, в конвейер 
по производству необходимого государству человеческого материала, кото-
рый незамедлительно выбрасывался в топку режима. Однако – и чем дальше, 
тем больше – попадались и «несгораемые» продукты. Чем дальше, тем 
больше школа не только интегрировала обработанный ею людской контин-
гент в государство, но и отчуждала от него часть этого контингента, создавая 
явных противников, а итоге и могильщиков тоталитарного режима. 

Первые проблески заката этого режима обнаружили себя в середине 50-
х гг., в период «оттепели». Тогда не казалось, что это проблески. Казалось, 
что это уже закат. Но как бы то ни было, наступила пора переоценки ценно-
стей, пора внутреннего освобождения, в том числе и в школе. 

Внешне школа в этот период почти не изменилась, она по-прежнему ос-
тавалась лишь государственной ячейкой, прежними оставались ее официаль-
ные цели, ее учебные программы и пр. Но в нее проник новый обществен-
ный ветер, и в ней стало меняться главное – ее дух, ее самосознание. В шко-
ле начала пробуждаться тяга к новому, педагогическая инициатива, вкус к 
творчеству. Образовательное сообщество вновь стало чутким к идеям гума-
низма и свободомыслию. 

Это короткое время внутренней интенсивной педагогической жизни 
школы, время общественных надежд оставило после себя множество цен-
нейших новаторских начинаний, богатое поле посевов, которые не смогла ни 
выкорчевать, ни заморозить «эпоха застоя». Впрочем, любой застой – это два 
пласта общественного бытия: заболоченная тина на поверхности, а внизу 
глубинные родники мысли. Все дело лишь в том, какую среду обитания вы-
брать. 

Зерна, посеянные на ниве образования общественным подъемом конца 
1950 – начала 1960-х гг., дали свои всходы спустя двадцать лет, когда громко 
зазвучали имена и дела многих «шестидесятников»: педагогические публици-
сты В.Ф. Матвеев, С.Л. Соловейчик; педагоги-новаторы Ш.A. Амонашвили, 
И.П. Волков, С.Н. Лысенкова, Б.П. и Л.А. Никитины, В.Ф. Шаталов, М.П. Ще-
тинин; передовые ученые В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, Б.М. Неменский, 
А.В. Петровский и др. Они стали живым мостом между вторым и третьим пе-
дагогическим ренессансом XX столетия, сохранили и пронесли через застой-
ное двадцатилетие идеи, опыт и надежды предшествовавшего подъема обще-
ственно-педагогического движения. Они были в числе тех, кто вел интеллек-
туальную, нравственную, духовную подготовку перестройки. Они начали эту 
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перестройку в школьном деле. Начали, далеко обгоняя ее официальных ини-
циаторов и четко зная, в отличие от последних, что и как они хотят строить. 

В этом плане знаменательны слова С. Соловейчика, который писал, что 
в годы перестройки ни у кого не было сколько-нибудь определенной про-
граммы, «если не считать так и оставшуюся в неизвестности программу Яв-
линского 500 дней». «Никто ничего не знал... Мы вышли в постперестроеч-
ный период с завязанными глазами, а когда повязки спали, то оказалось, что 
вокруг и вовсе темно... Только у одной газеты, у "Учительской", была про-
грамма действий на всякие, если не сказать – на все времена. Была своя по-
ложительная программа... Школа вышла на свободу не с завязанными глаза-
ми, и не в потемках она находится». 

В этом и был основной смысл общественных усилий в образовании – 
вывести школу на свободу и дать ей четкую, осмысленную программу 
действий. То и другое и было выполнено в образовательной реформе конца 
80 – начала 90-х гг. Главным, определяющим в этой реформе был общест-
венный фактор. Он вновь принес осознание того, что образование – это не 
казенная вотчина, а социальный, общественный институт, что оно не может 
двигаться вперед вне общественного участия. 

И тем не менее снова (в который раз) педагогический ренессанс в Рос-
сии оказался коротким. Деформация общего курса российских реформ, в том 
числе и образовательной реформы, привела к явлению уникальному в жизни 
российского образования. С середины 90-х гг. из сферы образования выпало 
не только общество, но и государство, которое, по сути, потеряло к обра-
зованию всякий интерес, бросив его на произвол рыночной и полукрими-
нальной стихии. В этот период произошло оведомствление образовательной 
политики, сопровождавшееся ее обмельчанием, оскудением. С другой сто-
роны, единственным каналом общественного влияния в образовании в эти 
годы оставалась пресса – одинокий, успевший сформироваться институт 
гражданского общества. В частности, немногочисленная педагогическая 
пресса, единственный социальный институт, представляющий сегодня обра-
зовательное сообщество. Другие формы институциональной организации 
этого сообщества оставались и остаются в неразвитом, зачаточном виде. И 
этим общественно-педагогическая ситуация в России конца XIX и конца XX 
столетий существенно, качественно разнится. 

Новое тысячелетие российское образование, лишенное и государствен-
ного и общественного участия, вновь встречает в полосе кризиса. У этого 
кризиса, говоря словами классика, три источника и три составные части – 
коллапс школьной экономики, паралич образовательной политики и катаст-
рофическое, нарастающее отставание школьного образования от потребно-
стей современной жизни (см.: Днепров Э.Д. Три источника и три составные 
части нынешнего школьного кризиса. М., 1999). 

Думать, что выход из этого кризиса лежит только на путях реанимации 
государственного участия в делах образования (как полагают авторы ново-
испеченной образовательной доктрины) – иллюзия. И при том иллюзия, чре-
ватая дурными, известными по истории последствиями. Этот кризис может 
быть преодолен лишь совместными государственными и общественными 
усилиями. Выход из него, как и перспективы дальнейшего развития россий-
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ского образования на путях взаимодействия общества и государства, их 
сотрудничества в этой ключевой для судеб страны сфере. 
 
 
 

«ТРУДНО НАЙТИ СОСЛОВИЕ 
БОЛЕЕ УНИЖЕННОЕ, ЧЕМ УЧИТЕЛЬСТВО»1 

Эдуард Дмитриевич Днепров – человек известный в педагогическом 
мире. И не только тем, что он был первым российским министром образо-
вания, а прежде всего своей принципиальной гражданской позицией, тверды-
ми убеждениями. Он автор Закона «Об образовании» и один из авторов про-
граммы ЯБЛОКА в области образования. 

Что думает бывший министр образования о сегодняшней школе? 

– Эдуард Дмитриевич, скажите, чем из сделанного Вами на посту 
министра образования, Вы гордитесь? 

– Хотя бы тем, что нам удалось впервые в России создать условия для 
появления самых разнообразных видов школ, ориентированных на интересы 
детей и на запросы родителей. Школа стала избавляться от единообразия и 
муштры, она вздохнула свободнее, меньше стало чиновничьего гнета и про-
извола. 

В начале 1990-х гг. расходы России на образование и зарплата учителей 
были увеличены вдвое. Я хотел, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 
комфортно в школе и мог получить современное, высококлассное образова-
ние, чтобы учитель мог достойно жить и творчески работать, чтобы школа 
объединила интересы детей, семьи, учительства и не зависела от произвола 
чиновников. Все это вызывало бешенное сопротивление консервативных 
сил. Реформа образования в итоге была сломлена, профанирована. Плоды 
этой профанации мы пожинаем сегодня. 

– Да, школе сейчас живется крайне сложно, особенно в глубинке. Но 
все равно все мы надеемся, что власть наконец-то поймет важность об-
разования и поможет ему выжить. 

– Отношение к детям – нравственное мерило любой власти. Нынешняя 
власть прошлась смерчем по детским оздоровительным лагерям и санатори-
ям, по дошкольным и внешкольным учреждениям, по системе детского пи-
тания и охране прав детей. Вы знаете, что детская беспризорность достигла 
сегодня беспрецедентных масштабов, далеко превзойдя то, что было после 
Гражданской войны. Школе удалось уцелеть только благодаря усилиям ме-
стных властей и подвижничеству учительства. Но она находится на нищен-
ском пайке. Сегодня более трети школ страны в аварийном состоянии. Из-за 
хронического недофинансирования потребность школ в новом учебном обо-
рудовании удовлетворяется лишь на 3–5 %. Имеющееся же оборудование 
морально и технически устарело и эксплуатируется по 20–30 лет, при нор-
ме – 5–7. На одного учащегося сейчас приходится 1,7 кв. м учебной площади 
вместо 6, положенных по санитарной норме. Классы переполнены. Кому-то 

                                                      
1 День учителя. 1999. Ноябрь. Интервью Ирины Хариной с Э.Д. Днепровым. 
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понадобились деньги на очередной монумент или выборы – и наполняемость 
классов возросла в полтора раза, с 25 человек по социальному нормативу до 
38–40 человек. 

А учителя! Они влачат жалкое существование. Их зарплата вдвое-втрое 
ниже прожиточного минимума, да и ее не выплачивают месяцами. Удиви-
тельно ли, что учительские забастовки составляют более 90 % всех стачек в 
России. Такого никогда не было в истории нашей страны. Сегодня трудно 
найти сословие, более униженное, чем учительство. А что могут дать уни-
женные учителя нашим детям? 

– Но не только учителя находятся в тяжелейшем положении. А ка-
ково сегодня детям? 

– Вы правы. Перегрузка детей учебными занятиями в последнее время 
катастрофически растет, она стала основным бичом нашей школы. Даже 
Министерство образования вынуждено было недавно признать, что свыше 
50 % школьников не осваивают более половины содержания учебных про-
грамм по математике, физике, химии, биологии. Сколько же за этими сухими 
цифрами слез и переживаний детей, отчаяния родителей, напрасных усилий 
учителей? Сколько впустую растрачиваемых колоссальных средств! Если 
суммировать, к примеру, всю фантастическую нагрузку, наваливаемую на 
старшеклассников, то для ее освоения требуется 167 часов в неделю, тогда 
как в неделе всего 168 часов. Надо ли после этого удивляться, что только 
10 % детей, оканчивающих школу, могут считаться «практически здоровы-
ми». Весь этот устаревший школьный хлам сегодня пытается законодательно 
закрепить Комитет по образованию и науке нынешней Государственной Ду-
мы, который последние четыре года полностью подконтролен КПРФ. Пред-
ложенный этим комитетом законопроект о так называемых образовательных 
стандартах не только консервирует сегодняшнюю катастрофическую ситуа-
цию в содержании школьного образования, но напрямую закладывает отста-
вание страны. 

– Складывается впечатление, что образование находится просто в 
безвыходном положении... 

– Для того, чтобы эту ситуацию изменить, необходимо незамедлительно 
принять срочные меры, и в первую очередь – вдвое увеличить образователь-
ный бюджет страны, расходы на обучение одного ребенка, стипендии сту-
дентам, зарплату учителям, как это уже было сделано в 1991 г. Необходимо 
финансировать образование не по «остаточному принципу», а по законода-
тельно закрепленным нормативам, с целевым отчислением строго опреде-
ленной доли налогов на нужды образования. Для этого ЯБЛОКО уже сего-
дня вносит в Госдуму разработанный с моим участием закон «Об обеспече-
нии конституционных прав граждан на общее образование». 

– Да, но где взять деньги на все эти «увеличения»? 
– Это легенда, что денег нет. Когда надо строить особняки, представи-

тельства, повышать зарплату чиновникам, средства тут же находятся. Деньги 
есть, но власть не хочет тратить их на наших детей. Эту ситуацию надо пе-
реломить. Кроме того, давно пора ввести, как это предусмотрено законом 
«Об образовании», налоговые льготы для благотворителей и инвесторов сис-
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темы образования, что позволит дополнительно привлечь в образование зна-
чительные внебюджетные средства. 

– Хорошо, но ведь одними деньгами ситуацию не изменишь? 
– Да, надо срочно принять комплекс законодательных и организацион-

но-экономических мер по устранению перегрузки школьников, сохранению 
и укреплению их здоровья, обеспечению нормального горячего питания в 
детских садах, школах и ПТУ, по подъему системы оздоровительных учреж-
дений для детей, подростков, молодежи, по ликвидации беспризорности, за-
щите прав ребенка и охране детства. Необходимо кардинально пересмотреть 
учебные программы, наполнить их широким набором практически полезных 
знаний и навыков, нужных в жизни каждого человека, углубив, в частности, 
изучение иностранных языков, подготовку в области права, экономики, эко-
логии, информационных технологий, социального обучения. 

Еще один важный момент – надо значительно расширить вариативность 
образования, чтобы каждый ребенок мог выбрать школу, класс, группу в со-
ответствии со своими склонностями и интересами. С этой целью необходимо 
ввести курсы по выбору в основной школе и профильное обучение в 10–11-х 
классах. Нужно, наконец, сделать нашу школу подлинно одиннадцатилетней, 
потому что сегодня 60 % детей все еще учится в десятилетней школе, пере-
прыгивая из третьего класса в пятый. А уже затем обеспечить переход от 
обязательного девятилетнего к одиннадцатилетнему обучению, что позволит 
существенно поднять образовательный уровень населения страны. Это – ре-
альная альтернатива авантюрному проекту тотального введения 12-летки, из 
которой выпускников школы будут забирать прямо в армейские казармы. 
 
 
 

ПРОТИВ ТЕНЕВОЙ ШКОЛЫ1 

– Если Закон «Об обеспечении конституционных прав граждан на 
общее образование» будет принят, в школьной жизни произойдет много 
изменений. Одна из его задач – облегчить школьные программы. Пред-
лагается школа, где дети будут сами выбирать себе предмет для изуче-
ния. Это согласуется с европейскими и американскими традициями. Но, 
может быть, лучше не ломать школьные традиции, которые остаются 
предметом интереса для учителей всего мира? 

– Мы привыкли говорить, что у нас самое лучшее образование. Это в 
известной мере миф времен «спутникового шока». У нас действительно хо-
рошее естественно-научное образование в школе, но оно дается страшной 
ценой. Федеральное Министерство образования под давлением обществен-
ности вынуждено признать, что более половины школьников не усваивают 
почти 60 % из курсов физики, химии, математики, биологии. Что за этим? 
Слезы ребенка, отчаяние родителей, усилия учителей – и трата тех государ-
ственных средств, о недостатке которых мы постоянно говорим. Если мы 

                                                      
1 Московские новости. 1999. 14–20 декабря. Интервью Светланы Кирилловой с Э.Д. 

Днепров. 
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будем продолжать так же учить, у нас будут такая же дикая перегрузка уча-
щихся и такие же убогие знания. У нас сегодня предельно устаревшее со-
держание образования. Его корни – в тридцатых годах, когда страна входила 
в стадию индустриализации. Сегодня – постиндустриальный мир. Но мы 
упорно продолжаем учить всех – всему. Учить всех всему сегодня невоз-
можно, да и не нужно. Мы не только в плену у плохой экономики. Мы в пле-
ну корыстных интересов создателей учебников. Назовем это методическим 
лобби. Амбиции некоего автора требуют, чтобы в его учебнике физики было 
не 15 листов, а 25... И он этого добивается. И потом по этому учебнику учат-
ся дети. У нас с 5-го по 11-й класс дети должны усвоить 1300 понятий по 
физике, в США – только 300... 

– Одна из идей вашего законопроекта – введение школьных стан-
дартов. Такие известные педагоги, как Александр Адамский, Александр 
Тубельский, выступают против стандартов, говоря, что в современной 
школе не место жестким ограничениям... 

– Мы вовсе не говорим об ограничениях школьной жизни. Все очень 
боятся слова «стандарт». В русском языке оно связано с негативной конно-
тацией. Он что-то унифицирует. В нашем сознании к стандарту может быть 
одно отношение – отрицательное. Во всех европейских языках школьный 
стандарт обозначается словом level. Level A, level В и так далее. Для европей-
ца это – уровень школьного образования, т.е. это совсем другое понимание. 
Так же и мы понимаем стандарт в нашем законопроекте. Стандарт – это об-
разовательное поле, которое находится в распоряжении ученика, а вовсе не 
панцирь, который на него давит. Сегодняшний школьный стандарт консер-
вирует школьное образование 1960-х гг. Мы пытаемся вложить в него другое 
новое содержание. Старшую школу мы переводим на профильное обучение, 
как во всем мире, как в Европе. Там половина часов будет преподаваться по 
выбору ученика. 

– Родители, прочитавшие ваш законопроект, будут рады узнать, что 
наконец-то на высоком уровне признано: школьникам-гуманитариям 
вредна физика в больших дозах... 

– Вполне возможно. Я помню, как моя дочь заканчивала лицей при 
Лингвистическом университете, где ректор И. Халеева. Халеева еще одинна-
дцать лет назад добилась у председателя Гособразования СССР права не 
преподавать химию, физику, математику в старших классах. Вместо них был 
обобщающий курс естествознания. Оставшиеся часы лицеисты занимались 
гуманитарными предметами. Семь-десять школ в Москве именно так рабо-
тают, а остальные пытаются так работать. 

У нас подрастает больное поколение. Во всем мире в школах ребенка 
так не загружают – ему позволяется выбирать предметы, заниматься спор-
том, не надрывать здоровье над ненужными книгами. В России все наоборот: 
школьник, чтобы все успеть, вынужден работать почти двенадцать часов в 
сутки. А в университете начинается вольная жизнь: занятия в некоторых мо-
сковских вузах проходят четыре раза в неделю. Когда моя дочь училась в 
школе – я ложился спать, а она еще готовила уроки. Когда моя внучка учи-
лась в школе – было то же самое. Мы не понимаем, что самая страшная 
власть над детьми – это власть педагогическая, власть школы. От любой вла-
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сти можно скрыться, от педагога не денешься никуда. Выход – только в мир 
взрослых. Инвалидом детства. 

– Законопроект проводит еще одну смелую мысль: отменить всту-
пительные экзамены в высшие учебные заведения. 

– Совершенно верно. Сейчас при самом деятельном участии ректоров 
вузов между школой и вузом раскапывается яма. Наивным выпускникам 
школ говорят: «Вы не можете поступить в вуз, потому что школа не дает вам 
необходимых знаний. Вам нужно за деньги заниматься с репетиторами». 
Это – ложь. Среднее образование – не ущербно, его достаточно для поступ-
ления в высшее учебное заведение. И об этом надо сказать на уровне закона. 

Репетиторство и взятки на вступительных экзаменах – неисчерпаемый, 
источник доходов для преподавателей и руководителей вузов. А система 
двойных экзаменов – выпускных и вступительных – безнравственна. Пред-
седатель Московского комитета образования Любовь Кезина приводила мне 
цифры, что в Москве 40 % выпускников не сдают выпускных экзаменов на 
аттестат зрелости, а берут справки, что прослушали школьный курс. Родите-
ли идут на это, чтобы спасти своего ребенка от экзаменационного стресса. 

– Вы объявляете войну теневой экономике в образовании? 
– Я бы сказал даже: закон стремится ликвидировать теневое образова-

ние. Пока мы законодательно обнажаем эти проблемы и делаем попытки их 
решения. В России, как и во всем мире, может быть два способа поступления 
в вуз: американский и германо-французский. Американский путь: сдача эк-
заменов посредством всеобщей системы тестирования. Франко-германский 
путь – это поступление в высшее учебное заведение без вступительных эк-
заменов, мощнейшая нагрузка на первых курсах и отсев за неуспеваемость. 

– А вы представляете, какое сильное будет сопротивление от тех же 
педагогов, которые сегодня зарабатывают деньги на репетиторстве? 

– Против демографии они ничего не смогут поделать. Через пять-семь 
лет конкурса при поступлении в вузы у нас не останется: число выпускников 
будет равно числу поступающих. Вузовские преподаватели становятся репе-
титорами не от хорошей жизни: у них на семью полкуска хлеба и полкуска 
масла. Зато ректорский корпус проявляет жадность и алчность в том, чтобы 
заработать на вчерашних школьниках деньги. С этой стороны мы ожидаем 
явного сопротивления. К сожалению, реализации нашего закона будут со-
противляться и сами учителя. Существует парадокс: сегодня учитель заинте-
ресован перегружать в школе ребенка. Учителю платят за преподавание 
предмета по часам. Чем больше часов, тем выше заработок учителя. Для это-
го в законопроекте мы предлагаем ряд мер, чтобы стабилизовать и повысить 
зарплату учителей. 

– О том, что учителя должны получать больше, говорится с 1992 г.: 
разве тут можно придумать что-либо новое? 

– В законопроекте мы записываем, что на финансирование образования 
будет поступать определенная доля налогов. Мы предложили создать бюд-
жетный фонд (можно назвать его фондом на всеобуч): на самом деле это за-
щищенная статья в общем образовательном бюджете расходов на общее об-
разование. Деньги, перечисленные в этот фонд, должны поступать в систему 
образования не через банки (которые лишь прокручивают школьные средст-
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ва), а через систему государственного казначейства. К тем школам, которые 
за последние годы перешли на экономическую самостоятельность и имеют 
свой счет (их немного: 7–9 % от общего числа), деньги будут поступать на-
прямую из казначейства. Остальные могут создать централизованную бух-
галтерию в РОНО, а со временем сделать свои расчетно-кассовые центры. 
Тогда уже директор школы будет не упрашивать руководителей района за-
платить зарплату учителям, а давать указания расчетно-кассовому центру: 
сколько денег перевести в школу. 

– Теперь давайте представим: закон принят. Сколько понадобится 
средств на его реализацию? 

– Сегодня на год обучения ребенка в школе тратится около 1800 рублей. 
Минимальный норматив на учащегося – 3500 рублей в год. Для того чтобы 
реализовать статьи закона, нужно двойное увеличение бюджета на образова-
ние. Бюджет 2000 г. на образование увеличен в полтора раза по сравнению с 
1999 г. Это достижение. Когда нам говорят: «Денег на школу нет», – это 
миф. Просто надо заставить чиновников потратить их на школу. 

– Законопроект «О соблюдении конституционных прав граждан на 
общее образование» был выдвинут объединением ЯБЛОКО. Раньше вы, 
кажется, не любили партий и фракций? 

– Когда-то еще в бытность мою министром образования, меня спросили, 
какую партию я поддерживаю и в какой состою, я ответил, что у меня един-
ственная партия: дети. Я не рассматриваю этот закон как «яблочный». ЯБ-
ЛОКО только выступило с законодательной инициативой. 

– Вы все же надеетесь, что с принятием этого закона российская 
школа будет год от года приближаться к европейским образцам? 

– Я бы сказал: к общемировым. 
 
Досье «МН» 

По различным статистическим данным, только 10–15 % детей выходят из 
школы здоровыми. В 1970-е гг., когда в СССР перешли к среднему всеобучу, на-
грузка на школьника увеличилась на 54 часа в неделю. По последним данным, на-
грузка школьника за 11 лет обучения составляет в среднем 11 424 часа. Законо-
проект предлагает уменьшить ее до 10 500 часов. При этом школьники будут 
учиться не 12, а 11 лет, как прежде. В старших классах в соответствии с мировой 
практикой половина предметов будет преподаваться по выбору. Старшеклассники 
смогут выбрать между гуманитарным, естественнонаучным, технологическим 
профилем. Для тех, кто к 9-му классу не определил своих предпочтений, будет 
существовать универсальная школа с преподаванием всех предметов. 

 
 
 

ТРИ ИСТОЧНИКА И ТРИ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
НЫНЕШНЕГО ШКОЛЬНОГО КРИЗИСА 

Когда говорят о нынешнем драматическом положении нашей школы, 
то едва ли не единственную его причину видят в постигшем страну эконо-
мическом кризисе. Однако это – только половина правды. Более того, за по-
добными объяснениями очевидно стремление скрыть вторую половину этой 
правды, которая лежит в плоскости общеполитической и в плоскости 
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внутрисистемных, внутриобразователъных проблем. Ибо у сегодняшнего 
школьного кризиса, говоря словами классика, три источника и три со-
ставные части: коллапс школьной экономики, паралич образовательной 
политики и катастрофическое, нарастающее отставание школьного обра-
зования от потребностей современной жизни. 

Последствия экономического смерча 

Действительно, экономическое цунами, потрясшее и опустошившее 
страну, надломило успешно начавшуюся образовательную реформу и поста-
вило школу на грань выживания. Финансирование образования из государ-
ственного бюджета в 1999 г. по сравнению с 1991 г. сократилось на 48 %, т.е. 
почти вдвое. Удельные расходы на одного учащегося школы снизились на 
38 %. По официальным данным Министерства образования, в настоящее 
время «потребность в финансовых средствах образовательных учреждений 
обеспечивается из бюджетных источников менее чем на четверть. Сохраня-
ется тенденция сокращения реальных объемов ассигнований на нужды обра-
зования. В текущих ценах они сократились примерно в 5 раз, что в сопоста-
вимых ценах составляет более чем двадцатикратное уменьшение». 

На поддержание материально-технической базы школы, на ремонтные 
работы, обновление оборудования средства все последние годы фактически 
не выделялись. Что привело к значительному снижению мощности образова-
тельной сети, ее дееспособности, к «проеданию» ее основных фондов, на 
восстановление которых вскоре потребуется колоссальные затраты. Уже се-
годня на восстановление только аварийных зданий и инженерных коммуни-
каций требуется единовременно 1,5 млрд. рублей. И если ранее естественная 
убыль учебных площадей компенсировалась строительством новых школь-
ных зданий, то теперь этот источник поддержания и развития материально-
технической базы системы образования практически иссяк: инвестиции в 
строительство в сравнении с 1990 г. сократились более чем в 20 раз. 

Все это привело к существенному ухудшению условий деятельности 
школ, в частности к росту числа учащихся, которые занимаются во вторую и 
третью смены. Доля их в течение 1990-х гг. возросла с 20 до 25 %, т.е. во 
вторую или третью смены сегодня учится каждый четвертый школьник. 

Из-за хронического отсутствия средств обеспеченность школ учебным 
оборудованием в последние годы удовлетворяется лишь на 3–5 %. Это вы-
нуждает существенно удлинять срок эксплуатации морально и технически 
устаревшего школьного оборудования – до 20 лет, при норме 5–7 лет. 

По той же причине значительная часть школ не в состоянии создать не-
обходимые санитарно-гигиенические условия для организации образова-
тельного процесса. На одного учащегося сегодня приходится 1,6–1,8 кв.м. 
учебной площади вместо 6 кв.м., положенных по санитарной норме. Как 
следствие, – наполняемость классов в подавляющем большинстве россий-
ских школ сейчас в два-три раза превышает тот же показатель в развитых 
странах. 

Характерно, однако, что за годы реформ весьма незначительно возросло 
число школ, находящихся в аварийном состоянии, и школ, требующих капи-
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тального ремонта. Первые в 1991 г. составляли 6,2 и в 1998 г. – 6,5 %. Вто-
рые – соответственно 30,6 и 36,8 %. Данное обстоятельство идет «в зачет» не 
правительству и школьному ведомству, а прежде всего работникам образо-
вания, сумевшим в тяжелейших условиях героическими усилиями удержать 
школу от разрухи, а также – помогающим им в этом деле региональным и 
местным властям. 

С этими же усилиями связано и то, что другие показатели технического 
состояния и благоустройства школьных зданий даже несколько улучшились 
в конце 1990-х гг. В 1998 г. в сравнении с 1991 г. удельный вес школ, имею-
щих все виды благоустройства, возрос с 38,8 до 47,1 %, имеющих водопро-
вод – с 62,5 до 66,4 %, имеющих канализацию – с 51,5 до 52,1 %, имеющих 
центральное отопление – с 70,9 до 71,8 %. 

Все эти скучные цифры наглядно свидетельствуют о двух вещах. Во-
первых, – о том, что все стенания по поводу «рухнувшей» за годы реформ 
системы образования – не более чем призрак катастрофизма, которым мы 
упиваемся с чисто российским мазохизмом, самоуничижением. И во-
вторых, – что эта система, по большому счету, как была, так и остается в 
нищенском экономическом и материально-техническом состоянии. Реформы 
лишь усугубили ее нищету, которой противостоит только одно – твердость и 
преданность своему делу ограбленных теми же реформами работников обра-
зования. 

За годы этих реформ, помимо резкого сокращения объема бюджетных 
ресурсов, поступающих в систему образования, ситуация в ней ужесточа-
лась, как минимум, еще тремя обстоятельствами: 1) регулярным неиспол-
нением даже того минимального бюджета, который отводился образованию 
(все эти годы почти четверть бюджетных средств образованию не додава-
лась); 2) появлением с 1995 г. хронической задолженности по оплате комму-
нальных услуг образовательным учреждениям и 3) возникшими в том же 
году и позже постоянно нараставшими долгами по заработной плате работ-
никам образования. Притом, что уровень этой зарплаты в сравнении со сред-
ним размером оплаты труда в народном хозяйстве страны постоянно сни-
жался – с 71 % в 1991 г. до 61 % в 1998 г. Следствием всего этого стало рез-
кое обострение социальной ситуации в образовательной системе и бурный 
рост учительских забастовок. Если в 1990 г. эти забастовки составляли 2,7 % 
в общем ряду стачек в России, то в 1997 г. – уже 91,8 %. 

Впрочем, пик этих забастовок – 96,6 % в общем числе стачек – пришел-
ся на 1995 г. Тому были две главные причины. Первая – именно в этом году 
правительство резко урезало бюджет образования – на 44 % в сравнении с 
1991 г. И вторая причина – в феврале 1995 г. правительство существенно 
снизило тарифные коэффициенты разрядов Единой тарифной сетки оплаты 
труда работников бюджетной сферы, что вызвало сокращение реальной зар-
платы почти на треть и соответственно – бурю возмущения учительства. 
Уже этот факт побуждает перевести взгляд из сферы экономической в сферу 
политическую, наглядно показывая, что дурная политика не только усугуб-
ляет, но и плодит социально-экономические напряжения, в том числе и в 
системе образования. 
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Деформации политического курса 

В современном технократически-бюрократическом властном сознании 
образование, наряду с наукой и культурой, все еще числится по разряду не-
производственной сферы, в качестве своеобразной группы «В» – не ресурсо-
воспроизводящих, а ресурсопроедающих отраслей. Отсюда – не только оста-
точное, но, более того, регрессивное их финансирование. Отсюда же – и раз-
вращающая общество обратная зависимость между уровнем образования и 
уровнем оплаты труда. 

Между тем признанная во всем развитом мире уже более четверти века 
назад концепция «человеческого капитала» рассматривает образование как 
ключевой фактор экономического роста, как краеугольный камень социаль-
ного и экономического благосостояния, как стратегический и самый долго-
временный из всех производственных ресурсов, обеспечивающий перевод 
общества от экстенсивного к интенсивному развитию. Образование расцени-
вается как инвестиционная отрасль духовного производства. Вложения в не-
го считаются самыми перспективными в силу его высокой как экономиче-
ской, так и социальной значимости. 

Именно исходя из этой высокой значимости образования строились об-
разовательная реформа и образовательная политика конца 1980 – начала 
1990-х гг. В основе этой политики лежали два базовых стратегических 
приоритета: 1) развитие образования как одного из ведущих факторов 
модернизации и демократизации российской жизни и 2) модернизация и 
демократизация самого образования как социального института и обра-
зовательной практики. 

На заре российских реформ названные фундаментальные установки бы-
ли поддержаны властью, о чем свидетельствовали и известный Указ № 1 
Президента Российской Федерации от 11 июля 1991 г. и Закон Российской 
Федерации «Об образовании», принятый 10 июля 1992 г. Этот закон был 
признан одним из наиболее прогрессивных образовательных актов в мире. 
Наряду с законом о средствах массовой информации он закладывал основа-
ния формирующейся российской демократии. Впоследствии под воздействи-
ем общего технократического характера начавшихся экономических реформ, 
новых реалий переходного периода и существенной деформации самой рос-
сийской власти указанные стратегические приоритеты, как и сама образова-
тельная политика, стали таять. От них остались лишь декларации, явно про-
тиворечившие, в сущности, антиобразовательному, а шире – антисоциаль-
ному курсу власти. 

Отмеченная выше недооценка роли образования в российском властном 
сознании – отражение и одновременно прямое следствие узкотехнократиче-
ской концепции современных российских реформ. Следствие явных просче-
тов «младореформаторов» при формировании этой концепции и при прове-
дении так называемых радикальных экономических преобразований. Нали-
цо, по меньшей мере, три таких основных просчета. 

Первый. Сугубо социоинженерный, внегуманитарный, если не антигу-
манитарный подход к реформам, отношение к человеку как к «навозу исто-
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рии» (Гегель) или в лучшем случае как к подсобному, строительному мате-
риалу, выведение его на задворки, если не за скобки реформ. 

Второй просчет связан с экономическим фатализмом и «рыночным 
фундаментализмом» младореформаторов, с явной недооценкой, более того, с 
очевидным пренебрежением ко всему, что выходит за пределы макроэконо-
мики – будь то реальный экономический сектор, а тем более – социальная, 
социокультурная, духовная сферы. Национальные интересы государства 
расценивались ими как автоматическое отражение экономических процес-
сов. Экономические законы приравнивались к универсальным, имеющим 
одинаковую силу для разных социокультурных типов общества. Более того, 
экономические императивы представали как самодостаточные и, по сути, 
даже избыточные для возрождения и развития общества. Это была весьма 
гремучая смесь традиционного марксизма, утилитарного технократизма и 
экономического либерализма. Что в итоге, по словам одного из авторов 
польских реформ Г. Колодко, давало «самый плохой в мире неолибера-
лизм»1. 

Третий просчет младореформаторов – нарушение в ходе реформ ба-
ланса экономической и социальной политики, а точнее – полное отсутствие 
последней. Отсюда – чрезмерно высокая, избыточная социальная цена про-
водимых преобразований, резкое сужение их социальной базы, возникшая и 
позднее все более возраставшая аллергия к самим понятиям «реформа» и 
«демократия» у обожженного реформой общества. В этой связи еще весной 
1992 г. я вынужден был предупредить президента Б. Ельцина и коллег по 
правительству, что сбалансированность экономической и социальной поли-
тики – главное условие не только сохранения общества от раскола в ходе 
реформ, но и успешного проведения самих реформ. При нарушении этой 
сбалансированности «коромысло реформ либо треснет, либо соскользнет с 
плеча реформатора»2. 

Было бы, однако, крайне несправедливо списывать все наличные беды 
российских реформ только на счет младореформаторов, как это по большей 
части делается сегодня. От начала этих реформ нас сегодня отделяет пяти-
летка «тяжеловеса» В. Черномырдина, пятилетка так называемого переход-
ного периода, когда отмеченные зерна просчетов расцвели махровым цве-
том. Результатом этой пятилетки стали: 

– в политическом плане: создание постсоветского мутанта – кланового 
номенклатурно-олигархического криминального режима, основанного на 
сожительстве власти и капитала, разворовывающих страну; 

– в экономическом плане: создание «экономики трубы», «экономики 
финансовых пирамид», рухнувших 17 августа прошлого года; 

– в социальном плане: создание уникальной беззарплатной экономики; 
бандитский переход на фактически рабский, годами не оплачиваемый труд; 
псевдостабилизация за этот счет системы государственных финансов, что, 

                                                      
1 Известия. 1998. 9 декабря. 
2 Независимая газета. 1992. 6 мая. 
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как справедливо отмечал Г. Явлинский, является уже «проблемой не эконо-
мики, а морали»1. 

Собственно в нравственном, этическом плане здесь, пожалуй, просто 
негде ставить клейма. Это был период рыночного мародерства, вырождения 
демократии в структурах власти, а жестче – перерождения многих демокра-
тических лидеров в «новую номенклатуру». Вкупе со старой номенклатурой, 
обменявшей, по словам А. Радзиховского «Капитал» на капитал, она уже 
рассматривала власть не как категорию общественного долга, а лишь как 
распределительный кран, используемый в целях личного обогащения. 

В социально-психологическом плане это был период, который извест-
ный польский публицист А. Михник назвал «бархатной реставрацией». Ее 
основные черты: бесплодие, отсутствие идей, политической смелости и по-
литической воли, неспособность к принятию решений, стратегическая и ин-
теллектуальная анемия. Безликость становилась лицом власти, бездействие 
выступало как система деятельности. 

Общий итог данного псевдопереходного периода – окончательный 
слом демократической модели реформ, в том числе образовательной рефор-
мы; окончательная дискредитация понятий «демократия» и «реформа»; пол-
ный отрыв власти от народа; превращение политики в псевдополитику или 
антиполитику, тормозящую и деформирующую развитие страны. Классиче-
ская самооправдательная эпитафия этому периоду нашей современной исто-
рии – «хотели как лучше, а получилось как всегда». Но хотели ли? Может 
быть, и получилось «как всегда» только потому, что лишь для себя хотели 
«как лучше»! 

Ответ на этот вопрос очевиден. Да и сам вопрос скорее риторический. 
Политика власти той поры не выходила за пределы интересов номенклатуры 
и олигархии. Политики «для всех», т.е. подлинной социальной политики у 
власти не было: не случайно закончились провалом три попытки сотворить 
некое подобие этой политики – Э. Памфиловой (1993), В. Илюшина (1996), 
О. Сысуева (1997). Подобие потому, что это был суррогат социальной поли-
тики, типично советское, «собесовское» ее восприятие – распределение жал-
ких подачек, а не осмысленная идеология и эффективные технологии соци-
ального развития. В социальном плане государство изначально было пущено 
под откос. И здесь не было ни тени «киндерсюрприза». 

Точно также не было у власти и внятной образовательной политики. Но 
этот сюжет заслуживает отдельного рассмотрения. 

Оскудение образовательной политики 

Коренное отличие генезиса и начального этапа современной образова-
тельной реформы от многих других российских преобразований заключалось 
в трех фундаментальных обстоятельствах. Во-первых, она имела четкий 
концептуальный замысел и достаточно стройную идеологию, тогда как дру-
гие реформы выстраивались в основном по принципу «телега дорогу пока-
жет». Во-вторых, в отличие от других реформ, она зарождалась и начина-
                                                      

1 Независимая газета. 1998. 2 октября. 
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лась не «сверху», а «снизу», и опиралась на подготовленное общественное 
сознание, в чем главная заслуга прежней «Учительской газеты» во главе с 
В. Матвеевым. «Низы» легитимизировали эту реформу и дали «верхам» 
санкцию на ее проведение еще в декабре 1988 г. на Всесоюзном съезде ра-
ботников народного образования и позже, повторно – в марте 1991 г. на Все-
российском совещании работников образования. И в-третьих, эта реформа 
изначально проводилась в интересах большинства образовательного сооб-
щества и общества в целом, что показала известная широкая дискуссия по 
вопросам реформы образования, проходившая еще осенью 1988 года, в 
преддверии упомянутого съезда. То же было подтверждено и в результате 
всероссийского социологического опроса осенью 1991 г.: 86 % учительства 
выступило в поддержку проводимой образовательной реформы. 

Кроме того, по своей сути образовательная реформа была единствен-
ной социально-гуманитарной акцией в ряду российских реформ начала 
1990-х гг. Ее отличал четкий гражданский, демократический вектор, отчет-
ливая идейная направленность, что обусловило особую остроту борьбы во-
круг нее. В нравственном плане это была одна из наиболее честных ре-
форм: она открыто объявила и реализовывала свои цели; никто из ее основа-
телей не замарал себя коррупцией и не был замечен в измене либерально-
демократическим ценностям. 

В социально-педагогическом плане суть, основной смысл этой ре-
формы состояли в смене старой, статичной, репродуктивной модели образо-
вания, в которой школа как социальный институт выступала в качестве кон-
серванта существующей общественной системы, типа и характера общест-
венных отношений, на модель новую, динамичную, где школа, образование 
становятся развивающими и развивающимися, стимулирующими общест-
венные изменения, дающими им свой импульс и в значительной мере опре-
деляющими их тональность. 

Эта сверхзадача образовательной реформы определила ее ключевую 
идею – идею развития, в которой заключалась и триада конечных целей 
реформы: создание необходимых условий для развития личности; формиро-
вание и запуск механизмов развития и саморазвития системы образования; 
превращение образования в действенный фактор развития общества, в одну 
из сфер социального поиска, социального проектирования. 

Отсюда – установка в ходе реформы на опережающую образователь-
ную политику и опережающее развитие образования. Опережение в раз-
витии образования – закономерность и одновременно исходное условие 
нормального общественного развития. Ибо образование или ставит пределы 
этому развитию, или открывает для него новые горизонты. Именно образо-
вание в первую очередь должно обеспечить смену менталитета общества, 
устранение старых, изживших себя стереотипов. Должно проложить дорогу 
новому гражданскому общественному сознанию, новой политической и пра-
вовой культуре, изменить само качественное состояние общества – сделать 
его не закрытым, одноликим и унитарным, а открытым и многомерным. 

В основу современной образовательной реформы были положены де-
сять базовых принципов. Первые пять из них определяли главные оси и 
движущие силы перехода образования с тоталитарной парадигмы на пара-

28 



дигму гражданского общества: демократизация образования; его многоук-
ладность, многообразие, вариативность; его народность и национальный 
характер; регионализация образовательной системы; открытость обра-
зования. 

Другие пять принципов закладывали фундамент и включали механизмы 
выхода на новую педагогическую парадигму, обеспечивали «внутренние», 
собственно педагогические условия полноценной жизнедеятельности обра-
зовательной системы: гуманизация образования, его гуманитаризация; его 
дифференциация; развивающий, деятельностный характер образования; 
его непрерывность. 

Все это вместе представляло собой достаточно целостный, комплекс-
ный, в основном завершенный и уже реализуемый план образовательной ре-
формы. План по тем временам весьма уникальный, дающий реформе ясные и 
четкие ориентиры, а ее исполнителям – действенные рычаги проведения ре-
формы в жизнь. Именно «наличность такого принципиально выдержанного 
плана» реформы, как отмечал в начале XX столетия видный деятель россий-
ского образования В. Чарнолуский, является «одним из главных залогов ее 
успешности». «Такой план представляет огромное значение не только в пе-
риоды революционного, великого подъема творческих сил народа, но, пожа-
луй, еще более в будни общественной жизни и в эпохи мрачной реакции. Он 
дает каждому единственно верный компас для надлежащей оценки сущест-
вующего, а также для выработки своего отношения к тем частичным проек-
там и мерам, которые постоянно возникают во все периоды жизни... В то же 
время, и это самое важное, он дает широкую возможность, несмотря ни на 
какие препятствия и не ожидая никакого законодательного признания, непо-
средственно работать над осуществлением идеи в жизни»1. 

В данном конкретном случае идея и, более того, сам проект реформы 
получили «законодательное признание». Утверждение Закона Российской 
Федерации «Об образовании» стало актом государственного принятия обра-
зовательной реформы, перевода ее из общественного статуса, в котором 
она пребывала с момента ее рождения в 1988 г., в статус государственный. 
В этом смысле дата реформы – 10 июля 1992 г. 

С принятием Закона «Об образовании» заканчивался и первый, прорыв-
ной этап образовательной реформы. Реформа входила в новую фазу – в ста-
дию ее технологической реализации. Но эта стадия, по существу, была со-
рвана. Образовательная реформа усилиями «бархатных реставраторов» была 
трансформирована в псевдореформу с явными тенденциями отката. 

И здесь базовый закон нового российского образования с честью вы-
полнил свою миссию. Он не только юридически закрепил новую философию 
образования и идеологию образовательной реформы, сделав их правовой 
нормой. Он стал основным гарантом этой реформы, помог ей устоять, когда 
начались ее пробуксовка и откаты назад, в значительной мере амортизировав 
эти откаты. И именно это обстоятельство явилось одной из главных причин 
атак на закон, длившихся в течение 1994–1995 гг. под прикрытием тезисов о 

                                                      
1 Чарнолуский В.И. Основные вопросы организации школьного дела в России. СПб., 

1909. С. 129. 
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«слишком опережающем» характере Закона «Об образовании», об «излиш-
ке» в нем демократизации, об «избыточности» образовательной реформы. 

Сегодня также многие говорят об этой «избыточности», об излишнем 
«забегании» образовательной реформы, о том, что она оказалась «впереди 
реальности». Но подлинная реформа может быть только впереди реальности, 
которую она намерена изменить. В противном случае это – квазиреформа. 

Продвинуться вперед «в пределах возможного», можно только раз-
двинув эти пределы. И это – отнюдь не реформаторская иллюзия, а трезвый 
и реалистичный расчет. Достаточно хорошо зная исторический опыт реформ, 
в том числе и в сфере образования, разработчики современной российской 
образовательной реформы стремились сделать шаг такой величины, чтобы 
неизбежный на постпрорывном этапе реформы ее откат не достиг и полови-
ны пройденного пути. 

Опыт сегодняшнего дня свидетельствует, что этот расчет оказался вер-
ным. Говоря словами известного американского исследователя и деятеля об-
разования Ф.Г. Кумбса, зачинатели российской образовательной реформы 
поступили так, «как поступает стрелок из лука, посылающий свою стрелу 
немного выше цели, в которую он хочет попасть, учитывая силу земного 
притяжения»1. В данном случае стрела была приподнята еще чуть выше, по-
скольку социальное притяжение посильнее земного. 

Именно это социальное притяжение с вектором реставрации и изврати-
ло во многом на так называемом переходном этапе и характер реформы об-
разования, и саму суть образовательной политики. Фактически в этот период 
изменился сам тип этой политики. Произошел, по существу, возврат от 
политики опережающего и демократического типа к остаточному и консер-
вативному, с ее явным административно-бюрократическим характером, с ее 
закрытостью, оторванностью от потребностей жизни, от социума и образова-
тельного сообщества. Отсюда – провал всех до единой правительственных 
программ в сфере образования (1993–1995 гг.; 1995–1997 гг.; 1997–2000 гг.) 
и так называемой Федеральной программы развития образования, принятой 
в 1994 году. Отсюда и свертывание образовательной реформы, и стагнация 
самой сферы образования. 

Второй не менее существенный пласт деформации образовательной по-
литики проходил по линии ее превращения из государственной в ведомст-
венную. Государство, по сути, потеряло интерес к образованию и отстрани-
лось от этой сферы, отдав ее на откуп образовательному ведомству. В ре-
зультате фактически произошла ведомственная приватизация образова-
тельной политики. Отсюда – господство в образовании ведомственных ин-
тересов над государственными и общенациональными. Отсюда и бурно на-
бирающий силу ведомственный бюрократический реванш, и ведомственная 
коррупция на ниве образования – в сфере, например, лицензирования обра-
зовательных учреждений, учебного книгоиздания, лоббирования различных 
пустых или вредоносных образовательных программ, типа нашумевшей про-
граммы «сексуального просвещения». Отсюда же и все возрастающая тяга к 
унификации школы, прямые попытки пресечения ее многообразия, вариа-
                                                      

1 Кумбс Ф.Г. Кризис образования в современном мире. Системный анализ. М., 1970. С. 115. 
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тивности (унифицированной школой ведомству проще управлять), консер-
вация отжившего содержания образования и т.д. 

В последнее время все более отчетливо просматривается еще один, 
весьма симптоматичный – партийно-фракционный пласт приватизации 
образовательной политики: нависание над ней, более того, – диктат в этой 
политике «левых сил». Ярчайший тому пример – «забойное» выступление на 
итоговой коллегии Министерства образования в марте текущего года пред-
седателя Комитета по образованию и науке Госдумы И. Мельникова, яв-
ляющегося по совместительству секретарем ЦК КПРФ. Давно захватив зако-
нодательную власть в образовании, коммунисты теперь небезуспешно под-
минают под себя и исполнительную образовательную власть – в лице на-
званного министерства. 

И. Мельников выступил на коллегии с жестким политическим заявле-
нием, имевшим вдвойне знаковый характер. Он призвал присутствующих 
«не адаптировать систему образования к новым социально-экономическим 
условиям, а менять эти условия», «честно сказать учителю, что при нынеш-
ней структуре власти... при нынешней Конституции проблему учителя ре-
шить невозможно»1. 

Это беспрецедентное политическое заявление с откровенным призывом 
к изменению действующей Конституции – не где-нибудь на митинге или 
«круглом столе», а с официальной трибуны правительственного ведомства – 
нагляднейшее свидетельство яростно нарастающей властной агрессии 
КПРФ, уже не стесняющей себя в выборе средств для политического реван-
ша. И это первый знак. 

Второй знак в том, что данный политический выпад встретил молчали-
вое одобрение со стороны руководства Министерства образования. Оно не 
только не возразило секретарю ЦК КПРФ, но и не предложило ему не поли-
тизировать проходившее профессиональное собрание, перенеся политиче-
ский диалог если не за пределы образования, то хотя бы за стены образова-
тельного ведомства. 

Впрочем, иного и не могло быть. Ибо новое руководство министерства 
пришло к власти «с подачи» коммунистического Комитета Госдумы и значи-
тельной мере является его рупором, приводным ремнем в образовательной 
политике. Иными словами, в образовании – и в законодательной и в испол-
нительной власти – КПРФ сегодня правящая партия. И она опирается на су-
щественную часть управленческо-образовательной номенклатуры. Как ста-
рой, так и новой. 

Завет партийных предков КПРФ, в отличие от разномастных политиче-
ских маргиналов, помнит крепко. Еще Н. Крупская лапидарно констатирова-
ла: «Хочешь взять общество, – бери школу!». 

Итак, за последние шесть лет, при всей видимости «бурной деятельно-
сти», образовательная политика не выдвинула ни одной социально-
педагогической инициативы, не сделала ни единого шага к обновлению об-
разования. Социальная и экономическая составляющие этой политики высо-
хли, выветрились: ни один экономический вопрос, поставленный в Законе 
                                                      

1 Первое сентября. 1999. 13 марта. 
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«Об образовании», не продвинут и не решен – нормативное финансирование 
в образовании, хозяйственно-экономическая самостоятельность образова-
тельных учреждений, льготное налогообложение для системы образования и 
ее инвесторов и др. Педагогическая составляющая образовательной полити-
ки также предельно обмелела и была насквозь профанирована. По сути, вся 
она свелась к разработке и внедрению так называемых образовательных 
стандартов, которые для школьного ведомства оказались своеобразным нар-
котиком. Раз изведав эту сладостную идею шесть лет назад, Министерство 
образования до сих пор не может остановиться. Без стандартов оно оказыва-
ется просто недееспособным. 

Собственно об образовательных стандартах речь пойдет чуть позже. 
Сейчас – о политике в области стандартов. 

В последние годы эта политика все более и более явно выстраивает 
весьма специфический «социальный договор» между государством и образо-
ванием – договор об односторонней ответственности образования перед 
государством. Не приняв на себя никаких обязательств перед школой, – на-
пример, в виде минимальных социальных стандартов (т.е. социально га-
рантированных нормативов, обеспечивающих нормальные условия образо-
вательного процесса – финансовые, материально-технические, социально-
педагогические и др.), государство, в лице образовательного ведомства, на-
кладывает на школу жесткие обязательства – в виде стандартов образова-
тельных. И характерно: чем более обостряется финансово-экономическая и 
социальная ситуация в образовании, тем активнее стандартизаторский раж. 
Но это уже не политика вовсе (тем более не ответственная политика), а за-
скорузлое государственное вымогательство. Или, по-теперешнему, – госу-
дарственный рэкет. 

По здравому же смыслу, до принятия и реализации указанных соци-
альных нормативов должен быть наложен мораторий на введение обра-
зовательных стандартов. Только обеспечив школе «прожиточный мини-
мум», можно спрашивать с нее качественное образование. Это азбука обра-
зовательной политики. Попытки же образовательного ведомства и методиче-
ских лобби из Российской академии образования перевернуть ситуацию с 
ног на голову – это не только антиполитика. Это – прямое издевательство 
над школой. 

Первые шаги к введению социальных стандартов в образование были 
предприняты еще в 1991–1992 гг. Министерством образования, когда поста-
новлениями правительства вводились так называемые натуральные нормати-
вы (на питание, обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование), а также 
нормативы наполняемости классов и групп, нормативы удельных показате-
лей общей площади образовательных учреждений (в расчете на одного уча-
щегося) и др. С тех пор ничего в этом направлении не сделано. Мало того, 
нынешнее образовательное ведомство сегодня даже не ставит вопрос о 
социальных стандартах, который разрабатывается преимущественно в 
Министерстве экономики. 

Между тем введение системы минимальных социальных стандартов в 
образование – последний предел его постоянному финансово-
экономическому «проседанию». Именно эти социальные, а не пресловутые 
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образовательные стандарты обеспечивают в первую очередь и защиту инте-
ресов ребенка, и гарантию прав граждан на образование, и развитие самого 
образования, и сохранение подлинного единства образовательного простран-
ства страны, которое рвется отнюдь не там, где сосредотачивают свои аргу-
менты его псевдозащитники из образовательного ведомства и Российской 
академии образования – от якобы избыточной регионализации образования и 
т.п. Оно, это пространство, истлевает, как изношенное одеяло, от финансо-
вых дыр. Финансовое недомогание подтачивает его изнутри. 

Вместе с тем социальные стандарты отнюдь не нейтральны и в собст-
венно педагогическом плане. Они являются естественной рамкой, естествен-
ными ограничениями образовательных стандартов, поскольку впервые опре-
деляют ту сферу бесплатного и общедоступного образования (образователь-
ных услуг), которая может быть оплачена государством. «Это может быть, – 
как отмечалось в газете "Первое сентября", – пять уроков в день плюс теплое 
чистое помещение или еще бесплатное питание, дополнительные занятия...» 
А может быть что-либо еще. В любом случае это главное, что нужно сего-
дня: «точно определить, за что платит государство»1. 

В соответствии с этим и должны разрабатываться, выстраиваться госу-
дарственные образовательные стандарты, которые в их ныне предлагаемом 
виде никак не привязаны не только к реальным общественным потребно-
стям, но и к реальным бюджетным возможностям государства. Сегодня эти 
стандарты – голая абстракция, плод околонаучно-педагогической фантасти-
ки. Не случайно разработчики законопроекта о государственных минималь-
ных социальных стандартах из Министерства экономики предлагают даже 
включить образовательные стандарты в состав стандартов социальных. 

Нужно это или нет – особый вопрос. Но смысл данного предложения 
очевиден: необходимо выстраивать не замок на песке, не какие-то псевдо-
академические схемы образовательных стандартов, а целостную и реальную 
систему государственных гарантий образовательных прав граждан в рамках, 
как справедливо подчеркивает Минэкономики, «государственных мини-
мальных социальных стандартов в области образования». 

Если посмотреть шире, то государственный минимальный социаль-
ный стандарт – это нижняя, предельная планка социальной ответст-
венности государства перед его гражданами, в частности в сфере образо-
вания. Планка, которая является фундаментом образовательной, а шире – 
социальной политики государства. Для нас сегодня это основной инструмент 
воссоздания или создания такой социальной политики, пребывавшей все 
предшествовавшие годы в провале, что и стало одной из главных причин 
нынешнего социально-экономического, в том числе и школьного кризиса. 

Введение минимальных социальных стандартов будет означать подлин-
ное, а не ностальгически административное возвращение государства в со-
циальную сферу и в область социальной политики. В нашем случае – в сферу 
образования и образовательной политики. Здесь сегодня развилка – возрож-
дение или дальнейшая стагнация социальной (в том числе образователь-

                                                      
1 Первое сентября. 1998. 26 декабря. 
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ной) сферы. И выбор пути на этой развилке – прежде всего политический 
выбор. 

Итак, анализ общей и образовательной политики последних лет дает 
крайне негативный стратегический итог, который ставит под вопрос даль-
нейшую судьбу российской образовательной реформы. После ее успешного 
запуска в конце 1980-х и дальнейшего стремительного, плодотворного раз-
вития в начале 1990-х гг. с 1993 г. начинают зарождаться процессы ее суще-
ственной деформации, разрушения ее базовых оснований. Свободу и демо-
кратию в образовании постепенно вытесняют бесправие и произвол. Много-
образие и вариативность сменяются жесткой унификацией и стандартизаци-
ей. Гуманистический характер педагогических отношений и учительское 
творчество начинают сдавать свои позиции под напором возрождающейся в 
образовании административно-командной системы. 

Эта ситуация усугубляется нищенским положением учительства, уни-
женного к тому же длительными невыплатами заработной платы, что, во-
первых, питает социально-психологическую основу попятного движения в 
образовании, во-вторых, – размывает духовные опоры демократических 
убеждений, подтачивает их изнутри и, в-третьих, – рождает абсолютное не-
доверие к власти, постоянно обманывающей и отталкивающей от себя учи-
тельство. Неверие, отчаяние, бесправие, несвобода учителя, взорвавшие в 
последнее время его жизнь, его духовный мир, – вот тот основной, глубин-
ный драматический фон, на котором разворачивается сегодня политическая 
история российского образования. 

Российская власть этого не видит или не хочет видеть. Но это видят все, 
кто хоть сколько-нибудь соприкасается с нашим образованием. Эксперты 
Организации экономического сотрудничества и развития, которые в 1995–
1997 гг. исследовали образовательную политику в России и происходящие в 
российском образовании глубокие перемены, отмечали: «Престиж профес-
сии учителя в российском обществе падает. То, что на этом неблагоприятном 
фоне учителя остаются верны своему профессиональному долгу и не остав-
ляют школу и своих учеников, просто удивительно». «Воистину, – подчер-
кивали эксперты, – тем, что хоть какие-то изменения происходят, мы обяза-
ны рвению учителей... И если они окончательно разуверятся в будущем, то 
образовательная реформа потерпит крах, а выживание самой системы обра-
зования окажется под реальной угрозой»1. 

Это жесткий, но глубоко справедливый вывод. И нынешнему новому 
российскому правительству пора понять: во-первых, что лимит бездеятель-
ности в образовании уже давно исчерпан, и, во-вторых, что оно стоит перед 
генеральным выбором: куда двигать образовательную реформу – назад или 
вперед? Какое образование и для какой России строить? И это тоже не толь-
ко и даже не столько образовательный, сколько прежде всего политический 
выбор. 

                                                      
1 Обзор национальной образовательной политики. Российская Федерация. Доклад экс-

пертов. 1997. ОЭСР. С. 147. (Далее – Доклад экспертов...) 
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Консервация отжившего 

Профанация образовательных стандартов 

Сегодня две основные проблемы особенно волнуют образовательное со-
общество, да и общественность в целом – введение государственных образо-
вательных стандартов и планируемый переход к 12-летке. Отношение к 
этим проблемам – лакмус нынешней образовательной политики. 

Сама по себе идея образовательных стандартов безусловно позитивна. 
Хотя термин «стандарты» весьма неудачен. В европейских языках это сло-
во достаточно нейтрально. В мировой образовательной теории и практике 
оно означает «уровень образования». У нас же понятие «стандарт» имеет 
негативный оттенок: стандартизация, в том числе и в образовании, воспри-
нимается прежде всего как унификация, насаждение единообразия. 

И все же никто не стал бы спорить по поводу образовательных стандар-
тов, если бы они не были профанированы их разработчиками из Российской 
академии образования. Если бы они преследовали свои изначальные цели, 
предусмотренные Законом «Об образовании»: очертить в интересах ребенка 
и общества круг базового образования; предусмотреть рамки предельно до-
пустимой учебной нагрузки; предъявить необходимые требования к выпуск-
никам школы. Помимо того, стандарты должны были противостоять напору 
«методических лобби», постоянно стремящихся к бескрайнему расширению 
содержания и границ своих учебных предметов, а также экспансии на обра-
зовательную территорию «теневиков» и рыночных хищников от образова-
ния, вроде авторов и лоббистов уже упоминавшейся достаточно гнусной 
программы «сексуального просвещения учащихся». 

Однако мы сегодня имеем дело именно с извращением идеи образова-
тельных стандартов. Не случайно прежнее умное и демократическое руково-
дство Российской академии образования во главе с известным ученым и об-
щественным деятелем А. Петровским в течение трех лет не выпускало это 
убогое детище своих сотрудников из стен академии. И только после свер-
шившегося в академии осенью 1996 г. реставрационного переворота этим 
стандартам была дана «зеленая улица». 

Что же представляют собой по сути предложенные академией образова-
тельные стандарты? 

Во-первых, – очевидную консервацию старого, изжившего себя содер-
жания школьного образования. Как справедливо отмечал один из руководи-
телей Ассоциации инновационных школ и центров А. Каспржак, стандарты – 
«это плод пятнадцатилетней работы академического института в дорефор-
менном обществе. Принять его – значит откатиться в образовании назад бо-
лее чем на десять лет»1. 

Во-вторых, – это столь же очевидная консервация содержания образо-
вания, которое не только на 50 % анахронично, но что еще важнее, на 90 % 
не усваивается учениками, поскольку оказывается им попросту ненужным. 
«Это и есть, – пишет координатор Форума "Российская школа" 
А. Пинский, – базовая причина тотальной неправды, пронизывающей сло-
                                                      

1 Первое сентября. 1995. 26 августа. 
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жившуюся у нас школьную систему. Поговорка "3 пишем, 2 в уме" еще в 
мягкой форме выражает ситуацию. Сказка Андерсена о голом короле делает 
это более жестко». 

«Все идеи о раскрепощении учителя или о личностной педагогике, – за-
мечает А. Пинский, – о школьном самоуправлении и о функционале гумани-
стического психолога в школе суть полный обман или, называя вещи своими 
именами, маразм, – когда от каждого российского ученика требуют ответов 
на вопросы о получении катиона в виде аквакомплекса с дальнейшим пере-
ходом к гидрокомплексам и с определением соответствующего координаци-
онного числа геометрическим фактором; о том, какое влияние оказал Капри-
ви на русско-французские отношения; о цитологических основах скрещива-
ния особей, отличающихся по двум парам аллелей; о лесорубочном билете, 
лесном билете, лесном ордере и научно обоснованной расчетной лесосеке в 
новом Лесном кодексе»1 и т.д. 

И это все – не дурной анекдот. Это реальное содержание учебных про-
грамм, включенных в тысячестраничные приложения к проекту Закона о го-
сударственных образовательных стандартах основной (т.е. девятилетней) 
школы, который разработан академическим лобби и представлен на рас-
смотрение Государственной Думы. 

Если настаивать на подобных образовательных стандартах, то, по спра-
ведливому замечанию одного из ведущих педагогических публицистов 
А. Адамского, «нужно сказать себе честно: система образования не вправе 
рассчитывать на то, что у общества возникнет желание ее поддерживать, по-
тому что она пытается навязать обществу некачественный с точки зрения 
человеческой жизни продукт». Иными словами, система образования рабо-
тает не на общество, а «воспроизводит сама себя, делая не только невоз-
можной свою приоритетность в общественной и государственной жизни, 
но наоборот, жестко закрепляя свою отчужденность от реальной жизни 
человека. Может, этим и обусловлено нынешнее плачевное состояние систе-
мы»2. 

В-третьих, предложенный академией образовательный стандарт не 
только консервирует, но даже усугубляет перегрузку учащихся, которая уже 
давно стала притчей во языцех. 

Известно, что сегодняшняя ситуация со здоровьем российских детей 
крайне неблагополучна, и это в последнее время вызывает все большую тре-
вогу. По данным специалистов, около 90 % детей имеют отклонения в физи-
ческом и психическом здоровье. За годы обучения в школе в 5 раз возрастает 
число нарушений зрения и осанки, в 4 раза – число нарушений психического 
здоровья, в 3 раза увеличивается количество детей с заболеваниями органов 
пищеварения. Подобное состояние здоровья детей – результат длительного 
неблагоприятного воздействия не только социально-экономических, эколо-
гических, но и целого ряда педагогических факторов, среди которых первое 
место занимает школьный потогонный труд, непомерная перегрузка уча-
щихся. 

                                                      
1 Первое сентября. 1999. 7 августа. 
2 Первое сентября. 1998. 19 февраля. 
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Перегрузка учащихся стала главным бичом современной школы. И 
предложенный образовательным ведомством и Российской академией обра-
зования стандарт не устраняет, а узаконивает этот бич. Мало того, что льви-
ная доля предусмотренных этим стандартом знаний, как уже отмечалось, не 
готовит ребенка к реальной жизни, являясь по сути «грудой металлолома». 
Они своим бессмысленным обилием напрочь «забивают» ребенка, подрыва-
ют его здоровье, объективно делая нынешнюю систему обучения варварским 
изничтожением генофонда нации. 

В-четвертых, навязываемые министерством и академией образова-
тельные стандарты выполнены в старой, традиционной «зуновской» фило-
софии. Но педагоги, психологи, медики, как справедливо заметил один из 
наиболее известных российских педагогов Е. Ямбург, «давно поставили зу-
новской модели диагноз как дезадаптивной для ребенка». «Ни в одной стра-
не мира, – писал он, – никто не ставит перед собой задачи такое количество 
знаний, умений, навыков ногами впихнуть в голову ребенка». И ни в одной 
стране мира «так не учат, как мы – жестко, мощно, против шерсти... Мы на-
ращиваем зуновскую парадигму. И получаем еще большее количество боль-
ных детей, дидактогенных неврозов... С одной стороны, мы декларируем пе-
реход на области знаний и психосберегающее развитие ребенка, а с другой – 
год от года наращиваем жесточайший зуновский образовательный стан-
дарт»1. 

В-пятых, вопреки отмеченной Е. Ямбургом декларации о переходе на 
«области знаний» предложенные стандарты, по существу, отвергают всякую 
попытку их интеграции и по-прежнему плодят многопредметность. Но еще в 
начале XX века известный немецкий педагог Г. Кершенштейнер четко пока-
зал, к чему это ведет: «Грозная опасность школы – многопредметность. Ка-
ждая реформа школьных учебных планов приводила к включению в обяза-
тельный состав обучения нового предмета. Аналогично и программы от-
дельных предметов обнаруживают явную и упорную тенденцию к непре-
рывному разбуханию. Сумма знаний, якобы подлежащая внедрению в голо-
вы учеников, непрерывно растет и дифференцируется. Из этого положения 
не выйдешь простым увеличением учебных часов и учебных лет (мост к 12-
летке. – Э.Д.). Противоречия, возникшие по этой проблеме внутри старой 
школы, кажутся безысходными. Школа должна найти в себе мужество огра-
ничиться минимумом общеобразовательного материала, и только тогда на 
деле будет развиваться самостоятельность и самоопределение ученика». 

Эти слова знаменитого немецкого педагога обнажают еще более обост-
рившуюся сегодня проблему кардинального пересмотра и обновления со-
держания школьного образования. Или, как формулировал ее еще 
К.Д. Ушинский, – проблему предстоящего «генерального смотра всех наук» 
с целью определить, какая из них «заслуживает великой чести сделаться 
предметом ученья для детей». «Мы валим в детскую голову, – писал Ушин-
ский, – всякий, ни к чему не годный хлам, с которым потом человек не знает, 
что делать, тогда как, в то же самое время, самые образованные люди не 
знают того, что необходимо было бы знать, и за незнание чего они часто 
                                                      

1 Частная школа. 1996. № 6. С. 24–27. 
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расплачиваются дорогой ценой». Ушинский с горечью указывал на «сущест-
вование огромной массы школьных познаний, передающихся по рутине и не 
приносящих человеку никакой пользы ни в материальном, ни в нравствен-
ном отношении»1. 

В настоящее время эта проблема давно уже набрала, если не перебрала 
критическую массу и перестала быть чисто академической. Она стала ост-
рейшим социальным вопросом. И одновременно превратилась как в глав-
ный тормоз внутреннего развития школы, так и в существенный сдер-
живающий фактор общественного развития. В социальном плане ны-
нешнее предельно устаревшее содержание школьного образования, оторван-
ное от реальных потребностей жизни и исчерпавшее все лимиты экстенсив-
ного роста, работает сегодня не на развитие школы и общества, а на их стаг-
нацию. И одновременно – на истощение здоровья подрастающих поколений, 
т.е. на физическое разрушение будущего нации. 

Сегодня изменилась традиционная альтернатива в образовании – его 
работа либо на воспроизводство, либо на развитие общества. Если образова-
ние не работает на развитие, оно работает на стагнацию. Ибо оно способно 
сейчас воспроизводить только отставание. И закрепленное предложенным 
Российской академией образования стандартом оно будет именно это отста-
вание и воспроизводить. Или мы этого хотим? И нужны ли нам такие 
стандарты? 

Практически вся центральная пресса в конце прошлого – начале ны-
нешнего года сказала: не нужны! Под ее массированным давлением Коми-
тет по образованию и науке Госдумы, похоже, дает задний ход, затормажи-
вая прохождение внесенного в Думу академического законопроекта об обра-
зовательных стандартах. По крайней мере председатель этого комитета 
И. Мельников в последнее время не раз в печати заверял образовательное 
сообщество, что «без вашего участия, без вашего согласия этот закон при-
нят не будет», что «еще не наступила даже пора вынести этот проект на 
широкое обсуждение педагогической общественности». Но спрашивается, 
каким же чувством ответственности надо обладать, чтобы внести в Думу 
проект, который еще даже не может быть представлен на обсуждение обще-
ственности? (К слову сказать, этот проект, с подачи академического лобби, 
вносил в Совет Думы тот же И. Мельников.) 

Иными словами, кардинальный пересмотр и обновление нынешнего 
содержания школьного образования, на консервацию которого и направ-
лены предложенные РАО стандарты, – сегодня, повторим, не столько 
педагогическая, сколько в первую очередь социально-педагогическая, со-
циальная задача. И отсюда ответственность за ее решение – прежде всего 
социальная ответственность. Этого до сих пор не способна постичь ны-
нешняя образовательная власть, которая вновь плетется в хвосте обществен-
ного сознания. Этого не хотят или не могут понять ни думский отраслевой 
комитет, ни образовательное ведомство, ни Российская академия образова-
ния. 

                                                      
1 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 10. М.;Л., 1950. С. 436–440. 
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Между тем это четко осознают и фактически вся российская пресса, и 
образовательное сообщество, которое заявляет словами Красноярской Ассо-
циации педагогов буквально следующее: «Мы прямо утверждаем: наши 
перегруженные и захламленные учебные программы – преступление про-
тив детства!»1 

Под давлением педагогической общественности адепты образователь-
ных стандартов вынуждены были признать, что эти стандарты «действи-
тельно могут в определенной мере ограничивать творчество педагога и авто-
номность образовательных учреждений при формировании учебных про-
грамм». Но это – как раз и есть то, что им нужно. Ведь стандарт и должен, по 
их мнению, защищать ученика «от неквалифицированного педагогического 
действия» (тот же мотив: право «квалифицировать» – это власть). Главное, 
что стандарт – надежное орудие унификации школы, действенное средство 
приведения ее к вожделенной норме единообразия. Отсюда – призывы к 
«скорейшему завершению работы над стандартами», которые «позволят 
школе подняться на новый уровень». (О том, насколько этот уровень «нов», 
речь шла ранее.) Отсюда и требования: «Вариативность и дифференциация 
должны быть уравновешены стандартами и типологией учебных заведений 
(т.е. закрытым их перечнем, пресекающим многообразие этих учреждений. – 
Э.Д.), в противном случае они могут быть неуправляемыми»2. 

Вот в чем корень вопроса – боязнь потери традиционных унитарист-
ских рычагов управления школой, контроля над ней. Не стремление обеспе-
чить условия развития образования, а именно эта боязнь. Иначе надо было 
бы начинать, как подчеркивалось ранее, с введения не образовательных, а 
минимальных социальных стандартов. 

Таким образом, истинный смысл предлагаемых стандартов и попыток 
их насильственного внедрения очевиден. 

В социально-педагогическом плане – это: остановка или, по крайней 
мере, резкое торможение еще неустоявшихся в образовании реформаторских 
процессов; «упорядочение», т.е. пресечение многообразия и вариативности в 
образовательной системе; введение в этой системе тотальной унификации, 
регламентации и всеохватного контроля. 

В экономическом плане – это: попытка сэкономить на образовании, по-
скольку, по мнению реставраторов, единообразие, как комплексный обед, 
всегда дешевле. Тогда как в мировой практике давно уже общепризнанно, 
что многообразная, вариативная школа, нацеленная на удовлетворение инте-
ресов ребенка и общества, на разнообразный общественный спрос, не только 
педагогически, но и экономически более эффективна. Вместе с тем это – од-
новременно попытка подменить решение подлинных проблем – разработку 
минимальных социально гарантированных нормативов псевдорешением 
псевдопроблем – об образовательных стандартах. 

В политическом плане – это стремление пресечь образовательное ина-
комыслие, содержательный плюрализм в образовании, т.е. своеобразный 
утопический проект введения единомыслия в российском образовании. 

                                                      
1 Управление школой. 1997. Июнь. № 21. 
2 Независимая газета. 1998. 14 января. 

39 



В социально-психологическом плане – это намерение использовать в 
своих целях рудименты безликости, одинаковости в общественном сознании, 
найти опору в традиционной общинно-советской уравнительной ментально-
сти. 

В административно-управленческом плане – это: также очередная 
бюрократическая утопия, иллюзорный поиск панацеи от всех образователь-
ных бед; холостой управленческий ход или просто откровенное стремление 
уйти от насущных проблем сохранения и развития образования в те же псев-
допроблемы, т.е. нагляднейший пример подмены реальной деятельности 
псевдодеятельностью, убедительное свидетельство, что образовательное ве-
домство ничего иного попросту не хочет или не умеет делать. 

В собственно педагогическом плане – это: стремление закрепить тра-
диционную «зуновскую» идеологию образования вопреки идеологии педаго-
гики развития; желание уйти от перезревших, вопиющих проблем реального 
обновления содержания образования, учебных программ и учебников опять 
же в псевдореальность образовательных стандартов; методологически по-
рочная попытка подменить оценку качества результатов образовательного 
процесса «на выходе» контролем «на входе» и мелочным нормированием 
этого процесса. 

Это последнее обстоятельство особенно акцентировали эксперты ОЭСР, 
которые отмечали: «Стандарты в их нынешней форме не являются стандар-
тами результатов учеников и не описаны в терминах демонстрации ученика-
ми определенных умений и компетенций. Поэтому они являются входными 
и процессуальными, а не стандартами результатов... Стандарты, – подчерки-
вали эксперты, – все еще понимаются, описываются и представляются в 
форме показателей на входе (количество часов в расписании, содержание 
передаваемой информации), и характеристик процесса (например, нагрузки 
учеников), а контроль на выходе почти не представлен (только минимально 
допустимый уровень знаний учащихся). Но даже этот минимальный уровень 
описан не в виде успеваемости учащихся (что именно ученик способен де-
лать)». Однако, утверждали эксперты, «необходимы построенные именно 
таким образом стандарты качества на выходе»1. 

В процедурно-процессуальном плане вся эта эпопея со стандартами – 
прямое антидемократическое действо. Охранительные мотивы внедрения 
стандартов обусловили и охранительный характер, способы деятельности по 
их подготовке. Педагогическая общественность фактически была отстранена 
от этой подготовки, что вызвало ее резко негативную реакцию. На это об-
стоятельство также обратили особое внимание эксперты ОЭСР. 

В своем обзоре образовательной политики в России они писали: «Метод 
разработки стандартов сам по себе не предполагал совместной работы и 
привлечения представителей всех заинтересованных кругов, чтобы в 
итоге работы они считали эти стандарты своими. Возникала, по мень-
шей мере, удивительная идея провести работу над стандартами в форме 
конкурса. Результатом явилась перепалка между Академией педагогических 
наук, Министерством образования, другими учреждениями и региональными 
                                                      

1 Доклад экспертов. С. 104, 109. 
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властями. Для эффективного внедрения стандартов, – подчеркивалось в 
обзоре ОЭСР, – нужно, чтобы под ними подписались представители са-
мых различных групп. Нужны поиски консенсуса, а отнюдь не соревнова-
ние. Более того, группа авторов обзора попыталась выяснить, кто именно в 
каждом из посещенных ими регионов принимал участие в разработке регио-
нальных стандартов (или формулировке региональных соглашений). Однако 
не обнаружилось никаких признаков участия в этом процессе школьных ад-
министраторов и учителей»1. 

Эта подпольная ведомственная работа и погубила в итоге свое детище – 
стандарты. В общественном мнении последних месяцев вопрос о качестве 
этих стандартов стал даже как бы вторичным. На первое место вышел про-
тест против воинственно антидемократической процедуры их подготовки. 
Так расплатились неореставраторы за свое самомнение, за ставку на безот-
ветность и бессловесность образовательного сообщества. 

Таким образом, затея с образовательными стандартами оказалась, по 
существу, вредоносной. И потому на данном этапе она потерпела фиаско. 
Между тем, еще в предвыборной программе действий президента Б. Ельцина 
на 1996–2000 гг. «Россия: человек, семья, общество, государство» отмеча-
лось, что «стандарты должны решать проблемы, а не создавать их, 
быть реальной базой, а не тормозом на пути обновления образователь-
ного процесса». Что задача «разработки новой системы содержания образо-
вания... выходит далеко за пределы текущей корректировки, а потому тре-
бует привлечения интеллектуального потенциала творческой элиты» и всего 
образовательного сообщества2. 

Авантюра 12-летки 

Мыльный пузырь 12-летки фактически заполнил собой все содержание 
школьной политики на протяжении последнего года. Посмотрим повнима-
тельнее, что же за этим стояло, поскольку объявленное увеличение сроков 
школьного обучения особенно взволновало и родительскую и педагогиче-
скую общественность. 

Как и в случае с образовательными стандартами, идея перехода к две-
надцатилетнему школьному образованию сама по себе несомненно продук-
тивна. Но, как и стандарты, эта идея оказалась профанированной в руках тех 
же ее адептов – министерства и Российской академии образования. Мало 
того, она сегодня все более напоминает ту откровенную политическую 
авантюру, к которой в итоге был сведен в 1997 г. так называемый очередной 
этап образовательной реформы. Тогда, в период максимального обострения 
социально-экономической ситуации в сфере образования, в период очеред-
ного пика задолженностей по зарплате учительству и соответственно – учи-
тельских забастовок (91,8 % от общероссийского числа стачек) правительст-
во и образовательное ведомство затеяли полномасштабную реконструкцию 

                                                      
1 Там же. С. 109. 
2 Ельцин Б.Н. Россия: человек, семья, общество, государство. Программа действий на 

1996–2000 годы. М., 1996. С. 28. 
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системы образования с целью изыскать его «внутренние экономические ре-
сурсы». В глазах общественности – с целью еще раз попытаться сэкономить 
на образовании. Эта попытка закончилась полным, абсолютным провалом, 
ярко продемонстрировав, как не надо, как нельзя готовить и проводить ре-
формы1. 

Собственно проблема 12-летки отнюдь не нова. Еще в Законе «Об обра-
зовании» 1992 г. были определены три ступени общего образования: началь-
ное, основное и среднее (полное) общее образование. В соответствии с зако-
ном Типовое положение о школе установило сроки освоения этих ступеней: 
для начальной школы – 3–4 года, для основной – 5 лет, для полной средней 
школы – 2–3 года. Эти нежесткие временные ограничения давали возмож-
ность варьировать сроки обучения. Задача ставилась – обеспечить переход 
на одиннадцатилетнюю школу и в дальнейшем открыть перспективы для 12-
летки. Эти перспективы, однако, учитывая реальное положение в стране и в 
образовании, никто не форсировал. 

Впервые вопрос о 12-летке был акцентирован в период подготовки на-
званного «очередного этапа» образовательной реформы, осенью 1997 г. Но, 
надо сказать, и тогда говорилось лишь «о создании содержательных условий 
для постепенного перехода на 12-летнее школьное образование», о том, что 
этот переход должен проходить поэтапно «с учетом реальных условий раз-
личных регионов страны», что он «должен осуществляться по мере наполне-
ния бюджетных средств с тем, чтобы он не привел к ухудшению финансиро-
вания школ и снижению почасовой оплаты труда учителей»2. 

Год спустя идея 12-летки обрела мощное ускорение и весьма требова-
тельные, жесткие формы – на этот раз в руках Российской академии образо-
вания. 28 октября 1998 г. на президиуме РАО инициатор постановки этого 
вопроса академический Институт общего среднего образования грозно и 
безапелляционно заявил: «Решение задачи обеспечения высокого уровня 
общеобразовательной подготовки требует перехода на мировой стандарт 
продолжительности обучения в средней школе – 12 лет». Президиум РАО 
одобрил такой подход вместе с предложенной структурой 12-летки (4+6+2), 
считая подготовку ее введения одним из важнейших направлений деятельно-
сти академии. 

Одновременно институт декларировал: «Выступая сторонниками госу-
дарственного стандарта, базисного учебного плана и базисных программ, мы 
заявляем о том, что это не означает возврата к тоталитарности школьного 
образования. Мы за либерализацию школы, за дифференциацию, за гумани-
зацию содержания образования, за демократизацию. Но мы выступаем ре-
шительно против развала системы школьного образования и против хаоса в 
разработке и издании программ, учебников и методических пособий»3. (Во-
истину «хаос»: кто-то, помимо академиков, вознамерился что-то разрабаты-
                                                      

1 Подробнее см.: Днепров Э.Д. Современная школьная реформа в России. М., Наука. 
1998. (Глава 17. Почему очередной этап реформы превратился в очередную политическую 
авантюру.)  

2 Учительская газета. 1998. 16 сентября. 
3 Концепция содержания общего среднего образования в 12-летней школе. Материалы 

для обсуждения на заседании Президиума РАО. С. 4. (Далее – Концепция...) 
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вать и издавать. Не дай Бог, – какие-то простые учителя.) То есть 12-летка 
вкупе со стандартом предлагалась здесь как средство исцеления школы от 
этого «развала» и «хаоса», как новый, сдвоенный со стандартами, калибр 
охранительно-образовательной панацеи. 

Таков внутренний мотив реанимации осенью 1998 г. вопроса о 12-
летке. Внешний мотив был более благопристоен: ссылки на мировой опыт и 
на переговоры с Советом Европы, который якобы обязал нас перейти на 12-
летний школьный «европейский стандарт». Но послушаем мнение на этот 
счет нынешнего министра образования, высказанное им в «Новых Извести-
ях» менее чем за десять дней до его назначения на этот пост, мнение, как 
сказал тогда В. Филиппов, «о пресловутой 12-летке». Этот эпизод характе-
рен не только тем, что обнажает весь блеф по поводу «мировых стандартов», 
но и тем, что нагляднейше раскрывает нашу исконную большевистскую 
принципиальность: когда надо взять власть – мы говорим одно, когда надо ее 
сохранить – делаем совсем другое. 

«Прежде всего, – говорил тогда В. Филиппов, – хотелось бы понять, в 
чем смысл масштабного почина. Если очередная дорогостоящая кампания 
организована только затем, чтобы наши документы об образовании призна-
вали на Западе (а речь с Советом Европы шла именно об этом. – Э.Д.), то для 
этого России достаточно присоединиться к Лиссабонской (1997 г.) совмест-
ной конвенции ЮНЕСКО и Совета Европы... Любая страна, подписавшая 
эту конвенцию, признает любые документы о среднем образовании любой 
другой страны, если при этом не будет доказано существенных различий в 
содержании программ образования. А в пояснительном докладе к этому до-
кументу особенно подчеркнуто, что разница в сроках и периодах обучения не 
может служить основанием для отказа в признании аттестата той или 
иной страны». 

«В итоге, – замечал будущий министр, – была принята очень удачная 
формулировка, которая дает нам возможность войти в мировое образова-
тельное пространство в буквальном смысле росчерком пера, или, как говорят 
студенты, автоматом... Нам остается только подписать конвенцию, ратифи-
цировать ее через парламент. К слову, в Лиссабоне ее в первый же день под-
писали США, Германия, Греция – всего 27 стран, включая почти все госу-
дарства СНГ... А Россия почему-то тянет, вот уже год идет процесс согласо-
вания. Что же это значит? Мы действительно хотим, чтобы наши ребята сво-
бодно учились в любой стране мира, а их сверстники из-за границы у нас? 
Или у политиков от просвещения какая-то иная цель?» 

Своевременный вопрос, не правда ли? Особенно когда проблема кон-
вертации аттестатов и дипломов подменяется проблемой 12-летки. И осо-
бенно сегодня, когда наш парламент «росчерком пера» уже ратифицировал 
Лиссабонскую конвенцию. Активно разоблачая далее спекуляции по поводу 
«мирового стандарта» двенадцатилетнего образования, будущий министр 
продолжал: «Поражаюсь лукавству, простодушию или прямой некомпетент-
ности тех в руководстве нашим просвещением, кто во всеуслышание заявля-
ет: все высокоразвитые страны перешли на двенадцатилетнюю систему 
среднего образования. Да, перешли. Но не к всеобщему двенадцатилетнему, 
это надо четко понимать. Мы же... опять хотим всех в обязательном поряд-
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ке, строем повести к светлому будущему под названием "Школа 1–12". Но 
это даже самым богатым странам не под силу: слишком дорогое удовольст-
вие»1. 

Не слова, а просто песнь здравого смысла. Однако, как говорится, «по-
ложение обязывает». Месяц спустя, став во главе «руководства нашим про-
свещением», В. Филиппов круто поменял позицию. На вопрос корреспон-
дента газеты «Коммерсант»: «В последний год много говорилось о введении 
двенадцатилетнего школьного образования. Вы сторонник этой идеи?» 
Министр ответил: «Да, это дает возможность детям больше времени прово-
дить в школе (к этому мы позднее вернемся. – Э.Д.). К тому же эта система 
дает дополнительные деньги в систему образования». И тут же вдруг: «С 
экономической точки зрения вопрос непростой: требуется несколько милли-
ардов ежегодно»2. 

Здесь также поставим «нота бене». А пока зададимся вопросом: так «да-
ет» 12-летка или «требует» дополнительные миллиарды? Ответ: системе об-
разования – дает, но прежде – у государства требует. Следующий вопрос: где 
государству эти миллиарды взять, особенно в условиях нынешнего глубоко-
го кризиса?.. На этот вопрос ответа ни у кого нет. Нельзя же считать таким 
ответом недавние заверения экономически прозревшего министра образова-
ния, что «переход на 12-летнюю систему не потребует от государства ни ко-
пейки»3. Но об этом – чуть позже. 

Данный вопрос приобретает особую актуальность в связи с той по-
спешностью, которую обнаружил новый министр, говоря о сроках введения 
12-летки. «Это зависит от того, – говорил он в ноябре прошлого года, – ка-
кую схему примем. Если схема будет 9+3, то... можно переходить к 12-летке 
с 1 сентября 1999 г.(!). Если же будет принята схема (кем? – Э.Д.) 10+2... 
надо будет менять содержание, учебники писать. И это отнимет как мини-
мум два года»4. 

Вот такой кавалеризм. Оставалось пустое – «принять схему». За этим, 
естественно, дело не стало. 2 марта сего года коллегия Министерства общего 
и профессионального образования рассмотрела и утвердила вопрос «О 
структуре двенадцатилетней средней общеобразовательной школы». На пер-
вый взгляд, это был частный вопрос. На самом же деле на коллегии верши-
лось эпохальное событие. 12-летка была принята... министерством. Про-
цесс, как говорится, пошел, что ошарашивало многих присутствовавших на 
этом историческом заседании. 

Вот как описывал свои впечатления от этого события корреспондент 
«Комсомольской правды» А. Милкус: «Ерзая на жестком стуле в ряду при-
глашенных, я никак не мог отделаться от ощущения, что на этот раз на кол-
легии Министерства образования обсуждают грандиозный и столь же мало 
имеющий отношение к реальности проект, как когда-то поворот северных 
рек. Представительные тети и седовласые дяди напористо излагали мнения 

                                                      
1 Новые Известия. 1998. 22 сентября. 
2 Коммерсант. 1998. 29 ноября. 
3 Время МН. 1999. 17 марта. 
4 Первое сентября. 1998. 28 ноября. 
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по вопросу "О структуре двенадцатилетней средней общеобразовательной 
школы", будто сам переход на 12-летку уже решен окончательно и беспово-
ротно, осталось только определить, сколько лет ребенок будет протирать 
штаны в младших классах, а сколько – разрисовывать парты в старших. А 
как же мы, двадцать миллионов (на самом деле – почти 40, ибо в школе 
учится 21,1 млн ребят. – Э.Д.), каждый божий день спросонок таскающих 
отпрысков за знаниями, закупающих учебники и собирающих деньги на ре-
монт класса? У нас что, права голоса нет? Может, вы перепутали – это цер-
ковь отделена от государства, а не школа»1. 

Нет, не перепутали. Поскольку ведомство давно уже приватизировало 
образовательную политику, – вот теперь оно в своих стенах и решало за го-
сударство и от имени государства вопрос о 12-летке. «Диву, однако, да-
ешься, – писал по этому поводу в "Новых Известиях" А. Зверев, – до чего же 
эфемерные идеи возводятся у нас порой в ранг государственной образова-
тельной политики! Причина, очевидно, скрыта в том, что школу... в свое 
время полностью, хотя и не без боя, отдали на откуп отраслевому чиновни-
честву – гуляйте, мол, ребята! Они и гуляют, а расхлебываем всей страной»2. 

Именно эта «ведомственная гульба», не стесненная ни какими-либо го-
сударственными ограничителями, ни общественным мнением, и плодит в 
последние годы авантюризм и волюнтаризм в образовательной полити-
ке. В случае с 12-леткой то и другое проявилось, как минимум, в трех мо-
ментах. 

Первое. Министерство под руку с РАО ставит вопрос о введении 12-
летки тогда, когда в стране еще не обеспечен переход к нормальной одинна-
дцатилетней школе. По признанию самого министра, «то, что сейчас в школе 
зовется 11-леткой, на самом деле вовсе таковой не является. 60 % детей до 
сих пор фактически учатся в десятилетке, поскольку после третьего класса, 
минуя четвертый, действительно перескакивают в пятый»3. По другим офи-
циальным данным, «сегодня более 70 % школ продолжает принимать детей с 
7 лет в трехлетнюю начальную школу»4. Вывод очевиден: впору заняться 
реальным обеспечением одиннадцатилетнего школьного образования, а не 
звонить на всех перекрестках о 12-летке. 

Второе. Министерство и РАО форсируют введение 12-летки в то время, 
когда, как справедливо отмечалось в «Независимой газете», «свыше 60 % 
действующих школ больше десяти лет учить не могут». Нет ни соответст-
вующих финансово-экономических и материально-технических условий. 
«Нет ни подготовленных кадров, ни учебников и ничего из того, что нужно 
для полноценного образования. А в некоторые школы опасно даже захо-
дить – они того и гляди рухнут»5. 

И, наконец, третье. Особенно показательно то, что вопрос о 12-летке 
вышел, догоняя стандарты, в разряд приоритетных в образовательной поли-
тике именно в период обвала, максимального обострения социально-
                                                      

1 Комсомольская правда. 1999. 3 марта. 
2 Новые Известия. 1998. 6 августа. 
3 Вечерний клуб. 1999. 3 апреля. 
4 Учительская газета. 1999. 26 января. 
5 Независимая газета. 1999. 2 апреля. 
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экономического кризиса в стране – осенью 1998 г. Это свидетельствует о 
том, что его инициаторы – образовательное ведомство и РАО – либо пребы-
вают вне времени и пространства, либо преследуют какие-то специфические, 
сугубо свои интересы. 

Эти интересы, впрочем, достаточно очевидны. Новому министерству 
надо любой ценой показать свое «новое лицо» и ознаменовать свое правле-
ние громким социально-педагогическим начинанием. Последствия его вто-
ричны, ибо наша власть все еще живет по принципу – «после нас хоть по-
топ». 

Интересы Российской академии образования более прозаичны. И их по-
житейски можно понять. Академия уже пять лет кормится порожденными 
ею так называемыми образовательными стандартами, которыми те же пять 
лет постоянно насилует школу. Эта жила оскудевает. Теперь новая дойная 
корова – 12-летка. Ее академии хватит на прокормление на всю оставшуюся 
жизнь. 

Все это, может быть, не стоило даже упоминания, если бы за этим от-
четливо не просматривался крайне тревожный симптом. В случае с 12-
леткой, как и в случае со стандартами, явно высвечивается набирающая силу 
еще и «академическая» приватизация нынешней образовательной поли-
тики. Методические лобби, удовлетворяя за счет школы свои бытовые и 
околонаучные потребности, все более и более начинают нависать над этой 
политикой, определять ее направление и содержание, навязывать ей свои 
интересы, далекие от подлинных нужд и образования, и общества. 

Нет смысла пояснять, что от этих нужд не менее далеки и отмеченные 
выше в связи с 12-леткой интересы самого образовательного ведомства. Од-
нако чиновники и господа академики вовсе не лыком шиты. Свои личные 
интересы у них, как и положено, хорошо закамуфлированы социально зна-
чимыми аргументами в пользу 12-летки. Сегодня в ходу два главных таких 
«социальных» аргумента – ее якобы экономичность и ее якобы способ-
ность разрядить социальную напряженность в стране. Присмотримся пов-
нимательнее к этим аргументам. 

Как мы уже видели, вступив на свой трон, министр образования в бесе-
де с «Коммерсантом» высказал мнение, что на введение 12-летки «потребу-
ется несколько миллиардов ежегодно». Освоившись на этом троне и более 
глубоко постигнув правила игры, он, как мы тоже видели, заявил, что эта 
акция «не потребует от государства ни копейки». «Из-за падения рождаемо-
сти, – разъяснял эту мысль В. Филиппов, – через 10 лет в российской школе 
окажется на 30 % детей меньше. Стало быть, расходов тоже будет меньше. 
Но, перейдя на 12-летку, мы сможем предотвратить увольнение сотен тысяч 
учителей, которые по-иному остались бы без работы»1. 

Ожидаемое сокращение рождаемости в связи с «демографической 
ямой» – главный, убойный «экономический» аргумент министерства в 
пользу 12-летки, за которым не стояло и не стоит никаких расчетов. Ника-
кими расчетами не подкреплена и спекулятивная забота об учителях. Как 
справедливо отмечалось в «Проекте программы объединения ЯБЛОКО в об-
                                                      

1 Время МН. 1998. 17 марта. 
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ласти образования», «во-первых, значительная часть нашего учительства – 
люди предпенсионного возраста (увы, молодежи в школе работает все 
меньше...) и через 5–7 лет проблема будет не в том, как их занять в школе, а 
как раз наоборот – как заполнить вакансии. Во-вторых, если где-то в классах 
окажется не по 30–40 детей, а меньше – то при чем здесь проблема трудоуст-
ройства учителей? Пусть учителя работают, а наши дети учатся в классах, 
где будет 25 детей»1. 

Зияющее отсутствие каких-либо экономических расчетов, эконо-
мических обоснований введения 12-летки не помешало, естественно, мини-
стерским чиновникам развивать и углублять мысль своего начальника отно-
сительно «экономичности» затеянного предприятия. В материалах коллегии 
2 марта с.г., подготовленных Департаментом общего среднего образования 
министерства, даже отмечалось, что 12-летка «даст существенный экономи-
ческий эффект за счет снижения сроков обучения в соответствующих про-
фессиональных образовательных учреждениях, где стоимость обучения зна-
чительно выше, чем в школе»2. 

Как выяснилось, однако, в ходе жесткой дискуссии на той же коллегии, 
чиновники из соседнего главка министерства, опекающие профессиональные 
образовательные учреждения, вовсе не собирались снижать в них сроки обу-
чения. «Школьники» и «профтеховцы» сошлись на коллегии к внутриведом-
ственному барьеру, к чему мы еще вернемся позднее. Это отнюдь не прибав-
ляло убедительности министерским «экономическим» аргументам, которая, 
по сути, была равна нулю. 

Не случайно один из наиболее авторитетных региональных руководите-
лей, начальник Главного управления образования администрации Самарской 
области Е. Коган указывал на абсолютное отсутствие экономической страте-
гии у министерства в вопросе перехода на двенадцатилетнее обучение. «У 
нас трещит фундамент школы, – отмечал Е. Коган, – а мы хотим над ней до-
страивать фактически еще два этажа. Может быть, есть смысл сначала укре-
пить фундамент?»3 

Ту же мысль практически одновременно высказал директор известной 
московской школы А. Пинский: «Переход к 12-летке это и важнейший эко-
номический вопрос. Если государство сегодня – в отношении образования, 
но не только – полный банкрот, то как можно ставить вопрос о расширении 
российского школьного предприятия аж на 20 %. Именно на 20 %, ибо сего-
дня в реальности мы имеем по преимуществу десятилетку. Какой-то театр 
абсурда: учителям не платят по полгода нищенскую зарплату, они бастуют и 
умирают от голодовок, а в Москве собираются умные люди и обсуждают, 
как в обанкротившемся предприятии расширить объемы на 20 %, причем без 
привлечения реальных и гарантированных инвестиций»4. 

Аналогичные сомнения превалировали и в прессе по поводу экономиче-
ской обеспеченности 12-летки. «При нынешнем финансировании народного 
                                                      

1 Проект программы объединения «Яблоко» в области образования. М., 1999. С. 22. 
2 Материалы коллегии Министерства общего и профессионального образования РФ от 

02.03.99. С. 11. (Далее – Материалы коллегии...) 
3 Первое сентября. 1998. 22 декабря. 
4 Там же. 
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образования, – отмечала газета "Труд", – при тех огромных дырах, которые 
латать не перелатать, добавить школам еще один год обучения просто-
напросто невозможно. Нереально»1. «Надо же реально смотреть на то, что 
происходит в стране, – писали "Московские новости". – В нынешнее трудное 
время материального подкрепления для двух лишних лет учебы нет»2. «От-
куда деньги еще на один год в школе, – спрашивала "Новая газета", – если и 
без него нынешняя школа еле сводит концы с концами, а зачастую, как из-
вестно, уже и не сводит?»3. «Откуда появятся деньги, – повторяла тот же во-
прос "Учительская газета", – если учителям до сих пор не отданы долги? 
Сколько затрат потребуют новые учебники, программы и т.д.?»4. 

Ответа на все эти вопросы и возражения, естественно, не было. Ни ми-
нистерство, ни РАО не представили обществу ни единой цифры расчетов по 
введению 12-летки. Это очевидным образом свидетельствовало об очеред-
ной политической авантюре, либо о традиционной ставке на российское 
«авось» – что, впрочем, по сути, одно и то же. 

В итоге Государственная Дума в своем парламентском запросе, направ-
ленном 19 февраля с.г. правительству, который был принят по инициативе 
фракции ЯБЛОКО с редким единодушием – только три депутата голосовали 
«против», – вынуждена была констатировать, что «в условиях почти повсе-
местной задолженности по выплате заработной платы учителям и персоналу 
общеобразовательных учреждений совершенно призрачны финансовые воз-
можности увеличения продолжительности обучения еще на один год»5. 

Столь же призрачным представал и второй основной «социальный» 
аргумент официальных ревнителей 12-летки, – что она, как отмечалось кол-
легией министерства, «может способствовать снижению социальной напря-
женности в стране», в частности – уменьшить давление на рынок труда и 
сократить подростковую преступность6. 

Аргументируя эти возможные блага, РАО, как всегда, в свойственной ей 
безапелляционной манере, выдвигала более жесткий тезис: страна стоит 
«перед дилеммой – либо пополнять армию безработных, либо дать возмож-
ность более основательного обучения большему числу подростков»7. Но 
этот тезис опять же спекулятивен и очевидно сомнителен. Во-первых, как 
справедливо замечал А. Зверев, «идеологи образовательного ведомства даже 
не замечают, что, рассуждая таким образом, они уже открыто признают: да, 
школа готовит потенциальных безработных, и с этим ничего не сделаешь»8. 
И во-вторых, возникает вопрос: а что собственно изменится с «пополнением 
армии безработных», если сроки обучения в школе, ничего не меняя в ней, 
увеличить на один год? Через год такой же поток ее выпускников вольется в 
эту армию. 

                                                      
1 Труд. 1999. 5 февраля. 
2 Московские новости. 1999. 21–28 февраля. 
3 Новая газета. 1998. 16 ноября. 
4 Учительская газета. 1999. 9 марта. 
5 Первое сентября. 1999. 27 февраля. 
6 Материалы коллегии... С. 8. 
7 Концепция... С. 1. 
8 Новые Известия. 1998. 25 августа. 
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Точно так же призрачны и ожидания, что 12-летка удержит подростков 
от правонарушений. Свои сомнения на этот счет не раз высказывали на кол-
легии министерства руководители образования Новосибирской, Оренбург-
ской, Самарской областей, Мордовии, Татарстана и др. По убеждению пред-
седателя Комитета по образованию администрации Воронежской области, 
президента Ассоциации развития образования Центрального Черноземья 
С. Рогачева, увеличение сроков обучения, напротив, может привести к росту 
количества детей с асоциальным поведением, поскольку детство затянется, а 
вступление во взрослую жизнь отодвигается. (Эти опасения, как подтвер-
ждают участившиеся даже в благополучной Америке, случаи «школьных 
разборок» с применением оружия, не лишены оснований. В Соединенных 
Штатах сегодня все более задумываются о сокращении «инфантильного 
школьного возраста».) 

Региональные руководители образования отмечали и еще одно негатив-
ное социальное последствие увеличения срока обучения, которое не берут в 
расчет чиновники министерства и РАО, – в условиях существенного спада 
уровня жизни родителям трудно держать детей в школе одиннадцать лет, а 
лишний год им и вовсе будет не по силам. В особенности это проявится в 
сельской местности. Как отмечал на коллегии министерства И. Калина, на-
чальник Управления образования Оренбургской области, где 80 % школ 
сельские, «трудно задержать детей в школе на год дольше, когда подросшие 
дети очень нужны родителям на сельском подворье»1. 

В принципе за стремлением сделать школу своеобразным социаль-
ным громоотводом стоит все то же отсутствие у нас не только нор-
мальной – какой-либо вообще социальной политики. Стоит попытка вос-
полнить это отсутствие за школьный счет путем навешивания на школу не-
свойственных ей социальных функций и социальных задач, с которыми не 
справились государство и общество. 

В этой связи наш выдающийся педагог Ш. Амонашвили с горечью от-
мечал: «Я могу понять, но мне трудно принять такие аргументы в пользу 12-
летки, которые основаны на нынешнем сложном состоянии в государстве: 
государство, мол, не может гарантировать работу выпускникам школы и не в 
состоянии предоставить молодым людям условия для беспрепятственного 
поступления в вузы, поэтому лучше задержать их в школе еще на один год – 
до призыва юношей в армию. Или другой резон: государство не в состоянии 
предотвратить правонарушения несовершеннолетних, защитить свободную 
от школы молодежь от пагубных влияний – и опять-таки выход в продлении 
образования. Во что же тогда превратятся 12 классы – не во временные ли 
изоляторы строгого содержания»2. 

Эти слова о превращении 12-летки в социальный изолятор строгого ре-
жима, прозвучавшие в устах Ш. Амонашвили, который всегда чурался лю-
бой «политики» в образовании и для которого только гуманизм всегда был 
мерилом деятельности школы, на самом деле раскрывают внутреннюю, глу-
бинную охранительно-политическую или полицейскую суть истинных 

                                                      
1 Учительская газета. 1999. 9 марта. 
2 Вечерний клуб. 1999. 3 апреля. 
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побуждений адептов 12-летки. Именно поэтому их мало волнует то, едва ли 
не важнейшее последствие введения 12-летки, которое буквально вздыбило 
всю общественность, – переход выпускников прямо с порога школы за порог 
казармы. Как отмечали «Известия», «при введении 12-летки главнейшей 
проблемой является призыв в армию. По закону установлен призывной 
возраст 18 лет. При переходе на новую систему его необходимо будет ото-
двинуть до 19 лет, иначе возможен социальный взрыв. Это будет самая на-
стоящая провокация»1. 

Вот где реальные социальные последствия ускоренного введения 12-
летки. И вот где ее реальный изоляторский социально-политический смысл: 
задержать, как точно отметил Ш.  Амонашвили, выпускников «в школе еще 
на один год – до призыва юношей в армию», т.е. сразу, без помех передать их 
из одного социального инкубатора в другой. Не важно, что этот другой ин-
кубатор чем дальше, тем больше становится буквально опасен для жизни. 
Важно то, что «государственники», как им кажется, страхуют себя от из-
лишних социальных напряжений. 

Этот скрытый главный «резон» был спонтанно озвучен на коллегии ми-
нистерства, посвященной 12-летке, одним из ведущих его чиновников, зая-
вившим, что переход из школы прямо в армию – это благо, так как меньше 
будет тех, кто «болтается на улице». Может быть, именно поэтому так лени-
во и с таким вялым спокойствием отбивается министерство от требований 
родительской и педагогической общественности – сначала решить проблему 
переноса срока призывного возраста хотя бы на год, а потом уже ставить 
вопрос о 12-летке. В данном случае, к слову сказать, образовательное ведом-
ство и РАО спокойно закрывают глаза на «мировые стандарты»: в развитом 
мире нет всеобщей воинской повинности, и призывной возраст там – 21 год. 

Успокаивая на этот счет общественность, В. Филиппов замечал: «Боль-
шинство педагогов боится, не придется ли всем юношам по окончании 12-
летки идти в армию. Но я считаю, что призыв в армию выпускников 12-
летки – это организационно-технический вопрос, который решается полити-
ческой волей руководителей государства. Конечно, мы не перейдем на две-
надцатилетку, не решив проблему призыва в армию. Мы поставим этот во-
прос перед правительством»2. 

В этой связи возникают по меньшей мере три сомнения: 
1. Решаются ли «организационно-технические вопросы» политической 

волей? Притом, что очевидно: данный вопрос вовсе не организационно-
технический, а политико-правовой. Его решение, что отмечалось в упоми-
навшемся ранее парламентском запросе правительству, требует ни больше 
ни меньше как «пересмотреть ряд положений Конституции Российской Фе-
дерации и федеральных законов, касающихся таких традиционно привычных 
норм нашей жизни, как нижняя и верхняя граница призывного возраста, ми-
нимальный возраст вступления в брак; возраст, достижение которого дает 

                                                      
1 Известия. 1999. 11 февраля. 
2 Первое сентября. 1998. 28 ноября. 
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право на участие в выборах; срок иждивенчества; исчисление трудового 
стажа»1. 

2. Где мы возьмем упомянутую В. Филипповым «политическую волю», 
когда в последние годы в стране она составляет наибольший дефицит? 

3. Мы уже проходили опыт «постановки вопроса перед правительст-
вом», когда летом 1997 г. готовился «очередной этап» образовательной ре-
формы и когда педагогическая общественность громогласно заявляла, что 
этот этап немыслим и, более того, авантюрен без принятия первоочеред-
ных мер по преодолению социально-экономического кризиса в системе 
образования, что «без проведения этих мер любые действия по реформиро-
ванию обречены на провал»2. Правительство не обратило никакого внимания 
на данное «штормовое предупреждение» и попыталось начать реформу. (Хо-
тя тогда вице-премьер О. Сысуев, как сегодня министр В. Филиппов, клят-
венно заверял общественность, что до снижения социально-экономической 
напряженности в сфере образования никаких перемен не будет.) В результа-
те от того «этапа» реформы не осталось и следа. Как, впрочем, и от самого 
тогдашнего правительства. Хотим повторить? Наступить на те же грабли? 
Теперь уже с 12-леткой? Может быть, пора остановиться? 

Итак, вопрос о 12-летке отнюдь не внутришколъный и не внутриве-
домственный. Это крупный социальный макропроект, который затраги-
вает все общество, каждую семью, каждого ребенка. И потому данный во-
прос не может и не должен решаться только на ведомственном уровне. Более 
того, здесь недостаточно даже решения правительства. Вопрос о сроках 
школьного обучения должен быть разрешен только законом. 
 

Все сказанное выше – только первый, социальный аспект 12-летки 
как масштабной, системной социально-педагогической проблемы. Вто-
рой ее аспект – внутриотраслевой, внутриобразовательный. 

Внутри самой системы образования вопрос о 12-летке также имеет не 
сугубо школьный, а общесистемный характер. Его невозможно решать в 
отрыве от судеб начального и среднего профессионального образования, вне 
связи с высшей школой. Пока же этот вопрос рассматривается либо изолиро-
ванно, либо только через призму корыстных интересов ректоров вузов, вне 
общей стратегии системы образования (может быть, в силу того, что таковой 
стратегии вообще нет). 

Нагляднейший пример – упомянутое ранее резкое столкновение на кол-
легии по 12-летке «школьного» и «пэтэушного» главков министерства, об-
нажившее непонимание будущих взаимосвязей старшей ступени 12-летней 
школы (в частности ее политехнического профиля) и ПТУ. Как и абсолют-
ную непроясненность вопроса о соотношении задач и принципов построения 
начальной профессиональной подготовки в 12-летке и общеобразовательной 
подготовки в профтехучилищах. 

Другой ярчайший пример – жесткая установка образовательного ведом-
ства и РАО на превращение старшей ступени 12-летки в так называемый 

                                                      
1 Первое сентября. 1999. 27 февраля. 
2 Первое сентября. 1997. 19 августа. 
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предуниверсарий – подготовительную ступень к вузу. Но эта установка на-
сквозь порочна. Она направлена, по сути, на отход от всеобщности пол-
ного среднего образования, провозглашенной Законом «Об образовании». 
Более того, она превращает школу в средство социальной селекции под 
видом подготовки школьников к вузу, ибо в вузы поступают только 20–25 % 
ее выпускников. В истории российского образования перед средней школой 
никогда не ставилась задача только подготовки к вузу. Школа всегда готови-
ла и к жизни. 

Новая установка вызвана не только непрофессионализмом руководства 
образовательного ведомства, но и очевидным диктатом вузов в этом ведом-
стве. Их стремлением сделать систему образования сугубо вузоцентриче-
ской, окончательно подчинить школу своим интересам и откачать из нее 
нужных абитуриентов. 

Между тем даже Генеральная прокуратура РФ недавно призвала к обуз-
данию рыночной алчности ректоров вузов. В своем особом представлении 
она констатировала, что вузы не только произвольно навязывают выпускни-
кам школ требования, не соответствующие школьным программам, но фак-
тически превращаются в социальное сито на пути этих выпускников к 
дальнейшему образованию. Прием в вузы, отмечала Генпрокуратура, стал 
приобретать дискриминационный характер, оттесняющий от высшего обра-
зования малообеспеченные слои населения. 

Очевидно, что предлагаемая министерством и РАО модель «смычки» 
12-летки и вуза в виде «предуниверсария» только закрепляет, мало того, – 
стимулирует отмеченную селективную, навязываемую вузами тенденцию 
в нашем образовании. 

Наконец, третий, важнейший – собственно образовательный аспект 
проблемы 12-летки, связанный с системным пересмотром содержания 
школьного образования, приведением его в соответствие с требованиями 
жизни. Именно этот ключевой, фундаментальный аспект проблемы фак-
тически исключен из всех рассуждений официальных трубадуров 12-летки. 

Министерство и РАО выдвигают два основных «педагогических» аргу-
мента в ее пользу: продление сроков обучения в школе – 1) «позволит повы-
сить качество образования» и 2) обеспечит «снижение учебной нагрузки 
школьников». При этом, как видно из предложенного академией базисного 
учебного плана 12-летней школы и из разрабатываемых для нее стандартов, 
во внутреннем строе нынешнего содержания школьного образования ника-
ких особых изменений не предполагается. 

Посмотрим на первый из этих аргументов. Как известно, качество об-
разования не является прямой производной от сроков обучения. «У нас было 
десятилетнее образование. Потом ввели одиннадцатилетнее, – отмечал 
В. Аванесов в "Независимой газете". – Улучшилось ли качество обучения в 
наших школах? Нет. А почему мы должны верить, что оно улучшится сей-
час? Известно, что высокий уровень достигается не столько длительностью, 
сколько хорошей организацией учебного процесса. И, кроме того, созданием 
в школе современной учебной среды, наличием хорошо подготовленных 
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преподавателей, высоким уровнем и своевременностью выдаваемой зарпла-
ты, т.е. тем, чего нашей школе, увы, не хватает»1. 

Но отвлечемся от этой больной темы – зарплата и прочее, чего не хвата-
ет нашей школе: свет, тепло, канализация, водопровод, мел (не говоря уже о 
компьютерах) и другие житейские мелочи. Вспомним то, что говорилось ра-
нее в связи с образовательными стандартами – об омертвевших, схоласти-
ческих знаниях, вбиваемых в школе «ногами», по словам Е.  Ямбурга, в го-
лову ребенка. О знаниях, с которыми не знаешь, что делать в этой жизни. 
Единственный выход – их забыть. Это и путь самосохранения, кстати, кото-
рый активно используют наши дети, чтобы попросту не сойти с ума. Так что 
же – будем повышать «качество» этого мертвого груза и «качество» его 
«вбивания» посредством введения двенадцатого года обучения? 

Нам говорят о «мировых стандартах продолжительности обучения». А 
как обстоят дела с мировыми стандартами содержания этого обучения? Не-
давно группа ученых из МГУ и Современного гуманитарного университета 
провела весьма показательное сравнительное исследование по этому поводу. 
Его результаты, по словам многих СМИ, «оказались потрясающими». «Ока-
залось, к примеру, что объем школьной программы по физике совершенно не 
соответствует возможностям даже самого талантливого ученика... Учебники 
по физике для 5–11-х классов содержат больше 1300 основных понятий. А 
вот в британских учебниках их насчитывается не более 600, что примерно 
отвечает возможностям среднего школяра. Американцы же и вовсе не муча-
ют детишек: им за все годы учебы предстоит усвоить лишь 300 физических 
понятий»2. Вот вам и «мировые стандарты». 

И при такой перенасыщенности обязательным учебным материалом 
наши дети, как показали последние исследования ЮНЕСКО, проведенные в 
45 странах, оказываются в последней, третьей группе, да еще и на 13 месте. 
Причем провал обнаруживается как в непривычных, так и в прикладных, 
почти бытовых знаниях. «Получив некий объем информации, – писал в этой 
связи депутат Московской городской думы, заслуженный учитель РФ 
Е. Бунимович, – наши школьники не представляют себе – зачем, что с ним 
делать, как использовать, от какой стенки этот гвоздь... Втиснув в ограни-
ченное время урока перенасыщенную дозу пресловутых знаний–умений–
навыков, мы совсем не оставили ребенку воздуха, права на паузу, на то, чтоб 
остановиться, оглянуться, удивиться, задуматься»3. И теперь все эти прелес-
ти продлеваются еще на два года. «Не слишком ли это тяжелое испытание 
для психики ребенка?» – спрашивает Н. Давыдова в «Московских ново-
стях»4. 

Академический базисный учебный план для 12-летки, «просто катаст-
рофичный», по словам Е. Бунимовича5, равно как и предлагаемые РАО обра-
зовательные стандарты, хороши только тем, что воочию убеждают в лицеме-
рии деклараций о повышении уровня образования, что красноречиво пока-
                                                      

1 Независимая газета. 1999. 2 апреля. 
2 Московский комсомолец. 1999. 16 февраля. 
3 Новая газета. 1998. 16 ноября. 
4 Московские новости. 1999. 21–28 февраля. 
5 Учительская газета. 1999. 9 марта. 
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зывают истинную «методологию» нынешнего реформирования – повы-
шать «качество образования», ничего не меняя в школе, более того, кон-
сервируя в ней все отжившее. Увы, правы «Новые Известия», говоря, что 
«мы опять пошли своим путем – формальных, а не качественных преобразо-
ваний. И этот принцип, как ни печально признавать, становится особой при-
метой российской школьной политики в последние годы»1. 

Между тем общепризнанно: «Важно не то, будем ли мы учить детей на 
год-два больше, а как мы это будем делать, на каком содержании? Нам по-
чему-то сложно понять: массовое школьное образование вопиюще бедно се-
годня не только потому, что злые чиновники не выделяют на него деньги, но 
и потому, что ткань его перестала быть конкурентоспособной. За такую 
школу, какая у нас сейчас есть, общество инстинктивно не хочет платить»2. 

Теперь о втором ведущем «педагогическом» аргументе рыцарей 12-
летки – «о том, что она позволит снизить учебную нагрузку школьников». 

Как уже отмечалось ранее, перегрузка учащихся стала сегодня основной 
внутренней бедой школы. В анекдотической форме это подтвердил недавно 
и сам министр образования, сообщив, что нагрузка старшеклассников, с уче-
том всех видов работ и заданий, составляет 167 часов в неделю, притом, что 
в неделе всего 168 часов3. 

Реальные подсчеты школьных гигиенистов показывают, что рабочая 
неделя детей доходит до 60–70 часов, при законодательно утвержденной ра-
бочей неделе взрослого человека 40 часов. Взрослые долго боролись за 
восьмичасовой рабочий день и отстояли его. Как бороться и победить детям? 
«У нас, – с горечью замечала одна из наиболее здравых представителей РАО, 
директор Института возрастной физиологии М. Безруких, – дети работают 
по 9–10 часов каждый день, а гуляют в среднем по 29 минут. Вам не страш-
но?»4. 

И вот нам предлагается якобы путь сокращения этой страшной нагруз-
ки – за счет увеличения срока обучения на один год. Но этот путь – в никуда. 
Это профанированный способ разгрузки детей, по сути, повторяющий не-
давнюю провалившуюся попытку перевести все школы на шестидневную 
рабочую неделю. Опыт ничему не учит наших вождей. Вновь тычемся в од-
ну и ту же стену. Ведь и тогда намеривались разгрузить школу, как отмечали 
«Московские новости», «фактически по схеме будущей реформы: шести-
дневная школьная неделя вместо пятидневной – это все равно, что двенадца-
тилетка вместо десятилетки»5. 

В материалах министерской коллегии и в документах РАО безапелля-
ционно утверждается, что «снижение недельной учебной нагрузки при со-
хранении сложившегося содержания общего образования(?!) является 
одним из главных оснований увеличения срока обучения на один год»6. Но эта 
исходная посылка глубоко ложна – а кто сказал или доказал, что надо со-
                                                      

1 Новые Известия. 1998. 25 августа. 
2 Первое сентября. 1999. 23 января. 
3 Время МН. 1999. 17 марта. 
4 Известия. 1997. 16 декабря. 
5 Московские новости. 1999. 21–28 февраля. 
6 Материалы коллегии... С. 7. 
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хранять отжившее содержание школьного образования? Кроме того, она 
предельно механистична по своей сути. Она исходит из известного прин-
ципа: тех же щей, да пожиже влей – раздели эти щи не на 11 (сегодня факти-
чески 10), а на 12 тарелок. 

Длительное время мы шли и до сих пор идем по пути экстенсивного на-
ращивания содержания школьного образования. Переходя от одной соци-
ально-педагогической ступени к другой – от всеобщего начального к непол-
ному среднему и далее к всеобщему полному среднему образованию, – мы 
не меняли ни внутреннее устройство школы, ни принципы построения и ор-
ганизации содержания образования. Мы механически надстраивали школь-
ные этажи и учебные предметы друг над другом, что и привело к сбоям 
школьного механизма и катастрофической перегрузке детей. (Только с вве-
дением всеобщего среднего образования учебная нагрузка возросла на 
54 часа в неделю.) 

И вот сейчас нам предлагают надстроить над треснувшим зданием со-
держания школьного образования еще двенадцатый этаж. Якобы для того, 
чтобы снять учебные перегрузки. Не меняя при этом сами принципы по-
строения содержания школьного образования, которые и являются глав-
ным источником перегрузки. Это все тот же тупиковый, экстенсивный 
путь, густо замешенный на неискоренимом непрофессионализме. 

Нагрузка в школе не растет сама собой. Ее наращивают ведомственные 
и академические чиновники, не желая или не умея по-настоящему работать с 
содержанием школьного образования. И сегодня 12-летка им нужна в основ-
ном, чтобы скрыть то и другое. Поэтому-то в аппаратной справке, подготов-
ленной к коллегии министерства, они и предлагали в первую очередь ввести 
образовательные стандарты для будущей 12-летки, т.е. изначально законсер-
вировать в ней то содержание образования, которое уже сегодня при-
знано предельно перегруженным и устаревшим. 

Данное обстоятельство скрыть невозможно. Оно очевидно всем. «Если 
уж в РАО, – отмечалось в "Комсомольской правде", – так беспокоятся о том, 
что школьная программа слишком перегружена – логичнее изменить струк-
туру преподавания, перелопатить базисный учебный план, сделав упор на 
те знания, которые действительно нужны выпускнику. А не размазывать 
кашу еще на год, надеясь вдолбить больше знаний... От механического уве-
личения учебных часов еще никто умнее не становился. Беда нашего выпу-
скника не в том, что он много знает, а в том, что не может, не умеет приме-
нить свои знания в реальной жизни. Что и подтвердил, между прочим, со-
всем недавно анализ уровня подготовки школьников разных стран»1. 

Если очистить все псевдоаргументы РАО в пользу 12-летки от декора-
тивной шелухи, то суть ее позиции предельно проста: 1) академия разрабо-
тала «обязательный минимум» содержания школьного образования – ядро 
образовательного стандарта, в соответствии с которым подготовлены или 
готовятся учебные программы; 2) школьники с этими программами не 
справляются в отведенный срок, возникают перегрузки, резко ухудшается 
здоровье учащихся; 3) значит, надо продлить срок обучения, чтобы эти не-
                                                      

1 Комсомольская правда. 1999. 3 февраля. 
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смышленыши и неумелыши справлялись с «академическими» программа-
ми... Но вот вопрос: а кто гарантирует, что после введения 12-летки РАО не 
предложит новый «минимум» и что не надо будет вновь школярам довеши-
вать срок? 

Во всех этих «академических» рассуждениях, направленных, по суще-
ству, на консервацию нынешней школы, но уже в рамках 12-летки, нет 
даже тени мысли о том, насколько съедобны академические программы, те 
ли это вообще программы. Нужны ли они, в их нынешнем, квазинаучном 
виде ребенку, школе, обществу? И не проще ли, не дешевле ли наконец пе-
ресмотреть сам этот «минимум», а может быть и всю деятельность академии, 
как и школьного ведомства, в области содержания образования, которая ста-
новится социально опасной для детства. 

Истинный, главный смысл 12-летки – не в закреплении все нарас-
тающего отрыва содержания школьного образования от жизни, а в глубоком, 
внутреннем, системном обновлении этого содержания. Тогда и только 
тогда введение 12-летки имеет сущностный педагогический смысл. 
 

Итак, ключевой вопрос – с какой целью, во имя чего мы собираемся 
вводить 12-летнее школьное образование? Если это средство, способ, путь 
глубокой внутренней реорганизации школы с тем, чтобы сделать ее для ре-
бенка школой развития, здоровья, самоопределения, чтобы действительно, а 
не призрачно обновить в соответствии с требованиями жизни содержание 
образования и весь уклад школьной жизни, – это одно. Если же мы намерены 
консервировать сущее (и прошлое в сущем) путем достраивания двенадцато-
го этажа над сегодняшней треснувшей, полуобвалившейся крышей школы, – 
это совсем другое. Тогда уж лучше не увеличивать срок обязательной 
школьной повинности или срок «отсидки» ребенка еще на год. Как бы того 
ни добивались агрессивные взрослые дяди и тети из чиновного, академиче-
ского, вузовского и прочих лобби. 

Здесь распутье. И здесь – лакмус, опознавательный знак для нынешней 
школьной политики. 

Пока же эта политика пропитана фантомом 12-летки. Она ограничива-
ется лишь декларациями и разговорами о будущем. Что, как известно, луч-
ший способ уклонения от решения острых проблем в настоящем. 

Такое уклонение в последние годы становится «магистральным путем» 
нашей образовательной политики. Убедительнейшее подтверждение тому – 
новый выморочный вариант так называемой Федеральной программы разви-
тия образования, о которой далее пойдет речь. 

Имитация деятельности 

В течение нескольких последних месяцев образовательное ведомство 
старательно скрывало от педагогической прессы и образовательной общест-
венности новый вариант Федеральной программы развития образования, ут-
вержденный в апреле с.г. коллегией министерства. На все просьбы редакции 
познакомить читателей с этой программой Министерство образования отве-
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чало уклончивым отказом и находило тысячи предлогов, чтобы не переда-
вать ее в газеты. 

Теперь, когда очередная «программная эпопея» завершилась, мы можем 
убедиться, что у министерства действительно были основания водить за нос 
прессу. Как и следовало ожидать, Федеральная программа развития образо-
вания вновь – и в который раз – не состоялась. Но, тем не менее, в июне с.г. 
она получила одобрение правительства. Мотив правительства прост: содер-
жание программы вторично, главное – успеть включить ее в бюджет и полу-
чить на нее деньги. А там... 

Бег на месте 

В новейшей истории нашего образования трудно назвать документ бо-
лее непрофессиональный и более несчастливой судьбы, чем Федеральная 
программа развития образования (ФПРО). Раз ступив на ложный путь, обра-
зовательное ведомство за шесть последних лет так и не смогло с него свер-
нуть. Не помог даже абсолютный провал двух предшествовавших этапов 
ФПРО в 1994–1996 и 1996–1998 гг. Не помогло и то обстоятельство, что, по 
сути, все предшествовавшие составы руководства образовательных ведомств 
сломали об нее зубы. Только у одного из министров – А. Тихонова, пони-
мавшего профанационный характер этой программы, хватило здравого 
смысла, чтобы на время снять ее с повестки дня. Но бурбоны, как известно, 
ничего не забыли и ничему не научились. 

Между тем в педагогической прессе за все эти годы по поводу так назы-
ваемой Федеральной программы развития образования с сарказмом или ед-
кой иронией не высказывался только ленивый. Десятки статей в самых раз-
нообразных изданиях доказывали ее бесплодность, бессмысленность и даже 
абсурдность. И именно это, а не якобы противостояние правительства и Гос-
думы обусловило ее нежизнеспособность. ФПРО представляла собой типич-
ную имитацию деятельности, бюрократический бег на месте, пробуж-
давший азарт только у бегунов – чиновников образовательного ведомства, 
ваявших программу. Они все последние годы безбедно пили из «программ-
ной чаши», оправдывавшей к тому же их существование. Образованию же 
эта программа ничего не дала, потому как ничего и не могла дать. 

И вот сегодня перед нами новый вариант этой программы. Сказать, что 
он такой же бессмысленный и бесплодный, как прежде, – значит ничего не 
сказать. Увы, он много хуже, чем предшествовавшие варианты ФПРО – по 
крайней мере, в области школьного дела. Он нагляднейше подтверждает за-
кон убывающего плодородия в образовательной политике, проявившийся в 
последние годы. 

Новый вариант ФПРО повторяет, органически содержит в себе по 
меньшей мере пять основных, коренных пороков ее предшествовавших ва-
риантов (1994 и 1997 гг.). 

Первый порок. Программа не основана ни на четком, глубоком ана-
лизе ситуации в системе образования, ни на возможных прогнозах (сце-
нариях) ее развития. Последних попросту нет. Что же касается освещения 
ситуации, то в разделе «Состояние и основные проблемы развития системы 
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образования» дается не более чем статистический фотосрез системы, без ка-
кого-либо анализа тенденций ее развития. Проблемы же выделены далеко не 
самые важные, поверхностно, случайно и перечисляются в валовом, бессвяз-
ном, «винегретном» варианте, без тени анализа их истоков и путей решения. 
За всем этим явно просвечивают непонимание базовых процессов в образо-
вании, по крайней мере – в образовании школьном, отсутствие системно-
го видения ситуации, неумение разглядеть корни проблем. 

При этом, в отличие от прежних вариантов ФПРО, в новом ее варианте 
определяющая тональность в освещении образовательной ситуации – ката-
строфизм, свойственный нынешнему составу комитета Госдумы по образо-
ванию и науке, который, как уже отмечалось, давно приватизирован КПРФ. 
Авторы программы не разглядели ни одной позитивной тенденции в школь-
ном образовании, хотя о вузах сказано немало пиетических слов. 

Столь же специфической чертой обзора ситуации в образовании являет-
ся стремление обусловить проблемы, возникающие в образовательной сис-
теме, только внешними трудностями, уклоняясь от анализа их внутри-
системных причин и просчетов образовательной политики, например 
при упоминании об ухудшении здоровья детей. Здесь нет ни слова о запре-
дельной перегрузке в школе, о чем буквально криком кричит все общество, 
вся пресса и даже наука. Но кто виноват в этой перегрузке, кроме самого об-
разовательного ведомства? 

На последнем совместном заседании Российской академии образования 
и Академии медицинских наук 13 апреля с.г. в ряду причин ухудшения здо-
ровья детей были указаны также «стрессовая педагогическая практика в вос-
питании и обучении детей и подростков, несоответствие многих методик и 
технологий возрастным особенностям и состоянию здоровья учащихся, не-
рациональная организация учебно-воспитательного процесса, нарушение 
гигиенических норм и санитарных правил, отсутствие научно обоскованной 
системы гигиенического воспитания» и т.д.1. Это что – вновь «внешние 
трудности», не имеющие никакого отношения к деятельности Министерства 
образования? 

То же и при упоминании в программе об углублении «разночтений фе-
деральной и национально-региональных компонентов (так в тексте) стан-
дартов по гуманитарным дисциплинам». Но кто углубил эти «разночтения», 
кроме самого образовательного ведомства? Кто сбросил в существующем 
базисном учебном плане, по сути, все предметы гуманитарного профиля с 
федерального на региональный уровень? И после этого министерство на всех 
углах кричит о сохранении единого образовательного пространства. Но 
можно ли сохранить это пространство, когда его гуманитарная основа рас-
сеяна по регионам? Можно ли с помощью лишь математики и естественных 
наук сплачивать нацию, страну? 

То же с так называемым «нерегулируемым ростом вариативных, учеб-
ников», упоминаемым в программе. Но кто стимулирует этот рост? В первую 

                                                      
1 Постановление совместного заседания Российской академии образования и Россий-

ской академии медицинских наук по проблемам сохранения и укрепления состояния здоровья 
школьников. 13 апреля 1999 года. М., 1999. С. 1. 
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очередь методические лобби при поддержке своего штаба – Федерального 
экспертного совета министерства. Именно оно за последние годы разогнало 
федеральный комплект учебников до неимоверных размеров и фактически 
превратило его в Клондайк, как и лицензирование образовательных учреж-
дений, которое министерство, естественно, не хочет отдавать на места. Это 
что – тоже внешние трудности? 

Так же безадресно фиксирует программа, что «с каждым годом усугуб-
ляются проблемы разрыва преемственности средней и высшей школы». И 
это – при объединении всех звеньев образования в одном ведомстве. Впро-
чем, это объединение только способствует явному нагнетанию диктата вузов 
над школой в самых разных его видах и формах, о чем выше уже шла речь. 

В этой связи под давлением общественности даже само министерство 
вынуждено было недавно принять экстренные меры по некоторому упорядо-
чению приема в вузы. Но все эти меры имеют, однако, весьма частный ха-
рактер. Они не затрагивают главного – все возрастающего разрыва между 
школой и вузом. Ров между ними не только не заполняется, но постоянно 
углубляется вузами, расширяя пространство для репетиторства. Не секрет, 
что в этом заинтересованы прежде всего (если не единственно) лишь высшие 
учебные заведения. И здесь нужны не локальные, а системные, стратегиче-
ские меры министерства по обеспечению преемственности школы и вуза, по 
созданию, а не только декларированию подлинной системы непрерывного 
образования. Однако новая Федеральная программа развития образования 
лишь поверхностно фиксирует эту проблему, как и многие другие, не под-
вергая ее анализу, не раскрывая ее истоков и не предпринимая ни единого 
шага к ее решению. 

Подобная «методология» – коренной, родовой признак и этой програм-
мы и ее авторов, которые четко знают правила игры: главное – вовремя обо-
значить деятельность, поставить «программную» галочку, положить на стол 
бумагу; никакая ответственность за ее выполнение им не грозит. Они это 
уже «проходили» на опыте прежних вариантов ФПРО. 

Поэтому-то вместо анализа причин провала этих вариантов в 1994–
1998 гг. они дают в новой программе маленький, скромный раздел под на-
званием «Справочная информация», состоящий из 14 строк. Отмечая, что 
«основная цель указанного этапа – определить и осуществить комплекс мер, 
направленных на сохранение системы образования, реализовать программу 
структурно-содержательных преобразований, создать законодательную и 
нормативно-правовую базу, механизмы изменений и развития системы», ав-
торы новой программы, не моргнув глазом, констатируют, что «реализация 
поставленных целей в полной мере (!) не была достигнута в связи с трудно-
стями экономического и организационного характера». 

Как видим, – опять только внешние трудности. И опять образовательное 
ведомство ни при чем. Но надо ли пояснять, что для достижения многих из 
указанных целей нужны были не только и может быть даже не столько сред-
ства, сколько профессионализм, ответственность и добрая воля. 

В свое время директор Международного института планирования обра-
зования Ж. Аллак отмечал: «Опыт многих стран подсказывает, что главная 
причина сложности образовательного процесса лежит не только в финансах, 
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но и в трудностях, которые нельзя решить денежными инъекциями»1. Его 
предшественник на этом посту, видный американский исследователь и дея-
тель образования Ф.Г. Кумбс еще жестче конкретизировал эту мысль: «Для 
того чтобы совладать с кризисом, каждой системе образования понадобится 
многое такое, что вряд ли можно приобрести за деньги – идеи, смелость, ре-
шимость, способность к критической самооценке в сочетании со стремлени-
ем к поискам и изменениям»2. 

Вот это как раз у нашего образовательного ведомства уже многие годы 
в явном дефиците. Отсюда – и провал прежних вариантов Федеральной про-
граммы развития образования, и профанация ее нового варианта, и общий 
застой образования, и стагнация образовательной реформы. 

Второй коренной порок всех вариантов Федеральной программы раз-
вития образования – и прежних и нынешнего, органически проистекающий 
из неумения системно оценить ситуацию и выделить в ней капитальные про-
блемы, – отсутствие в программе даже попытки определить приори-
теты как в стабилизации и развитии образования, так соответственно и в 
образовательной политике. Министерство размазывает свои «программные 
мероприятия», как кашу по тарелке, говорит сразу обо всем, не затрудняя 
себя выделением фундаментальных проблем, не пытаясь сконцентрировать 
усилия на направлениях прорыва. Неудивительно, что при таком полковод-
ческом даре штаба отрасли проваливаются все ее фронты, проваливается по-
стоянно и сама Федеральная программа развития образования. 

Стратегическая слепота, стратегическое голодание становятся уже как 
бы врожденным недостатком образовательного ведомства, которое постоян-
но демонстрирует свою неспособность поднять голову над валом текущих 
задач. Между тем политика, в том числе и образовательная – это прежде 
всего осмысленный выбор приоритетов, стратегических целей и концен-
трация усилий для их достижения. Отсутствие такого выбора означает по-
просту отсутствие политики. 

Третий коренной порок всех вариантов ФПРО, неразрывно связанный 
с двумя предшествующими, – ее предельно абстрактный характер, де-
монстрирующий как неумение увидеть суть, специфику, лицо данного этапа 
развития образования, неспособность разглядеть контуры его будущего, так 
и неумение (или нежелание) предпринять конкретные шаги для достижения 
конкретных результатов. 

Общие формулировки типа «сохранение и развитие материально-
технической базы образовательных учреждений», «обновление содержания 
образования», «гармоническое развитие личности и ее творческих способно-
стей», «усиление социальной защиты работников образования», господ-
ствующие в программе, ровным счетом ничего не раскрывают. Это лишь 
благопожелания. И они, постоянно повторяясь, переписываются в программе 
под разными рубриками – «программные мероприятия (задания)», «цели», 
«задачи», «основные направления», «результаты» и т.д. 

                                                      
1 Аллак Ж. Вклад в будущее: приоритет образования. М., 1993. С. 61. 
2 Кумбс Ф.Г. Кризис образования в современном мире. М., 1970. С. 11. 
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В итоге мы имеем не программу конкретных действий, обязательных 
к исполнению, не систему механизмов для достижения реальных целей 
(коих тоже нет), а набор общих слов и благих намерений, а куда они ведут – 
известно. (Единственным приятным исключением в этом отношении являет-
ся достаточно внятный и конкретный раздел программы «Государственные и 
социальные гарантии обучающимся». Однако само название этого раздела 
вызывает вопросы: в таком контексте «социальные гарантии» предстают как 
«негосударственные». Или министерство и правительство действительно 
полагают, что так оно и должно быть?) 

К тому же все эти общие слова и намерения расположены в программе 
также абсолютно бессвязно, винегретно, без тени классификации или иерар-
хизации. Так, например, в ряду общих задач программы важнейшая задача 
«формирования экономических механизмов обеспечения системы образова-
ния финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами» следует 
далеко позади таких задач, как совершенствование ВАКа и «привлечение в 
систему дополнительных валютных средств». А в ряду «основных направле-
ний развития образования» сначала, естественно, следует такие архиважные 
вещи, как создание Государственной аттестационной службы, а затем уже – 
второразрядные «мелочи», типа введения нормативного финансирования 
или обеспечения самостоятельности образовательных учреждений. 

Четвертый капитальный порок и нынешнего и предшествующих ва-
риантов программы – ее иллюзионизм, или, другими словами, опять же 
имитация «долгосрочного планирования» в условиях неопределенности 
социально-экономической погоды и почти полного отсутствия политической 
видимости. В этом отношении полный провал прежних вариантов ФПРО, 
рассчитанных в 1994 г. до 2000 г., также абсолютно ничему не научил авто-
ров нового ее варианта. 

В прессе уже не раз отмечалось, что в принципе исходная установка на 
разработку долгосрочной программы развития образования в сегодняшней 
нестабильной ситуации, в столь быстро и динамично меняющихся условиях 
во многом непредсказуемого переходного периода – дело не только нереали-
стичное и безнадежное, но попросту безответственное. Необходимо было 
жестко выделить реальный двух-, максимум трехлетний стабилизационный 
этап и четко акцентировать его приоритеты, систему первоочередных, 
неотложных мер. Не утомляя общество очередной бюрократической фан-
тастикой «долгосрочных планов». Но вместо этого мы в очередной раз име-
ем именно эту бюрократическую фантастику. И не имеем реальной про-
граммы конкретных действий на сегодня и завтра. Нас продолжают кор-
мить «светлым будущим». И мы продолжаем в него не верить, понимая, что 
это не более чем тривиальный способ уклонения от реальных действий в на-
стоящем. 

В предшествующих замечаниях на утвержденный коллегией министер-
ства вариант программы, высказанных мной до рассмотрения ее правитель-
ством1, был отмечен (в связи с «долгосрочностью» программы) еще один 

                                                      
1 См.: Днепров Э. Школа между кабинетными иллюзиями и реальными проблемами // 

Первое сентября. 1998. 8 июня. 
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весьма специфический момент – перенос центра тяжести «программных ме-
роприятий» на второй ее этап. Именно на 2002–2005 гг. была сосредоточена 
львиная доля данных мероприятий – по известной присказке: к этому време-
ни либо Насреддина или хана уже не будет, либо ишак помрет. 

Надо сказать, – это единственное, лежащее на поверхности замечание, 
на которое хоть как-то отреагировало министерство: оно передвинуло сроки 
некоторых «программных мероприятий» немного вперед. Но в целом мини-
стерство по-прежнему намерено работать весьма неспешно. На разработку 
таких, например, не терпящих затяжки проблем, как концепция образова-
тельного права, механизмы взаимодействия органов власти и управления 
образованием Федерации, ее субъектов и местного самоуправления, подго-
товка нормативно-правовых актов по финансированию системы образования 
из бюджетов всех уровней и др., оно отводит себе три-четыре года. Но эти и 
подобные проблемы необходимо было решить, как говорится «еще вчера». 

Наконец, пятый коренной порок всех вариантов ФПРО – их келейная, 
аппаратная подготовка, очищенная от участия образовательной общест-
венности. Но бюрократия способна плодить только бюрократический про-
дукт, очередной вариант которого мы и имеем сегодня. «Карманная» обще-
ственность в виде различных советов не в счет, поскольку она карманная. 
Образовательный же народ безмолвствует. Он, как обычно, обойден. Он по-
просту не знаком ни со старыми, ни с новым вариантом Федеральной про-
граммы развития образования. И это всякий раз помогает ведомству прота-
щить программу через правительство. 

То же произошло и сегодня. Но на этот раз министерские старатели по-
пытались превзойти самих себя. В том варианте программы, который был 
утвержден на коллегии, они в качестве ключевого механизма реализации 
ФПРО предусмотрели так называемый «План действий Правительства». 
Этот план, как было записано в программе, «формируется Минобразования 
России совместно с Комитетом по образованию и науке Государственной 
Думы». Таким образом, министерство и названный комитет Госдумы были 
намерены «формировать» план действий правительства, а конкретно – вице-
премьера по социальным вопросам. И тот же вице-премьер и правительство 
в целом должны были отвечать за реализацию этого плана. Министерство же 
и упомянутый комитет здесь как бы ни при чем. 

Сей нехитрый маневр был также отмечен в упомянутых ранее замеча-
ниях на министерский вариант программы, и правительство не могло его не 
заметить. Блюдя свои интересы, оно устранило этот министерский бред. Как 
устранило оно и другую отмеченную новацию, чрезмерно вызывающую по 
своей корыстолюбивой сути – попытку министерства создать себе дополни-
тельный карман в виде «Фонда внебюджетных средств системы образования 
с вертикальной структурой отделений в субъектах РФ и местном (муници-
пальном) уровне». Эта новая разветвленная бюрократическая структура, по 
замыслу образовательного ведомства, призвана была (конечно, в «высших 
интересах») откачивать и централизовать в министерстве немалую часть 
внебюджетных средств образовательных учреждений. Рычаги этой процеду-
ры были расписаны в министерской программе с завидной подробностью. 
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Исчезла из этой программы после ее рассмотрения правительством и та 
финансовая фантастика, которая отличала все варианты ФПРО – запре-
дельные запросы образовательного ведомства по финансовому обеспечению 
программы. 

Напомним, что первый вариант этой программы, при общем федераль-
ном бюджете существовавших тогда двух образовательных ведомств (Мини-
стерства образования и Госкомвуза) на 1994 г. чуть более 4 триллионов (не-
деноминированных) рублей, требовал на реализацию своих мероприятий на 
тот же год почти 11 триллионов и на 1995 г. – 14,5 триллионов рублей. Но-
вый вариант ФПРО шел все тем же путем. «Для развития системы образова-
ния в соответствии с программой, – указывали ее авторы, – ежегодно требу-
ются дополнительные финансовые средства из федерального бюджета (!) в 
объеме, равном суммам, выделяемым на систему образования в целом (!)». 

Иными словами, министерская программа предполагала ежегодное уд-
воение бюджета на образование. И притом – за счет федерального бюджета. 
Это ли не фантастика? Не нужно обладать особенно большим здравым 
смыслом, чтобы соответствующим образом ответить на этот вопрос. И пото-
му правительство не могло не удалить из программы подобную финансовую 
маниловщину. 

Было бы, однако, большим заблуждением полагать, что сегодня, после 
рассмотрения и одобрения Федеральной программы развития образования 
правительством мы имеем улучшенный ее вариант. Отнюдь. Суть програм-
мы осталась прежней, содержание ее не претерпело каких-либо серьезных 
изменений. Более того, программа в значительной мере стала даже хуже. 

Во-первых, устранив из текста ФПРО отмеченные выше нелепости, пра-
вительство не затронуло ни один из названных коренных пороков програм-
мы, которые стали еще более наглядны. И во-вторых, – и это главное, – уб-
рав из ФПРО финансовую фантастику министерства, правительство устре-
милось в другую крайность. Оно фактически сняло с себя (и соответственно 
из программы) все основные финансово-экономические обязательства пе-
ред системой образования: финансирование этой системы в соответствии с 
Законом «Об образовании» и другими нормами законодательства (не преду-
смотрев даже поэтапного приближения к этим нормам); индексацию образо-
вательного бюджета с учетом роста цен; введение государственных норма-
тивов финансирования и материально-технического обеспечения образова-
тельных учреждений, а также нормативов, определяющих социально-
бытовые условия обучения в этих учреждениях; проведение льготной нало-
говой политики по отношению к системе образования и ее инвесторам (что 
также предусмотрено и законодательством, и многочисленными предшест-
вовавшими постановлениями самого правительства) и т.д. 

Заодно из программы были устранены и многие социальные гарантии 
обучающимся: обеспечение их права на общедоступный отдых, на бесплатные 
оздоровительные мероприятия и медицинское обеспечение; создание особых 
условий для полноценной жизнедеятельности учащихся, которые нуждаются в 
особой помощи и поддержке государства и общества, и прочее. Все это сде-
лало окончательный вариант программы, одобренной правительством, не 
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только содержательно, но и экономически пустым. И еще более красноре-
чиво показало бессмысленность всей этой «программной» затеи. 

Профанационный характер так называемой Федеральной программы 
развития образования в ее сегодняшнем виде особенно нагляден в той ее 
части, которая касается общеобразовательной школы. К школе у нынешнего 
образовательного ведомства вообще весьма специфическое отношение. Этот 
сюжет заслуживает особого, более подробного разговора. 

Школа на задворках образовательного ведомства 

Политика, как известно, – концентрированное выражение экономики. В 
том числе и образовательная политика. Какое место в этой последней зани-
мает школа – нагляднейше видно из таблицы, помещенной в апрельском, 
министерском варианте ФПРО, которая показывала «структуру расходов на 
программные мероприятия и проекты (инновации) по уровням образования». 
Эта таблица настолько красноречива, что воспроизведем ее полностью. 
 

Уровни образования 
Распределение 

средств на проекты и 
мероприятия 

Распределение 
средств на НИОКР 

Дошкольное образование 8 % 
Общее образование 16 % 
Дополнительное образование детей 6 % 
Начальное профессиональное образование и 
профессиональная подготовка 

13 % 
43 % 40 % 

Среднее профессиональное образование 15 % 
Высшее и послевузовское профессиональное 
образование 40 % 

Прочие организации и учреждения 2 % 

57 % 60 % 

 

Как видим, на 68 тыс. школ с 21 млн учащихся министерство планирова-
ло израсходовать по программе: почти столько же, сколько на 2649 средних 
специальных учебных заведений (2,052 млн учащихся); чуть больше, чем на 
4 тыс. ПТУ (1,67 млн учащихся) и в 2,5 раза меньше, чем на 587 вузов (3,3 млн 
студентов). Всего же на дошкольное, общее среднее, дополнительное и на-
чальное профессиональное образование вместе взятые, охватывающие 
31,87 млн детей и подростков, было намечено израсходовать 43 % средств на 
проекты и мероприятия программы и 40 % средств на НИОКР. На ссузы и ву-
зы (5,3 млн студентов) – 57 и 60 % средств соответственно. 

Надо ли после этого пояснять, для кого и под кого готовилась Феде-
ральная программа развития образования, кто господствует сегодня в мини-
стерстве и ради кого оно собственно существует? 

Три года в объединенном Министерстве общего и профессионального 
образования (сегодня оно уже называется – Министерство образования) 
школа остается падчерицей, болтается на задворках. И все это время в 
школьном деле мы переходим от застоя к регрессу и обратно – к новому за-
стою. И здесь возникает другой вопрос: что это – результат объективных или 
субъективных причин, личностных или более общих, системных факторов? 
Ведь трижды за последние три года менялся руководящий состав министер-
ства, но все эти годы оно в школьном деле оставалось нетрудоспособным. 
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Проще всего было бы увидеть в этом лишь следствие личностных факто-
ров. Они действительно очевидны, но вряд ли что-либо решают. Только один 
раз – в случае с Г. Ягодиным, когда он в 1988 г. возглавил объединенный (на 
базе разрозненных образовательных ведомств) Госкомитет по народному об-
разованию, – личностный фактор преодолел системный. Но это были и другая 
личность, и другая эпоха. Масштабы и личности, и эпохи были иные. 

Три года назад еще раз попытались объединить образовательные ведом-
ства в одно министерство. Объединили. И с тех пор оно окончательно поте-
ряло свою работоспособность. Три года на холостом вращении. Это уже дос-
тойно Книги Гиннесса. 

Трехлетний опыт деятельности объединенного министерства убеди-
тельно продемонстрировал свою крайнюю неэффективность, фактическую 
несовместимость (по крайней мере, в современных российских условиях) 
двух систем управления двумя различными сферами образования – школь-
ной и вузовской. Сущностного объединения этих сфер и систем не произош-
ло. Состоялось лишь их аппаратное соединение, и притом за счет абсолют-
ного подчинения школьной системы системе вузовской. Скажем больше: не 
только подчинения, но подавления. На эту опасность как на весьма реаль-
ную указывали еще два года назад эксперты Организации экономического 
сотрудничества и развития при проведении анализа образовательной поли-
тики в России. Они предостерегали от попыток сделать «проблемы высшего 
образования в объединенном ведомстве более приоритетными» и от «неоп-
равданного навязывания» этих проблем другим звеньям образовательной 
системы1. 

Впрочем, размеры опасности превзошли всяческие ожидания. В новом, 
объединенном министерстве бывший Госкомвуз фактически до нитки ограбил 
бывшее Министерство образования. Вот лишь кратко некоторые примеры. 

Кадровое ограбление. Из восьми заместителей министра в нынешнем 
министерстве максимум один имеет какое-либо отношение к школьному де-
лу. Удивительно ли, что при сем это дело либо стоит на месте, либо стагни-
рует. С такой «командой» ни один министр, будь он семи пядей во лбу, ни-
чего в школьном деле не совершит. К тому же и специалисты в этом деле 
ныне в министерстве наперечет. В объединенном ведомстве остался всего 
один специалист по экономике школьного образования – самой горящей се-
годня проблеме, и нет ни одного специалиста по сельской школе – самой бо-
левой точке нашего школьного образования. А всего в министерстве более 
600 штатных единиц. 

Финансовое ограбление. Его размахи можно видеть из приведенной 
выше таблицы министерского варианта ФПРО. Но это – программа. Текущие 
дела не лучше. Так, из средств, отпускаемых на научные разработки, только 
4 % идет на исследования в области образования. Из них на проблемы вузов-
ского образования – 2,5 %, на школьные и прочие проблемы – 1,5 %. Ос-
тальные 96 % средств – в полном распоряжении вузов на НИОКР, преиму-
щественно технического, технократического характера, не имеющие никако-

                                                      
1 Обзор национальной образовательной политики. Российская Федерация. Доклад экс-

пертов. 1997. ОЭСР. С. 41. 
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го отношения к образованию. И это в образовательном ведомстве! Педагоги-
ческие же вузы вообще отстранены от финансирования по разделу «Наука». 
К слову, в министерстве нет никого, кто специально занимался бы педагоги-
ческим образованием, равно как и вообще проблемой учительства. Управле-
ние педагогического образования бывшего Министерства образования раз-
громлено. 

Материально-техническое ограбление. На балансе Министерства об-
разования до объединения было два внушительных здания по ул. Кедрова, 
дом 8, где располагались Институт развития профессионального образования 
и множество других организаций министерства. После объединения образо-
вательных ведомств все они были выдворены оттуда, и взамен после евроре-
монта, туда въехали два международных института, созданных для двух 
бывших председателей Госкомвуза. 

Между тем все остальные нищие институты министерства снимают по-
мещения в аренду, самостоятельно добывая арендные деньги и месяцами не 
выплачивая зарплату своим сотрудникам. Также арендуют помещения и все 
методические журналы образовательного ведомства, которые вместе с мини-
стерскими институтами легко могли бы разместиться только в одном здании 
по ул. Кедрова. Само же новое министерство, имея чуть более шестисот ра-
ботников, вольготно располагается в четырех зданиях, где в былые времена 
размещались три союзных и одно республиканское (российское) образова-
тельные ведомства, с общей численностью более 2 тыс. человек. Не слабо, 
неправда ли? 

Все эти примеры можно множить. Но сейчас не об этом речь. Речь о 
псевдообъединении вузовского и школьного секторов образования и о псев-
дообъединенном министерстве, где безраздельно господствуют вузовские 
установки, вузовский дух. Между тем вузовская сфера – это не только иные 
люди, это иная система управления, иная экономика, иные цели образова-
ния, иной уклад образовательной жизни. И все это навязывается школе, на-
силует ее, давит ее нещадно. Вот где системный фактор. 

Личностный же фактор только усугубляет системный. В школьную 
сферу приходят большей частью не знающие ее, достаточно случайные люди 
из другой, вузовской системы, для которой все, что вне ее, оказывается слу-
чайным. Так школа становится жертвой случая. Случая в квадрате. 

Трехлетний опыт деятельности трех последних министров образования 
убедительно показал две очевидные вещи. 

Во-первых, что они, к сожалению, были первоклассниками в деле обще-
го среднего образования и, пока они экстерном его осваивали, это дело в 
лучшем случае стояло, в худшем – откатывалось назад. 

И, во-вторых, никто из них, в силу ли своей неподготовленности или в 
силу иных качеств, ничего сущностного, существенного в школьном деле не 
сотворил; все они ограничивались лишь внешними, поверхностными, во 
многом случайными мерами. 

В этой связи нынешнему правительству настоятельно необходимо про-
анализировать уроки редкостно неудачного опыта трехлетней деятельности 
объединенного образовательного ведомства – с разным составом его руково-
дства, но с одинаково плачевными результатами. И одновременно, может 
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быть, задуматься над реализацией иной модели объединения – не школы с 
вузами, а вузов с наукой. По примеру успешно действовавшего в начале 1990-
х гг. российского Государственного комитета по науке и высшей школе. 

Такое объединение было значительно более органичным. И, кроме того, 
оно и с объективной, и с субъективной точек зрения ближе вузам, в частно-
сти ректорскому корпусу. Школа же тогда сможет самостоятельно и без из-
лишних помех решать свои собственные, свойственные ей задачи, а не зада-
чи, навязываемые сверху этим корпусом, – как, например, в случае с той же 
двенадцатилеткой, переход к которой в программе планируется начать уже 
с 1999 г. «в формате полномасштабного эксперимента». 

В целом раздел программы, посвященный общему среднему образова-
нию, едва ли не самый убогий из всех. Он много хуже, чем даже в предшест-
вовавших вариантах. И это еще один благоприобретенный коренной порок 
данной программы. Дело, конечно, вовсе не в том, что этот раздел занимает 
чуть более одной страницы (на ПТУ и ссузы отведено по полторы-две стра-
ницы, на вузы – три с половиной). Дело в том, что он абсолютно пустой и 
даже не затрагивает коренных проблем школы. 

Мне уже приходилось отмечать, что сегодня в сфере школьного образо-
вания стоят две основные капитальные, неотложные задачи. 

1. «Внешняя» по отношению к системе образования – введение госу-
дарственных минимальных социальных стандартов и создание на этой 
основе нормативной системы финансирования школьного образования, с 
глубокой расчисткой каналов этого финансирования. 

2. Внутрисистемная задача – коренное обновление содержания 
школьного образования. 

Обе эти задачи имеют не только образовательную, но прежде всего 
важнейшую социальную значимость. 

Между тем в новом варианте Федеральной программы развития образо-
вания проблема социальных стандартов полностью проигнорирована. 
Об обновлении же содержания образования в разделе программы, посвя-
щенном общему образованию, говорится лишь применительно к «гражда-
нам, сочетающим общее образование с трудовой деятельностью». И все. 

Вот кругозор программы. И это на пороге нового тысячелетия, когда 
предстоит заново осмыслить базовые основания школьного строительства и 
перспективы развития школы в новом контексте глобальных современных 
проблем. И это при нынешней замшелости содержания школьного образова-
ния, при пределе его экстенсивной растяжки, при его катастрофической пе-
регрузке, подрывающей здоровье детей, – о чем много говорилось ранее. 

Похоже, что министерство не сознает всей глубины этих перезревших 
проблем. Как не осознает оно и неотложной необходимости преодоления 
явного, давно сложившегося технократического крена в содержании школь-
ного образования, которое выстраивалось еще в начале 1930-х гг. под нужды 
возникавшего тогда индустриального общества. Сегодня мы уже живем в 
постиндустриальном мире. Но этот крен продолжает нарастать из-за нашего 
доморощенного, остаточного технократически-бюрократического сознания. 
Именно в силу «куриной слепоты» этого сознания наша образовательная 
власть, как уже отмечалось, стряхнула все предметы гуманитарного цикла с 
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федерального на региональный уровень. И после этого, повторю, мы еще 
что-то говорим об общероссийском образовании, о единстве нации и разви-
тии национального самосознания, о национальной идее... 

Стоит ли после этого удивляться, что в «школьном» разделе ФПРО нет 
ничего о пересмотре базисного учебного плана, федерального комплекта 
учебников, о сельской школе, о поддержке и развитии инновационного дви-
жения в школьном образовании, федеральных экспериментальных площадок 
и т.д. 

Увы, приходится-таки удивляться неискоренимому непрофессионализ-
му авторов программы, их абсолютной некомпетентности в школьном деле, 
как и вопиющему безразличию министерства к школе, непониманию или 
незнанию ее нужд, ее проблем. 

А может быть, пора что-либо делать? 

Итак, за три последних года деятельности объединенного Министерства 
образования фактически ничего не было сделано для решения острейших, 
насущнейших проблем школы. Эти проблемы отошли в министерстве на 
задний план и, по существу, были подменены одной псевдозадачей – разра-
боткой пресловутых образовательных стандартов на основе подходов 
ложных, порочных по своей сути, на что многократно указывала как общая, 
так и педагогическая пресса. В последний год над школой навис еще один, 
новый призрак – 12-летка, которую министерство пытается выстраивать на 
столь же порочных основаниях. 

Вся эта фантомная деятельность министерства, его нежелание или не-
умение решать реальные, насущные проблемы неизбежно приводит к обо-
стрению и без того сложной социальной ситуации в образовании. Нагляд-
нейшие примеры доведения этих проблем до точки политического кипения – 
положение с учебно-воспитательными комплексами, профессиональными 
лицеями, аттестацией учителей, образовательных учреждений и др. 

Внешняя деятельность без сущностных изменений в школьном де-
ле – определяющая черта нынешней образовательной политики. Но по-
литика внешних действий – это имитация политики. Если же эти действия 
теряют к тому же принципиальную нить и исполняются по традиционной 
схеме «чего изволите?», то это уже – профанация политики. В сей незавид-
ной рамке и пребывала наша образовательная политика в течение всех по-
следних лет. 

Сегодня, на пике нынешнего школьного кризиса образовательная власть 
вновь в ситуации выбора: либо решать реальные проблемы школы, либо и 
далее имитировать деятельность. Если она отважится-таки решить, то 
можно предложить, во-первых, определенную стратегию (тезисы) для вы-
работки основ школьной политики на ближайшее время и, во-вторых, сис-
тему конкретных неотложных мер по реализации задач, давно назревших 
в школьном образовании. 

68 



I. Стратегические тезисы 

От эффективной школы – к эффективной системе образования. 
1. Эффективная экономика школы 

(От экономического беспредела к эффективной школьной экономике.) 
Основания школьной экономики: 
• введение минимальных социальных стандартов – как основа реализа-

ции прав граждан на образование; 
• введение нормативного финансирования и оптимальных моделей фи-

нансового обеспечения школы; 
• использование целевых налогов на нужды образования и введение на-

логовых льгот для системы образования, ее инвесторов и благотворителей; 
• обеспечение механизмов и гарантий хозяйственно-экономической са-

мостоятельности образовательных учреждений. 
 

2. Эффективная школа 
(Эффективность школы как ведущая цель ее развития.) 
• Обновление содержания образования, его гуманизация и гуманитари-

зация. Новая функциональная грамотность. 
• Построение рамочных образовательных стандартов и нового вариа-

тивного базисного учебного плана. Альтернативный законопроект об обра-
зовательных стандартах. 

• Развитие многообразия образовательных учреждений как нового каче-
ства системы образования. Профилирование и интеграция школ – два взаи-
мообогащающихся процесса. Образовательные комплексы – перспективное 
направление интеграции образовательных программ. 

• Массовая школа – хлеб образования, инновационная школа – его 
дрожжи. От инновационных островков – к инновационному заселению мате-
рика массовой школы. Правовая и финансовая поддержка инновационных 
процессов в школе. 

• Государственная программа поддержки сельской школы. Ее приори-
тетное финансирование и материально-техническое обеспечение. Создание 
культурно-образовательных и учебно-производственных комплексов на селе. 
Целевые сельские квоты в вузах. 

• Аттестация образовательных учреждений: от формальной и репрес-
сивной процедуры – к стимулированию эффективности и развития школы. 

• Уклад школы. Участие общества в ее делах и общественные органы 
управления школой. Школа как модель гражданского общества. 

• Школа и здоровье детей. Нормализация учебной нагрузки, социальная 
и психологическая поддержка ребенка, укрепление системы физического 
воспитания. 
 

3. Эффективность труда учителя 
(Достоинство учителя – залог эффективной школы.) 
• Пересмотр системы оплаты учительского труда. Внесение изменений в 

ETC. Реальный прожиточный минимум как нижняя граница оплаты труда 
учителя. 
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• Повышение и законодательное закрепление социального статуса педа-
гога. Учитель как муниципальный служащий. 

• Система аттестации учителей – механизм стабильности и стимулиро-
вания учительского роста. 
 

4. Эффективное образовательное право 
(От правовых деклараций – к законодательному обеспечению механиз-

мов развития образования.) 
• Необходимость поправок к Закону РФ «Об образовании». Неработаю-

щие механизмы, недостатки и лакуны закона. 
• Необходимость текущей корректировки типовых положений и приве-

дение их в соответствие с требованиями жизни. 
• Образовательный кодекс Российской Федерации. 

 

5. Эффективная образовательная политика 
(От спорадических, реактивных, охранительных действий – к системной, 

опережающей, действенной и ответственной образовательной политике.) 
• Деформации образовательной политики в последние годы. Ее превра-

щение из общенациональной в ведомственную; угрозы ее партийной прива-
тизации. 

• Образовательная политика – это политика в интересах образования, а 
не образование в интересах политики. 

• Нет – бюрократическому реваншу. 
• Школьное дело – фундамент образовательной политики. 
• Регионы как субъекты образовательной политики. От унитаризма че-

рез регионализацию образования – к образовательному федерализму. Обще-
национальная образовательная политика и единство многонациональной 
российской школы. 

• Муниципализация образования. Школа и местное самоуправление. 
• Открытый характер образовательной политики. Образовательная по-

литика как политика диалога. Государственно-общественное управление об-
разованием. 
 

II. Система неотложных мер 
Необходимо разработать документы сугубо операционального, норма-

тивно-правового характера, выступающие не в виде концептов, а в виде ме-
ханизмов решения острейших, фундаментальных проблем школьного обра-
зования. Эти документы могут быть подготовлены в два этапа – к августов-
ским педагогическим совещаниям и к декабрю 1999 г. 

Основные документы I этапа работы (до 15 августа 1999 г.) с вынесе-
нием их на обсуждение августовских педсовещаний. 

1. Поправки в Закон РФ «Об образовании». 
2. Поправки в Типовые положения об образовательных учреждениях 

систем общего среднего, начального профессионального и дополнительного 
образования детей. 

3. Новый вариативный базисный учебный план для общеобразователь-
ной школы. 

4. Положение об аттестации учителей. 
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5. Положение об аттестации образовательных учреждений. 
6. Положение о платных дополнительных образовательных услугах в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 
7. Проект постановления Правительства РФ «О мерах государственной 

поддержки сельской школы». 
8. Программа стабилизации и развития общего среднего, начального 

профессионального и дополнительного образования детей на ближнесроч-
ный период (1999–2000 гг.). 
 

Основные документы II этапа работы (до 15 декабря 1999 г.) с вынесе-
нием их на Всероссийское совещание работников общего среднего образования. 

1. Проект закона о минимальных социальных стандартах в сфере обра-
зования. 

2. Проект закона «О нормативном финансировании образовательных 
учреждений на основе минимальных социальных стандартов». 

3. Проект постановления Правительства РФ «О совершенствовании сис-
темы финансирования общеобразовательных учреждений и межбюджетных 
отношений в сфере общего среднего образования». 

4. Проект постановления Правительства РФ «О развитии финансово-
экономической самостоятельности общеобразовательных учреждений, уч-
реждений начального профессионального и дополнительного образования 
детей и обеспечении условий их хозяйственной деятельности». 

5. Проект закона «О рамочных государственных стандартах основного 
общего образования». 

6. Проект постановления Правительства РФ «О федеральном комплекте 
учебников для общеобразовательной школы и о частичной платности учеб-
ников». 

7. Проект постановления Правительства РФ о лицензировании образо-
вательных учреждений и образовательных программ общего среднего, на-
чального профессионального и дополнительного образования детей. 

8. Проект постановления Правительства РФ «О совершенствовании сис-
темы оплаты учительского труда». 

9 Проект постановления Правительства РФ «Об утративших силу нор-
мативно-правовых актах в области общего среднего образования». 
 

Названные меры неотложного характера, естественно, могут быть уточ-
нены и дополнены в ходе их широкого обсуждения образовательным сооб-
ществом. Но главное, что они имеют конкретный характер и могут быть как 
разработаны, так и реализованы в самый кратчайший период. В отличие от 
абстрактной и практически нереализуемой Федеральной программы разви-
тия образования – в любом, старом или новом ее варианте. 

Эту программу фактически нужно разрабатывать заново. И на совер-
шенно иных принципах, в корне устраняющих те врожденные ее пороки, 
которые были указаны выше. Иначе ее вновь ждет очередной провал. Такова 
общая судьба бюрократических замков на песке, какое бы название они ни 
носили – «продовольственная программа», «жилищная программа», «Феде-
ральная программа развития образования». 
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Заключение. Саморазвитие школы 
Если окинуть общим, итоговым взглядом современную систему россий-

ского школьного образования, то нетрудно увидеть, что в ней сегодня одно-
временно протекают три процесса. 

Один – подталкивающий ее экономику к обвалу: резкое снижение уров-
ня финансирования образования, его материально-технического и ресурсно-
го обеспечения. 

Другой – явное оскудение школьной политики с ее псевдореформаторски-
ми, откатными тенденциями, которая становится не менее существенным сдер-
живающим фактором развития образования, чем экономические трудности. (По 
меньшей мере – фактором значительного усугубления этих трудностей.) 

И третий процесс – изматывающее выживание и вместе с тем медлен-
ное, но неуклонное саморазвитие школы (вопреки первым двум процессам), 
которое, однако, в значительной мере тормозится длительной консервацией 
содержания школьного образования, его нарастающим отставанием от тре-
бований жизни. 

Сегодня много спорят – продолжается или нет образовательная рефор-
ма, подготовленная в конце 1980-х и начатая в 1990–1992 гг., идет или не 
идет в настоящее время реформирование образования? Все сказанное выше 
позволяет следующим образом ответить на этот вопрос: реформа образова-
ния как осмысленное, целенаправленное политическое действие правитель-
ства, образовательной власти окончилась, завершилась в 1992 г.; реформи-
рование образования как масштабный процесс глубоких, внутренних изме-
нений в образовательной жизни, запущенный образовательной реформой 
1992 г., как совокупный продукт деятельности педагогического сообщества 
не только не завершилось, но постепенно расширяется и набирает силу. 

Последствия нынешнего общесистемного кризиса для сферы образования 
могли быть много суровее, если бы не заработали те рычаги, механизмы вы-
живания и саморазвития школы, которые были запущены, пусть даже частич-
но, в начале 1990-х гг. Образование оказалось одним из наиболее устойчи-
вых социальных институтов не только и может даже не столько в силу сво-
ей известной инерционности, сколько благодаря тем внутренним силам и ре-
зервам, которые были тогда открыты в ней реформой – ресурсу свободы, мно-
гообразию как новому качеству образования, самостоятельности образова-
тельных учреждений, праву выбора, педагогическому творчеству и т.д. 

Сегодня это саморазвитие школы на двух осях ее противостояния – 
экономике и политике – нелегкий, болезненный процесс. Но именно он яв-
ляется в настоящее время и главным механизмом и базовой тенденцией 
поступательного движения российского образования. И если образова-
тельное ведомство, как видно из всего сказанного ранее, нацелено преиму-
щественно на «вчера», то школа обращена лицом в «завтра». Вопреки стаг-
нации, омертвению образовательной политики школа трудно, но продвига-
ется вперед – усилиями образовательного сообщества, инновационных учи-
телей и управленцев, усилиями регионов. И только с этими усилиями связа-
ны надежды и на преодоление нынешнего школьного кризиса, и на даль-
нейшее развитие отечественной школы. 
 



V. ПОПЫТКА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
2000–2003 годы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ШКОЛЫ. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕЗИСЫ1 

К анализу ситуации 

За прошедшее десятилетие система общего среднего образования при-
обрела принципиально новое качество. Произошел отход от всеобщей уни-
фикации обучения. Появились многообразие видов и типов общеобразова-
тельных учреждений, вариативность образовательных программ, ориентиро-
ванных на потребности личности и расширяющийся общественный образо-
вательный спрос. Педагогические коллективы школ получили самостоятель-
ность в организации как образовательного процесса, так и финансово-
хозяйственной деятельности. Инновационное движение в школьном образо-
вании стало весомым фактором его развития. 

Вместе с тем в последние годы в общем образовании существенно обо-
стрились многие проблемы, сдерживающие это развитие и отрицательно 
влияющие на качество образования. 

Основные из них: 
• отсутствие реальных государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности общего среднего образования и как следствие – рост социаль-
ного и территориального неравенства в этой сфере, в том числе неравенства 
возможностей городских и сельских детей; 

• крайняя неэффективность организационно-экономических механизмов 
системы общего среднего образования, неудовлетворительная заработная 
плата ее работников, прогрессирующее разрушение ее материально-
технической базы; 

• резко нарастающее отставание содержания школьного образования от 
потребностей современной жизни, которое усугубляется непрекращающи-
мися попытками введения неадекватных образовательных стандартов, кон-
сервирующих это отставание. 

В настоящее время содержание школьного образования предельно пе-
ренасыщено устаревшим материалом. Значительная его часть не только не 
востребуется в жизни, но фактически попросту не усваивается учащимися 
(по математике, физике, химии, биологии на 50–60 %). С другой стороны, 
школа дает явно недостаточную подготовку по социально-гуманитарным 
дисциплинам, что препятствует гражданскому становлению учащихся, фор-
мированию у них системы духовных ценностей, усвоению необходимых со-
временных социальных знаний и навыков. Подготовка же по так называе-
мым коммуникативным дисциплинам – информатике, иностранным языкам 
и другим – откровенно слаба. 

                                                      
1 Первое сентября. 2000. 22 апреля. 
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При этом в школе сегодня налицо чрезмерная, катастрофическая пере-
грузка учащихся, учебные занятия которых достигают 65–70 часов в неделю 
(при рабочей неделе взрослого человека – 40 часов и при реальной средней 
учебной нагрузке студентов – 41 час в неделю). В значительной мере в резуль-
тате этого лишь 10 % учащихся оканчивают школу «практически здоровыми». 

Такое состояние содержания общего среднего образования имеет край-
не негативные как образовательные, так и социально-экономические послед-
ствия. Оно заведомо закладывает отставание и неконкурентоспособность 
страны, ведет к неэффективной трате и без того недостающих в образовании 
средств, к разрушению здоровья подрастающих поколений, не обеспечивает 
решения задач их социализации, подготовки к трудовой деятельности и про-
должению образования. Разрыв между выпускными требованиями среднего 
(полного) общего образования и входными – профессионального образова-
ния продолжает расти. Этот разрыв заполняется репетиторами и платными 
курсами, что еще более усугубляет рост социального неравенства в получе-
нии образования. Круг, таким образом, замыкается. 

В этих условиях все попытки поднять качество нынешнего общего обра-
зования оказываются эфемерными, бесперспективными. Ибо устаревшее, не-
современное образование по определению не может быть качественным. 

Изменение характера образовательной политики 

Образовательная политика в обычном ее понимании – это комплекс не-
обходимых мер по поддержанию функционирования и развитию системы 
образования. В предельном ее значении образовательная политика – об-
щенациональная система ценностей, целей и приоритетов в образова-
нии и выработка механизмов их эффективного претворения в жизнь. 
Именно социальные ценности и приоритеты (в их самом широком смысле) 
имеют первенствующее значение в образовательной политике. Под них в 
итоге выстраивается и само образование в трех основных его сущностях, 
ипостасях – как социальный институт, как система образования и как обра-
зовательная практика. Вместе с тем общенациональная образовательная 
политика в подлинном ее понимании – это равнодействующая двух ее 
компонентов – государственного и общественного, т.е. государственно-
общественная политика. Иными словами, образовательная политика пред-
ставляет собой поле активного взаимодействия государства и общества по 
реализации в образовании социальных ценностей, целей и приоритетов. 

В этой общеметодологической рамке сегодня пока не просматривается 
и тени образовательной политики. Такой политики попросту нет. Ибо до сих 
пор даже не заявлены ни государством, ни обществом как социальные цен-
ности, цели и приоритеты в образовании, так и собственно образовательные 
цели и приоритеты (так называемая национальная доктрина образования не 
только не решила эту задачу, но даже и не подошла к ней). Соответственно 
нет образовательной политики и как реальной, системной деятельности в 
данном генеральном направлении. Есть лишь некоторая спонтанная отрасле-
вая деятельность по решению некоторых, преимущественно частных, внут-
риотраслевых задач. 
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Основные черты нынешней образовательной политики: 
• ее сугубо ведомственный характер, оторванность от подлинных госу-

дарственных и общественных запросов в сфере образования, от нужд и инте-
ресов образовательного сообщества; 

• неопределенность, невнятность ее исходных социально-политических 
и социально-педагогических позиций; отсюда – несамостоятельность и кон-
формизм образовательной политики, господство в ней его величества Аппа-
рата и различного рода лобби – вузовского, академического и др.; 

• отсутствие стратегического мышления и системного видения проблем; 
отсюда – спорадичность и реактивность образовательной политики, ее рва-
ный, лоскутный характер, ее хвостизм, движение на прицепе у уходящего 
поезда российской образовательной жизни; 

• внешняя, поверхностная, временами бурная деятельность, а по сути – 
псевдодеятельность, не затрагивающая глубинных, корневых проблем обра-
зования, фактическое уклонение от решения этих проблем; отсюда – псевдо-
продукты и псевдорешения типа доктрины, Федеральной программы разви-
тия образования, концепции двенадцатилетки и пр. 

На всем этом фоне явно прочерчивается, увы, суммирующий вектор 
отката в нынешней образовательной политике: консервация устаревшего 
содержания школьного образования путем стандартов; второе пришествие 
НВП; попытки клерикализации школы; усиление унификации, регламента-
ции и контроля; бюрократический реванш и т.д. И если образовательная по-
литика – это выстраивание образования в определенной социальной логике, 
то сегодня в ней налицо прежде всего логика ведомственной номенклатуры. 
Но номенклатура, как и чиновничество в целом, безответственна перед стра-
ной и историей. И эта социальная безответственность становится уже соци-
ально опасной – для страны, для школы, для детства. 

Очевидно: никакие изменения в школьном деле невозможны без карди-
нальных изменений в нынешней образовательной политике. Эта политика не 
может быть в услужении у ведомства и его аппарата. Она должна быть постав-
лена на службу государству и обществу, школе, подрастающим поколениям. 

Приоритеты в развитии общего среднего образования 

Основные цели ближайшего развития школы: 
1. Обеспечить реальную всеобщность и доступность общего среднего 

образования и на этой основе поднять образовательный уровень страны. 
2. Создать новый уклад средней школы как модель социально-

культурного института гражданского общества. 
3. Перейти от массового образования для всех к высококачественному 

образованию для каждого. 
 

Ключевые стратегические установки в области общего среднего об-
разования: 

• Школа является базовым основанием не только системы образования, 
но и общего процесса формирования и развития человеческого капитала. 
Она закладывает фундамент становления личности, системы социальных и 
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духовных ценностей, новых гражданских социальных установок и социаль-
ных навыков. 

• Школа призвана обеспечить не только усвоение необходимых в жизни 
знаний, но и развитие учащихся, обретение ими способности к самообразо-
ванию, освоению нового, обеспечить успешную социализацию подрастаю-
щих поколений в современном обществе, их подготовку к трудовой деятель-
ности и продолжению образования. 

• Главная стратегическая линия развития общего среднего образования 
состоит в его обновлении, в том, чтобы сделать его современным – в содер-
жании образования, во внутреннем устройстве школы, в ее организационно-
экономическом механизме, в управлении. Необходимые условия реализации 
этой линии: личностная ориентированность и индивидуализация образова-
тельного процесса; многообразие образовательных учреждений и вариатив-
ность образовательных программ; эффективная поддержка инновационных 
инициатив и активное участие общества в образовательной деятельности, в 
развитии образования. 
 

Ведущие направления действий в 2000–2003 гг.: модернизация со-
держания общего среднего образования, структурная перестройка шко-
лы, реорганизация школьной экономики. 

1. Модернизация содержания общего среднего образования, его кар-
динальное обновление в соответствии с запросами современной жизни тре-
бует в первую очередь решения следующих задач: 

Изменение политики в области образовательных стандартов, что 
предполагает: а) опережающую разработку и введение системы государст-
венных минимальных социальных стандартов в области общего среднего 
образования и затем уже на этой основе введение государственных образова-
тельных стандартов; б) переосмысление самой проблемы стандартов – 
взгляд на них не как на средство консервации нынешнего устаревшего со-
держания образования, что исповедует РАО, а как на единственный реаль-
ный инструмент всеобщего реального обновления содержания образования; 
в) разгрузку содержания школьного образования и установку на здоровьес-
берегающую организацию образовательного процесса; г) создание системы 
измерителей для определения качества общего среднего образования («стан-
дартов на выходе»); д) изменение самой процедуры разработки стандартов с 
привлечениием к этой работе независимых специалистов и экспертов, а так-
же дополнительных ресурсов. 

Усиление социальной и гуманитарной ориентированности общего 
среднего образования, расширение и конкретизация его социального и куль-
турного контекста. Для этого прежде всего необходимо: во-первых, преодо-
леть существующий технократизм школьного образования, вывести на 
должный уровень предметы социально-гуманитарного цикла (право, эконо-
мика, основы политической системы, общественного устройства должны 
преподаваться в объеме, достаточном для полноценной гражданской дея-
тельности выпускников школы) и, во-вторых, переключить внимание при 
изучении общественных явлений с безличных макропроцессов на реальные 
формы повседневной жизнедеятельности человека, общества, страны. 
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Практическая ориентация и инструментальная направленность 
общего среднего образования. Это означает: достижение оптимального со-
четания фундаментальных и практикоориентированных знаний; направлен-
ность образовательного процесса не только на усвоение знаний, но и на раз-
витие способностей мышления, выработку практических навыков; изучение 
процедур и технологий, а не набора фактов; расширение различного рода 
практикумов, интерактивных и коллективных форм работы; привязка изу-
чаемого материала к проблемам повседневной жизни и т.д. Необходимо су-
щественно повысить роль коммуникативных дисциплин, прежде всего ин-
форматики и иностранных языков. 

Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса 
путем: а) развития вариативных образовательных программ, ориентирован-
ных на различные контингенты учащихся – от одаренных детей до детей с 
проблемами; б) формирования индивидуализированных программ и графи-
ков обучения применительно к персональным особенностям и способностям 
отдельного ученика. 
 

2. Структурная перестройка в сфере общего среднего образования, 
связанная с подготовкой постепенного возвращения на обязательный 11-
летний срок обучения, содержит в себе следующие основные компоненты: 

• Переход на четырехлетнее обучение в начальной школе. 
• Отработка структуры старшей ступени школы с возможностью 

профильного обучения для более эффективной подготовки ее выпускников к 
различным видам профессионального образования и профессиональной дея-
тельности. Основные профили: гуманитарные дисциплины и науки о челове-
ке; социально-экономические дисциплины; точные науки и информатика; 
естественные науки, физические и химические технологии; техника и инже-
нерное дело; агрокомплекс и агротехнологии; искусство. 

• Расширение возможностей и повышение эффективности профильного 
обучения за счет интеграции образовательных ресурсов старшей ступени 
различных общеобразовательных школ и организации их взаимодействия 
с учреждениями начального и среднего профессионального образования: 
создание межшкольных комплексов на уровне старшей школы; создание 
комплексов «школа – ПТУ», «школа – ССУЗ» и нескольких технологически 
ориентированных вариантов полного среднего образования на базе НПО и 
СПО; организация профессиональной подготовки в средней школе на базе 
ПТУ и общеобразовательной подготовки в ПТУ на базе средней школы. 

• Ликвидация разрыва между старшей ступенью школы и вузами, 
введение системы национального тестирования с модификацией органи-
зации приема в вузы. 
 

3. Реорганизация школьной экономики предполагает прежде всего 
отработку и введение нормативного бюджетного финансирования обще-
образовательных учреждений, а также упорядочение существующих меж-
бюджетных отношений, с переходом от системы безличных и незащи-
щенных трансфертов к целевым субвенциям для дотационных территорий 
через счета федерального казначейства. 

77 



Назначение, структура и порядок расчета норматива бюджетного 
финансирования учреждений общего среднего образования. Норматив 
бюджетного финансирования определяет минимальную стоимость обучения 
(содержания) одного обучающегося, воспитанника в год по каждому типу, 
виду и категории общеобразовательного учреждения. Он является законода-
тельно гарантированной нормой, которая фиксирует минимальный объем 
финансовых средств, обеспечивающих реализацию прав граждан на общее 
образование на уровне государственных стандартов общего образования и 
социальных стандартов, устанавливающих необходимые условия образова-
тельного процесса. 

Норматив бюджетного финансирования определяется на основе соот-
ношения между расходами на оплату труда и текущими расходами на мате-
риальное обеспечение образовательного учреждения и включает в себя сле-
дующие виды текущих затрат: 

а) заработная плата педагогического, административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, а также установлен-
ные начисления на фонд оплаты труда во внебюджетные социальные фонды; 

б) расходы на поддержание и развитие учебно-материальной базы обра-
зовательного учреждения, социально-бытовое обеспечение условий образова-
тельного процесса, детское питание и прочие расходы в объеме не менее сум-
марных расходов на заработную плату и начисления на фонд оплаты труда. 

Базовой расчетной единицей норматива бюджетного финансирования 
общеобразовательных учреждений является класс-комплект наполняемостью 
25 человек. Не укомплектованный до нормативной наполняемости класс 
принимается в расчетах бюджетного финансирования за полный. Классы с 
наполняемостью, превышающей указанную, принимаются в расчетах бюд-
жетного финансирования с повышающими прямыми пропорциональными 
коэффициентами. 

Нормативы бюджетного финансирования общеобразовательных учреж-
дений повышенного уровня (лицеи, гимназии, школы с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, этнокультурные школы и др.) и специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений устанавливаются с по-
вышающим коэффициентом не ниже 15 %. 

Необходимым условием реорганизации и повышения эффективности 
школьной экономики является правовое и организационно-экономическое 
обеспечение реального перехода общеобразовательных учреждений на 
финансово-хозяйственную самостоятельность: получение школами ста-
туса самостоятельного юридического лица; изменение порядка выделения 
им бюджетных средств (переход от выделения средств по статьям расходов 
бюджетной классификации к финансированию одним показателем); созда-
ние единых форм финансового учета и отчетности; подготовка и переподго-
товка экономического персонала школ; отработка системы «школьных окру-
гов», объединяющих инфраструктуру ряда образовательных учреждений, и 
др. На первом этапе (2000–2003 гг.) указанные меры потребуют увеличения 
региональных бюджетов в среднем на 1,5–2 %. Эти затраты впоследствии 
будут компенсированы притоком в систему дополнительных ресурсов (об-
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щий эффект по отношению к объему расходов консолидированного бюджета 
региона на образование может составить около 3 %). 

Реорганизация школьной экономики предполагает также принятие 
срочных мер по ликвидации аварийного состояния школьных зданий (общий 
расход около 1,5 млрд. руб.) и развертывание программы «Образовательная 
индустрия». 
 

Указанные направления реформирования и развития общего среднего 
образования требуют необходимого нормативно-правового обеспечения, в 
первую очередь: внесения изменений и дополнений в Закон РФ «Об образо-
вании»; принятия Федерального закона «Об обеспечении конституционных 
прав граждан на общее образование»; разработки и принятия новых Поло-
жений об общеобразовательном учреждении, об аттестации учителей и об-
щеобразовательных учреждений, о Федеральном комплекте учебников для 
общеобразовательной школы. 

Подъем и реструктурирование сельской школы 

Сельская школа занимает весомое место в системе общего среднего об-
разования. Это 70,4 % всех общеобразовательных школ страны, в которых 
обучаются 28,8 % учащихся и работает 41 % педагогических кадров. Вместе 
с тем именно сельская школа представляет сегодня одну из самых болевых 
точек российского образования. Она менее всего способна обеспечить кон-
ституционное право граждан на полноценное общее образование. Как ре-
зультат – гигантский разрыв между образованием в городе и на селе, изна-
чально неравные стартовые возможности в доступе к образованию, в полу-
чении качественного образования для сельских детей и молодежи. 

Сельская школа располагает несравнимо худшей материально-
технической базой, чем городская. Все виды благоустройства имеет только 
31 % сельских школ (в городе 81 %), водопровод – 53,7 % (88,6 %), цен-
тральное отопление – 61,8 % (87,5 %), канализацию – 36 % (83,6 %). Обеспе-
ченность оборудованием школ на селе составляет 50–70 % от городских 
школ. В последние годы потребность в оборудовании удовлетворялась на 3–
5 %, что вынуждает удлинять срок эксплуатации морально и технически ус-
таревшего оборудования в школах до 20 лет (при норме 5–7 лет). Возможно-
сти местной, в том числе родительской, поддержки сельской школы также 
несравнимо меньшие, чем в городе: у сельских жителей самый низкий уро-
вень заработной платы в стране. 

Между тем сельская школа имеет не только важное образовательное 
значение. Она всегда являлась реальным фактором экономического, соци-
ального, культурного развития села, его жизнеобеспечения. В последние го-
ды, однако, этот фактор в силу кризисного состояния образования на селе 
фактически не работает или работает крайне слабо. В этой связи не только 
образовательные, но и социально-экономические задачи реформирования 
аграрного сектора, закрепления в нем трудоспособного населения настоя-
тельно требуют подъема и модернизации сельской школы. 
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Основные направления действий в сфере образования на селе – об-
новление содержания образования и реструктурирование сельской 
школы, которое приобретает сегодня особо важное значение и представляет 
наибольшую трудность. 

1. Модернизация содержания образования в сельской школе в ос-
новном имеет ту же направленность, что и в системе общего образования в 
целом. Но при этом она требует учета двух факторов – малочисленности 
сельской школы и необходимости большей направленности ее содержания 
образования на реальные потребности села. В этой связи предстоит решать 
задачу органической взаимосвязи общеобразовательной подготовки в сель-
ской школе и сельскохозяйственной подготовки (знания о природной среде 
обитания, сельском хозяйстве, агрономии, об экономике и организации про-
изводства в аграрном секторе и т.д.). При этом, однако, сельскохозяйствен-
ная подготовка не должна быть узкоцелевой, затрудняющей для выпускни-
ков сельской школы право выбора направлений как дальнейшего профес-
сионального образования, так и профессиональной деятельности. 

Основная задача допрофессиональной сельскохозяйственной подготов-
ки в сельской школе – формирование «сельскохозяйственной грамотно-
сти», т.е. вооружение каждого выпускника тем минимальным объемом зна-
ний и умений в сфере сельского хозяйства, который позволит ему быть эко-
номически, биологически и экологически грамотным землепользователем и 
земледельцем как минимум в масштабах личного подсобного хозяйства. 

Для эффективного решения этой задачи необходимо: развитие норма-
тивно-правовой базы допрофессиональной сельскохозяйственной подготов-
ки в различных видах учебной и внешкольной деятельности в условиях мно-
гоукладной экономики села; создание соответствующей учебно-
методической и материально-технической базы для этой подготовки; разви-
тие подсобных школьных хозяйств; отработка взаимодействия сельских 
школ с образовательными учреждениями АПК, с различными видами сель-
ских, в том числе фермерских хозяйств. 

Допрофессиональная сельскохозяйственная подготовка в настоящих ус-
ловиях становится не только средством интеграции сельской школы в произ-
водственную инфраструктуру села, не только ощутимым фактором ее влия-
ния на экономическую жизнь села, но и весомым фактором социальной за-
щиты выпускника сельской школы. 

2. Реструктурирование сельской школы. 
Объективная трудность обеспечения должного качества образования в 

малочисленной сельской школе при высоком уровне затрат на нее (затраты 
на 1 ученика здесь в среднем на 70 % выше аналогичных затрат в городе) 
требует серьезной структурной перестройки сельской школы, ее укрупнения 
на уровне основной и полной средней школы. 

Сегодня в сети сельского образования начальная малокомплектная 
школа составляет 30,4 % (в ней обучаются 3,9 % общего числа учащихся на 
селе), основная школа – 43,6 % (81,8 % учащихся), полная средняя школа – 
25 % (13 % учащихся). При этом в сельском образовании набирают силу две 
встречные тенденции: сокращение сети начальных школ и возрастающий 
рост числа полных средних школ. 
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Одновременно все активнее разворачивается процесс стихийной инте-
грации сельских образовательных учреждений и их комплексирования с уч-
реждениями социально-культурной сферы. Сельская школа все более стано-
вится полифункциональной. Типичными уже стали такие интегративные мо-
дели образовательных учреждений на селе, как: школа–детский сад; школа–
сельский клуб–детский сад; школа–детский дом–сельский клуб; учебно-
воспитательный комплекс; школа–филиал ПТУ; агрошкола, фермерская 
школа и т.д. Эти процессы, в силу бездеятельности и безответственности об-
разовательной политики, до сих пор не получили необходимой нормативно-
правовой и организационно-экономической поддержки, и потому сельские 
образовательные комплексы, как и городские, вот уже семь лет факти-
чески находятся вне закона. Между тем для нормального правового обес-
печения деятельности образовательных комплексов, равно как и системы 
образования в целом, практически не требуется никаких дополнительных 
средств. Здесь необходимы только профессионализм и добрая воля, коих у 
аппарата нынешнего образовательного ведомства попросту нет. 

Реструктурирование сельской школы имеет целью поддержать и целе-
направить указанные выше процессы. 

Его основные задачи: 1) обеспечение сельским школьникам уровня об-
разования, сравнимого с городскими школами; 2) оптимизация сети сельских 
школ и всесторонняя (правовая, экономическая, материально-техническая, 
кадровая, организационно-педагогическая) поддержка эффективности их 
работы; 3) осуществление ресурсного маневра внутри сферы образования, 
повышение эффективности использования бюджетных средств. 

Механизмы осуществления реструктуризации сельской школы: 
а) отработка различных вариантов переустройства и интеграции сельских 
школ основной и старшей ступени, при максимально возможном сохранении 
и поддержке малокомплектных школ; б) стимулирование начавшегося про-
цесса создания образовательных, учебно-культурных и учебно-
производственных комплексов на селе в различных их вариантах в зависи-
мости от наличия и характера образовательных, социокультурных и произ-
водственных ресурсов; в) организация транспортного обслуживания сель-
ских школ с помощью системы «школьных автобусов»; г) развитие дистан-
ционного образования (включая Интернет-образование), соответствующей 
сети центров дистанционного обучения, экстерната; д) создание при жела-
нии родителей пятидневных интернатов на базе полных средних сельских 
школ. 

Выбор названных или других вариантов, различная их комбинация может 
проводиться каждым из регионов в зависимости от конкретных условий. Пер-
воначальные затраты в среднем составят единовременно около 15 % расходов 
консолидированного бюджета регионов на образование. В дальнейшем ожи-
даемый эффект может составить ежегодно около 10 % этого бюджета. 

Вместе с тем назревшие задачи подъема и модернизации сельской шко-
лы, несомненно, потребуют и масштабных вложений, прежде всего в укреп-
ление материально-технической базы сельского образования и в его техни-
ческое переоснащение, включая компьютеризацию сельской школы (на что 
необходимо до 2 млрд. руб.). Эти инвестиции в сельское образование станут 
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в первую очередь инвестициями в социально-экономическое и культурное 
развитие села. 

Решение указанных задач потребует также серьезного объединения 
усилий многих государственных, общественных, производственных и науч-
ных структур. Для этого необходимо создание не узковедомственной, как 
сегодня (что предельно неэффективно), а государственной программы под-
держки и развития образования на селе и утверждения этой программы 
федеральным законом. 
 

На втором этапе, в 2004–2010 гг. в сфере общего среднего образова-
ния, помимо развития деятельности в указанных выше направлениях, пред-
стоит: 

• Обеспечить переход на всеобщее обязательное 11-летнее школьное 
обучение. 

• Ввести систему государственных минимальных социальных стандар-
тов как основу нормативного бюджетного финансирования общеобразова-
тельных учреждений. 

• Укрепить материально-техническую базу и оснащенность системы 
общего среднего образования. 

• Расширить информатизацию средней школы и ввести на этой основе 
различные формы дистанционного обучения. 

• Создать независимые общественно-государственные структуры оцен-
ки качества общего среднего образования. 

Меры данного этапа намечены в настоящих тезисах лишь в самом об-
щем виде. И это осознанная позиция. Ответственная политика (а политика 
без ответственности не более чем политиканство) решает прежде всего ре-
альные, насущные, сегодняшние проблемы, четко представляя перспективы 
дальнейшего движения. В наших же традиционных образовательных про-
граммах, доктринах, концепциях и пр. все реальные действия обычно откла-
дываются на потом, на позднейшие этапы. Ибо их чиновные авторы вовсе не 
желают делать сегодня реальные шаги и, соответственно, брать на себя от-
ветственность. Бездействие кажется им политически безошибочным. Но это 
больше, чем ошибка. Не говоря уже о том, что это имитация политики. 
 
 
 

НОВОЕ ОСЕННЕ-ВЕСЕННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
НА ЗАКОН РФ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»1 

О предстоящем в Госдуме рассмотрении поправок к закону 

На нынешней весенней сессии Государственная Дума намерена рас-
смотреть два предложенных осенью прошлого года законопроекта с поправ-
ками к Закону РФ «Об образовании». То, что этот закон, заложивший фун-
дамент демократического устройства современного российского образова-

                                                      
1 Первое сентября. 2000. 28 марта. 
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ния и сыгравший определяющую роль в его реформировании и развитии, 
нуждается сегодня в изменениях и дополнениях, не вызывает сомнений. 
Жизнь в эпоху перемен развивается стремительно, и любые, даже опере-
жающие законодательные нормы неизбежно и достаточно быстро устарева-
ют. С другой стороны, реальная практика постоянно и столь же неизбежно 
выдвигает многочисленные новые проблемы, требующие решения. Вот по-
чему систематическое обновление законодательства, его выравнивание с 
пульсом жизни составляет одну из главных задач политики, в нашем слу-
чае – образовательной. 

С этой точки зрения поправки в Закон «Об образовании», повторим, 
крайне необходимы. Но такие, которые затрагивают основные болевые точ-
ки нынешней системы образования, устраняют препятствия, стоящие на пути 
ее жизнедеятельности, ее развития. Рассматриваемые же в Думе поправки к 
числу таковых, увы, не относятся. Они имеют весьма частный, локальный 
характер, выдвигая на первый план такие, например, вопросы, как сдача об-
разовательными учреждениями помещений в аренду и расширение приема 
на платной основе студентов вузов и техникумов. 

Сам выбор этих «точек изменений» в действующем законе весьма ха-
рактерен: других приоритетов в образовании у Думы и правительства, веро-
ятно, нет. Не менее характерно и направление, способ проведения данных 
изменений. На первое место в поправках и по сути, и по форме выносятся 
материальные интересы вузов и ссузов. Политические и правовые, социаль-
ные и образовательные аспекты предлагаемых перемен остаются в тени. 
Между тем именно эти аспекты – главные в образовательном законодатель-
стве. Когда их обходят стороной, когда окольно продавливается только ма-
териальный интерес – это уже похоже на насилие над законодательством. 

В случае с первым из предложенных законопроектов основной субъект 
этого действа очевиден – вузовское лобби. Во втором же законопроекте ин-
трига иная: там с помощью частной и вроде бы неприметной меры по изме-
нению порядка лицензирования образовательных учреждений расшатывают-
ся, если не ломаются, базовые основания Закона «Об образовании». И здесь 
в игру вступает еще одно лобби – управленческое. 

Рассмотрим конкретно сами предлагаемые законопроекты. 

Первый законопроект: 

«О внесении изменений и дополнений в статьи 39, 41 и 43 Закона РФ 
«Об образовании» в части финансовой поддержки образовательных уч-
реждений». 

Чтобы сразу было ясно, о чем в поправках идет речь и чьи интересы они 
выражают, отметим, что указанные выше статьи действующего закона отно-
сятся ко всем образовательным учреждениям. Между тем предлагаемый 
законопроект отнюдь не намерен финансово поддерживать все учреждения 
образования. Как отмечают авторы «Пояснительной записки» к законопро-
екту, вносимые в нем «изменения и дополнения направлены на создание ус-
ловий для более широкого привлечения внебюджетных средств для финан-
сирования деятельности образовательных учреждений высшего профессио-
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нального и среднего профессионального образования». Таким образом, круг 
заинтересованных лиц понятен – все то же вузовское лобби и близкий к нему 
по духу директорский корпус ссузов. 

Теперь о сути самих предлагаемых поправок. Они касаются двух пози-
ций: 1) использование средств от сдачи в аренду помещений образователь-
ных учреждений и 2) отмена существующих ограничений в приеме студен-
тов в вузы и ссузы на платной основе – 25 %. 

1. Аренда (пп. 1, 3 законопроекта). 
Смысл предложений по использованию средств от сдачи в аренду по-

мещений образовательных учреждений состоит в двух вещах: а) все эти 
средства «зачисляются на счет» образовательных учреждений и поступают в 
их полное распоряжение; б) эти средства могут быть использованы «на опла-
ту труда и материальную помощь». 

В последние годы вопрос о сдаче в аренду площадей образовательных 
учреждений и использовании получаемых от этого средств возникал неодно-
кратно в разных проектах и предложениях. Различные трактовки этого во-
проса исходили из правовой коллизии между п. 11 ст. 39 Закона РФ «Об об-
разовании», который разрешает образовательным учреждениям, сдавать по-
мещения в аренду, и п. 2 ст. 296 Гражданского кодекса РФ, фиксирующего, 
что «собственник имущества... вправе изъять излишнее, неиспользуемое ли-
бо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 
усмотрению». 

Существующая практика разворачивалась в основном в соответствии с 
Законом «Об образовании». И это было вызвано крайней недостаточностью 
бюджетных средств, выделяемых образовательным учреждениям, которые 
самостоятельно и активно использовали деньги, получаемые от аренды, для 
поддержки своей жизнедеятельности. (Тогда как, например, в научных уч-
реждениях в соответствии с Законом «О науке и государственной научно-
технической деятельности» доход от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в федеральной собственности, в полном объеме учитывался указанными 
учреждениями в качестве источника дополнительного бюджетного финан-
сирования содержания и развития их материально-технической базы.) Более 
того, Министерство образования от лица государства для поддержания вузов 
подчас обязывало их сдавать в аренду часть своих площадей. Однако рано 
или поздно эта практика не могла не превратиться в мощный теневой бизнес 
вузов, не могла не привести к злоупотреблениям – к фактической торговле 
площадями, достигавшей колоссальных размеров. Достаточно сказать, что 
МГУ временами сдавал в аренду до 40 % всех своих площадей, не говоря 
уже о другой его бизнес-деятельности с криминальным оттенком, которую 
вскрыла недавняя проверка Счетной палаты. 

И вот теперь предлагаемые поправки хотят не только окончательно уза-
конить эту практику (вопреки Гражданскому кодексу, который хоть как-то 
ограничивает указанные злоупотребления), но и разрешить использовать 
«арендные деньги» на оплату труда и материальную помощь преподавате-
лям, что, несомненно, еще больше подтолкнет вузы, ссузы и прочие образо-
вательные учреждения к торговле своими площадями. В этой связи нельзя не 
согласиться с заключением на данный законопроект Правового управления 
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Государственной Думы, что «предлагаемые проектом пути решения пробле-
мы повышения заработной платы работникам образовательных учреждений 
могут привести к бесконтрольной реализации предоставляемых полномочий, 
а в целом отрицательно сказаться на обеспечении надлежащих условий для 
осуществления учебного процесса». 

Иными словами, предполагаемые поправки, безусловно, выгодны руко-
водителям и преподавателям образовательных учреждений – теневой доход 
от аренды станет отчасти их легальным личным доходом. Но выгодно ли это 
государству, собственнику имущества, которым руководители образователь-
ных учреждений будут распоряжаться по собственному произволу? И при-
несет ли это пользу образовательному процессу? Ответ на эти вопросы ле-
жит на поверхности, и он очевидно отрицательный. 

Мало того, за этим частным вопросом об аренде отчетливо просвечива-
ет другой, уже глобальный и до сих пор фактически не тронутый вопрос – о 
структурной перестройке учреждений образования, в частности про-
фессионального, об оптимизации их сети и упорядочении материально-
технической базы. С точки зрения руководителей этих учреждений, ничего в 
этом отношении делать не нужно. Надо только цепко держаться за избытки 
площадей и умело коммерционализировать их, в частности, как предлагает 
данный законопроект, в интересах повышения оплаты труда и материальной 
помощи. 

Итак, вопрос, кому выгодна вся эта затея с арендой, вполне риториче-
ский. И дальнейшие комментарии здесь излишни. Кроме, пожалуй, еще од-
ного. 

В своем официальном заключении на данный законопроект за № 4693п-
П8 от 22 октября 1999 г. Правительство РФ (заключение подписано вице-
премьером В. Матвиенко) в полной мере солидаризируется с рассмотренной 
поправкой и отмечает, что «предлагаемые законодателем меры позволят соз-
дать дополнительные условия для финансирования образовательных учреж-
дений, покрытия дефицита материальных средств на развитие материально-
технической базы и оплаты труда сотрудников». Это заключение свидетель-
ствует либо о непонимании его авторами стратегических государственных 
интересов в образовании, которые, как обычно, подменяются примитивно 
фискальными интересами «покрытия дефицита», либо о том, что и в прави-
тельстве у вузовского лобби есть своя рука. Показательно, правда, в этом 
заключении и то, что правительство отнюдь не спешит передать ректорскому 
корпусу все деньги, получаемые от аренды площадей образовательных уч-
реждений. И потому оно предлагает вывести вопрос о порядке учета и ис-
пользования этих денег из поля закона в плоскость своих нормативных ак-
тов, т.е. правительственных постановлений. 

2. Отмена существующих ограничений в приеме студентов на плат-
ной основе. 

Этот вопрос – также излюбленная точка давления на Закон «Об образо-
вании» и Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образова-
нии», которая форсируется вузовским лобби на протяжении всех последних 
лет. Резко и с завидным упорством выступая против платных негосударст-
венных высших учебных заведений, ректоры государственных вузов с тем 
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же упорством стремятся превратить свои вузы в наполовину платные. К это-
му и направлена предложенная поправка. Она в четыре раза расширяет чис-
ло «платных» студентов и уравнивает их с числом студентов «бесплатных». 

Мотивы здесь те же, что и с арендой: на поверхности – демагогия о 
трудностях выживания вузов, а по сути то же очевидное стремление к обо-
гащению, к максимальному получению средств и превращению их в зарпла-
ту или материальную помощь. И все аргументы авторов законопроекта о не-
обходимости «расширить возможности поступления граждан на обучение... 
на платной основе» здесь не более чем дымовая завеса. 

Данная поправка на деле представляет собой лазейку, с помощью кото-
рой ректорский корпус пытается локально и как бы незаметно протащить в 
своих интересах решение кардинального вопроса сегодняшнего образова-
ния, в частности высшего, – о соотношении платности и бесплатности 
обучения. Не решив на политическом уровне этот фундаментальный во-
прос, по сути определяющий и социальную, и экономическую политику в 
области образования, мы все – общество и государство – оказываемся 
вновь в плену у вузовского лобби, которое данной поправкой уже предваряет 
его решение. Вот почему даже Правовое управление Госдумы вынуждено 
было указать своим депутатам «на необходимость соответствующей допол-
нительной проработки вопросов, касающихся установления подходов к нор-
мам обучающихся на платной и бесплатной основе». 

Этого, однако, не заметило или не захотело заметить правительство, ко-
торое в своем отзыве попросту обошло данную поправку молчанием. Вывод 
напрашивается сам: ясно, кто в вузовском доме хозяин. И, увы, не только в 
вузовском, в образовании в целом – ректорский корпус. 

То же Правовое управление Госдумы вынуждено было обратить внима-
ние и на другую серьезную сторону этого вопроса: а учитывает ли предла-
гаемое поправкой уравнивание числа «платных» и «бесплатных» студентов 
«фактические возможности конкретного образовательного учреждения по 
обеспечению надлежащих в этом случае условий обучения»? Другими сло-
вами: а могут ли вузы быть резиновыми? 

По мнению ректоров, вероятно, могут. Поскольку данной поправкой 
предусматривается также неограниченное право вузов «на платное обучение 
иностранных студентов». Хотя, по справедливому замечанию того же Пра-
вового управления Думы, «предоставление преимущества в нормах обучения 
иностранных граждан перед российскими гражданами противоречит общим 
принципам законодательства Российской Федерации». Но эта мелочь, это 
противоречие, как и противоречие данной поправки общим принципам рос-
сийской образовательной политики, отнюдь не останавливает вузовское лоб-
би, которое озабочено сугубо своими целями. 

Таким образом, не интересы граждан, не интересы государства, не ин-
тересы образования отражает первый из предложенных законопроектов. Он 
подчинен вполне определенным интересам вполне определенных образова-
тельных кругов. Смысл же сказанного выше состоит вовсе не в том, что 
нужно ужесточать вопросы аренды или не допускать увеличения числа 
«платных» студентов. Смысл – в необходимости правового, социально- и 
образовательно-ориентированного решения, урегулирования этих вопросов, 
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которые сегодня попросту продавливаются ради материальных выгод узкого 
круга лиц. В предложенных поправках доминирует именно это. И в том се-
годня их цель, их смысл. 

Второй законопроект: 

«О внесении изменений и дополнений в статьи 16 и 33 Закона РФ 
"Об образовании" в части требований к приему граждан в образова-
тельные учреждения и экспертизы образовательных учреждений». 

Первый сюжет данного законопроекта – расширение права внеконкурс-
ного приема в вузы и ссузы на неограниченный, по сути, круг лиц. Статья 16 
действующего закона предусматривает это право только для определенной 
категории граждан. Теперь же проект указывает, что отныне такие «катего-
рии граждан» будут «устанавливаться нормативными актами». Следуя этой 
логике, как справедливо отмечает Правовое управление Госдумы, такое пра-
во может быть установлено «любым нормативным актом», включая и норма-
тивные правовые акты любого из министерств, т.е. оно из «объективного» 
права становится «субъективным»: каждое ведомство сможет определять и 
протаскивать своих «льготников». Но это в корне противоречит положениям 
статьи 43 Конституции РФ, предусматривающей получение среднего и выс-
шего профобразования на конкурсной основе. 

Однако не эта весьма абсурдная поправка лежит в центре второго пред-
лагаемого законопроекта. Она в определенной мере играет роль известной 
«синей собачки», отвлекающей внимание. В ядре данного законопроекта – 
резкое ужесточение лицензирования образовательных учреждений, по суще-
ству разрушающее одно из основоположений действующего закона о само-
стоятельности образовательных учреждений в разработке, принятии и реали-
зации образовательных программ и учебных планов (п. 5 ст. 14 и п. 1 ст. 15 
Закона РФ «Об образовании»). На противоречие предлагаемой поправки на-
званным статьям закона на этот раз указало Правовое управление Совета 
Федерации. 

Что же стоит за этим противоречием? Опять же попытка найти частную 
лазейку для торпедирования фундаментальных, основополагающих норм 
Закона «Об образовании», выраженных в указанных его статьях – 14 и 15. Не 
решаясь пока, очевидно, прямо покушаться на эти нормы, авторы поправок 
вновь избрали окольный путь. Они, казалось бы, вносят частную поправку в 
ст. 33 действующего закона, где речь идет только о порядке лицензирования 
образовательных учреждений. Однако данная поправка, в корне меняя суть и 
характер этого лицензирования, надевает жесткую узду на деятельность об-
разовательного учреждения в целом. 

Эта поправка вопреки действующему закону не только делает предме-
том лицензионной экспертизы «учебные планы и образовательные програм-
мы» (хотя п. 9 ст. 33 закона прямо заявляет, что «содержание, организация и 
методика образовательного процесса предметом экспертизы не являются»). 
Она еще требует установления в ходе экспертизы «соответствия указанных 
учебных планов и образовательных программ государственным образова-
тельным стандартам», коих, кстати сказать, в природе еще нет, т.е. требует 
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соответствия фантому, который в руках многих ретивых управленцев давно 
уже стал жупелом. 

Вот где корень вопроса – еще и еще раз попытаться протащить 
стандарты, вызывающие резко отрицательное отношение образовательного 
сообщества. Не хотите стандарты – не получите лицензию. В этом суть, 
смысл данного законопроекта. 

Попытки такого «расширения» понятия «лицензирование» предприни-
маются уже много лет. При пересмотре Закона «Об образовании» в 1996 г. 
они потерпели фиаско. Но уже в 1997–1998 гг. их вновь активизировали не-
которые деятели Министерства образования в ходе продавливания идеи 
стандартов. Но и тогда эти попытки не прошли. И вот теперь они вновь вы-
ходят на свет в виде новой поправки к действующему закону. И выходят 
якобы «для защиты права граждан на получение качественного образова-
ния», как говорится в «Пояснительной записке» к законопроекту. На самом 
же деле – «для усиления требований к образовательному учреждению», для 
ужесточения контроля над ним, для фактического лишения его самостоя-
тельности в определении содержания и организации образовательного 
процесса – той самостоятельности, которая, повторим, установлена базовы-
ми нормами федерального закона – ст. 14 п. 5 и ст. 15 п. 1. 

Все это делается как бы тихо, незаметно. И за этой незаметностью обра-
зовательные учреждения уже с момента их рождения на корню передаются 
во власть чиновников, организующих их лицензионную экспертизу. Эти чи-
новники получают беспредельный простор для произвола, для отбраковки 
любых не понравившихся им учебных планов и экспериментальных или ин-
новационных образовательных программ, для лишения права на образова-
тельную деятельность всех неугодных им учебных заведений. Лицензия во-
преки ее изначальному смыслу, определенному в п. 12 «подправляемой» 
ст. 33 закона, становится уже не средством поощрения образовательной дея-
тельности, а орудием ее унификации, причесывания образовательных учре-
ждений под одну гребенку. В этом плане предлагаемое «лицензирование» 
очень напоминает нынешнюю репрессивную процедуру аттестации этих уч-
реждений. Не случайно авторы поправки вводят новое туманное понятие – 
«очередная экспертиза», проведение которой, по их мнению, «может быть 
совмещено со временем аттестации образовательного учреждения». 

То есть, по сути, данной поправкой лицензия как акт разрешения под-
меняется контрольной процедурой – аттестацией. Известный чиновничий 
принцип: не разрешаем ничего, что не контролируем. Контроль же – способ 
самоутверждения чиновничества и одновременно распределительный клапан 
в деле выделения любых ресурсов – как материальных, так и образователь-
ных. Благо последние тоже могут иметь весьма впечатляющее материальное 
воплощение. 

В своем официальном отзыве № 4694п-П8 от 22 октября правительство 
в лице опять же вице-премьера В. Матвиенко в целом одобрило рассмотрен-
ную поправку. И иного ожидать было трудно. Рука управленческого лобби и 
в Министерстве образования, готовившем, вероятно, этот отзыв, и в самом 
правительстве уж никак не слабее руки лобби вузовского. 
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Вывод. В целом рассмотренные поправки нагляднейше свидетельству-
ют о трех вещах: 1) об отсутствии и у правительства, и у Госдумы сколько-
нибудь осмысленного, системного, стратегического плана развития образо-
вательного законодательства; 2) о спорадичности осенне-весенних всплесков 
в этой сфере законотворческой мысли и 3) о том, что эти всплески продикто-
ваны к тому же далекими от образования интересами, они появляются по 
принципу «кто смел, тот и съел». 

Если же исполнительная или законодательная власти когда-нибудь 
(добровольно или под нажимом образовательного сообщества) откажутся от 
потакания этому принципу и озаботятся наконец действительными интере-
сами образования, решением его остроболевых проблем, то им предстоит 
серьезнейшая работа по совершенствованию образовательного законода-
тельства. И в первую очередь по внесению в базовый Закон «Об образова-
нии» системных и вместе с тем точечных поправок, развязывающих (а не 
завязывающих) самые тяжелые узлы нашей образовательной жизни, продви-
гающих ее вперед (а не вбок и назад, как это делают предложенные законо-
проекты). 

Надо полагать, что и в правительстве, и в Думе есть здоровые силы, 
способные понять эту задачу, способные взять на себя как инициативу ее 
постановки, так и ответственность за ее решение. 

Пора уже наконец действительно разрабатывать правовое поле россий-
ского образования, а не захламлять его разного рода лоббистскими сорняками. 
 
 
 

ДВЕНАДЦАТЬ ВЫВОДОВ ПО ДВЕНАДЦАТИЛЕТКЕ1 
Комментарий к парламентским слушаниям 

Парламентские слушания по вопросу введения в школу двенадцатилет-
него обучения, предложенного Министерством образования и Российской 
академией образования, были воистину знаковым событием. Знаковым, 
потому что впервые обсуждение проблемы 12-летки вышло за рамки ведом-
ства (будь то коллегия министерства, президиум РАО, январское отраслевое 
совещание 2000 г. и т.д.), и впервые ведомственная номенклатура столкну-
лась в прямой дискуссии с общественным мнением. Это соприкосновение 
для ведомства оказалось не таким привычно победным, как в среде подчи-
ненных. Его растерянность, или, скажем мягче, озабоченность, была вполне 
очевидной. 

К чести инициаторов и организаторов слушаний, эта акция, несомненно, 
явилась уникальным событием и политической, и образовательной жизни. 
Политической жизни – потому, что здесь впервые самые разные политиче-
ские силы (в слушаниях участвовали представители фракций аграриев, 
КПРФ, СПС, ЯБЛОКО) соединили усилия и предприняли реальные совмест-
ные действия по решению проблем образования – ключевых для России 
XXI в., как подчеркнула ведущая слушаний вице-спикер Думы И. Хакамада. 
                                                      

1 Первое сентября. 2000. 24 июня. 
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Образовательной жизни – потому, что на слушаниях фактически ставился 
корневой вопрос: какой путь в образовании выбрать? Путь, как сказала де-
путат Л. Глебова, раскрашивания фасада и надстраивания этажей к зданию, 
которое вот-вот рухнет, или путь капитального ремонта этого здания? 

Слушания дали богатый итог и позволили сделать немало выводов. По 
аналогии с обсуждаемой темой можно назвать 12 таких выводов. Для удоб-
ства восприятия расположим их в привычной уже для педагогического соз-
нания схеме: 4+6+2: 1–4 – социально-психологические и политико-
стратегические выводы; 5–10 – выводы по сути проблемы 12-летки; 11–12 – 
итоговые выводы. 

Мнимая реальность 

Первое. Самый главный вывод парламентских слушаний состоит в том, 
что вопрос о 12-летке еще далеко не решен, он только поставлен, хотя, как 
отметил председатель Комитета по образованию и науки Госдумы, один из 
руководителей КПРФ И. Мельников, «в министерстве почему-то его счита-
ют уже предрешенным». Эта позиция ведомства, мягко говоря, преждевре-
менна и субъективна. Поскольку 12-летка – вопрос далеко не ведомствен-
ный, он затрагивает интересы всех граждан, а они в основном отрицательно 
относятся к этой идее. Поддерживая И. Мельникова, Б. Немцов привел со-
циологические данные Центра аналитических разработок правительства, со-
гласно которым 88 % учащихся и 70 % родителей высказываются против 
введения 12-летки. Их явно не удовлетворяет современная школа, и они не 
хотят увеличивать «срок заключения» в ней еще на год. Заместитель предсе-
дателя Комитета по образованию и науке А. Шишлов (фракция ЯБЛОКО) 
продемонстрировал результаты другого опроса, проведенного фондом «Об-
щественное мнение». На вопрос «Как вы считаете, сколько лет должна зани-
мать учеба в средней школе?» были получены следующие ответы: менее 
10 лет – 6 %, 10 лет – 57 %, 11 лет – 17 %, 12 лет – 6 %, более 12 лет – 2 %, 
затрудняюсь ответить – 10 %. Иными словами, 74 % респондентов считают, 
что срок школьного обучения не должен превышать 10–11 лет. 

В таких условиях вводить 12-летку, ломая общество через колено, от-
мечалось на слушаниях, было бы непростительной политической ошибкой. 
И потому подавляющее большинство участников всецело поддержало пред-
ложение И. Хакамады: «Начать общенациональную дискуссию по пробле-
ме 12-летки, поскольку эта проблема имеет глобально-национальный 
характер». 
 

Второе. Парламентские слушания значительно поколебали, если не 
развеяли, миф о единодушной поддержке 12-летки образовательным со-
обществом. Сообщество убедительно продемонстрировало, что может вы-
ступать не только в привычном режиме «одобрямс» (как на упомянутом ян-
варском всероссийском совещании 2000 г.1), но и в режиме жесткой профес-

                                                      
1 См.: Днепров Э.Д. Витязь на распутье, или Современная образовательная политика. 

М., 2000. 
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сиональной дискуссии с ведомством, решительно отстаивая собственное 
мнение. 

Под этим жестким напором министр, вопреки противодействию РАО, 
собственноручно внес в ее концепцию 12-летки требование о двадцатипро-
центной разгрузке школьного содержания образования и вынес из нее весь 
бред о «предуниверсарии», т.е. о направленности старшей ступени школы 
только на подготовку в вуз. Все эти и прочие подвижки в вопросе о 12-летке 
произошли только благодаря твердости общественной позиции. 
 

Третье. Врожденный порок нынешней образовательной политики – 
ее неспособность не только комплексно, системно решать, но и соот-
ветствующим образом видеть проблемы образовательной жизни. 

Значительная часть выступавших – депутаты И. Хакамада, 
И. Мельников, Б. Немцов, А. Шишлов, Л. Глебова, О. Смолин, представите-
ли регионов Е. Рачевский (Москва), Никитина (Омск), Г. Клочкова (Нижний 
Новгород), В. Дорошок (Усть-Илимск), В. Башев (Красноярск), философ 
П. Шедровицкий и другие говорили о неправомерности подмены общей 
проблемы оздоровления школы частным вопросом о 12-летке, подчерки-
вали очевидную бессмысленность рассмотрения вопроса о сроках школь-
ного обучения вне общего контекста насущнейших проблем образования, 
в том числе экономических, социальных, материально-технических, управ-
ленческих, кадровых и т.д. Но все эти выступления не произвели никакого 
впечатления на министерство. В своем заключительном слове министр отве-
тил: «Экономикой будем заниматься независимо от 12-летки». Это вы-
звало едва ли не рыдающий возглас закрывавшей слушания И. Хакамады: 
«Нам нужна реальная содержательная и экономическая реформа в образова-
нии, а не просто увеличение сроков обучения». 

Вероятно в то время министр еще не успел узнать, что не бывает эконо-
мики «независимо от 12-летки». А если и бывает, то это нынешняя тщедуш-
ная, забытая Богом школьная псевдоэкономика. Как писал недавно коорди-
натор форума «Российская школа» А. Пинский, БУП, т.е. Базисный учебный 
план (в том числе и БУП 12-летки), – это «не только расписание учебных 
занятий, БУП – это финансовый инструмент» (Управление школой. № 16. 
Апрель 2000). И главный порок нынешней образовательной политики со-
стоит именно в непонимании сего обстоятельства, в непонимании нераз-
рывной органической связи проблем содержания и экономики образования, в 
ее попытках решать эти вопросы разорвано и притом, говоря словами 
А. Пинского, «фатально односторонним образом». Но это может быть фа-
тально не только для школы, но и для самого министерства. 

Нельзя отдельно разрабатывать экономические проблемы образования в 
Высшей школе экономики, а проблемы содержания образования – в Россий-
ской академии образования. И не только потому, что первая работает на вы-
соких скоростях и свободно владеет всем образовательным полем, а вторая 
умеет пользоваться лишь методическим самокатом, с колесами времен 
Я.А. Коменского, и при этом социально-экономических проблем школы не 
видит в упор. Названные проблемы в принципе нельзя разрабатывать от-
дельно – на разных, расходящихся рельсах, разрывающих единое тело обра-
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зования. Министр, связав себя с академическим лобби и одновременно всту-
пив в экономическую команду Я. Кузьминова–Г. Грефа, пока балансирует на 
этих расходящихся рельсах, но, как и само образование, балансирует на гра-
ни разрыва. 

Напомним, даже и.о. Президента РФ В. Путин, ознакомившись с мате-
риалами январского совещания работников образования 2000 г., подчеркнул 
необходимость их доработки «на межведомственной основе». Сегодня тако-
го межведомственного субъекта разработки проблем образования нет. И по-
тому школу продолжают тащить в небытие лебедь, рак и щука. 
 

Четвертое. Теперь о другой подмене на уровне содержания школьного 
образования. На слушаниях, как и до этого многократно в прессе, было четко 
отмечено, что цель – обновление, модернизация содержания образования в 
действиях министерства и РАО подменяется средством – 12-леткой, 
что 12-летка стала, по сути, самоцелью. Министр в заключительном сло-
ве попытался откреститься от этого обвинения и заявить: «12-летка – рычаг, 
а не цель». 

И здесь перед нами раскрывается все та же весьма характерная картина 
раздвоения сознания в самом образовательном ведомстве. Вроде бы у нас 
нет оснований не верить мнению министра. Но есть все основания и считать, 
и видеть, что мнение аппарата министерства на этот счет прямо противопо-
ложно. Более чем кто-либо знающий, что на самом деле происходит в мини-
стерстве, председатель думского Комитета по образованию и науке 
И. Мельников однозначно заявил на слушаниях, что «вся текущая работа 
большей части управлений министерства сосредоточена именно на 12-
летке, а не на вопросах обновления содержания образования». 

Возглавляет эту «текущую работу» по 12-летке Департамент общего 
среднего образования, и именно усилиями этого департамента в сотрудниче-
стве с РАО год назад в материалы министерской коллегии была внесена клю-
чевая, но глубоко порочная, вредоносная по сути сверхзадача 12-летки: 
«сохранить сложившееся (!) содержание общего среднего образования» 
путем «увеличения срока обучения на один год». «Сохранить сложившее-
ся» – вот цель. О каком обновлении содержания образования может идти 
речь? Характерно, что и в «Информации» Министерства образования, пред-
ставленной к парламентским слушаниям, которая также была подготовлена 
данным департаментом, нет ни слова ни об обновлении содержания образо-
вания, ни о достижении им нового качества. Речь идет лишь о «расширении 
содержания существующих учебных предметов» или о «создании новых». 

Полтора года назад мы говорили о явном отставании аппарата ведомст-
ва от энергичного министра. Развитие событий заставляет нас скорректиро-
вать этот вывод и констатировать, к сожалению, две очевидные вещи. Пер-
вое: это не отставание, а прямой саботаж. И второе: министр с этим сабота-
жем справиться не может. И в конечном счете это становится едва ли не ос-
новной проблемой выживания самого министра. Может быть, пора остано-
виться? Или остановить зарвавшихся чиновников? Ей-богу, нет зверя силь-
нее кошки. Это легенда, что министра делает аппарат. У сильного министра 
аппарат ходит по струнке. Это люди фона. А фон задает министр. 
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Впрочем, здесь есть и другая проблема – более внятного самоопределе-
ния самого министра. В докладе на слушаниях В. Филиппов весьма неубе-
дительно пытался связать вопросы обновления содержания образования и 
12-летки, заявляя, что «последствиями отказа от 12-летки» станут якобы со-
хранение перегрузки, потери в здоровье школьников и даже то ошеломляю-
щее нынешнее неусвоение знаний (более 50 % естественнонаучного цикла), 
на которое нам указывает европейское сообщество. «Но это надуманные ар-
гументы», – ответил министру депутат Мосгордумы, заслуженный учитель 
РФ Е. Бунимович. 

Нет ни одной проблемы обновления содержания образования, кото-
рую нельзя было бы уже сейчас, незамедлительно решать в рамках 11-
летней школы. Например: 

структурные – четырехлетняя начальная школа и профильное обуче-
ние в старших классах; 

содержательные – разгрузка, обновление и модернизация содержания 
образования; расширение его вариативности, изменение форм организации 
образовательного процесса; преемственность школы и вуза; 

экономические проблемы – нормативное бюджетное финансирование, 
повышение учительской зарплаты, материальная база школы, привлечение и 
легализация внебюджетных средств, инвестиционная привлекательность об-
разования и др.; 

управленческие – изменение системы управления образованием с уве-
личением в ней роли общественного компонента и т.д. 

Натужно, искусственно связывая все эти проблемы с 12-леткой и одно-
временно понимая, что ее введения не будет ранее, чем через пять-десять 
лет, мы фактически откладываем на этот срок реальную реформу шко-
лы, решение ее горящих, болевых проблем. 

Может, было бы честнее и ответственнее начать решать все эти пробле-
мы уже сегодня, поставив перед собой внятную, четкую цель – вывести нашу 
школу за эти пять лет на уровень реальной 11-летки. Ведь сегодня более 
половины школ страны работают в режиме 10-летки. Это было бы ощути-
мым шагом в подготовке перехода на 12-летнее обучение, коль скоро тако-
вое станет общественной потребностью. Ежу понятно, что такая потребность 
может возникнуть лишь при радикальном изменении сегодняшнего положе-
ния в школе. Другого способа заинтересовать общество в увеличении сроков 
обучения нет. Надежда на создание какого-то особого PR-спецназа по захва-
ту общественного сознания идеей 12-летки – наивная и в то же время опас-
ная иллюзия. 

Мифы и рифы 12-летки 

Пятое. Итак, решает ли реально 12-летка какие-либо проблемы школы? 
Этот вопрос более всего интересовал участников слушаний. Отвечая на него 
в связи с сюжетом, рассмотренным ранее, И. Мельников высказался более 
чем однозначно: «Без изменения содержания школьного образования 12-
летка ничего не решает». 

93 



Возьмем главный, первейший аргумент ведомства – устранение пере-
грузки школьников. При той упоминавшейся установке аппарата на «сохра-
нение содержания существующих учебных предметов» никакого реального 
устранения перегрузки не произойдет. Произойдет лишь растяжка этого 
предельно устаревшего, неусвояемого, оторванного от практической жизни 
содержания школьного образования еще на один год. В результате, как отме-
тил И. Мельников, учащийся вынужден будет тратить на освоение всей этой 
школьной баланды уже не 167 из 168 часов в неделю, а всего 153 часа, т.е. 
21 час 50 минут в сутки. 

Но как же, скажут нам, ведь министр по инициативе общественности 
лично внес разгрузку на 20 %. Министр внес, аппарат вынес. Ибо установка 
аппарата – ничего не менять. А теперь возьмите в руки калькулятор и 
уменьшите 153 часа на 20 %. Получилось? Да, школьник будет занят в неде-
лю 125,5 часа, или 17,5 часа в день. 

Но это все из области ведомственных анекдотов. Реально же, по подсче-
там гигиенистов, учащиеся в целях самосохранения работают 65–70 часов в 
неделю. Уменьшите теперь эту цифру на 20 %. Получите 54 часа в неделю, 
при рабочей неделе взрослого человека 41 час и при такой же недельной на-
грузке нашего среднестатистического студента. Полегчало? И ради этого 
надо затевать 12-летку? 
 

Шестое. В своих выступлениях И. Мельников и О. Смолин подчеркива-
ли, что 12-летка, «стремясь решить одни проблемы, рождает другие», 
что в результате она «может принести больше вреда, чем пользы». 
Возникают такие, например, проблемы, как сокращение доступности стар-
шей школы и соответственно рост неравенства в образовании; мотивацион-
ная и экономическая неготовность детей и родителей к 12-летнему обуче-
нию; искусственное сдерживание развития личности и ее социализации; 
психолого-педагогическая нелепость пребывания в одном здании детей 6 лет 
и фактически взрослых людей 18 лет (шутники спрашивали: не придется ли 
родильные дома пристраивать к школе); обостряющаяся нехватка трудовых 
ресурсов и потребность их омоложения; неготовность педагогических кад-
ров; слабая материально-техническая база школ, отсутствие ресурсов и т.д. 

На все эти вопросы не последовало от министерства никакого ответа, 
если не считать таковым фразу, сказанную В. Филипповым в заключитель-
ном слове: «Между 12-леткой и материально-технической базой школы нет 
связи». Это, надо сказать, откровение. Сегодня 6,5 % школ находятся в ава-
рийном состоянии, 36,8 % – настоятельно требуют капитального ремонта, 
33,6 % – не имеют водопровода, 47,9 % – канализации. Но наш лозунг – «Да-
ешь 12-летку без воды и клозетов!» Действительно, какая уж тут связь... 
 

Седьмое. О самом больном – об армии. Представитель Министерства 
обороны полковник Кожушко внес в этот вопрос окончательную ясность. Он 
построил участников слушаний и строго объявил им, что никакого переноса 
сроков призыва не будет. Говоря для понятности языком чеченской войны, 
он заявил, что армия от этого переноса сроков «понесет большие потери» – 
62 % призывников, или 1,5 млн человек. Ни о какой профессиональной ар-
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мии и прочем полковник не проронил ни слова. И зачем? Куда тогда девать 
тысячи генералов и десятки тысяч полковников? Ведь даже того запасного 
аэродрома в виде возвратного введения в школы НВП, столь заботливо вы-
строенного военачальниками совместно с Министерством образования, – 
никакого этого аэродрома не хватит. Впрочем, это отдельная песнь о генера-
лах и молодом пушечном мясе, и петь мы ее начнем с 1 сентября, вновь щел-
кая автоматными затворами в школах. 
 

Восьмое. Практически все выступавшие на слушаниях с критическими 
отзывами по предложенной теме подчеркивали, что переход к 12-летке не 
имеет под собой никаких социально-экономических обоснований. 
И. Хакамада попробовала было вытребовать у министерства и философские 
обоснования, но это, согласитесь, было для него уже сверх меры и потому 
осталось без ответа. Впрочем, безответными остались и попытки участ-
ников слушаний получить у министерства хоть какие-то экономические 
расчеты, социальные прогнозы, социологические выкладки и т.д. Таковых 
в природе просто нет. Ничего подобного министерство не сообщало обще-
ству, если не считать постоянного его речитатива о надвигающейся «демо-
графической яме». И это можно назвать политикой? Скорее это похоже на 
аферу или авантюру. Ответственной политикой здесь даже не пахнет. 

Вилка, в которой до сих пор находятся экономические представления 
министерства о 12-летке, весьма показательно обозначается двумя выступ-
лениями «раннего» министра: его заявлением, что на переход к 12-летке 
«потребуется несколько миллиардов ежегодно» (Коммерсантъ. 1998. 
28 ноября), и его же заявлением, что этот «переход не потребует от государ-
ства ни копейки» (Время МН. 1999. 17 марта). Ретивые чиновники ведомства 
пошли еще далее. В материалах министерской коллегии от 2 марта 1999 г., 
подготовленных Департаментом общего среднего образования, заявлялось, 
что 12-летка «даст существенный экономический эффект за счет снижения 
сроков обучения в соответствующих профессиональных образовательных 
учреждениях». При этом чиновники департамента даже не потрудились об-
судить эту тему со своими сослуживцами по профессиональным главкам, 
кои на той же коллегии резко объявили, что никаких сроков обучения они 
снижать не собираются. 

Наконец, излюбленные ссылки министерских и академических чинов-
ников на мировой опыт. Но это же большей частью попросту блеф. Начало 
обучения за рубежом почти всюду с 6 лет и ранее, но в совершенно особых 
условиях, в так называемых «игровых группах», это скорее продолжение 
детского сада, а не школа. У нас таких условий еще очень долго не будет. 
Проблема армии там не стоит: призывной возраст 21 год как минимум, плюс 
профессиональная армия. Учителя получают столько, сколько нашим и не 
снилось: даже в соседней Польше – 200–250 долларов США (у нас в сред-
нем – 600–800 рублей), не говоря уже о заморских странах. Как отметил на 
слушаниях Б. Немцов, нашим учителям предлагают «учить, как у них, а по-
лучать за это, как у нас». Но и это блеф. «У них» учат совсем другому. 

Мировой опыт никто еще серьезно и ответственно не изучал. И никто 
еще, как справедливо отмечали на слушаниях А. Адамский и О. Смолин, так 
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и не ответил на вопрос: увеличение сроков школьного обучения – это устой-
чивая или уходящая на Западе тенденция? Ведь в Германии и США, к при-
меру, уже есть серьезные сомнения относительно избыточной длительности 
обучения. Но нам не дают серьезного сравнительного анализа зарубежного 
образования и продолжают кормить «мыльными операми» из зарубежной 
школьной жизни. И здесь наша «академическая наука» мало чем отличается 
от нашей образовательной политики. Научная честность и ответственность у 
нее в таком же дефиците. 
 

Девятое. Как отмечалось на слушаниях, принятый Закон «О Федераль-
ной программе развития образования» предусматривает постепенное начало 
проведения экспериментов в различных регионах по переходу на 12-летку. 
(Хотя трудно представить себе, в чем будет суть этих экспериментов.) Ми-
нистр заявил, что уже чуть ли не двадцать регионов «выразили готовность» к 
такому эксперименту с 1 сентября 2001 г. У участников слушаний, естест-
венно, возник вопрос: а в чем выражается эта готовность? В готовности по-
лучать деньги на эксперимент (ведь запрашивал же на это на министерской 
коллегии в ноябре 1998 г., к примеру, руководитель ставропольского образо-
вания 300 млн рублей, что составляет 20 % бюджета края)? Или в готовности 
материально-технической базы школ, программно-методического обеспече-
ния, в готовности педагогических кадров и т.д.? 

Десятое. Вопрос о правовых рамках решения проблемы 12-летки в це-
лом был одним из центральных на слушаниях. Вопреки многократным по-
пыткам РАО и аппарата ведомства протащить введение новых сроков 
школьного образования приказом по министерству или на крайний случай 
постановлением правительства слушания пришли к безусловному выводу: 
решение о переходе на 12-летнее школьное обучение может быть при-
нято только на уровне федерального закона. 

Те же грабли 

Одиннадцатое. Практически все выступавшие на слушаниях с крити-
кой авантюрных действий образовательного ведомства и РАО по ускорен-
ному протаскиванию 12-летки пришли к единодушному выводу – введению 
двенадцатилетнего обучения должен предшествовать комплекс неот-
ложных, первоочередных, антикризисных мер. 

Министерство опять не захотело этого услышать. Как и в отношении 
материально-технической базы школ, министр в заключительном слове зая-
вил, что он «не видит связи между зарплатой учителя и 12-леткой». На что 
О. Смолин афористично отрезал: «Утром деньги, вечером стулья». 

В 1997 г., начиная провалившуюся авантюру с «очередным этапом ре-
формы образования», правительство также «не видело» этой связи. Вновь 
наступаем на те же грабли? 
 

Двенадцатое и последнее. И. Хакамада, И. Мельников, Б. Немцов, 
Л. Глебова, А. Шишлов, О. Смолин, Е. Рачевский, Е. Бунимович и многие 
другие выступавшие на слушаниях рассматривали 12-летку не как насущ-
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ную, а как отдаленную цель. И. Мельников сформулировал это лапидарно: 
«12-летка возможная, но не ближайшая перспектива». Б. Немцов и Ни-
китина предложили наложить мораторий на 12-летку, первый – до 2005-го, 
вторая – до 2010 г. 
 

...С самого начала проект введения 12-летки был похож на дымовую за-
весу, скрывающую от общества реальные проблемы школы. Парламентские 
слушания 15 июня во многом, но не до конца развеяли этот дым. 

Мы надеемся, что у ведомства хватит мужества признать очевидное и 
отказаться, хотя бы на время, от провалившейся авантюры. 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДОКТРИНА 
КАК ПАМЯТНИК ЭПОХЕ1 

В контексте прошедших парламентских слушаний, доработки и изме-
нения, внесенные в окончательный вариант «Национальной доктрины обра-
зования в Российской Федерации», утвержденной постановлением прави-
тельства в октябре этого года, кажутся особенно симптоматичными. Не-
ужели власть действительно начинает более трезво и взвешенно отно-
ситься к образовательной политике? Изменения, внесенные в доктрину, ка-
залось бы, во многом это подтверждают. Однако, прежде чем делать окон-
чательные выводы, давайте внимательно проанализируем этот документ 
и постараемся оценить его реальное значение для политики образования. 

Каждый доктринальный документ – памятник своей эпохи, зеркало соз-
дававших его государственных или общественных сил. Посему требовать от 
доктрины неизменного соответствия каким-то вечным, абсолютным пара-
метрам столь же наивно, как не замечать смену времен года. 

Первая доктрина перестройки школы – «Концепция общего среднего 
образования», принятая Всесоюзным съездом работников народного образо-
вания в декабре 1988 г., была памятником мощного общественно-
педагогического подъема, расцвета гражданских образовательных инициатив 
и социально-педагогической мысли, создававших новую философию образо-
вания, намечавших перспективные стратегические линии его развития. Ос-
новные идеи этой доктрины получили правовое воплощение в Законе РФ 
«Об образовании» 1992 г., который был признан одним из самых демократи-
ческих в мире и стал последней, финальной акцией общественного подъема 
в российском образовании. 

Прошло восемь труднейших лет. Ситуация в стране коренным образом 
изменилась. От былого общественного подъема не осталось и следа. Сегодня 
мы живем в другую эпоху. В воздухе пахнет «ледниковым периодом». 

Вдумайтесь, может ли быть у этой эпохи какой-либо другой образова-
тельный памятник, кроме той «национальной доктрины», что нам предложи-
ли? Ответ очевиден: увы, не может. 

                                                      
1 Первое сентября. 2000. 18 ноября. 
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Как бы ни работали над усовершенствованием доктрины различные 
специалисты перед утверждением ее правительством, которое состоялось в 
прошедшем октябре (а поработали они по-своему неплохо, о чем речь пой-
дет ниже), общий характер сей доктрины не мог не остаться неизменным. 
Ибо это плод деятельности не социальных и образовательных философов, 
а отраслевых прорабов, в лучшем случае – социальных технологов. При-
чем технологов, лишенных концептуального, системного видения проблем 
образования, не способных выделить ни главные ориентиры, ни приоритеты 
движения. Образовательная доктрина так и не стала социальной идеоло-
гией в образовании. 

Правда, многие из ее тезисов претерпели весьма существенную транс-
формацию. Правительственные технологи, дорабатывавшие доктрину, в со-
циально-экономическом плане оказались много трезвее и профессиональнее, 
чем ее первоначальные ведомственные ваятели. Те были склонны более к 
декларациям, чем к реальному решению проблем, и к тому же выражали ин-
тересы весьма определенной – наиболее консервативной части образова-
тельной номенклатуры. 

Итак, что же изменилось в нынешнем, утвержденном правительством 
тексте доктрины в сравнении с тем ее вариантом, который оставил после се-
бя январский номенклатурный слет1? 

Первое. Из текста доктрины исчезли всхлипы о нынешнем кризисе и ее 
изолированность от современных социально-экономических задач страны, в 
том числе и в области образования. Доктрина вышла из социально безвоз-
душного пространства и вошла в тесное взаимодействие с принятыми 
правительством стратегией и программой модернизации образования. 

Второе. В доктрине существенно акцентированы ее политическая и со-
циально-экономическая тональность, вектор движения – вперед, а не на-
зад, куда явно тянул январский текст доктрины. А именно – направленность 
образования на социализацию подрастающих поколений в условиях граж-
данского общества, правового государства и рыночной экономики. Более 
того, перед образованием поставлена сверхзадача – содействие созданию 
этих условий и «противодействие негативным социальным процессам». По-
следнее говорит о появившемся понимании роли образования и как фактора 
стабилизации общества, и как одной из главных направляющих его полити-
ческого и социально-экономического развития. 

Третье. Не ослабляя государственного начала в образовании, доктрина 
резко усилила в нем общественное начало, общественное присутствие. 
Если в прежнем тексте доктрины не было даже упоминания самого слова 
«общество», даже намека на нечто «общественное» в образовательной сфере, 
то в окончательном ее тексте четко говорится о «расширении участия обще-
ства в управлении образованием», об «участии профессиональных образова-
тельных сообществ в разработке образовательной политики на федеральном 
и региональном уровнях», об «открытости системы образования и учебных 
заведений для общественного контроля». 

                                                      
1 См.: Днепров Э.Д. Витязь на распутье, или Современная образовательная политика. 

М., 2000. 
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Четвертое. При всем неуемном старании адептов 12-летней школы вне-
сти свое детище, хоть через черный ход, в образовательную доктрину (преж-
ний ее текст содержал очевидное намерение увеличить сроки школьного 
обучения), этого у них в итоге не получилось. В принятом тексте док-
трины нет ни слова о 12-летке, равно как нет никаких упоминаний о воз-
можном пересмотре «сроков и объемов» обучения. Ни слова о 12-летке нет и 
в правительственной программе модернизации образования. Так что «склей-
ка» 12-летки и образовательной реформы, чем до сих пор запугивают обы-
денное сознание, мягко говоря, искусственна, натужна. Эта «склейка» суще-
ствует лишь в воспаленном воображении нынешнего руководства Россий-
ской академии образования, которое растягиванием сроков обучения пыта-
ется подменить реальное реформирование образования. 

Пятое. Утвержденный правительством текст доктрины ставит оче-
видный заслон и усилившемуся накату «красных ректоров» государствен-
ных вузов и ретивых ведомственных чиновников на негосударственное об-
разование. В доктрине черным по белому написано о необходимости созда-
ния «единого правового пространства функционирования и развития образо-
вательных учреждений различных форм собственности». 

Шестое. Принятый текст доктрины в своей социально-экономической 
части значительно более трезв и реалистичен, чем текст предшествующий, 
где за пределами «конституционного поля» строились, например, воздушные 
замки бесплатного среднего профессионального образования, дополнитель-
ного образования детей и т.п. Сегодня не тотальный «собес», а адресная 
социальная помощь учащимся из малообеспеченных семей и другим уча-
щимся и студентам, которые нуждаются в такой помощи, – одна из ключе-
вых установок доктрины. Это касается и бесплатных учебников, и стипен-
дий студентам, и дополнительного образования детей, и т.д. 

Вместе с тем все сказанное выше вовсе не дает оснований идиллически 
относиться к утвержденному правительством тексту доктрины, и не только в 
силу ее убого технократического характера. Верное себе, наше правительство 
и здесь уклонилось от каких-либо конкретных обязательств, сняв в финансо-
вой части доктрины все «контрольные цифры». Мало того, в этой же части 
оно по-разному повело себя с патрициями в образовании и с образовательным 
плебсом. Вузовским преподавателям обещан удвоенный размер средней зар-
платы в сравнении с промышленностью «уже на первом этапе», т.е. до 2004 г. 
Что же касается учителей, то им в самой абстрактной форме пообещали «по-
этапно» увеличивать зарплату до средней по промышленности. Поскольку 
доктрина принята до 2025 г., можно представить себе эту «поэтапность». 

Не обещать ничего конкретного или обещать только сильным – такова 
позиция нашего сегодняшнего правительства. Позиция, равно далекая как от 
нравственной, так и от социальной, политической ответственности. 

Подведем итоги. Если оглянуться на парадно-цирковое начало нынеш-
него года в образовании, то легко увидеть, что единственным оставшимся се-
годня в живых результатом январского Всероссийского совещания работников 
образования оказалась весьма тщедушная образовательная доктрина. Но и она 
потребовала восьмимесячной основательной доработки. Другие продукты это-
го совещания – предложенная РАО концепция 12-летки и профсоюзный зако-
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нопроект – развеялись как дым. Стоило ли тратить на них силы и средства, 
потакать непомерным амбициям их авторов, сотрясать воздух и засорять эти-
ми околонаучными и околоправовыми отходами образовательное пространст-
во, в котором уже и без того почти невозможно свободно дышать? 

Что же касается доктрины, то она, повторим, – дитя нашего с вами вре-
мени. Доктрина – зеркало не только нашей образовательной власти, но и нас 
самих. Надо ли продолжать? И есть ли смысл пенять на зеркало... 
 
 
 

ЗАКОНОПРОЕКТ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ1 

17 ноября Государственная Дума приняла в первом чтении проект за-
кона «О дополнительном образовании», который был внесен членами Сове-
та Федерации В.В. Сударенковым и К.Н. Максимовым и депутатами Госдумы 
И.И. Мельниковым и О.Н. Смолиным. В своем заключении на проект Прави-
тельство РФ высказало мнение, что «законопроект в представленной ре-
дакции не может быть поддержан». Поскольку вопросы развития дополни-
тельного образования столько же важны, сколько и сложны, мы решили бо-
лее подробно остановиться на анализе названного законопроекта, с тем 
чтобы по возможности предотвратить негативные последствия непроду-
манных шагов в сфере правового обеспечения системы дополнительного 
образования. 

Принятие подобного закона о дополнительном образовании в принципе 
представляется целесообразным. Однако очевидно, что в настоящее время – 
в период завершающего этапа подготовки и начала развертывания утвер-
жденной Правительством РФ программы модернизации образования – есть 
значительно более актуальные, неотложные, первостепенные законода-
тельные задачи. Такой задачей прежде всего является внесение необходи-
мых поправок в законы РФ «Об образовании» и «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании». 

Более того, внесение указанных поправок, как и работа по правовому 
обеспечению программы модернизации образования в целом, задают тот не-
обходимый современный контекст, в рамках которого должны решаться дру-
гие общие или частные задачи образовательного законотворчества. Данный 
же законопроект находится всецело вне этого контекста, а потому представ-
ляет лишь «вещь в себе» – вне времени и пространства, абсолютно не свя-
занную как с теми задачами, которые решаются сегодня в образовании, так и 
с отправными принципами решения этих задач. 

Такой «рваный», спорадический подход к проблемам образования и об-
разовательного законотворчества явно непродуктивен. Не составляет ника-
кого труда завалить Думу мешками образовательной «законодательной вер-
мишели», но дела в образовании от этого не сдвинутся ни на миллиметр. 
Сдвинуть их по-настоящему сможет лишь системная, целенаправленная 
работа, принятие комплексного пакета взаимосвязанных законодатель-
ных актов по ключевым вопросам образования. 

                                                      
1 Первое сентября. 2000. 28 ноября. 
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Теперь по самому предложенному законопроекту. Не вдаваясь в деталь-
ное рассмотрение его текста, который нуждается в более чем существенной 
доработке, отметим лишь пять принципиальных моментов. 

Первое. Законопроект вводит норму, которая не предусмотрена ни в 
Конституции РФ, ни в Законе РФ «Об образовании», – а именно уста-
навливает государственные гарантии бесплатного получения дополни-
тельного образования для детей и учащейся молодежи «в возрасте до 21 
года» (п. 2 ст. 3). 

Это серьезное, крупное политическое решение. И оно должно быть 
принято (или не принято) не с наскоку, а вдумчиво и осмотрительно, с уче-
том всех факторов и, безусловно, на основании убедительных экономиче-
ских расчетов. Проект же лишь популистски декларирует названную норму, 
не затрудняя себя никакими объяснениями, и не содержит даже намека на 
необходимость проведения ее детального экономического обоснования. 

Сознавая, вероятно, определенную авантюрность своего предложения в 
современных условиях, авторы проекта пытаются смягчить его, попадая при 
этом в сеть противоречий: 

а) в объяснительной записке («Обосновании», с. 3), в отличие от п. 2 
ст. 3, речь идет уже о гарантиях бесплатного дополнительного образования 
детей и молодежи не до 21 года, а до 18 лет; 

б) в п. 3 ст. 28 – еще одно смягчение: «Государство полностью или 
частично компенсирует гражданам, нуждающимся в социальной помощи, 
расходы на получение дополнительного образования»; 

в) в п. 9 ст. 28 еще одно противоречивое заявление: «Государство гаран-
тирует получение бесплатного дополнительного образования в государст-
венных и муниципальных образовательных учреждениях (каких?) детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам 
и детям из многодетных семей»; 

г) наконец, в п. 10 ст. 28 для указанных категорий детей устанавливает-
ся квота в образовательных учреждениях и только «в пределах установлен-
ных квот гарантируется бесплатное получение дополнительного образова-
ния». 

Возникает закономерный вопрос: так для кого же в конечном итоге 
вводятся государственные гарантии бесплатного дополнительного обра-
зования – для всех детей до 18 лет? Для детей и молодежи до 21 года? Для 
определенных категорий детей? Для тех детей из этих категорий, кто попа-
дает в «установленную квоту»? Ясно ли это самим авторам проекта? 

Кроме того, в своем популистском стремлении всюду гарантировать 
бесплатность дополнительного образования – в учреждениях и общего, и 
дополнительного образования – авторы вступают в явную коллизию с Зако-
ном РФ «Об образовании». Пункт 6 ст. 28 законопроекта гласит: «Руководи-
тели государственных и муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих основные образовательные программы, обязаны при наличии 
заинтересованности обучающихся (не менее 15 человек) организовать реали-
зацию соответствующих дополнительных образовательных программ. Обу-
чение по дополнительным образовательным программам может осуществ-
ляться, как правило, за счет бюджета образовательного учреждения...» 
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Но, во-первых, «Боливар не выдержит двоих»: сверхтощий бюджет об-
разовательного учреждения не вынесет этой дополнительной нагрузки, он и 
в отведенном ему образовательном пространстве едва сводит концы с кон-
цами. А во-вторых, предлагаемая норма полностью противоречит Закону РФ 
«Об образовании», который гарантирует бесплатное образование только «в 
пределах государственных образовательных стандартов» и ни о каких бес-
платных дополнительных образовательных программах речи не ведет. 

Таким образом, в данном ключевом моменте законопроекта налицо по-
пулизм и волюнтаризм его авторов, не затруднивших себя, повторим, ни со-
держательным объяснением, ни экономическим обоснованием столь серьез-
ных нововведений. 

Второе. Авторы проекта заявляют, что он «позволяет сформировать це-
лостную систему дополнительного образования» (с. 1 «Обоснования»). Это 
утверждение, увы, не соответствует действительности. 

В проекте рассматриваются только традиционные институциональные 
формы дополнительного образования и фактически нет такого важнейшего 
его сектора, как дополнительное профессиональное образование на про-
изводстве. Между тем именно этот сектор нуждается сегодня и в углублен-
ном внимании, и в динамичном развитии, и в правовом обеспечении этого 
развития. Именно здесь сегодня главные рычаги и ресурсы подъема произ-
водства. Авторы проекта либо не понимают, либо не видят или не хотят ви-
деть этого. Они в плену традиционных схем. И потому предлагаемая ими 
«система дополнительного образования» явно ущербна. Она не отвечает по-
требностям развития страны, запросам сегодняшнего дня. 

Третье. В то же время в традиционном поле институциональных форм 
дополнительного образования авторы проекта «погуляли» на славу. Подобно 
Карлу Линнею, они расписали, регламентировали и классифицировали каж-
дый пестик и тычинку дополнительного образования, не забыв при этом, ко-
нечно, дворцы и дома «пионеров и школьников». Правда, это увеличило за-
конопроект почти до объема Закона РФ «Об образовании» и превратило его 
в нечто среднее между регламентом и «Типовым положением об учреждении 
дополнительного образования». 

Подобное увлечение систематикой и «оргформами» явно избыточно для 
законопроекта, главная задача которого – регулирование правоотношений в 
избранной сфере. Оргформы зыблемы и подвижны, как сама быстро меняю-
щаяся жизнь. И регулировать их сподручнее правительству, которое может 
динамично учитывать изменения, происходящие в жизни, и отражать эти 
изменения в своих постановлениях или в «Типовых положениях об учрежде-
ниях дополнительного образования». Стремление же все унифицировать, 
регламентировать и классифицировать в законе, как теперь говорят, контр-
продуктивно. Это, по сути, стремление к консервации развития, к окостене-
нию оргформ. 

Авторам проекта, вроде бы опытным законодателям, но уже не раз по-
падавшим под гипноз околонаучных систематизаторов, давно следовало бы 
понять: отдайте «кесарю кесарево» – управление процессами, а себе оставьте 
«божье» – законодательное обеспечение нормального протекания этих про-
цессов. И тогда законопроекты (в частности и данный законопроект) будут 
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внятными и четкими. Тогда они перестанут напоминать ведомственные 
справочники или товарные инструкции. 

Вот лишь один пример бессмысленности и бесперспективности пред-
принятых в рассматриваемом законопроекте попыток регламентировать все 
и вся. 

В п. 4 ст. 5 авторы проекта пишут: «Дополнительные образовательные 
программы детей (?) могут иметь следующие направленности» (? О могучий 
и великий русский язык...), далее следует жесткое перечисление десяти «на-
правленностей». Вне этого закрытого перечня остаются экономика, право, 
дополнительное изучение иностранных языков, информационные техноло-
гии, медико-гигиенические знания и многое, многое другое, что сегодня 
крайне необходимо, и не только детям. Таков удел всех претензий на жест-
кую регламентацию, которая всегда оборачивается обрезанием. 

Четвертое. Оставаясь в целом в «советской» парадигме законодатель-
ного мышления, авторы проекта, как они сами говорят, стремятся к «сохра-
нению ныне существующего положения» («Объяснение», с. 2) и в области 
финансирования дополнительного образования. В отличие от программы 
модернизации образования, принятой Правительством РФ, где централь-
ным пунктом является переход к персонифицированному финансиро-
ванию, т.е. переход от финансирования образовательных учреждений к 
финансированию потребителей образования, данный законопроект дейст-
вительно оставляет систему финансирования образования в ее нынешнем, 
нетленном, затратном виде. 

Между тем именно персонифицированное финансирование решает про-
блему «платности–бесплатности» дополнительного образования детей – «на 
основе адресной финансовой поддержки детей из малообеспеченных семей», 
как записано в «Национальной доктрине образования Российской Федера-
ции», утвержденной постановлением Правительства РФ 4 октября с.г. 

Именно в сфере дополнительного образования, особенно дополнитель-
ного профессионального образования, персонифицированное финансирова-
ние и наиболее перспективно, и наиболее легко осуществимо, что доказано 
многочисленными экспериментами. Фактически в данной сфере модель та-
кого финансирования уже сложилась. Однако вместо того, чтобы открывать 
дорогу перспективным тенденциям, уже давно проявившимся в реальной 
жизни, авторы проекта пресекают их, консервируя отжившую, во многом 
паразитическую схему финансирования системы дополнительного образова-
ния, а по сути консервируют те изжившие себя принципы построения этой 
системы, которые давно показали свою крайнюю неэффективность. 

Единственным соприкосновением с новыми тенденциями в области фи-
нансирования образования являются некоторые предложения проекта по го-
сударственной поддержке дополнительного образования, в частности по 
льготной налоговой политике в этой сфере (п. 8 ст. 26, п. 7 ст. 28), по вклю-
чению затрат на дополнительное профессиональное образование и дополни-
тельную профессиональную подготовку работников в себестоимость про-
дукции, услуг (п. 7 ст. 26) и др. Но и данные предложения (которым в прин-
ципе место не в этом законе, а в налоговом и бюджетном законодательстве) 
весьма слабы и поверхностны. Достаточно открыть программу модерниза-
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ции образования, чтобы увидеть, что правительство смотрит на все эти про-
блемы много шире и профессиональнее и делает в этом направлении куда 
более четкие, последовательные и перспективные шаги. 

Пятое. Одной из самых острых проблем нынешней экономики нашего 
образования является давно назревший пересмотр системы оплаты труда 
педагогических работников, и в частности – исходных норм расчета их пе-
дагогической нагрузки для установления ставок заработной платы, норм, 
которые были введены еще в середине 1930-х гг. В этом направлении пока 
еще, к сожалению, ничего не предпринято. Данный законопроект также об-
ходит эту проблему стороной. Более того, он механически, без каких-либо 
обоснований, переносит норму учебной нагрузки школьного учителя – 
18 часов в неделю (к слову, нагрузка учителя начальных классов – 
20 часов) – на работника системы дополнительного образования детей 
(ст. 30). 

Такое механическое действо не только неоправданно и дискриминаци-
онно по отношению к школьным учителям, которые загружены несравнимо 
более, чем работники учреждений дополнительного образования детей. Оно 
порочно в принципе. Ибо опять же не решает, а консервирует острейшую 
проблему, обрекая систему оплаты труда педагогических работников на 
дальнейшее гниение, а самих этих работников – на непреодолимую, безыс-
ходную нищету. 

Вывод из всего сказанного очевиден: предложенный законопроект все-
цело принадлежит вчерашнему дню, и в нынешнем виде он абсолютно не-
приемлем. 

Этой же точки зрения однозначно придерживается Правительство РФ, 
приводя свою, отличающуюся от высказанной выше систему аргументов. 
 
 
 

«МЫ ЖИВЕМ – КАК УЧИМСЯ»1 

Сегодняшние парламентские слушания в Государственной думе обе-
щают стать самыми бурными в текущей осенней сессии. Количество же-
лающих выступить или хотя бы присутствовать на обсуждении Страте-
гии развития образования уже больше чем вдвое превышает физические 
возможности Большого зала здания на Охотном ряду. Что в принципе не-
удивительно: обсуждается документ, который определит государственную 
политику России в сфере образования по меньшей мере на ближайшее деся-
тилетие. Почти все политические партии сегодня провозгласили образова-
ние одним из своих основных приоритетов и намерены каждая по-своему 
влиять на ход его реформирования. О том, какие положения Стратегии мо-
гут вызвать наиболее ожесточенные споры, корреспонденту газеты «Вре-
мя новостей» Олегу Волкову рассказывает первый министр образования 
демократической России Эдуард Днепров. 

– Эдуард Дмитриевич, как по-вашему, почему вдруг все политики 
стали проявлять к образованию повышенный интерес? Коммунисты, 

                                                      
1 Время новостей. 2000. 14 ноября. Беседу с Э.Д. Днепровым вел Олег Волков. 
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Явлинский, «Союз правых сил» – все записали многострадальное обра-
зование в число своих приоритетов. 

– Совсем не «вдруг». На прошлых выборах, в 1996 г., все партии «отра-
ботали» по образованию – в том смысле, что были опубликованы программы 
их намерений в этой сфере. Во время последних выборов действительно 
внятная программа была только у ЯБЛОКО, которое стало рассматривать 
учительство как свой электорат. А уже после парламентских выборов нача-
лись подвижки в «Союзе правых сил». Велись разговоры с Ириной Хакама-
дой о возможности назначения ее министром образования. Представители 
либерального крыла педагогического сообщества много работали с лидерами 
СПС. И уже в конце весны Кириенко заявил о приоритетности образования. 

– Реформа образования конца 1980-х, одним из идеологов которой 
вы были, стала одним из первых ощутимых изменений в нашей стране. 
Новый всплеск интереса к этой теме означает, что в России наступают 
новые времена. Или о переменах в образовании заговорили потому, что 
стало окончательно ясно: дальше так жить уже нельзя? 

– Есть два базовых закона, с которых началась российская демократия: 
об образовании и о печати. И образовательная реформа действительно в зна-
чительной мере опережала демократические процессы в обществе. Но тогда 
мы решали в первую очередь идеологические задачи – прорыв из тоталитар-
ной идеологии к гражданскому обществу. Сейчас идеология несколько ото-
шла на второй план. Преобладают в основном социально-экономические 
причины. Реформированием образования заставляет заниматься проблема 
выживания страны, выпадающей из сферы конкурентоспособности, теряю-
щей кадровый потенциал. 

Но сегодня мы говорим не о реформировании, а о модернизации рос-
сийского образования. Это понятие появилось в том числе и по социально-
психологическим причинам – у народа изжога на само слово «реформы». 
Модернизация как бы спокойнее и более соответствует реальности. 

– И все же, с чего бы власти сегодня интересоваться вечно «оста-
точным» образованием? 

– Модернизация безусловно инициирована не от хорошей жизни. Но 
нельзя и не видеть, что за этим стоят серьезные политические мотивы. Прав 
был классик, когда говорил, что школа без политики – это ложь и лицемерие. 
Общеизвестно, что школа такова, каково общество. Ибо мы живем так, как 
учимся, а учимся так, как хотим жить. Вот, кстати, большевики в отличие от 
нынешней власти это прекрасно понимали. «Хочешь взять общество – возь-
ми школу», – говорили они. Не случайно Иосиф Виссарионович лично в 
1930-х гг. руководил отделом школ ЦК. 

– После распада СССР власти России уделяли школе больше вни-
мания? 

– Уникальность той реформы в том, что она рождалась снизу, на волне 
перестройки. Повторяю, нам нужно было преодолеть идеологию тоталита-
ризма. Мы, грубо говоря, изнасиловали власть, заставили ее обратить внима-
ние на образование. И смогли довольно много сделать в экономической и 
социальной сферах. Мы в 1991 г. добились того, что образовательный бюд-
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жет России был увеличен вдвое. Кроме того, Ельцин подписал указ о повы-
шении зарплаты учителям на 40 %. 

В 1992 г., когда был принят закон об образовании, идеологический про-
рыв был юридически закреплен. Но до технологической стороны, к сожале-
нию, не дошли руки. А потом власть все меньше стала интересоваться обра-
зованием. И бюджет его стал сокращаться. С 5,9 % ВВП начала 1990-х он 
упал сегодня до 3,2 %. Более того, в феврале 1995 г. правительство урезало 
надбавочные коэффициенты ЕТС. Учитель стал получать на 20–25 % мень-
ше. Потом пошли невыплаты, наслоились долги, и мы получили пик 1997 г. – 
92,7 % забастовок по стране были «учительскими». 

– То есть реформа в тот момент и кончилась? 
– Гораздо раньше. После того как в 1992 г. мы миновали вулканический 

этап реформы, предполагался спокойный, эволюционный, технологический 
ее этап. Но он не состоялся. А состоялся бюрократический реванш. 

Попытка продолжить реформу была предпринята в 1997 г. Команда, в 
которую входил и нынешний автор Стратегии ректор высшей школы эконо-
мики Ярослав Кузьминов, начала разрабатывать организационно-
экономическую реформу образования. Но два обстоятельства ее сгубили. Во-
первых, реформу пытались навязать сверху, совершенно не учитывая, что 
творится в стране. Это же был пик задолженности по зарплате – 
9,3 триллиона рублей. Забастовки, повсеместный протест. В этой ситуации 
говорить учителю про реформы было и бессмысленно, и безнравственно. Во-
вторых, сказался экономический большевизм ее авторов. В подкорке у всех 
лежало одно: сокращение расходов, любой ценой сэкономить на образова-
нии. Ну и вынесли эту реформу вперед ногами. 

– В основе сегодняшней Стратегии опять лежит экономика. 
– Да, но речь идет об увеличении расходов. Уже в 2001 г. федеральный 

бюджет на образование будет повышен на 40 %. 
– Государство обещает вкладывать деньги в образование, но только 

если это будет делать также общество. 
– Экономический смысл реформы таков. Государство не ставит задачи 

экономить. Но ставит условие. Государство готово платить и даже увеличи-
вать расходы на образование, если само образование начнет меняться. Из 
226 млрд. образовательных денег 80 % тратятся на зарплату учителей. Но до 
школ деньги не доходят. Потому что по-прежнему дотации регионам идут в 
виде слепых трансфертов, которыми по закону распоряжаются губернаторы. 

Поэтому одна из ключевых идей – замена трансфертов целевыми суб-
венциями. Необходимо легализовать и частные средства, которые сейчас 
идут на взятки и репетиторство в вузах. Это порядка 1 млрд. долларов. В то 
время как весь бюджет профессионального образования – 1,3 млрд. Для это-
го предполагается введение государственных именных финансовых обяза-
тельств, установление налоговых льгот для тех, кто тратит деньги на образо-
вание детей, введение единого государственного экзамена по окончании 
средней школы. 

Я соглашусь с тем, что в Стратегии просматривается некий технокра-
тизм, свойственный многим нашим реформаторам. Но в то же время в ней 
есть и социальная составляющая. Причем это не вздохи и слезы по поводу 
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расслоения общества. А реальные механизмы адресной помощи малообеспе-
ченным семьям. 

– Но вы ведь не со всем в правительственной Стратегии согласны? 
– Да, я считаю, что в программе модернизации есть три очень серьезные 

ошибки. 
Главная – учитель себя там не видит. Мои коллеги удивляются тому, 

что общество более благосклонно относится к программе модернизации, чем 
образовательная среда. Они видят причину в недостатке информированно-
сти, в плохой разъяснительной работе. Я считаю, что это поверхностный 
взгляд. Это оглупление учителя. Учитель четко видит, что ему ничего серь-
езного и конкретного программа не несет. О зарплате написано расплывчато: 
повышение в 1,5–2 раза. Но когда? И за счет чего это произойдет? 

Правительство должно понять: или оно и дальше будет втаптывать учи-
тельство в протестный электорат, или оно будет пытаться делать из него 
средний класс. 

Во-вторых, правительство уже как бы одобрило Стратегию и даже вы-
пустило специальное распоряжение, в котором речь идет о необходимости 
софинансирования родителями обучения детей в лицеях и гимназиях. Но 
сегодня рано требовать софинансирования. Наоборот, нужно давать пособия 
детям из малообеспеченных семей, чтобы они могли учиться в образова-
тельных учреждениях продвинутого уровня. И уже есть соответствующие 
поправки к закону об образовании. 

И наконец последнее: отголоски все того же экономического больше-
визма. С 1997 г. у команды Кузьминова осталась идея узаконить понятие 
«образовательная организация» вместо «образовательное учреждение». В 
чем разница? У образовательной организации есть право собственности. И 
им говорили и в 1997 г., и сейчас говорят: ребята, это же приватизация. 

Зачем сегодня этот радикализм. Ведь авторы Стратегии сами признают, 
что это нужно от силы десятку вузов. Одной–двум школам. Зачем же с этим 
выходить на широкое обсуждение? Чтобы еще раз получить отлуп и похоро-
нить заодно все остальное? 

– То есть вы оцениваете Стратегию исключительно с позиции так-
тики: пройдет она Думу или не пройдет? 

– Я оцениваю прежде всего с позиции интересов общества. И уже потом 
как политик оцениваю с позиции реальности прохождения закона. 

Коммунисты уже ухватились за все недостатки, о которых я говорю. 
Полного разгрома на слушаниях не будет, но они могут вместе с другими 
противниками Стратегии из Союза ректоров и Академии образования поста-
раться дискредитировать этот документ. 

И все же, я думаю, будет принято паллиативное решение. Все согласят-
ся на эксперимент. 
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ВРЕМЯ СЕРЫХ КАРДИНАЛОВ1 

Гласность покидает сферу российского образования. Здесь сложились 
большие группы людей, которые никогда не декларируют своих целей и 
принципов. О последствиях их действий мы узнаем много позже. 

О расстановке сил в системе образования корреспондент «МН» Свет-
лана Кириллова беседует с бывшим министром образования, академиком 
Российской академии образования Эдуардом Днепровым. 

– Журналисты привыкли, что парламентские слушания, посвя-
щенные реформе образования, не обходятся без «научных» концепций, 
предлагающих в интересах национальной безопасности передать управ-
ление российским образованием в КГБ... Последние парламентские 
слушания на тему просвещения оказались исключением. Ораторы не 
поминали ни ФСБ, ни РПЦ, не ругались с трибуны матом. Подозри-
тельное было спокойствие. Вам не показалось? 

– На первый взгляд все было спокойно. Но только на первый взгляд... 
На слушаниях были высказаны две политические позиции. Первая – модер-
низационная: изменять образование и двигаться вперед. Для меня отрадно, 
что эту позицию поддерживали министр образования Владимир Филиппов и 
большинство ораторов – 14 человек из 24. Вторая позиция – пассивно-
реставрационная. Советское – значит отличное. Эта позиция прозвучала не 
агрессивно, но жестко. Надо сказать, что в 1998 г. люди, которые ее выска-
зывали – в том числе председатель думского Комитета по образованию и 
науке Иван Мельников, – выражали ее гораздо резче. Тогда они воспользо-
вались настроениями отчаяния среди учителей: 92,7 % всех стачек были учи-
тельскими. 

– Почему на слушаниях не стали активно выступать ректоры рос-
сийских вузов? Обсуждавшаяся концепция экономической реформы 
образования задевает их насущные интересы... 

– Причина – испуг. В последние месяцы общественное мнение и пресса 
резко критиковали кастовый эгоизм ректоров, противостоящих реформе. 
Правительство тоже однозначно высказалось на этот счет. 

Поэтому на открытое противостояние в ходе парламентских слушаний 
руководители российских вузов не решились. Они ищут более скрытые, об-
ходные пути. 

– Они за или против реформы? 
– Нигде нет такой приватизации госсобственности, как в вузах. Полты-

сячи ректоров, которые есть в стране, по сути, стали хозяевами приватизиро-
ванных государственных вузов. Это источник дохода, источник произвола. 
Ректоры и их приближенные имеют колоссальные доходы. 

Сегодня обсуждается проект персонифицированного финансирования и 
единого национального экзамена. У ректора кран в руках: хочу открою, хочу 
закрою, куда хочу, направлю денежный поток. А здесь – студент будет прино-
сить с собой деньги за обучение. Если студент захочет покинуть вуз – деньги 
за учебу уйдут вслед за ним. Единый национальный экзамен – это еще по-

                                                      
1 Московские новости. 2000. 28 ноября – 4 декабря. 
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страшнее. Если будут отменены вступительные экзамены – верный источник 
ректорских доходов, – будет перекрыт кран, который вел прямо в карман. 
 

– Вам не кажется, что отказ от публичного парламентского обсуж-
дения проблемы – опасный симптом? 

– Если мы возьмем парламентские слушания по первому варианту на-
циональной доктрины образования, проходившие в 1996 г. (о которых вы 
упамянули в начале разговора), на них вслух высказывались вещи, которые 
сегодня никто бы не произнес. Хотя в ведущем научном учреждении страны, 
в Российской академии образования (РАО), присутствует весь красно-
коричневый спектр: начиная от монархических настроений и кончая нацио-
нал-большевизмом, но сегодня никто не хочет засвечиваться в открытом вы-
ступлении, чтобы все узнали – такой-то против правительственной реформы. 
Теперь ищут другие плацдармы. Никто из представителей РАО, например, 
не вышел на парламентскую трибуну, потому что знали – получат от зала, 
извините за выражение, отлуп. 

– Какое дело идеологам РАО, отлупят или не отлупят их на думской 
трибуне? У них в руках и так сосредоточилось все, что составляет со-
держание реформы, – разработка учебников. 

– В этом вы правы. И меня беспокоит, что на парламентских слушаниях 
слабо прозвучал вопрос о содержании образования. Все, касающееся содер-
жания образования, находится в руках у консервативной РАО. Известен ста-
рый уваровский тезис, что образование – поле сражения. Но Уваров не сде-
лал из этого никаких националистических выводов. А руководство РАО ви-
дит в образовании поле сражения не только против демократии, гражданско-
го общества, но против неверных, инородцев, инославных. Руководство ака-
демии не понимает, что своим стремлением превратить православие в гос-
подствующую религию, единственно близкую к власти, они стимулируют 
исламский фундаментализм. 

– Как могло случиться, что министр образования Владимир Фи-
липпов стал сотрудничать с такой академией? 

– Другой образовательной академии нет. Все министры образования из-
начально покупаются – избранием в члены РАО. Замечу: если ты ведешь се-
бя плохо, тебя с первого тура в РАО не изберут. Так случилось с Филиппо-
вым. Он стал – и то не академиком, а членом-корреспондентом – только со 
второго тура. Я бы на месте правительства запретил высшим образователь-
ным чиновникам – министрам, заместителям министра, региональным на-
чальникам, – пока они занимают должность, баллотироваться в РАО. Акаде-
мия слишком хорошо умеет навязывать свою волю. Тот же Филиппов – под-
польно, альтернативно от Российской академии образования – сегодня вы-
нужден создать небольшую группу людей, которая занимается разработкой 
содержания образования. 

– РАО, как любая академия, неоднородна по составу. Разве нет в 
ней демократически настроенных сил? 

– Есть. Но они не составляют большинства. Вы хотите сказать: способ-
ны ли академики взбунтоваться против своего президиума? Нет, не способ-
ны. Они слишком инертны. Перевыборы руководства РАО только через два 
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года. За эти два года должны произойти – или не произойти – существенные 
подвижки в образовании. 

– Наступает эпоха серых кардиналов? Влиятельные группы больше 
не выносят проблему на обсуждение, а просто проводят свои решения в 
школы и вузы? 

– Эпоха серых кардиналов в образовании уже наступила. 
 
 
 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ КАК РАЗВИЛКА 
НА ПУТИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

Вместо послесловия 

Пролог, или Иллюзия спокойствия 

У многих журналистов, равно как и у значительной части публики, при-
глашенной 14 ноября в Государственную Думу на парламентские слушания 
по стратегии модернизации образования, увиденное и услышанное ими вы-
звало явное разочарование. И это понятно: не случилось никаких волнующих 
кровь эксцессов, не произошло уже традиционных для Думы греющих душу 
скандалов. К тому же было что вспомнить – недавние, июньские бурные 
парламентские слушания по 12-летке. Вот там все было просто и ясно. И это 
щекотало нервы: «даешь» или «не даешь» 12-летку. А здесь – какие-то об-
щие, сложные материи. К тому же нелегко было разобраться, о чем собст-
венно шла речь – то ли о национальной доктрине образования, то ли о стра-
тегии модернизации образования, то ли о каком-то плане действий прави-
тельства... 

«Слушания прошли скучно, рутинно и до неприличия спокойно», – по-
дытожил преобладающие в кулуарах впечатления знакомый корреспондент. 
Увы, эти впечатления обманчивы. И мнение о спокойствии – не более чем 
иллюзия. Либо попросту следствие неосведомленности, а может быть и не-
желания или неумения заглянуть в суть вещей. 

На самом деле прошедшие парламентские слушания были знаменатель-
ным политическим событием. Более того, – веховым событием в новейшей 
истории российского образования, которая 14 ноября с.г. проходила через 
очередную развилку. Вместе с тем это было и весьма драматическое собы-
тие, накануне и в ходе которого развернулась крайне жесткая политическая 
борьба. 

Эта борьба началась задолго до парламентских слушаний, в связи с чем 
и сами их сроки неоднократно переносились. Внешним, но знаковым прояв-
лением напряженности развернувшейся борьбы стала острейшая полемика, 
казалось бы, по частному вопросу – о месте проведения слушаний. Думский 
комитет по образованию и науке, контролируемый КПРФ, настаивал на ак-
товом зале МГУ, остальные фракции – на Большом зале заседаний Госдумы. 
И это был отнюдь не географический, не территориальный спор. Речь шла об 
                                                      

1 Первое сентября. 2000. 2 декабря. 
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изначальной тональности, атмосфере, аудитории слушаний, что в значитель-
ной, если не в решающей мере предопределяло их исход. 

Назначая для выноса тела правительственной стратегии модернизации 
образования актовый зал МГУ, думский комитет шел проторенным путем. 
Именно здесь, в штабе «красных ректоров», в вотчине главы этого штаба 
В. Садовничего в начале 1998 г. уже были оказаны комитету подобные риту-
альные услуги. Тогда именно здесь произошло четко срежиссированное «ле-
выми» отпевание так называемой организационно-экономической реформы в 
образовании. И терять этот бесценный опыт комитет, естественно, не хотел. 
Можно понять и другие политические силы, которые также из этого опыта 
извлекли свои уроки. 

В итоге вопрос о месте проведения парламентских слушаний пришлось 
решать специальным голосованием на заседании Совета Государственной 
Думы. И это голосование оказалось не в пользу Комитета по образованию и 
науке. 

Осенью текущего года противостояние сторонников и противников мо-
дернизации образования выплеснулось на страницы прессы. За последние 
годы никогда ранее не было такого обилия выступлений в СМИ по вопросам 
образования, как за последние три месяца. И в этих выступлениях столкно-
вение двух противостоящих позиций также было предельно жестким. 

Наконец, перед самыми парламентскими слушаниями крайне ожесто-
ченная борьба развернулась вокруг «Рекомендаций», которые должны были 
стать документальными итогом этих слушаний. Первый вариант данных 
«Рекомендаций», подготовленных комитетом по образованию и науке, для 
правительственной стратегии модернизации образования был погромным. 
Однако комитет, где, повторим, продолжали доминировать коммунисты и 
близкие к ним силы, уже не отражал, как раньше, общую ситуацию в Думе. 
Противостоящие КПРФ фракции потребовали пересмотра «Рекомендаций». 
И только седьмой их вариант, завершенный в ночь перед началом слушаний, 
оказался более или менее компромиссным. 

Ситуацию перед парламентскими слушаниями еще более усугубила 
глупость или безответственность чиновников правительственного аппарата и 
Министерства образования. Они не удосужились прислать в Думу и раздать 
участникам слушаний главный документ, подлежащий рассмотрению – 
«Стратегию модернизации образования», который весной этого года про-
шел серьезную общественную апробацию и был утвержден Постановлением 
правительства 28 июня. Вместо этого Дума получила весьма убогий и уязви-
мый бюрократический документ – некий «План действий Правительства РФ 
в области социальной политики и модернизации экономики на 2000–2001 
годы», утвержденный Распоряжением правительства 26 июля с.г. Дально-
видные «левые» воспользовались эти поводом, скрестив и в «Рекомендаци-
ях» и на самих слушаниях шпаги вокруг названного, мягко говоря, весьма 
спорного и примитивного документа. 

Иными словами, из-за элементарной чиновничьей безответственности 
(если это не было сознательной провокацией) произошла выгодная «левым» 
силам подмена предмета обсуждения на слушаниях. Что еще более подлило 
масло в огонь и накалило политические страсти в ходе этого обсуждения. 
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Такова предыстория слушаний. Как видим, далекая и от обычной пар-
ламентской рутины, и от какого-либо подобия спокойствия. С неменьшим 
напряжением проходили и сами эти слушания, на которых присутствовало 
удивительно большое число депутатов и руководителей думских фракций. 
Старожилы Думы отмечали, что такая «явка депутатов» беспрецедентна для 
парламентских слушаний, что даже на заседаниях Госдумы депутатов обыч-
но бывает много меньше. 

Модернизация или консервация? 

Итак, 28 июня с.г. Правительство РФ утвердило «Основные направле-
ния социально-экономической политики Правительства Российской Федера-
ции на долгосрочную перспективу». Раздел этих «Основных направлений», 
озаглавленный «Реформирование образования» (позднее он назывался 
«Стратегия модернизации образования», и таким образом он будет име-
новаться в статье далее), представлял собой, по существу, первый осмыслен-
ный стратегический документ концептуально-программного характера (по-
сле «Программы развития российского образования в переходный период» 
1991 г. и Закона РФ «Об образовании» 1992 г.), где комплексно рассматри-
вались важнейшие социально-философские, социально-педагогические и 
организационно-экономические проблемы современного образования. 

До этого в течение восьми лет мы имели лишь западные «стратегиче-
ские подкормки», которые нередко грешили незнанием или непониманием 
российских реалий (Доклад Мирового банка 1995 г. и доклад ОЭСР 1997 г.), 
и собственные суррогаты якобы стратегических изделий – печально извест-
ные документы так называемого очередного этапа реформы образования 
1997 г., пресловутые Федеральные программы развития образования 1994 и 
1999 гг., псевдодоктрины образования, включая последнюю, псевдоконцеп-
цию 12-летки, справедливо отвергнутую обществом как несостоятельную, 
как попытку уклонения от реального и неотложного решения давно назрев-
ших, болевых проблем российской школы. 

И вот после этих восьми лет застоя и псевдодеятельности образователь-
ной политики «Стратегия модернизации образования» явила нам первый 
серьезный рывок в осмыслении ситуации, первое серьезное намерение ее 
изменить, начав, наконец, с гигантским опозданием, реальный технологи-
ческий этап образовательной реформы в России. Данный документ стал 
первой внятной и ответственной программой действий на этом этапе, 
которая могла вывести из затянувшейся стагнации образовательную рефор-
му и существенно продвинуть ее вперед. 

Идейная, сущностная преемственность «Стратегии модернизации обра-
зования» и образовательной реформы 1992 г. несомненна и, более того, ак-
центирована самими авторами нового документа. Тогда, в 1992 г., как под-
черкивается в этом документе, процессы, происходившие в образовательной 
сфере, «определялись в первую очередь быстрой (в ряде случаев даже опе-
режающей) адаптацией системы образования к принципиально новым усло-
виям политической демократии, свободного развития гражданского общест-
ва и рыночной экономики. Эти процессы, – отмечают авторы "Стратегии", – 
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нашли свое нормативно-правовое оформление в Законе "Об образовании" 
1992 г. …Однако новые принципы организационно-экономического функ-
ционирования средней и высшей школы не были полностью воплощены в 
жизнь». 

Именно эта органическая связь «Стратегии модернизации образования» 
с демократической образовательной реформой 1992 г., равно как и отчетливо 
выраженное стремление довести данную реформу до конца, развить и углу-
бить ее с учетом реалий современной жизни и стали главным истоком, глав-
ным объектом атаки на «Стратегию» антидемократических сил. И хотя ос-
новное поле «Стратегии» – не идеологическое, а технологическое, хотя ис-
ходные причины ее появления лежат в плоскости не политической, а соци-
ально-экономической – ибо в образовании попросту дальше «так жить нель-
зя» – противостоящие «Стратегии» силы чутко уловили, что предлагаемые 
ею и технологические, и социально-экономические механизмы отнюдь не 
являются политически нейтральными. 

Эти силы прочно усвоили завет своего классика: «школа вне политики 
ложь и лицемерие». Не менее четко усвоили они и известный тезис 
Н.К. Крупской: «Хочешь взять общество – бери школу!» Однако ситуация 
вокруг осмысления этого тезиса за последнее время существенно измени-
лась. Если еще два года назад власть пренебрегала подобной политической 
арифметикой, то сегодня эту начальную школу политики успешно прошли 
уже многие противостоящие КПРФ силы, в частности такие думские фрак-
ции, как ЯБЛОКО, СПС, ОВР, «Единство». В результате правительственная 
«Стратегия модернизации образования» обрела на парламентских слушаниях 
не только мощное противодействие, но и серьезную поддержку. 

Сегодня на политическом подиуме российского образования активно 
противостоят именно эти две основные силы – модернизационная и рес-
таврационная. Для первой: модернизация образования – основа модерниза-
ции страны. И школа воспринимается ею не только как модель, но и как 
фактор становления гражданского общества. Для второй силы: реставрация 
(консервация) образования – основа реставрации (консервации) страны. И 
школа устраивает эту силу только в ее прежней, советской модели. 

Надо сказать, что внутри этой второй силы в последние годы все более 
и более набирает вес воинствующе реакционное национал-клерикальное 
течение – этакая гремучая смесь сталинизма, национализма и клерикализма. 
Это течение во всеуслышание заявило о себе на парламентских слушаниях в 
мае 1996 г., когда обсуждались первые варианты образовательной доктрины, 
представленные в откровенно НКВДэшном и националистическом виде. На 
нынешних слушаниях оно не прозвучало. Но то был не более чем тактиче-
ский ход, поскольку собравшаяся аудитория явно не располагала к проявле-
ниям национал-большевизма. От этого, впрочем, данное течение не стано-
вится менее опасным. У него есть масса других каналов и аудиторий для вы-
ражения своих черносотенных воззрений. 

Особенно опасным является то, что агрессивный национал-клерикализм 
с недавних пор овладел основной цитаделью застоя в образовании – Россий-
ской академией образования. В одном из его манифестов, вышедших под 
эгидой РАО, набатом звучат знакомые призывы: «Да не поколеблют держа-
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вы российской инородцы, иноверные и инославные». Образование объявля-
ется здесь «главным полем идеологического и духовного сражения», на ко-
тором надлежит дать «бескомпромиссный бой!» (Феномен русского просве-
щения. СПб., 1999). 

Однако при всей привычной, громогласной риторике «левых» нельзя не 
отметить одно фундаментальное обстоятельство. Ни у «умеренных» рестав-
раторов, ни у их агрессивных сподвижников сегодня нет никакой конструк-
тивной программы в образовании. Есть лишь бесконечные всхлипы: «совет-
ское – значит отличное». И столь же бесконечные требования выделить до-
полнительные средства на это «отличное» и усилить в образовании государ-
ственное регулирование и госконтроль. 

Это обстоятельство вынужден был признать накануне парламентских 
слушаний, на заседании общественного совета при думском Комитете по 
образованию и науке один из идеологов «левых» Ю. Громыко, заявивший: 
«У нас нет не ностальгической, а перспективной позиции». Та же мысль про-
звучала и на самих слушаниях – в выступлениях лидера фракции «Единство» 
Б. Грызлова, подчеркнувшего, что у «левых» нет альтернативы модерниза-
ции образования, и лидера фракции СПС Б. Немцова, призвавшего «двигать-
ся вперед, а не цепляться за прошлое, даже если оно приятно пахнет нафта-
лином». 

И все же несмотря на очевидно важнейшее значение политической со-
ставляющей модернизации образования, она – лишь надводная часть айсбер-
га обсуждавшейся на слушаниях проблемы. Подводную, глубинную, циви-
лизационную часть этого айсберга вскрыл в своем блестящем выступлении 
на слушаниях Г. Явлинский. Нынешняя система образования, подчеркнул 
он, была создана в другую цивилизационную эпоху – на переходе нашей 
страны от аграрной к индустриальной стадии развития. И она несомненно 
сыграла свою позитивную роль. Но сегодня, когда стоит задача создания по-
стиндустриального общества, эта система объективно не годится, ибо она не 
способна к решению данной задачи. Она может воспроизводить только от-
живший тип социально-экономических отношений, отживший тип личности 
и «тип народа». Посему, по справедливому замечанию Г. Явлинского, «про-
стое увеличение финансирования образования, если сохранить все как есть 
сегодня, не приведет к решению проблемы, пустое это занятие, просто вы-
брасывание денег на ветер». 

Любая политика, в том числе и образовательная, выстраивается в 
системе трех координат: цивилизационная ось, ось политического уст-
ройства страны и ось ее социально-экономического устройства, обеспе-
чивающего (или не обеспечивающего) конкурентоспособность и должный 
уровень благосостояния общества. «Левые» силы, требующие консервации 
нынешней изжившей себя образовательной системы, предлагают нам воз-
врат – в ушедшую цивилизацию, в умирающий политический строй, в за-
гнивший социально-экономический уклад страны, не способный обеспечить 
ни ее конкурентоспособность, ни достойный уровень жизни ее граждан. 

Ответ на вопрос, поставленный в названии данной главки, предельно 
прост. Обозначенный выбор – это выбор пути: вперед или назад. 
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Иррациональная или рациональная экономика образования 

Коренное отличие «Стратегии модернизации образования» от концепции 
так называемой организационно-экономической реформы в образовании 
1997 г. состоит в том, что государство сегодня никоим образом не намерено 
экономить на образовании. Напротив, оно планирует существенно увеличить 
расходы на образование. Но при одном условии, – если само образование нач-
нет меняться в соответствии с требованиями времени и запросами страны. 

Более того, государство уже доказало серьезность своих планов: в феде-
ральном бюджете на 2001 г. расходы на образование увеличены на 40 %, с 32 
до 46 млрд. руб. Теперь ход за образованием. И этот ход, точнее четкая сис-
тема ходов внятно прописаны в «Стратегии модернизации образования». 

Что сегодня мы видим в экономике образования? 
Первое. Ее крайне неэффективный, затратный характер. В каких бы 

объемах средства ни закачивались в образовательную систему, она исполь-
зует их предельно нерационально, ибо работает преимущественно на самою 
себя, а не на запросы потребителей образования и страны. Особенно нагляд-
но это демонстрирует профессиональное образование. Более 30 % вузов и 
свыше 60 % техникумов и ПТУ работают в никуда, вне потребностей рынка 
труда, выбрасывая своих выпускников в безработицу. 

Выход, предлагаемый «Стратегией модернизации» – персонифика-
ция основных потоков финансирования образования, т.е. финансирование 
не образовательных учреждений, а потребителей образования, которые сами 
смогут выбрать свою образовательную траекторию. Напомним, что и Кон-
ституция РФ гарантирует право на образование человеку, а не право образо-
вательных контор на финансирование. За этим стоит четкое понимание про-
стой истины: интересы образования и интересы системы образования 
далеко не всегда тождественны. 

Второе. Сегодня экономика образования никак не связана с реальным 
образовательным процессом. Мало того, что в ней господствует преслову-
тый «остаточный» принцип финансирования. В ней господствует финанси-
рование, не поддающееся счету: каковы реальные потребности образования 
никто не знает, равно как не знает никто, на что реально расходуются выде-
ленные образованию средства. Последние восемь лет нам с утра до ночи 
долдонят об образовательных стандартах, но они не имеют никакого отно-
шения к финансированию образования. Экономика образования и содержа-
ние образования существуют в параллельных мирах. И образовательная по-
литика в потемках блуждает над этими мирами, постоянно спотыкаясь о на-
вязанный ей посох стандартов. 

Выход, который предлагает «Стратегия модернизации» – введение 
нормативного финансирования в общем среднем и начальном профессио-
нальном образовании, т.е. установление норматива бюджетного финансиро-
вания в расчете на одного учащегося, воспитанника как законодательно за-
крепленного и гарантированного объема финансовых средств, обеспечи-
вающих необходимые условия образовательного процесса и получение обра-
зования на уровне государственного образовательного стандарта. 
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Иными словами, здесь впервые образовательные стандарты непосредст-
венно связываются с финансированием образования, т.е. перестраивается 
улица с односторонним движением, когда от школы требовали «стандарт», 
не давая ей необходимых на то средств. Эта связка неизбежно влечет за со-
бой и давно назревший пересмотр самих подходов к проблеме образователь-
ных стандартов. 

Более того, здесь впервые делаются реальные шаги к введению системы 
государственных минимальных социальных стандартов. Ибо в структуру 
норматива бюджетного финансирования включаются расходы, связанные с 
нормальным обеспечением образовательного процесса, в том числе – с обес-
печением его социально-бытовых условий, поддержанием и развитием учеб-
но-материальной базы образовательных учреждений, эксплуатацией их зда-
ний, сооружений, штатного оборудования и т.д. 

Таким образом, «подушевая» форма норматива не исключает, а, напро-
тив, предполагает социально необходимые расходы на обеспечение образова-
тельного процесса. Для сельских малокомплектных школ эта «подушевая» 
форма корректируется введением специальных поправочных коэффициентов. 

В соответствии с общим курсом, предусматривающим увеличение фи-
нансирования образования, «Стратегия модернизации» устанавливает линию 
на постоянный рост норматива бюджетного финансирования. Эта линия за-
крепляется в предложенных поправках к Закону РФ «Об образовании», где 
четко устанавливается, что «федеральный норматив финансирования еже-
годно увеличивается в реальном выражении». 

Третье. Существующая экономика образования абсолютно индиффе-
рентна к социальным запросам населения. В последние годы все более и бо-
лее тревожным становится рост социального и территориального неравенст-
ва в образовании. Между тем экономика образования никак не реагирует на 
эту тревогу. Она не аккумулирует необходимые средства для поддержки тех, 
кто в них особо нуждается, продолжая размазывать тощую кашу бюджетно-
го финансирования по общей тарелке. Этот изживший себя «уравнитель-
ный» подход не только экономически бесплоден. Он социально вреден, ибо в 
нынешних условиях становится дополнительным фактором роста указанного 
неравенства. 

Выход, предлагаемый «Стратегией модернизации» – адресная соци-
альная поддержка учащихся и студентов из низкодоходных семей и от-
даленных территорий. 

Инструменты такой социальной поддержки: введение повышающих ко-
эффициентов к федеральным нормативам финансирования для малообеспе-
ченных учащихся с целью расширения для них доступности образования по-
вышенного уровня, превышающего государственные образовательные стан-
дарты; адресное предоставление студентам из низкодоходных семей стипен-
дий в размере прожиточного минимума, а также льгот по оплате общежитий; 
компенсация для них проезда в учебные заведения с мест их проживания; 
развитие системы предоставляемых или гарантированных государством об-
разовательных кредитов для данной категории учащихся и студентов; созда-
ние фондов рабочих мест с неполным рабочим днем и т.д. 
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Четвертое. Экономика образования сегодня устроена так, что каналы 
финансирования в образовательной системе предельно непрозрачны и пре-
дельно засорены. В консолидированном бюджете страны самая крупная ста-
тья финансирования – образование. 226 млрд. руб. (для сравнения: на оборо-
ну идет 206 млрд. руб.). Зарплата работников образования – 80 % названной 
суммы. Но эта зарплата до школ не доходит, она разворовывается на местах. 
Отсюда нестихающие забастовки учителей, которые составляют львиную 
долю всех российских стачек. 

В этой связи правительство, в лице вице-премьера В. Матвиенко, уже 
устало говорить, что у центра нет долгов перед учителями, что все необхо-
димые средства отправлены в регионы путем трансфертов. Но парадокс си-
туации в том, что трансфертами безотчетно распоряжаются губернаторы и 
законодательной управы на них попросту нет. 

Выход, который предлагает «Стратегия модернизации» – замена 
«слепых», «неокрашенных» трансфертов целевыми субвенциями на обра-
зование, расходование которых должно быть прозрачным и строго подот-
четным. 

Пятое. Экономика образования, особенно высшего, давно превратилась 
в теневой сектор и поле коррупции. Как справедливо отмечала «Комсомоль-
ская правда» (09.07.2000), публикуя «своеобразный рейтинг вузовского взя-
точничества», «деньги, которые крутятся в теневом обороте вузов, делают 
систему высшего образования одной из мощнейших отраслей нелегального 
бизнеса». 

И это не слова, а факт. По оценкам Центра социологических исследова-
ний Министерства образования, ежегодный теневой оборот российских ву-
зов – почти 1 млрд. долларов. Эти деньги идут не в вузы, а в карманы тех, 
кто «обеспечивает» прохождение вузовских вступительных экзаменов – ре-
петиторов, деканов, ректоров. Показательно, что все бюджетное финансиро-
вание профессионального образования (высшего, среднего и начального) 
составляет при этом сумму, равную 1,3 млрд. долларов. 

Выходы, предлагаемые «Стратегией модернизации»: 
– отмена вступительных экзаменов в вузы и введение системы еди-

ных экзаменов (выпускной экзамен – он же вступительный, и сдается этот 
экзамен отдельно по общим и отдельно по профильным предметам; прини-
мается он ни в школах и ни в вузах, а федеральной службой контроля каче-
ства образования; оптимальные формы приема единых экзаменов должны 
быть отработаны в ходе экспериментов, которые с будущего года начнутся в 
15 регионах России); 

– легализация использования в образовании внебюджетных средств, 
в том числе путем введения государственных именных финансовых обяза-
тельств (ГИФО) для обучающихся в высшей школе; 

– усиление общественного контроля за использованием этих 
средств, в частности через систему попечительских советов; 

– введение налоговых льгот на частные инвестиции в образование: по 
подоходному налогу – вычитание из налогооблагаемой базы расходов, связан-
ных с оплатой образовательных услуг; освобождение от налогообложения 
благотворительных пожертвований (спонсорских средств) на развитие образо-
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вания; предоставление права предприятиям и организациям при исчислении 
налога на прибыль включать расходы на подготовку или переподготовку кад-
ров в затраты на производство и реализацию товаров и услуг и т.д. 
 

Теперь небольшое отступление – о некоторых правительственных пере-
гибах, ставящих под бой экономическую часть «Стратегии модернизации 
образования». 

Как уже отмечалось в начале статьи, из-за спячки и безответственности 
правительственных и министерских чиновников основным предметом обсу-
ждения на парламентских слушаниях стала не утвержденная постановлением 
правительства «Стратегия модернизации образования», а введенный распо-
ряжением того же правительства весьма примитивный «План действий». В 
отличие от основного документа этот «План» нес в себе явные рудименты 
экономического большевизма образца 1997 г., погубившего тогдашние по-
пытки реформирования образования. И этим не могли не воспользоваться на 
слушаниях противники модернизации образования, подвергнув особенно 
резкой критике два, мягко говоря, уязвимых, а попросту – глупых и вредных 
момента экономической части «Плана». 

Первый момент, возбудивший еще в середине лета серьезное общест-
венное беспокойство, – это попытка введения «софинансирования родителя-
ми учащихся» «расширенного учебного плана» так называемых повышен-
ных школ – гимназий, лицеев и т.д. 

Данная попытка – явная отрыжка экономического радикализма, пренеб-
регающего реалиями жизни. Откуда пошел этот внутренний голос, кто его 
персональный носитель – не известно. Известно лишь то, что ничего подоб-
ного не было и нет ни в «Стратегии модернизации образования», ни в под-
готовленных на ее основе поправках к Закону РФ «Об образовании». Напро-
тив, и в «Стратегии», и в поправках ставился вопрос о расширении доступ-
ности повышенного образования, получаемого сверх образовательных стан-
дартов, – в частности за счет введения упомянутых ранее повышающих ко-
эффициентов к федеральным нормативам бюджетного финансирования для 
учащихся из низкодоходных семей. 

Второй момент – предусмотренное тем же «Планом» изменение ста-
туса «образовательных учреждений» на статус «образовательных организа-
ций». Этого также не было и нет в «Стратегии модернизации образования». 

Для непосвященных в юридические тонкости подобных трансформаций 
(которые в принципе имеют определенный, но весьма ограниченный смысл – 
преимущественно для негосударственного сектора образования) выделим суть 
проблемы. Она предельно проста – проблема собственности: собственником 
имущества образовательного учреждения является его учредитель; собствен-
ником имущества образовательной организации – сама эта организация. 

Иначе говоря, при тотальном изменении статуса «образовательных уч-
реждений» на «образовательные организации» над образованием вновь на-
висала бы тень приватизации. Не увидеть этого мог только слепой. И потому 
только глупый мог ломиться в эту закрытую в общественном сознании 
дверь, ставя под бой лишь одним этим шагом все задуманное дело модерни-
зации образования. Но, как известно, глупость – самая дорогостоящая вещь. 
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Впрочем, и жадность стоит недешево. Как говорят тинейджеры, многих 
фраеров она сгубила. По большому счету этот пресловутый новый статус 
«образовательной организации» нужен от силы десятку крепких вузов в Рос-
сии и двум-трем школам. И из-за этого весь сыр-бор? 

Говоря серьезно, изменение организационно-правовой формы образова-
тельных учреждений не имеет прямого влияния на решение главной задачи 
модернизации образования – повышение его качества и востребованности 
обществом. Эта проблема вторична, если не десятерична, в общем блоке 
проблем модернизации. Населению в конечном итоге безразлично, в какой 
именно организационно-правовой форме учебного заведения будут предос-
тавляться образовательные услуги. Однако это далеко не безразлично руко-
водителям учебных заведений, ибо от данного обстоятельства зависит сте-
пень их свободы в распоряжении денежными средствами и имуществом 
учебных заведений. В этом смысле изменение статуса образовательных уч-
реждений является, по сути, «директорской реформой». 

При этом следует иметь в виду, что большая свобода руководителя 
учебного заведения в распоряжении денежными средствами и имуществом 
вовсе необязательно будет иметь своим результатом повышение качества 
образовательных услуг. Опыт приватизации государственных предприятий в 
1992–1996 гг. наглядно показал, что результаты по преимуществу были по-
лучены прямо противоположные. Не учитывать этот опыт нельзя, это было 
бы непростительной и едва ли поправимой ошибкой. 

Таким образом, отмеченные два момента правительственного «Плана 
действий» несли в себе очевидные элементы былого экономического ради-
кализма и политического волюнтаризма, явно неприемлемые и для против-
ников, и для многих сторонников намечаемых изменений. К тому же, повто-
рим, они не имели никакого отношения к исходному тексту «Стратегии мо-
дернизации образования». 

Все прочие экономические меры, предусматриваемые этой «Стратеги-
ей», отчетливо направлены к одному – рационализации экономики образова-
ния. И эти меры неприемлемы лишь для тех, кто привык ловить рыбу в мут-
ной воде иррациональной экономики. 

Мертвое или живое содержание образования 

Реформа образования – это прежде всего и более всего реформа со-
держания образования. Все остальное – изменения в системе образования, 
т.е. в его инфраструктуре. Сказанное относится и к экономике системы обра-
зования, о чем речь шла выше. Как это ни покажется парадоксальным, лю-
бые изменения только в экономике образования, как и любые только техно-
логические изменения, мало того что недостаточны, они даже опасны. Ибо 
при мертвом содержании образования любые технологические и экономиче-
ские усовершенствования будут лишь способствовать расширенному вос-
производству мертвечины. Эта очевидная истина, базовая для осмысленной 
образовательной политики, все еще отнюдь не является всеобщим достояни-
ем и политического и педагогического сознания. 
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На прошедших парламентских слушаниях только трое из 24 выступав-
ших в той или иной мере затронули проблему содержания образования. Пер-
вым из них был Г. Явлинский, подчеркнувший что «приближение содержа-
ния образования к реалиям нашей жизни» – главная задача предстоящего 
реформирования образования. Вторым был заслуженный учитель РФ 
Е. Бунимович, образно поведавший аудитории, как он в качестве классного 
руководителя буквально звереет от той лавины мертвых, неприменимых в 
жизни знаний, которые обрушиваются на бедные головы его учеников. И 
третий голос прозвучал из-под самой страшной лавины. Это был голос пред-
ставителя учащейся молодежи В. Шмелева, который заявил, что этой моло-
дежи нужно современное качественное образование, открывающее возмож-
ности для развития личности, а не набор устаревших, неусвояемых, никак не 
связанных между собой знаний. 

О том, что нынешнее содержание школьного образования предельно ус-
тарело и предельно перегружено, что оно надрывает силы и разрушает здо-
ровье детей, сегодня не говорит уже только ленивый. Министр образования 
В. Филиппов многократно отмечал, что в настоящее время более половины 
учащихся не усваивает свыше 60 % учебного материала по математике, фи-
зике, химии, биологии. Сколько за этим – слез учеников, страданий родите-
лей, напрасных усилий учителей? Наконец, сколько за этим выброшенных на 
ветер средств? Воистину мертвое содержание образования – черная дыра 
школьного бюджета. 

Однако все эти разговоры и аргументы не оказывают никакого влияния 
на ваятелей нынешнего содержания школьного образования – на предметно-
методическое лобби, прочно окопавшееся и отгородившееся от жизни за 
стенами Российской академии образования. Здесь испекается тот «обяза-
тельный минимум», который, по убеждению РАО, должен быть вколочен в 
голову каждого российского ученика. Вот лишь два примера. 

Фрагмент из того, что должен знать каждый ученик по географии: обра-
зование и движение литосферных плит; четвертичное оледенение; зональ-
ная и азональная ландшафтная дифференциация; аналитическое примене-
ние моделей изучения геосистем... 

Еще круче «обязательный минимум» по химии. Ученик должен изучить 
и усвоить: реакцию восстановления металлов из их оксидов водородом и ок-
сидом углерода II; механизм образования ковалентной неполярной и поляр-
ной связи (а также ионной, водородной и металлической), характер среды 
растворов при гидролизе карбоната натрия и калия; уравнения окислитель-
но-восстановительных процессов, возникающих на катоде и аноде при про-
хождении тока через расплав хлорида натрия и хлорида меди II... 

Достаточно? 
Год назад Форум «Российская школа» объявил конкурс среди работни-

ков Министерства образования, РАО и региональных управлений образова-
ния на выполнение «обязательного минимума» содержания школьного обра-
зования. Премия – 1000 у.е. Для поощрения руководящих работников мини-
стерства и РАО – еще 100 у.е., только за участие в конкурсе. Смелых не ока-
залось. Между тем весь этот «минимум» сваливается на голову мальчика 
Пети, которому в таком «образовательном пространстве», выстроенном и 
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оберегаемом РАО и министерским департаментом общего среднего образо-
вания, страшнее, чем в джунглях. 

На прошедших парламентских слушаниях министр В. Филиппов реши-
тельно выступил в поддержку модернизации образования. Однако, похоже, 
он не до конца еще сознает, что содержание образования – это именно та 
ахиллесова пята не только модернизации, но и самого министра, в которую в 
итоге он будет поражен своим же министерским школьным департаментом, 
слившемся в экстазе с РАО. Для разработки нового, живого содержания 
школьного образования сегодня попросту нет ни необходимых инструмен-
тов, ни даже институционального поля. Это поле напрочь забетонировано 
названными замшелыми структурами – министерским департаментом и 
РАО. 

В результате монополии и невменяемости этих непотопляемых струк-
тур мы имеем два фундаментальных социальных последствия. Нынешнее 
содержание школьного образования, во-первых, заведомо закладывает не-
конкурентоспособность, социально-экономическое отставание страны и, 
во-вторых, разрушает генофонд нации – здоровье подрастающих поколе-
ний. Такова социальная цена педагогической косности. 

И эта проблема, увы, не имеет педагогического решения. Более того, 
она не разрешима только педагогическими средствами. Она может быть ре-
шена лишь общественным мнением и политической волей. Как справедливо 
писал в «Московских новостях» (20–26.06.2000) директор московской шко-
лы № 1060 А. Пинский, «тому, кто всю жизнь изучал и излагал 7 основных 
спектральных классов звезд О–М и у каждого из которых 10 подклассов от 
F0 до F10, невозможно доказать, что эти знания нормальному человеку не 
нужны. Ему, однако, можно сказать: «Хватит! Довольно!» 

В этой связи нелишне напомнить одно свидетельство очевидцев посе-
щения президентом В. Путиным школы в селе Кузькино Самарской области 
1 сентября с.г. Случайно раскрыв учебник биологии, президент увидел 
«учебное задание» – описать и сравнить строение дождевого червя и ланцет-
ника. В. Путин спросил у сопровождавшего его министра образования, мо-
жет ли тот выполнить это задание. В. Филиппов честно ответил – нет. Мини-
стру – двойка, резюмировал В. Путин, впрочем, и президенту тоже, так как и 
ему это задание не по силам. 

Может быть, действительно, пора сказать: «Хватит! Довольно!»? И най-
ти способ привести господ методистов и образовательных академиков в чув-
ство. 

Кому выгодны намечаемые изменения? 

Ответ на поставленный вопрос достаточно очевиден. 
Государству – потому, что они обеспечивают высококачественное, 

конкурентоспособное образование при рациональном использовании бюд-
жетных и внебюджетных средств. 

Обществу – потому, что они приближают образование к реальным по-
требностям жизни, к характеру общественного спроса на образование, дела-
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ют шаги к выравниванию образовательных возможностей различных соци-
альных слоев. 

Родителям и учащимся – потому, что они должны обеспечить: устра-
нение перегрузки детей; освобождение школьных программ от учебного 
хлама, не востребуемого в жизни; свободный выбор образовательной траек-
тории в соответствии со способностями и интересами учащихся (в том числе 
за счет создания профильной старшей школы); избавление от взяток при от-
мене вступительных экзаменов в вуз и от стрессогенных последствий этих 
экзаменов; открытость образовательных учреждений, их учебной и финансо-
во-хозяйственной деятельности и возможность влияния на эту деятельность, 
в частности через попечительские советы. 

Самим образовательным учреждениям – потому, что им предоставля-
ется большая самостоятельность как в образовательной, так и в финансово-
экономической сфере и, кроме того, выделяются дополнительные средства 
на обеспечение развития и инновационной деятельности. 

Учителю? Но здесь как раз самый больной вопрос, который требует 
особого рассмотрения. 

Учитель вне игры 

Очевидно, что кто бы и что бы ни задумывал в «Стратегии модерниза-
ции образования», реализовывать ее, по крайней мере в основной ее части – 
в области содержания образования будет прежде всего учитель, преподава-
тель. Но именно этому главному действующему лицу в предложенном доку-
менте отведено менее всего места. 

Некоторые мои коллеги – сторонники «Стратегии модернизации обра-
зования», – отмечая, что общество в целом настроено к ней более позитивно, 
чем учительство, усматривают причину этого в «неинформированности» 
учителей, и именно в данном направлении предлагают действовать. Я бы так 
не упрощал ситуацию и не оглуплял учителя. Все дело в том, что он себя в 
данном документе попросту не видит. 

В «Стратегии» в самом общем плане говорится о повышении (весьма 
небольшом и не ясно в какой перспективе) заработной платы учителя – в 
1,5–1,7 раза. Но никаких механизмов этого повышения не предлагается, то-
гда как все прочие меры снабжены весьма действенными механизмами. ETC 
сегодня не работает на учителя, как работала она в 1992 г. при ее введении, 
когда в полную силу трудились ее разрядные коэффициенты и многочислен-
ные (более 200) надбавки. Теперь то и другое истлело. Мало того, дважды – 
в 1995 и 1999 гг. разрядные коэффициенты урезались правительством, что 
каждый раз вызывало очередную волну учительских забастовок. 

Сегодня ставка высокопрофессионального учителя, имеющего 14 раз-
ряд, – всего 702 рубля 24 копейки. Это же насмешка. Нищета. Можно ли в 
это поверить? 

Когда при посещении школы в ранее упомянутом селе Кузькино 
В. Путин спросил министра, какая у учителя зарплата, и получил соответст-
вующий ответ, он не поверил. И переспросил, но уже учителей. Ему ответи-
ла молодая учительница: «Владимир Владимирович, 500 рублей зарплата, из 
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них 120 приходится платить за квартиру». Можно ли жить на эти деньги? 
Это реальная, вопиющая боль. 

И на этой боли умело спекулируют противостоящие модернизации об-
разования и страны «левые» силы, которые, не получив поддержки ни в Ду-
ме, ни в других политических структурах, усиленно разжигают протестные 
настроения учителей. 

Сегодня, когда идет торг за бюджет и за скрытые от бюджета огромные 
средства, когда уже не спрячешься за привычную отговорку – «денег нет и 
не будет», вопрос о повышении учительской зарплаты – это в первую оче-
редь вопрос политической воли и социальной прозорливости. Или мы и да-
лее будем втаптывать учительство в озлобленный протестный электорат, или 
мы сделаем из него ядро среднего класса, дающее устойчивость всему обще-
ству. Власть, не видящая этой альтернативы, – слепа. Власть, уклоняющаяся 
от ее решения, – явно склонна к суициду. 

Давно известен закон: общество, где заработная плата учителя ниже 
средней по стране, обречено на стагнацию; к развитию способно только то 
общество, где это соотношение обратное. У нас зарплата учителя едва пре-
вышает половину средней по стране. Нужны ли еще пояснения? 

Есть по меньшей мере две капитальные задачи в рассматриваемой 
сфере, которые должна была бы решать «Стратегия модернизации образова-
ния». 

Первая задача – радикальный пересмотр системы оплаты труда учите-
ля, установленной еще в 1930-х гг., во времена наркома А. Бубнова, – пре-
словутая ставка за 18 недельных часов. Сам принцип этой системы в корне 
порочен, ибо она построена на том, что учителю объективно выгодна пере-
грузка детей. Чем больше у учителя нагрузка, тем выше его заработок. Но 
тем больше и перегрузок испытывает на себе ребенок. Пока не будет опро-
кинут этот, по образному выражению известного экономиста Л. Любимова, 
«шкаф с посудой», мы не решим ни вопрос с зарплатой учителя, ни пробле-
му перегрузки учащихся. 

И вторая задача – структурная перестройка самой кадровой системы 
работников образования, устранение в ней вопиющих диспропорций. Год 
назад на одной из министерских коллегий В.  Филиппов называл малоизве-
стные, но весьма впечатляющие цифры: в настоящее время на 1576 учителей 
приходится 1500 человек управленческого и обслуживающего персонала в 
школьном образовании. Эти жуткие цифры – результат безудержного раз-
множения образовательного чиновничества и контрольно-надзирающих 
структур в образовании. На такую их армаду не хватит никаких бюджетных 
денег, сколько их ни увеличивай. 

Авторы «Стратегии модернизации образования» могли бы воспользо-
ваться теми идеями, которые сегодня усиленно проводит президент 
В. Путин, стимулируя развертывание военной реформы. А именно – укре-
пить «полевой состав» армии (читай – учительство) и усилить его денежное 
довольствие, резко сократив при этом генералитет и разбухшее военное чи-
новничество. В нашем образовании для подобных действий – непочатое поле 
работы. 
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Кому не выгодны предлагаемые изменения? 

О политических силах, которым не выгодны изменения и которые им 
противостоят, уже достаточно подробно речь шла ранее. Эти силы, однако, 
одиноки. И потому они усиленно ищут себе опору в самой образовательной 
среде (попутно пугая страну задуманным ими референдумом по поводу гря-
дущих в образовании перемен). Ищут и без труда находят. Специфика ны-
нешней ситуации вокруг намеченной модернизации образования состоит как 
раз в том, что ее основные противники находятся именно внутри образова-
тельной среды. Это две группы образовательного «генералитета» – Рос-
сийская академия образования и ректорский корпус вузов. 

О Российской академии образования также немало говорилось выше. 
Эту организацию (в бытность ее АПН СССР) уже однажды, в начале 1990-х 
гг. правительство разгоняло за ее косность и профнепригодность. Но такова, 
вероятно, природа сей материи: гони ее в дверь, она – обратно в окно. РАО 
воссоздалась не только в прежнем, но в еще худшем виде. В такой стадии 
гниения, как сегодня, она не находилась никогда прежде. 

В идеологическом плане, как уже отмечалось, РАО сегодня, а точнее – 
ее нынешнее руководство – это темная, реакционная, едва ли не черносотен-
ная сила, откровенно исповедующая и столь же откровенно навязывающая 
школе и образовательному сообществу национал-клерикальные взгляды. 

В профессиональном плане – это основной бастион школьной мертве-
чины и основная сдерживающая сила на пути развития российского школь-
ного образования. До возможного разоружения этого бастиона, т.е. до выбо-
ров нового руководства РАО – еще два года. За эти два года от содержатель-
ной модернизации образования может не остаться и следа. 

В сфере профессионального образования аналогичную роль оплота за-
стоя играет ректорский корпус. Большей части ректоров вузов крайне не 
выгодны предлагаемые изменения, и потому они агрессивно атакуют «Стра-
тегию модернизации образования», главным образом по четырем основным 
позициям. 

1. Ректоры против персонификации финансирования вузов, в частно-
сти путем введения государственных финансовых обязательств (ГИФО) – 
потому, что из их рук уходит основной распределительный кран на финансо-
вой трубе высшего образования. 

2. Ректоры против введения системы единых экзаменов – потому, 
что из их рук уплывает надежный источник, «вечный двигатель» обогаще-
ния. 

3. Ректоры против структурной перестройки высшего образования, 
в частности против создания университетских комплексов – потому, что 
многие из них могут потерять главное: сами вузы. Те вузы, которые в силу 
своей хилости, нежизнеспособности будут обречены на преобразование. 

4. Наконец, ректоры государственных вузов категорически против 
предусмотренного «Стратегией модернизации» «конкурсного порядка 
размещения государственного заказа на подготовку специалистов в 
высших учебных заведениях, независимо от их организационно-правовой 
формы» – потому, что они, как огня, боятся конкуренции с негосударст-
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венными вузами. И будь их воля, они давно бы извели эту столь волную-
щую их заразу. 

Ректор сегодня – царь и бог в вузе. Вузы, по сути, давно уже приватизи-
рованы ректорским корпусом, как предприятия – «красными директорами». 
Государству оставлено «право» лишь наблюдать за кипучей деятельностью 
ректоров, что предельно затруднено в силу абсолютной непрозрачности этой 
деятельности и для государства, и для общества. Как точно отмечала «Новая 
газета» (25.09.2000), сегодня «университет или институт – это своего рода 
черный ящик, у которого на входе – государственные и частные деньги, по-
ступающие по различным, зачастую незаконным каналам, а на выходе – в 
большинстве своем невостребованные на рынке труда выпускники, нищие 
преподаватели и, наконец, сам ректор, которого трудно отнести к малоиму-
щим слоям населения. При этом любая попытка государства в лице Миноб-
разования заглянуть внутрь этого черного ящика, на ректорскую "кухню", 
вызывает немедленную ответную реакцию. Чаще всего она сводится к кри-
кам о стремлении неких темных сил (по-видимому правительства) оконча-
тельно уничтожить высшее образование в России». 

Таковы те две главные силы, которым крайне не выгодны изменения, 
намечаемые «Стратегией модернизации образования», и которые агрессивно 
противостоят этим изменениям изнутри самой системы образования. На 
весах – интересы образования и интересы достаточно небольшой группы 
генералов от образования. Чья возьмет? 

Эпилог, или Пройденная развилка 

Итак, мы видим, что интересы общества и государства в образовании 
отнюдь не всегда совпадают с интересами самой системы образования, 
которая, как и любая другая система, в значительной мере работает на себя, 
на свое самосохранение. И потому противодействует всяким затрагивающим 
ее изменениям. Это нередко приводит, и в частности привело сегодня, к про-
тивостоянию образовательной системы запросам времени, потребностям 
общества и государства. Суть предлагаемой модернизации образования и 
состоит как раз в том, чтобы привести его в соответствие с названны-
ми запросами и потребностями. 

Прошедшие 14 ноября парламентские слушания являлись своеобразным 
политическим барометром, который должен был показать – осуществима 
или неосуществима данная задача. И этот барометр показал: трудно, но осу-
ществима. В этом основной итог и основное значение состоявшихся пар-
ламентских слушаний. 

Далее, после этой развилки, начинаются трудные рабочие будни. Пред-
стоит совершенствовать и дополнять предложенную «Стратегию модерниза-
ции образования» и главное – реализовывать ее в жизни на основе вдумчи-
вой организации пилотной работы, экспериментов. Реализовывать, все более 
вовлекая в это дело образовательное сообщество и постепенно, но энергично 
локализуя ту небольшую часть образовательных динозавров, которые стоят 
на пути неизбежных изменений. 
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ЦЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ – 
ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА1 

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО 
Материалы для обсуждения 

В настоящее время стало уже абсолютно очевидным, что существующая 
система образования не соответствует современным потребностям развития 
страны, запросам общества и государства. Она работает преимущественно на 
самое себя, на самообслуживание и самовоспроизводство. 

Если ключевое слово в Послании Президента РФ Федеральному Собра-
нию – эффективность, то в деятельности нынешней системы образования 
ключевое слово – неэффективность: 

 неэффективная экономика образования – не поддающаяся счету, но 
очевидно затратная, нецелевая, социально безадресная, предельно затромби-
рованная, в значительной мере подверженная коррупции; 

 неэффективное содержание общего образования – устаревшее, не-
усвояемое, перегруженное, наукообразное и нефункциональное, оторванное 
от реальных потребностей жизни; 

 неэффективное профессиональное образование, в результате чего 
оно в значительной своей части (особенно в начальном и среднем профес-
сиональном образовании) оказывается неконкурентоспособным и не востре-
бованным на рынке труда; 

 неэффективная система социально-экономического обеспечения 
педагогических кадров, ставящая их на грань нищеты, и столь же неэффек-
тивная система подготовки этих кадров, парализующая всякие позитив-
ные изменения в школьном деле; 

 неэффективное управление образованием, предельно оведомст-
вленное и бюрократизированное, неспособное мобилизовать как внесистем-
ные, так и внутрисистемные факторы и ресурсы развития образования. 

Отсюда – центральная задача модернизации образования: выстраи-
вание эффективной образовательной системы, соответствующей запросам 
современной жизни и потребностям развития страны, повернутой лицом, а 
не спиной к интересам личности, общества, государства. 

Данная задача, заявленная год назад, в настоящее время, по существу, 
не стронута с места. Налицо явная пробуксовка модернизации образования. 
Основные причины этой пробуксовки: 

1. Подмена реальных действий по модернизации образования псевдо-
действиями, в первую очередь навязыванием 12-летки. 

2. Противоречие между заявленными целями модернизации образова-
ния и реальными практическими шагами в образовательной сфере, свиде-
тельствующими не о продвижении вперед, а о топтании на месте и даже об 
откате назад (попытки реанимации НВП, школьной формы, ревизия светско-
сти образования, административный реванш и т.д.). 

                                                      
1 Первое сентября. 2001. 12 мая. 
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3. Отсутствие диалога с обществом и образовательным сообществом по 
проблемам модернизации образования, в результате чего замыслы этой мо-
дернизации оказываются в социальном вакууме и вызывают естественную 
общественную аллергию (усугубляемую многими реальными действиями в 
образовательной сфере, о которых выше шла речь). 
 

В предлагаемых материалах для обсуждения предпринята попытка 
сконцентрировать основные меры по пяти ключевым направлениям модер-
низации образования – экономике образования, общему среднему образова-
нию, профессиональному образованию, педагогическим кадрам, управлению 
образованием. Здесь же выделены первоочередные шаги, которые необхо-
димо сделать в ближайшие месяцы текущего года. 

Данные материалы не претендуют на полноту и бесспорность предла-
гаемых мер. Но очевидно одно: если подобные меры не будут предприняты в 
кратчайший период, станет окончательно ясно, что модернизация образова-
ния – очередная фикция, дымовая завеса для прикрытия подлинной цели ве-
домственной образовательной политики – реставрации старой, изжившей 
себя модели школы в виде 12-летки. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Экономика образования 
(см. также: Педагогические кадры) 

1. Введение с 2002 г. нормативного бюджетного финансирования 
(НБФ) с учетом обеспечения государственных образовательных стандартов и 
необходимых условий образовательного процесса. 

2. Изменение с 2002 г. системы финансирования из центра расходов до-
тационных регионов на нужды образования, перевод соответствующих 
средств из трансфертов в целевые субвенции, направляемые на места через 
органы казначейства. 

3. Разработка и введение с 2002 г. комплекса мер по обеспечению дос-
тупности образования на всех его ступенях и адресной социальной помо-
щи учащимся и студентам из низкодоходных семей, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. 

4. Введение налоговых льгот на частные инвестиции в образование 
(по подоходному налогу; освобождение от налогообложения благотвори-
тельных пожертвований; предоставление права предприятиям и организаци-
ям при исчислении налога на прибыль включать расходы на подготовку и 
переподготовку кадров в затраты на производство и реализацию товаров и 
услуг). 

5. Отработка правовых и экономических механизмов соучредительст-
ва и софинансирования образовательных учреждений органами государст-
венной власти федерального уровня, регионального уровня и органами мест-
ного самоуправления. 

6. Законодательное обеспечение хозяйственно-экономической само-
стоятельности и разнообразия организационно-правовых форм образова-
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тельных учреждений и организаций (внесение соответствующих поправок в 
Гражданский и Бюджетный кодексы РФ). 

7. Разработка и принятие комплекса мер по поддержанию и модерниза-
ции основных фондов и материально-технической базы системы образо-
вания. 
 

II. Общее среднее образование 
1. Законодательное определение в 2001 г. сроков школьного обучения. 
2. Введение в 2001 г. рамочного государственного стандарта общего 

образования и вариативного Базисного учебного плана. 
3. Реальное обновление и разгрузка содержания общего образования: 
– оптимизация учебной нагрузки учащихся; 
– формирование нового базового содержания общего образования; 
– преодоление технократического крена общего образования, обновле-

ние и увеличение удельного веса социально-гуманитарных дисциплин; 
– информатизация образовательного процесса (обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности учащихся); 
– усиление и модернизация подготовки учащихся по иностранным язы-

кам (обеспечение знания на уровне функциональной грамотности как мини-
мум одного иностранного языка всеми выпускниками полной средней школы). 

4. Структурная и институциональная перестройка общею среднего 
образавания: 

– реструктуризация системы дошкольного образования, создание в ней 
гибких форм и структур, разведение функций дошкольного обучения и со-
держания детей; 

– переход на четырехлетнее начальное обучение; 
– введение интегрированных курсов и модульной организации обучения 

в основной школе; 
– введение профильного обучения в старшей школе, отработка гибкой 

системы профилей, школьных округов и кооперации с учреждениями на-
чального и среднего профессионального образования; 

– отмена выпускных экзаменов в школах и вступительных экзаменов в 
вузы, введение системы единых экзаменов; 

– отработка различных механизмов реструктуризации основной и стар-
шей ступени сельской школы при сохранении и поддержке начальных мало-
комплектных школ (создание образовательных и социокультурных комплек-
сов, учебно-консультационных пунктов, организация системы «школьных ав-
тобусов», развитие дистанционного образования, экстерната и др.); 

– нормативно-правовое обеспечение развития новых типов общеобразо-
вательных учреждений, в том числе образовательных центров и комплексов, 
а также учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

III. Профессиональное образование 
1. Модернизация содержания профессионального образования, обес-

печение его конкурентоспособности. 
2. Информатизация профессионального образования и обновление его 

учебно-производственной базы. 

128 



3. Структурная и институциональная перестройка профессиональ-
ного образования с ориентацией его на потребности как федерального, так и 
регионального рынка труда. Отработка различных моделей интеграции на-
чального и среднего, среднего и высшего профессионального образования, 
различных вариантов многоканального финансирования учреждений про-
фессионального образования. Оптимизация сети этих учреждений. 

4. Концентрация переподготовки высвобождающегося и незанятого 
населения в учреждениях начального и среднего профессионального обра-
зования. 

5. Создание университетских комплексов и учебно-научно-
производственных объединений. 

6. Отработка системы персонифицированного финансирования высше-
го образования на основе государственных именных финансовых обяза-
тельств (ГИФО). 

7. Введение системы государственного кредитования среднего и выс-
шего профессионального образования в виде личного социального образова-
тельного кредита (как это предусмотрено п. 6 ст. 42 Закона РФ «Об образо-
вании»). 
 

IV. Педагогические кадры 
1. Введение с 2002 г. новой системы выплаты зарплаты работникам об-

разования из федерального бюджета. 
2. Проведение в 2001 г. неотложных мер по повышению заработной 

платы работникам образования (восстановление надбавок за стаж работы; 
введение надбавок молодым специалистам; выравнивание нормы учебных 
часов за ставку заработной платы учителей начальной, основной и старшей 
школы). 

3. Отказ от ETC и переход на отраслевую систему оплаты труда ра-
ботников образования. 

4. Введение отсрочки от призыва на военную службу для выпускни-
ков педагогических учебных заведений на время их работы в образователь-
ных учреждениях. 

5. Разработка и введение системы социальных гарантий и льгот для 
работников образования. 

6. Введение профессиональной пенсионной системы работников обра-
зования. 

7. Преодоление отставания системы педагогического образования от 
потребностей жизни, ее всесторонняя и глубокая модернизация. 
 

V. Управление образованием 
1. Расширение участия общества в управлении образованием – от Со-

вета по образованию при Президенте РФ до попечительских советов образо-
вательных учреждений. 

2. Создание системы поддержки образовательных сообществ и при-
влечение их к решению вопросов образования. Организация Российского 
союза учителей. 
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3. Дебюрократизация и сокращение аппарата управления образовани-
ем. Разграничение функций и полномочий аттестационных, методических и 
инспекторских служб. 

4. Создание независимой системы аттестации и оценки качества 
образования. 

5. Перевод методических служб из управленческих структур в систему 
повышения квалификации работников образования. 

6. Создание единой системы образовательной статистики и мони-
торинга образования. 

7. Реорганизация Министерства образования под задачи модерниза-
ции и развития системы образования. 
 

Первоочередные меры 
1. Введение с 2002 г. новой системы выплаты заработной платы работ-

никам образования из федерального бюджета (IV, 1). 
2. Проведение в 2001 г. неотложных мер по повышению заработной 

платы работникам образования (IV, 2). 
3. Введение с 2002 г. нормативного бюджетного финансирования с 

учетом обеспечения государственных образовательных стандартов и необ-
ходимых условий образовательного процесса (I, 1). 

4. Изменение с 2002 г. системы финансирования из центра расходов ре-
гионов на нужды образования, перевод соответствующих средств из транс-
фертов в целевые субвенции, направляемые на места через органы казна-
чейства (I, 2). 

5. Введение с 2002 г. комплекса мер по обеспечению доступности обра-
зования на всех его ступенях и адресной социальной помощи учащимся и 
студентам из низкодоходных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей (I, 3). 

6. Введение налоговых льгот на частные инвестиции в образование 
(I, 4). 

7. Законодательное установление в 2001 г. сроков школьного обуче-
ния и рамочных государственных стандартов общего образования (II, 1, 2). 

8. Организация широкого обсуждения проблем модернизации обра-
зования в прессе и на августовских совещаниях работников образования. 
 

Варианты реализации первоочередных мер 
1. Принятие в текущем году Закона «О финансировании системы обра-

зования» (п. 1, 3–6) и Закона «О государственном образовательном стандар-
те» (п. 7). 

2. Принятие в текущем году комплексного Закона «Об обеспечении 
конституционных прав граждан на общее образование» (п. 1, 3–7). 

Для обеспечения первоочередных мер (п. 1, 3–7) в бюджете на 2002 г. – 
подготовка и издание указа Президента РФ «Об обеспечении конституцион-
ных прав граждан на общее образование» – до 01.09.2001. 

Неотложные меры по повышению заработной платы работникам обра-
зования (п. 2) могут быть проведены соответствующим постановлением 
Правительства РФ – до 01.09.2001. 
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ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

(стратегические тезисы)1 

Полтора месяца назад в связи с созданием рабочей группы Государст-
венного совета РФ по вопросам реформы образования мы опубликовали ма-
териал для обсуждения «Цель модернизации образования – эффективная 
школа» (12.05.01). В ходе работы названной группы сама проблема модерни-
зации образования была поставлена в более широкий контекст общего ос-
мысления целей, принципов и приоритетов образовательной политики. 19 
июня на заседании рабочей группы было рассмотрено несколько первых под-
готовительных материалов, которые будут положены в основу разработки 
итогового документа «Современная образовательная политика России». 
Один из этих материалов был роздан журналистам для ознакомления. Его 
мы и публикуем сегодня. 

I. Современное качество образования как соответствие образования ак-
туальным и перспективным потребностям современной жизни 

1. Общемировой контекст (тенденции глобализации, информатизации, 
развития мировых рынков труда и образовательных услуг и т.п.). 

2. Специфическая ситуация в России (социальные проблемы и проти-
воречия, состояние человеческого капитала и культурно-образовательной 
среды). 

3. Соответствие существующей системы образования требованиям 
современной жизни (традиции и достижения, проблемные и критические 
зоны, социальные ожидания, возможности и ограничения). 

4. Цели и приоритетные задачи современной образовательной по-
литики: 

• социально-экономическая приоритетность образования; 
• опережающее развитие образования по отношению к другим областям 

социальной практики; 
• образование – сфера общественного согласия; 
• доступность и непрерывность образования; 
• светскость образования, образование как механизм сохранения нацио-

нальной самобытности и культуры, учет регионально-национальных особен-
ностей различных территорий России; 

• государственно-общественный характер управления образованием; 
• непрерывность обновления образования; 
• образование – инструмент социальной и профессиональной мобильно-

сти; 
• мобилизация внутренних и внешних ресурсов образования; 
• определение современного статуса, повышение роли и ответственно-

сти субъектов образования; 
• социальная поддержка работников образования; 
• введение образовательных стандартов и эталонов (стандарт как базо-

вое основание образования и гарант сохранения здоровья учащегося; эталон 

                                                      
1 Первое сентября. 2001. 26 июня. Тезисы написаны Э.Д. Днепровым в соавторстве с 

С.Ю. Степановым. 
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как социальный заказ и цель образовательной деятельности, как современ-
ный уровень педагогической и управленческой компетентности). 
 

II. Основные направления образовательной политики 
1. Обеспечение современного содержания и оптимизация структуры 

образования. 
1.1. Современное качество содержания образования: 
• соответствие содержания образования задачам жизнедеятельности со-

временного человека, общества, государства; 
• содержание образования как органичное единство необходимых ком-

понентов процесса развития человека – воспитания, обучения, деятельности; 
• интегрированность «школьного» (педагогического) и семейного, ос-

новного и дополнительного, общего и профессионального образования; 
• преемственность содержания и структур дошкольного, общего средне-

го и профессионального образования. 
1.2. Переосмысление понятия и задач воспитания как первого при-

оритета в образовании: 
• национальная самоидентичность; 
• гражданская ответственность и правовое самосознание; 
• духовность и культура; 
• личная инициативность и самостоятельность; 
• толерантность в поведении и общении. 
1.3. Компетентностный подход как основа формирования современ-

ного содержания образования: 
• в обеспечении единства основных компонентов содержания образова-

ния – знаний, умений, навыков, опыта самостоятельной деятельности и лич-
ной ответственности; 

• при разработке образовательных стандартов; 
• для социализации и профессиональной мобильности. 
1.4. Приоритетные направления и условия достижения современного 

качества образования и оптимизации его структуры. 
– Создание независимой системы аттестации и оценки качества образо-

вания. 
– Создание единой системы образовательной статистики и мониторинга 

образования. 
– Развитие региональных систем образования. Учет регионально-

национальной специфики и опыта в процессе модернизации образования. 
 

Общее образование 
– Законодательное закрепление сроков школьного обучения. Определе-

ние структуры общего среднего образования – дошкольного, начального, 
основного, полного среднего образования. (Перспективная проработка во-
проса о возможности увеличения – в рамках 11-летки – сроков обучения в 
начальной школе до 5–6 лет; апробация и обобщение регионального опыта 
«горизонтального» построения общеобразовательной школы – организаци-
онного выделения начальной, основной и старшей ступени школы как от-
дельных, самостоятельных образовательных учреждений.) 
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– Введение государственных минимальных социальных стандартов в 
области образования и рамочных компетентностных образовательных стан-
дартов, а также вариативных учебных планов с учетом особенностей региона 
и возможностей образовательного учреждения. 

– Оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки, соз-
дание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления 
здоровья учащихся. 

– Организация опыта самостоятельной деятельности, воспитание ини-
циативы и личной ответственности учащихся. 

– Усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешность социализации 
учащихся и их включения в трудовые отношения (социально-гуманитарный 
цикл, всеобщая компьютерная грамотность, русский, родной и иностранные 
языки, профессиональная ориентация и предпрофессиональная подготовка). 

– Введение профильного обучения в старшей школе и ее кооперация с 
учреждениями начального и среднего профессионального образования. 

– Введение системы единых экзаменов с учетом результатов экспери-
мента. 

– Реструктуризация основной и старшей ступени сельской школы при 
сохранении и поддержке начальных малокомплектных школ (создание обра-
зовательных и социокультурных комплексов, учебно-консультационных 
пунктов, организация системы «школьных автобусов», развитие дистанци-
онного образования и др.). 

– Нормативно-правовое обеспечение развития новых типов общеобра-
зовательных учреждений, в том числе образовательных центров и комплек-
сов, а также учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. 

– Введение эффективных общественно-государственных механизмов 
экспортирования создаваемой учебной литературы. 

– Рационализация досуговой деятельности, каникулярного времени и 
летнего отдыха учащихся. 
 

Профессиональное образование 
– Прогнозирование потребностей рынка труда и создание кооперации 

сети профессиональных образовательных учреждений, рекрутинговых и ин-
формационных агентств, служб занятости. 

– Модернизация содержания профессионального образования и обеспе-
чение его конкурентоспособности на внутренних и мировом рынках труда. 

– Фундаментализация высшей школы, углубление интеграционных и 
междисциплинарных программ, соединение с прорывными высокими техно-
логиями. 

– Информатизация образования и оптимизация методов обучения, рас-
ширение веса тех из них, которые формируют практические навыки анализа 
информации и самообучения, увеличение роли самостоятельной работы сту-
дентов. 

– Структурная и институциональная перестройка профессионального 
образования, оптимизация сети его учреждений, отработка различных моде-
лей интеграции начального и среднего, среднего и высшего профессиональ-
ного образования, обеспечение его многоуровневости, создание универси-
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тетских комплексов, профессионально-корпоративных образовательных 
комплексов (ассоциаций), учебно-научно-производственных объединений. 

– Регионализация профессионального образования, разделение началь-
ного и среднего профессионального образования на федеральный и регио-
нально-муниципальный уровни. 

– Повышение статуса вузовской науки как основного условия обеспече-
ния высокого качества подготовки специалистов, важного фактора развития 
производительных сил общества и механизма непрерывного обновления 
профессионального образования. 

– Создание системы непрерывного дополнительного профессионально-
го образования. 

– Нормативно-правовое обеспечение активного привлечения социаль-
ных партнеров (работодателей, служб занятости и др.) к решению проблем 
профессионального образования. 
 

2. Обеспечение доступности образования и его непрерывности в те-
чение всей жизни человека. 

2.1. Понятие доступности образования (доступность и общедоступ-
ность, общедоступность и обязательность образования, социальная и терри-
ториальная доступность). 

2.2. Платность и бесплатность (в дошкольном, общем среднем, на-
чальном, среднем и высшем профессиональном образовании, в дополни-
тельном образовании – детей и взрослых). 

2.3. Социально-экономические меры обеспечения доступности обра-
зования. 

– Введение государственных минимальных социальных стандартов в 
образовании. 

– Разработка и введение комплекса мер по обеспечению доступности 
образования на всех его ступенях и адресной социальной помощи учащимся 
и студентам из низкодоходных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей: 

• введение повышающих коэффициентов к федеральным нормативам 
финансирования для малообеспеченных учащихся с целью расширения для 
них доступности общего образования повышенного уровня, превышающего 
государственные образовательные стандарты; 

• создание на муниципальном уровне фондов поддержки детей, нуж-
дающихся в особой социальной защите, для обеспечения детям из малодо-
ходных семей возможности получать дополнительное образование; 

• создание системы образовательного кредита (субсидии), предоставляемо-
го государством и работодателями, для обеспечения детям из малодоходных 
семей возможности получать среднее и высшее профессиональное образование, 
предусмотрев различные формы погашения кредита (субсидии), которые могут 
быть полностью или частично возвратными, а также безвозвратными при усло-
вии отработки определенного времени по полученной специальности; 

• разделение стипендиального обеспечения студентов вузов и сузов на 
академические и социальные стипендии, адресное предоставление социаль-
ных стипендий студентам из низкодоходных семей; 
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• обеспечение содержания студенческих общежитий из федерального 
бюджета при пресечении их использования не по прямому назначению; 

• оплата два раза в год проезда до места обучения для тех малообеспе-
ченных студентов, место постоянного проживания которых значительно 
удалено от места учебы; 

• создание для обучающихся фондов рабочих мест с неполным рабочим 
днем и т.д. 

2.4. Организационно-педагогические меры обеспечения доступности 
образования. 

– Формирование общественно-государственной системы обеспечения 
обязательного основного общего образования, мониторинга его реализации и 
образовательного пути каждого ребенка. 

– Обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней. 
– Обеспечение многообразия типов и видов образовательных учрежде-

ний и вариативности образовательных программ. 
– Разгрузка, оптимизация и жизненная направленность содержания об-

разования как важные факторы его доступности. 
– Расширение информатизации образования и развитие дистанционного 

обучения как условие расширения доступности образования. 
– Преодоление разрыва в доступности образования между городской и 

сельской местностью. 
2.5. Обеспечение доступности образования для детей с проблемами 

в обучении и развитии. 
Дети, имеющие особые нужды, проблемы со здоровьем, обеспечивают-

ся государством медико-психологическим сопровождением и специальными 
условиями для обучения преимущественно в общеобразовательной школе по 
месту жительства и только в исключительных случаях – в специальных шко-
лах-интернатах, крайне затратных как в моральном, так и в материальном 
плане для ребенка и государства. 

2.6. Принятие чрезвычайных государственных (межведомственных) 
комплексных мер по борьбе с беспризорностью, асоциальным поведением 
детей и социальным сиротством. 

– Дети с проблемами асоциального и девиантного характера должны 
иметь обязательное индивидуальное психолого-педагогическое сопровожде-
ние. Это особенно важно, если учесть, что количество таких детей в подро-
стковой и молодежной среде в нынешних условиях дошло до масштабов ед-
ва ли не социального бедствия. 

– Вследствие этого необходимо принять чрезвычайные государствен-
ные (межведомственные) комплексные меры по борьбе с беспризорностью, 
асоциальным поведением детей и социальным сиротством: 

• создание сети учебно-воспитательных заведений по опыту 
А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого и первых послевоенных лет – суворовских, 
нахимовских училищ, кадетских школ и корпусов, казачьих школ, летных, мо-
реходных, речных, промышленных, сельскохозяйственных и других училищ; 

• создание специализированных консультативных подростковых цен-
тров, где подростки могли бы решать свои психолого-педагогические и ме-
дико-социальные проблемы; 
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• рационализация порядка и процедур усыновления детей, развитие сис-
темы приемных семей и детских домов семейного типа; 

• подготовка специальных кадров – социальных педагогов и психоло-
гов – по профилактике социального сиротства и для работы с детьми повы-
шенного риска; 

• подготовка и переподготовка педагогических кадров, а также проведе-
ние родительского всеобуча по профилактике наркомании и алкоголизма; 

• введение в органы управления образованием инспекторов и методи-
стов по делам несовершеннолетних; 

• введение на федеральном и региональном уровнях специальных упол-
номоченных по правам ребенка. 

2.7. Обеспечение непрерывности образования по «вертикальному» и 
полноты по «горизонтальному» векторам развития человека. 

Вариативность и многообразие содержания, форм и институциональных 
структур образования должны обеспечивать не только доступность непрерыв-
ного повышения человеком собственного образовательного ценза параллельно 
с изменением его возрастных потребностей, но и полноту его культурной са-
мореализации на каждом этапе жизни в трудовой и творческой деятельности, 
в общении и межличностных отношениях, в быту и во время досуга. 

2.8. Доступность и непрерывность образования как условие соци-
альной и профессиональной мобильности современного человека. 
 

3. Повышение роли, статуса и поддержка государством и обществом 
основных субъектов образовательной деятельности: обучающегося, пе-
дагогического работника, образовательного учреждения. 

3.1. Статус обучающегося. Защита его прав и личности в образова-
тельном процессе. 

– Обучающийся – главный субъект образовательного процесса, опреде-
ляющий свою образовательную деятельность, программу, форму и учрежде-
ние собственного образования (в дошкольном и младшем школьном возрасте 
семья является идентифицированным с ребенком субъектом образовательно-
го процесса, в подростковом и юношеском возрасте семья уступает ребенку 
часть прав на выбор дальнейшего, в том числе и обязательного профессио-
нального образования, а взрослый обучающийся обретает всю полноту прав 
и ответственности за повышение своей профессиональной компетентности в 
течение всей жизни). 

– Ключевым документом в определении прав и защите личности ребен-
ка в образовании является Конвенция о правах ребенка. 

– Конституция Российской Федерации гарантирует права граждан на 
образование. В современной сложной социально-экономической ситуации 
эти гарантии не всегда соблюдаются. Предстоит в полной мере обеспечить 
их выполнение и вместе с тем создать условия для: 

• бесплатного образования – в пределах, установленных законом; 
• выбора образовательного учреждения и образовательной программы; 
• получения образования в соответствии с установленными государст-

венными стандартами; 
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• получения дополнительных образовательных услуг, а также дополни-
тельных бесплатных занятий по основной программе в рамках государствен-
ного образовательного стандарта в случае возникших объективных трудно-
стей; 

• обучения на современной учебно-материальной базе с использованием 
современного оборудования и учебной литературы; 

• обучения в условиях, гарантирующих защиту прав и личности обу-
чающегося в образовательном процессе, его психологическую и физическую 
безопасность; 

• социально-педагогической и психолого-педагогической помощи се-
мье, ранней диагностики резервов развития ребенка (физических и психоло-
гических); 

• бесплатного пользования обучающимися фондами государственных 
библиотек, посещения музейных и клубных государственных учреждений 
культуры. 

– Обучающийся должен иметь информацию о величине затрат, осуще-
ствляемых государством и обществом на его образование. 

– Обучающийся несет ответственность перед государством и обществом 
за собственный образовательный труд и социально полезную деятельность. 

– Образовательная зрелость обучающегося оценивается не только госу-
дарственным аттестатом и дипломом, но и специальным государственным 
документом, отражающим его результаты в дополнительном образовании. 

3.2. Повышение социального статуса и профессионализма педагоги-
ческого работника. Усиление государственной поддержки работников 
образования. 

– Государство рассматривает социальную поддержку работников обра-
зования как одну из приоритетных задач своей образовательной политики. 
Решение этой задачи предполагает существенное изменение в оплате труда 
педагогических и управленческих работников образования, в системе педаго-
гического образования и повышения квалификации работников образования. 

– Повышение профессионализма педагогов, подготовка и формирование 
педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жиз-
ни, – первостепенная задача, равновеликая задачам модернизации всей сис-
темы образования России. 

– Для преодоления негативных тенденций в кадровом обеспечении об-
разования за счет повышения социального статуса и профессионализма пе-
дагогических работников, мер их государственной поддержки должна быть 
разработана и реализована федеральная межведомственная программа «Пе-
дагогические кадры России», включающая в себя три основных направления: 

А. Повышение социального статуса педагогического работника. 
– Ключевым документом в определении прав педагогического работни-

ка, защите его личности в профессиональной деятельности являются приня-
тые ЮНЕСКО «Рекомендации о положении учителей», раскрывающие роль 
учителя (педагогического работника) в подготовке молодого поколения к 
вступлению в жизнь, к участию в строительстве демократического граждан-
ского общества и правового государства, содержащие руководящие принци-
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пы в сфере социального положения, профессиональной подготовки и усло-
вий труда учителей (педагогических работников). 

– Все педагогические работники получают специальный профессио-
нальный статус «Работник образования» (и соответствующее удостовере-
ние), дающий право на: 

• осуществление педагогической деятельности на основе своих профес-
сиональных убеждений и профессионального выбора; 

• обеспечение здоровых и безопасных условий труда; 
• свободное получение информации, связанной с образованием, а также 

возвратное бюджетное субсидирование для приобретения персонального 
компьютера и пользования Интернетом; 

• присвоение почетных званий «Народный учитель России» и «Заслу-
женный учитель России»; 

• свободное создание профессиональных педагогических сообществ (ас-
социаций, объединений, союзов и др.) и их участие в управлении образова-
нием, в выработке принципов и направлений образовательной политики; 

• свободное участие в конкурсах по проектам и грантам в области обра-
зования; 

• оплачиваемое государством повышение квалификации или переподго-
товку один раз в пять лет; 

• бесплатное пользование фондами государственных библиотек, льгот-
ное посещение музейных и клубных государственных учреждений культуры 
и бесплатное их посещение с группой детей; 

• льготное первоочередное обеспечение жилой площадью в пределах 
социальных норм при признании их нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий в соответствии с законодательством РФ; 

• получение льготных путевок в санаторно-курортные и оздоровитель-
ные учреждения с полной или частичной оплатой проезда (для работников 
образования, имеющих тяжелые и хронические заболевания); 

• государственные гарантии оплаты обучения детей учителей (имеющих 
определенный стаж педагогической работы) в средних и высших государст-
венных профессиональных заведениях; 

• пятидесятипроцентную скидку по установленной оплате собственных 
детей в дошкольных учреждениях. 

Б. Усиление государственной поддержки педагогических и управленче-
ских работников образования. 

– Введение системы финансирования оплаты труда работников образо-
вания с уровня субъекта Федерации через механизм соучредительства обще-
образовательных учреждений. При этом за счет перехода на нормативное 
финансирование должен быть зафиксирован обязательный надтарифный 
фонд, дающий возможность образовательному учреждению устанавливать 
надбавки и доплаты, позволяющие поощрять персонал за качество труда, за 
работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, и др. 

– Повышение в ближайший период минимальной тарифной ставки пе-
дагогических работников до уровня не ниже прожиточного минимума. До-
ведение к 2004 г. средней заработной платы учителя до уровня средней по 
промышленности. 
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– Отказ от ETC, переход на систему оплаты труда педагогических ра-
ботников с учетом специфики образовательной отрасли. 

– Введение целевых надбавок молодым специалистам на первые три го-
да педагогической деятельности и надбавок за продолжительность непре-
рывной работы в образовательных учреждениях. 

– Предоставление отсрочки от призыва на действительную военную 
службу молодым специалистам – педагогическим работникам. 

– Изменение оплаты труда руководителей учреждений образования в 
соответствии с системой оплаты труда государственных и муниципальных 
служащих. 

– Создание отраслевой пенсионной системы работников образования и 
совершенствование системы пенсионного обеспечения по старости различ-
ных категорий педагогических работников. 

– Изменение пенсионного обеспечения по старости для руководителей 
учреждений образования в соответствии с объемом пенсионного обеспече-
ния государственных и муниципальных служащих. 

– Создание отраслевой системы социального страхования работников 
образования на современной страховой основе. 

– Закрепление (подтверждение) нормативно-правовыми актами РФ 
льгот педагогических работников в области оплаты жилья и коммунальных 
услуг в сельской местности. 

В. Повышение профессионализма педагогических кадров. 
– Всесторонняя и глубокая модернизация системы педагогического об-

разования – ее организации, структуры, содержания, принципов взаимосвязи 
с образовательной практикой и инновационными процессами в образовании. 

– Реорганизация и придание динамизма системе повышения квалифика-
ции работников образования за счет перевода финансирования их образова-
тельных программ на конкурсную основу и персонифицированного финан-
сирования повышения квалификации педагога на основе его собственного 
выбора места дополнительного педагогического образования. 

– Реорганизация методической службы. Построение ее деятельности на 
принципах сетевой организации и маркетинга распространения передовых 
образовательных практик. Создание разветвленной инфраструктуры методи-
ческих служб в форме творческих площадок, лабораторий перспективного 
опыта, педагогических мастерских на базе инновационных образовательных 
учреждений и педагогических практик. 

– Создание эффективной системы подготовки и повышения квалифика-
ции руководителей образования и образовательных учреждений. Введение 
единой системы их аттестации и порядка замещения ими руководящих 
должностей при наличии соответствующего диплома. 

– Выделение целевых президентских стипендий (грантов) для поддерж-
ки молодых талантливых преподавателей. 

– Разработка комплексной программы всестороннего реформирования и 
качественного обновления педагогической науки, предусматривающих: 

• возрождение практико-ориентированных научных школ; 
• построение принципиально новых моделей научно-практических про-

ектов, выводящих педагогическую науку на передний край изучения законо-
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мерностей развития человека, образовательной деятельности, тенденций из-
менения образовательных и педагогических систем, распространения обра-
зовательных инноваций; 

• целевое финансирование перспективных научно-практических иссле-
дований и социально-образовательных проектов. 

3.3. Статус образовательного учреждения. 
– Образовательное учреждение – основная среда воспитания, обучения 

и развития подлинно российского человека, центральное звено образова-
тельной системы. 

– Образовательное учреждение имеет главенствующую роль в реализа-
ции современной образовательной политики России. 

– Образовательное учреждение имеет право на общественное призна-
ние, собственный фонд развития, создание совета попечителей, на коопера-
цию с общественными, информационными, научными, культурными и ины-
ми институтами, расширяющими его образовательные возможности. 

– Образовательное учреждение имеет право быть не похожим на другие 
образовательные учреждения своими традициями и историей, укладом жизни, 
атрибутами (именем, флагом, эмблемой, гимном и др.), стилем, уникальным 
творческим коллективом, своими образовательно-производственными дости-
жениями, праздниками и знаковыми событиями, воспитывающей средой. 

– Образовательное учреждение является образовательным не только для 
учащегося, но и для его семьи, а также для педагогического работника и его 
профессионально-личностной самореализации. 

– Образовательное учреждение несет ответственность перед обществом, 
и государством за успешность каждого субъекта образовательного процесса 
(обучающегося, педагога, родителей), а также за качество жизни ребенка в 
образовательной среде, за его подготовку к жизни и жизнетворчеству. 
 

4. Государственная поддержка образования. Ресурсное обеспечение. 
4.1. Возвращение государства в образование. Поэтапное наращивание 

государственной поддержки образования (в том числе финансовой) до нор-
мативной потребности. 

– Решение на государственном уровне проблемы погашения накопив-
шейся задолженности учреждений образования по социальным начислениям 
на заработную плату, а также их задолженности по коммунальным услугам и 
штрафным санкциям, накопившимся в связи с их недофинансированием из 
бюджетов. 

– Переход на новые принципы и систему бюджетного финансирования 
образования: 

• нормативно-бюджетное финансирование образовательных учрежде-
ний (текущее финансирование); 

• затраты на развитие материально-технической базы образовательных 
учреждений осуществляются собственником вне нормативно-бюджетного 
финансирования; 

• целевое и адресное финансирование социальных услуг, сопутствую-
щих образовательному процессу (детское питание, оплата общежития, лет-
ний отдых, оздоровление и т.п.); 
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• многоуровневость и многоканальноеть финансирования образователь-
ных учреждений. 

– Изменение системы финансирования из центра расходов дотационных 
регионов на нужды образования, перевод соответствующих средств из 
трансфертов в целевые субвенции, направляемые на места через органы ка-
значейства. 

– Введение системы госзаказа как инструмента целевого бюджетного 
финансирования профессионального образования. 

– Разработка и принятие комплекса мер по поддержанию и модерниза-
ции основных фондов и материально-технической базы системы образова-
ния, включая государственную поддержку учреждений профессионального 
образования, выпускающих учебное оборудование и средства обучения. 

– Использование средств Федеральной программы развития образова-
ния для поддержки всех видов и типов государственных и муниципальных 
образовательных учреждений. 

4.2. Создание нормативно-правовых условий для активного привлечения 
внебюджетных средств в систему образования. 

– Введение налоговых льгот для частных инвестиций и вложений в об-
разование: 

• по подоходному налогу; 
• освобождение от налогообложения благотворительных пожертвований; 
• освобождение от таможенных сборов товаров и услуг, поступающих 

(предоставляемых) в виде гуманитарной помощи. 
– Предоставление права предприятиям и организациям при исчислении 

налога на прибыль включать расходы по подготовке и переподготовке кад-
ров в затраты на производство и реализацию товаров и услуг. 

4.3. Мобилизация и рациональное использование внутренних финансово-
экономических ресурсов системы образования. 

– Расчистка каналов финансирования в системе образования, обеспече-
ние их прозрачности, повышение финансово-экономической ответственно-
сти образовательных учреждений. 

– Приложение профессионального образования к потребностям терри-
торий и региональным рынкам труда, устранение дублирования в подготовке 
кадров, оптимизация перечней профессий и специальностей, по которым 
осуществляется подготовка кадров. 

– Нормативно-правовое обеспечение хозяйственно-экономической са-
мостоятельности образовательных учреждений (внесение соответствующих 
поправок в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ и другие нормативно-
правовые акты). 

– Расширение на базе образовательных учреждений дополнительных 
платных услуг, в том числе для населения, как средства удовлетворения по-
вышенного образовательного спроса и как внутреннего ресурса финансиро-
вания образовательных учреждений, развития содержания и структуры обра-
зования, разнообразия рынка образовательных услуг, стимулирования инно-
вационных образовательных процессов. 

– Оптимизация использования основных фондов, материально-
технических, информационных, кадровых и других ресурсов образователь-
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ных учреждений для решения важных социально-экономических и культур-
но-образовательных задач: 

• концентрация переподготовки высвобождающегося и незанятого насе-
ления в учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

• создание на базе образовательных учреждений (особенно в сельской 
местности) культурно-образовательных, учебно-производственных, медико-
оздоровительных и других центров. 

– Финансовое стимулирование процессов модернизации образования и 
инновационной образовательной деятельности («деньги в обмен на реальные 
качественные изменения»). 
 

5. Субъекты образовательной политики. Управление ответствен-
ностью. 

5.1. Переход от однополярного к многополярному пониманию субъектов 
образовательной политики. Субъекты образовательной политики и их роль: 

• каждый гражданин России и объединения граждан; 
• семья и родительская общественность; 
• государство, его федеральные и региональные институты, муници-

пальные образования; 
• профессионально-педагогическое сообщество; 
• научные, культурные, коммерческие и общественные институты; 
• средства массовой информации – повышение их образовательной мис-

сии и ответственности за демонстрацию и пропаганду насилия, порногра-
фии, расовой и национальной розни, религиозной нетерпимости; 

• международные организации, заинтересованные в сотрудничестве с 
Россией в развитии человеческого потенциала. 

5.2. Переход от патерналистской модели к модели взаимной ответст-
венности в сфере образования. 

– Обеспечение учредителями образовательных учреждений норматив-
ных условий образовательной деятельности (государственных минимальных 
социальных стандартов). 

– Создание нормативной базы для развития договорных отношений в 
сфере образования (между гражданами и образовательным учреждением; 
между образовательным учреждением и его учредителями; между соучреди-
телями образовательного учреждения, между образовательными учрежде-
ниями и работодателями). 

– Создание и отработка правовых и экономических механизмов соучре-
дительства и софинансирования образовательных учреждений органами го-
сударственной власти федерального и регионального уровней и органами 
местного самоуправления. 

– Издание нормативных актов, обязывающих все образовательные уч-
реждения и органы управления образованием регулярно информировать об-
щественность о своей деятельности, в том числе и об использовании бюд-
жетных и внебюджетных средств. 

– Расширение прав попечительских советов в сфере образовательной и 
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в привлечении вне-
бюджетных средств и контроле за их использованием. 
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– Оказание поддержки инновационной деятельности образовательных 
учреждений путем финансирования наиболее значимых образовательных 
проектов. 

– Постепенный переход в системе дошкольного образования к долевому 
финансированию дошкольных образовательных учреждений (оплата образо-
вательных услуг за счет государства, расходы на содержание и укрепление 
материальной базы за счет учредителя, оплата содержания детей в дошколь-
ных образовательных учреждениях за счет родителей при одновременной 
адресной социальной поддержке малообеспеченных семей). 

– Упорядочение форм родительской оплаты дополнительных образова-
тельных услуг и контроля за их использованием со стороны попечительских 
и родительских советов. В тех случаях, когда добровольные родительские 
взносы компенсируют разницу между реальным и нормативным бюджетным 
финансированием образовательного процесса, они должны рассматриваться 
как расходы семьи на образование, вычитаемые из налогооблагаемой базы 
подоходного налога. 

– Аккумулирование государственных, корпоративных, спонсорских и 
родительских средств на образование и оздоровление каждого ребенка на его 
персональном счете. 

– Повышение ответственности образовательного учреждения за невы-
полнение своих функций, определенных уставом, нормативных условий об-
разовательного процесса, государственного образовательного стандарта. 
 

III. Первоочередные меры: десять первых шагов 
1. Указ Президента РФ «О государственной поддержке образования в 

Российской Федерации». 
2. Решение, на государственном уровне проблемы погашения задолжен-

ности учреждений образования по социальным начислениям на заработную 
плату, а также их задолженности по коммунальным услугам и штрафным 
санкциям, накопившимся в связи с их недофинансированием из бюджетов. 

3. Принятие комплексного Федерального закона «Об обеспечении кон-
ституционных прав граждан на общее образование» (законодательное закреп-
ление сроков школьного обучения; разграничение государственных гарантий 
на получение бесплатного общего образования и порядка оказания платных 
образовательных услуг; введение государственных минимальных социальных 
стандартов в области образования; государственных образовательных стан-
дартов и нормативно-бюджетного финансирования общего образования; при-
нятие мер по обеспечению обязательного всеобуча, соучредительства общеоб-
разовательных учреждений, введение специальных субвенций для дотирова-
ния расходов на образование в нуждающихся территориях и др.). 

4. Разработка и введение комплекса мер по обеспечению доступности 
образований и адресной социальной помощи учащимся и студентам из низ-
кодоходных семей, детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

5. Разработка и реализация федеральной межведомственной программы 
«Образование и здоровье». 
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6. Принятие неотложных мер по повышению социального статуса, про-
фессионального уровня и государственной поддержки работников образова-
ния («Положение о статусе работника образования»; повышение минимальной 
тарифной ставки педагогических работников до уровня не ниже прожиточного 
минимума; введение системы оплаты труда работников общеобразовательных 
учреждений с уровня субъектов Федерации через механизм соучредительства 
данных учреждений; введение надбавок молодым специалистам и надбавок за 
продолжительность непрерывной работы в образовательных учреждениях; 
совершенствование системы пенсионного обеспечения работников образова-
ния; предоставление отсрочки от призыва на действительную военную службу 
молодым специалистам-педагогам). Разработка федеральной межведомствен-
ной программы «Педагогические кадры России». 

7. Внесение поправок в Налоговый кодекс РФ, обеспечивающих нало-
говые льготы для учреждений (организаций) образования, а также на част-
ные инвестиции и вложения в образование, на расходы предприятий и орга-
низаций по подготовке и переподготовке кадров. 

8. Внесение поправок в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ и другие 
нормативно-правовые акты, обеспечивающих хозяйственно-экономическую 
самостоятельность образовательных учреждений. 

9. Разработка и реализация комплекса чрезвычайных государственных 
(межведомственных) мер по борьбе с беспризорностью, асоциальным пове-
дением детей и социальным сиротством. 

10. Создание Совета по образованию при Президенте РФ. 
 
 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ –  
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

К итогам деятельности рабочей группы Государственного 
совета РФ по вопросам реформирования образования1 

Теперь, когда деятельность рабочей группы Госсовета завершена, ко-
гда в прессе началось активное обсуждение ее материалов, объективно по-
догреваемое проведением традиционных августовских педагогических сове-
щаний и скорым началом нового учебного года, самое время подробнее оста-
новиться на итогах этой деятельности, а шире – на трех кардинальных во-
просах: 

1. В чем смысл модернизации образования, о которой столь много го-
ворят весь последний год и которая стала центральной темой доклада ра-
бочей группы Госсовета? 

2. В чем сходство и отличие принципиальных подходов правительства 
и рабочей группы Госсовета к проблемам модернизации образования? 

3. В чем конкретная новизна предложений рабочей группы по решению 
этих проблем? 

В течение трех последних месяцев по поручению президента страны ра-
бочая группа президиума Государственного совета Российской Федерации 

                                                      
1 Первое сентября. 2001. 25 августа. 
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по вопросам реформирования образования готовила доклад, аналитические и 
справочно-информационные материалы о состоянии российского образова-
ния и необходимых в нем изменениях. Эта работа завершена. Доклад «Обра-
зовательная политика России на современном этапе» и сопутствующие ему 
материалы будут представлены на заседании Госсовета 29 августа с.г. 

Рабочая группа ставила перед собой задачу рассмотреть проблемы об-
разования не в узковедомственных, отраслевых рамках, а в масштабе обще-
национальных, общегосударственных интересов. Решение этой задачи да-
лось далеко не сразу. Руководителю рабочей группы председателю Прави-
тельства Республики Карелия С.Л. Катанандову пришлось приложить нема-
ло усилий, чтобы преодолеть ведомственные стереотипы и пересадить ряд 
членов экипажа рабочей группы с отраслевого суденышка на общегосудар-
ственный, общероссийский корабль. 

Состав рабочей группы представлял собой не только все слои образова-
тельного сообщества, но и весь общественно-политический спектр России – 
от правых экономистов-радикалов до левых поборников известного тезиса 
«советское – значит отличное». В этой сложной конфигурации группы един-
ственно верным было принятое решение – добиваться по всем вопросам кон-
сенсуса. Это решение, правда, заведомо отсекало ряд перспективных (как, 
впрочем, и консервативных) идей и делало подготавливаемый документ в зна-
чительной мере сглаженным, округлым. Но оно, повторим, было единственно 
мудрым и глубоко конструктивным, ибо, во-первых, привело к выработке об-
щенационального согласия в сфере образования, которая и должна быть пре-
жде всего сферой общественного договора, а не противостояния, и, во-вторых, 
дало образцы достижения такого договора-согласия в других сферах россий-
ской жизни, при решении других социально значимых проблем. 

Деятельность рабочей группы Госсовета проходила в открытом режиме, 
в постоянном диалоге с обществом и образовательным сообществом. Орга-
низовывались выездные заседания рабочей группы на места, встречи с педа-
гогической общественностью и руководителями образования, постоянные 
консультации с регионами, предложения которых составили в итоге не-
сколько объемистых томов. Заседания рабочей группы были всегда открыты 
для журналистов, систематически освещавших ход работы в печати. Развер-
нутый материал для обсуждения, характеризующий промежуточные итоги 
этой работы, – «Основы современной образовательной политики (стратеги-
ческие тезисы)», был опубликован в газете «Первое сентября» 26 июня с.г. 
Спустя несколько недель, 18 июля, администрация Президента РФ передала 
прессе уже одну из последних версий доклада рабочей группы. Итоговая (32-
я) версия была утверждена рабочей группой 31 июля, на следующий день 
представлена в Госсовет и в настоящее время размещена на нескольких сай-
тах в Интернете, частично опубликована в газете «Коммерсант» (06.08.01) и 
полностью – в еженедельнике «Управление школой», № 32(21.08.01). 

Смысл модернизации образования 

Сегодня в кругах специалистов, связанных с образованием, предпочи-
тают говорить о предстоящей модернизации, а не реформе образования. И 
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это правильно – и в обыденном смысле, и по существу. В обыденном смысле 
потому, что общество, сполна хлебнувшее горечь реформ последнего деся-
тилетия, крайне негативно воспринимает само слово «реформа». По сущест-
ву, потому, что в образовании предстоит именно модернизация, а не рефор-
ма. Реформа – это преобразование, переустройство. Модернизация – это 
изменение в соответствии с требованиями современности. Образование уже 
прошло стадию демократического переустройства в начале 90-х гг., и это 
переустройство получило правовой статус в Законе «Об образовании» 
1992 г. (Что отнюдь не исключает многократных попыток административно-
го реванша, в том числе и пересмотра самого закона.) Но оно все еще суще-
ственно отстает от современных требований и потому нуждается в глубокой 
модернизации. В настоящее время, когда ситуация в стране заметно стабили-
зируется, модернизация образования становится не только возможной, но, 
главное, необходимой (о чем подробнее речь пойдет чуть позже). 

Сегодня модернизация российского образования имеет, по существу, 
три смысла, три измерения. 

Первое. В историческом плане она представляет собой логическое, за-
кономерное завершение образовательной реформы 1992 г., одной из двух 
социально-гуманитарных реформ начала 90-х гг., овеществленных и юриди-
чески закрепленных в двух базовых законах молодой российской демокра-
тии – в Законе «Об образовании» и в Законе «О средствах массовой инфор-
мации». Тогда в силу многих причин не удалось провести комплексное, все-
стороннее обновление образования. Технологический этап реформы факти-
чески не состоялся, и нынешняя модернизация образования являет собой, по 
сути, этот технологический этап, проводимый с запозданием на девять лет. 
Ей предстоит создать многие нормативно-правовые и организационно-
экономические механизмы, чтобы в полной мере мог быть реализован Закон 
РФ «Об образовании». 

Второе. В плане реконструкции, восстановления образовательной от-
расли модернизации предстоит преодолеть последствия общесистемного со-
циально-экономического кризиса 90-х гг., который поставил эту отрасль на 
грань выживания, а педагогический корпус – за черту бедности. Здесь стоят 
огромные задачи по оздоровлению и развитию образовательной сферы, тре-
бующие напряженных усилий государства, общества и самой системы обра-
зования, интенсивной и динамичной мобилизации ее внешних и внутренних 
ресурсов. 

Наконец, третье. Не менее сложны задачи модернизации в плане соб-
ственно обновления образования, преодоления все более и более нарастаю-
щего его отставания от потребностей развития страны. В этом плане задачи 
модернизации образования приобретают максимальную общенациональную 
значимость. Ибо мы проходим развилку, где определяется, будет ли образо-
вание стимулом стагнации общества или фактором его экономического рос-
та и благосостояния, фактором конкурентоспособности и национальной 
безопасности страны. 

Такая постановка вопроса может показаться излишне жесткой: ведь мы 
привыкли к мысли, что у нас «самое лучшее в мире образование». Но, увы, 
даже «самое лучшее» имеет свойство стареть. Таков закон жизни. И здесь в 
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пору вспомнить известное кэрролловское правило: «Если хочешь оставаться 
на месте – надо бежать со всех ног; если хочешь продвигаться вперед – надо 
бежать в два раза быстрее». 

Имея в виду названные второе и третье измерения модернизации обра-
зования, нетрудно констатировать, что ее технологические задачи сегодня 
многократно усложняются в сравнении с 1992 г. Предстоит одновременно и 
обеспечить проведение в жизнь нереализованных с 1992 г. положений Зако-
на РФ «Об образовании», и разгребать в образовательной отрасли те завалы, 
которые остались от общего экономического коллапса и политического па-
ралича 90-х гг., и, наконец, приводить образование и образовательную сис-
тему в соответствие с потребностями современной российской жизни, не за-
бывая при этом о тенденциях развития образования в современном мире и 
мировых стандартах. 

Впервые прообраз идей модернизации образования в виде проблесков 
осознания во властных кругах необходимости «что-то делать» с образовани-
ем появился в 1997 г., когда была предпринята попытка проведения так на-
зываемого очередного этапа реформы образования. Эта попытка закончи-
лась полным провалом. Основная объективная причина провала – крайняя 
несвоевременность, фактически авантюрность данной попытки: она пред-
принималась в условиях предельно нестабильной социально-экономической 
ситуации, при максимальной задолженности по заработной плате работни-
кам образования – 9,8 трлн руб. и соответственно на гребне учительских за-
бастовок, которые тогда составляли 91,8 % всех стачек в России. Основная 
субъективная причина провала «очередного этапа реформы образования» – 
ставший уже традиционным для 90-х гг. экономический радикализм инициа-
торов этого этапа, их стремление сэкономить на образовании и переложить 
основные расходы по его содержанию на плечи населения. 

В итоге пришлось еще раз убедиться, что подлинная политика – это не 
только искусство возможного, но более и прежде всего искусство достиже-
ния необходимого. Попытка 1997 г. «что-то сделать» с образованием бес-
следно канула в Лету. Однако рудименты экономического радикализма, как 
мы увидим далее, в значительной мере остались в образовательных про-
граммах правительства. 

Итак, произошедший в 90-х гг. общесистемный социально-
экономический кризис не только существенно затормозил позитивные про-
цессы в образовательной сфере, запущенные Законом  «Об образовании» 
1992 г., но и во многом вывел эту сферу за рамки государственных и обще-
ственных интересов. Образование, по сути, оказалось брошенным на произ-
вол судьбы и вынуждено было заняться самовыживанием, все более абстра-
гируясь от реальных потребностей страны. 

В результате произошел двойной разрыв: 
отрыв образования от государства – в значительной мере по вине са-

мого государства, которое ушло из образования; государственная образова-
тельная политика редуцировалась до ведомственной политики, обслужи-
вающей преимущественно интересы отрасли, а не страну; 

отрыв образования от общества – в значительной мере по вине само-
го образования, поскольку ведомственная политика мало учитывала интере-
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сы общества. Вместе с тем и само общество в условиях социального кризиса 
оказалось неспособным воздействовать должным образом на сферу образо-
вания, стать действенным субъектом образовательной политики. 

Этот разрыв в системе государство–образование–общество имел по 
меньшей мере три серьезнейших негативных последствия для образования. 
Во-первых, он обрек систему образования на экономическое оскудение и 
сделал ее полузакрытой структурой, нацеленной в основном на самообслу-
живание и самовоспроизводство. Во-вторых, он превратил сферу образова-
ния в зону наибольшей социальной напряженности учительские забастовки в 
общем показателе российских стачек постоянно зашкаливают за 90–95 %. И 
в-третьих, он привел к существенному снижению эффективности и качест-
ва образования, к его оторванности от реальных потребностей современной 
жизни страны. 

В этой оторванности образовательной отрасли от потребностей 
страны и состоит сегодня основная коллизия российского образования, 
которую и призвана разрешить модернизация образования. Она должна 
преодолеть то нынешнее состояние нашей системы образования, которое 
характеризуется одним ключевым словом – неэффективность: 

– неэффективная экономика образования – очевидно затратная, неце-
левая, социально безадресная, предельно затромбированная, во многом под-
верженная коррупции и при этом абсолютно не поддающаяся счету (попро-
буйте где-либо получить сведения о консолидированном бюджете образова-
ния, об эффективности использования выделенных на него средств, о стои-
мости и износе основных фондов системы образования и т.д. – безнадежно); 

– неэффективное содержание общего образования – крайне устарев-
шее и перегруженное, наукообразное и нефункциональное, оторванное от 
реальных потребностей жизни (по официальному признанию Министерства 
образования, чтобы изучить все, что требуют школьные программы, уча-
щимся необходимо 167 часов в неделю, тогда как в неделе всего 168 часов; 
то же министерство уже не единожды констатирует, что более половины 
школьников не усваивают свыше 60 % программного материала по матема-
тике, физике, химии, биологии, – сколько стоит за этим психологических, 
педагогических, социальных и сугубо финансовых затрат. При этом послед-
ний системный пересмотр содержания школьного образования предприни-
мался почти сорок лет назад, в середине 1960-х гг.); 

– неэффективное профессиональное образование, несостыкованное 
как с реальными и перспективными потребностями страны в кадрах, так и с 
современными требованиями к их квалификации, в результате чего выпуск-
ники профессиональных учебных заведений всех уровней в значительной 
своей части (до 60 %, если не более) оказываются неконкурентоспособными 
и невостребованными на рынке труда; 

– неэффективная система социально-экономического обеспечения 
педагогических кадров, ставящая их на грань нищеты, и столь же неэффек-
тивная система подготовки этих кадров, парализующая всякие позитив-
ные изменения в школьном деле, готовящая для сегодняшней школы учите-
лей вчерашнего дня; 
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– неэффективное управление образованием, предельно оведомствлен-
ное и бюрократизированное, неспособное мобилизовать как внесистемные, 
так и внутрисистемные факторы и ресурсы развития образования, функцио-
нирующее почти вслепую – без какого-либо прогноза в подготовке кадров и 
соотнесения его с потребностями рынка труда, без наличия социально-
экономических и качественных показателей работы отрасли и даже без те-
кущего мониторинга образования. (За три месяца деятельности рабочей 
группы, несмотря на неоднократные запросы ее руководителя – и официаль-
ные, и в рабочем порядке, так и не удалось получить от Министерства обра-
зования не только сколь-нибудь внятные данные по экономике отрасли в фе-
деральном и региональном разрезах, но даже такие элементарные сведения, 
как трудоустройство выпускников профессионального образования, состоя-
ние здоровья школьников, уровень их успеваемости, отсев учащихся из шко-
лы, без чего невозможно даже приступить к решению проблемы доступности 
образования и т.д.) В этой ситуации управление системой образования мож-
но считать весьма условным. 

Таким образом, центральная задача модернизации образования – 
обеспечение его современного качества, выстраивание эффективной об-
разовательной системы с действенной экономикой и управлением, соответ-
ствующей запросам современной жизни и потребностям развития страны, по-
вернутой лицом, а не спиной к интересам личности, общества, государства. 

При этом надо отчетливо осознавать еще одну фундаментальную за-
дачу модернизации, диктуемую вхождением образования в принципиально 
новую стадию своего развития. На современном этапе общественной жизни 
и своей собственной истории образование становится не только важнейшей 
социальной сферой, но и в прямом смысле важнейшей экономической от-
раслью. Оно играет все более решающую роль в накоплении и развитии че-
ловеческого капитала, который в развитых странах составляет более 75 % 
национального богатства, оставляя на долю физического (воспроизводимого) 
капитала 10–20 и на долю природного фактора – до 5 %. 

Благосостояние России держится вполовину (50 %) на человеческом ка-
питале, 10 % дает воспроизводимый капитал и 40 % обеспечивает природа. 
Перспективы роста благосостояния страны – на пути увеличения значимости 
человеческого капитала в России, а следовательно, значимости российского 
образования. Этот путь становится реальным только при масштабной модер-
низации отечественного образования. 

Вывод из всего сказанного очевиден: комплексная, глубокая модер-
низация образования – императив образовательной политики России на 
современном этапе, ее главное стратегическое направление. 

Ключевые условия реализации этого императива – возвращение госу-
дарства в сферу образования и активизация общественного участия в ее 
развитии. Ибо модернизация образования – это отнюдь не ведомственная, 
не отраслевая, а общенациональная задача. Это масштабная акция государ-
ства, проводимая при интенсивном содействии общества. Она должна при-
вести к достижению нового качества российского образования, которое оп-
ределяется прежде всего его соответствием актуальным и перспективным 
запросам современной жизни страны. 
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И здесь не нужно драматизировать неизбежность «внешних усилий», 
если мы хотим реальных изменений в образовании. Это – закономерность. 
Само образование, как показал весь исторический опыт его развития, не 
может ни реформировать, ни модернизировать себя изнутри. Такова его 
природа. Не говоря уже о том, что интересы системы образования далеко 
не всегда совпадают с интересами государства и общества в образова-
нии. Как отмечал известный американский исследователь и деятель образо-
вания Ф.Г. Кумбс, образование обычно «упрямо противится нововведениям 
в своей собственной области», что периодически ставит его перед лицом 
кризиса. Из-за «инертности, присущей системам образования, они слишком 
медленно меняют свой внутренний уклад в ответ на поступающие извне за-
просы». 

По словам Кумбса, мировая практика наглядно свидетельствует, что 
«изменения внутри систем образования во многих странах были скорее ре-
зультатом внешнего вмешательства, чем собственной инициативы». О том 
же свидетельствует и опыт России, где все реформаторские усилия всегда 
приходили в образование извне с тем, чтобы привести его в соответствие с 
потребностями развития страны. Суммируя мировой опыт социального ре-
формирования и развития образования, опыт взаимоотношений образования 
и общества, К.Д. Ушинский еще в 1857 г. писал: «Не педагогика и не педаго-
ги, но сам народ и его великие люди прокладывают дорогу в будущее: вос-
питание только идет по этой дороге и, действуя заодно с другими общест-
венными силами, помогает идти по ней отдельным личностям и новым поко-
лениям». 

Итак, окончательное понимание предстоящей, модернизации образова-
ния как императива образовательной политики на современном этапе разви-
тия России созрело у реформаторской части российского правительства в 
начале последнего года ушедшего века. Это понимание отразилось в подго-
товленной Центром стратегических разработок программе модернизации 
образования (Я. Кузьминова–Г. Грефа). Однако из-за разногласий в прави-
тельстве данный безусловно перспективный документ не был выпущен в 
свет. Одобренный протокольно на заседании правительства 28 июня 2000 г., 
он так и остался достоянием канцелярских полок. 

Между тем уже месяц спустя (26 июля) было издано правительственное 
распоряжение № 1072-р с «Планом действий Правительства РФ в области 
социальной политики и модернизации экономики на 2000–2001 годы». Раз-
дел «Реформирование образования» этого плана был весьма примитивным и 
на несколько порядков уступал программе Кузьминова–Грефа. Более того, в 
нем отчетливо слышались явные отголоски экономического радикализма 
образца 1997 г., в частности в нарушении конституционных прав на общее 
образование родителям предлагалось «софинансировать» обучение учащих-
ся гимназий и им подобных школ. 

Однако не этот близорукий экономический радикализм, вновь вызвав-
ший бурную негативную реакцию общества, оказался основным препятстви-
ем на пути модернизации образования. Главным ее тормозом стала уси-
ленно пробиваемая с конца 1998 г. Министерством образования и руково-
дством Российской академии образования идея перехода к 12-летнему 
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школьному обучению. Эта идея, бессмысленность и авантюрность которой 
многократно раскрывалась в сотнях статей, встретила жесткую отповедь и 
прессы, и общества, и Государственной Думы. По своей сути она была 
вдвойне вредоносна. Ибо, во-первых, подменяла сущностные задачи модер-
низации внешними изменениями и, во-вторых, склеивала в сознании обще-
ства 12-летку и модернизацию образования, естественно вызывая к послед-
ней мощную социальную аллергию. 

Эта склейка остается и по сей день, хотя в правительственных докумен-
тах по модернизации образования ни разу не упоминается о 12-летке. Оста-
ется, поскольку Министерство образования, несмотря на жесточайшую об-
щественную критику, начинает с 1 сентября с.г. с упорством, достойным 
лучшего применения, «широкомасштабный эксперимент» по переходу на 12-
летку. В официальных документах этот эксперимент именуется «переходом 
на новое содержание и структуру общего образования». Однако всякому, кто 
хоть сколько-нибудь знаком с этим «экспериментом в особо крупных разме-
рах», как его называют в педагогическом народе, абсолютно очевидно, что 
нового содержания образования в эксперименте нет, есть пережевывание 
старого. Новая же «структура» – попросту эвфемизм 12-летки. 

Два года мыльный пузырь 12-летки составляет стержень ведомствен-
ной, с позволения сказать, образовательной политики. Два года общество 
при молчаливой позиции государства не может привести ведомство в чувст-
во. И два года воз модернизации, склеенный с ведомственной 12-леткой, не 
сдвигается с места. 

В этих условиях, учитывая острейшую общественную дискуссию о 12-
летнем школьном обучении, рабочая группа Госсовета, естественно, не мог-
ла обойти молчанием данную болевую точку, не могла не развести в первую 
очередь вопрос о 12-летке и проблему модернизации образования. 

Сегодня уже нет смысла делать секрет из того, что руководство образо-
вательного ведомства с самого начала деятельности рабочей группы пыта-
лось оказывать на нее давление (вплоть до ожесточенных, даже шантажных 
попыток устранить из рабочей группы некоторых ее членов). Это секрет по-
лишинеля. В случае с 12-леткой такое давление было наибольшим. И тем не 
менее рабочая группа Госсовета высказала практически единодушное убеж-
дение, что переход на 12-летнее школьное обучение является несвоевре-
менным, что этот переход не имеет ни экономического обоснования, ни со-
циального прогноза, ни правового разрешения (в части призыва выпускни-
ков в армию), ни научно-методического и организационно-управленческого 
обеспечения. Более того, по данным социологических опросов, почти 80 % 
респондентов высказываются против 12-летки. Нельзя не отметить также и 
то, что в стране нет даже реальной 11-летки, поскольку в связи с сущест-
вующей структурой начальной школы (3–4 года обучения) и массовым пере-
ходом детей из третьего класса в пятый свыше 60 % школьников учатся 
всего 10 лет. 

Фактически те же аргументы против инициативы Министерства образо-
вания и Российской академии образования по введению 12-летки были вы-
сказаны Государственной Думой год назад – на парламентских слушаниях 
15 июня 2000 г. Но ведомство не захотело их услышать. 
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Вопрос о намерениях ввести 12-летку поднимался на многих заседаниях 
рабочей группы Госсовета и каждый раз встречал резкое неприятие почти 
всех ее членов, включая председателя Комитета по образованию и науке Го-
сударственной Думы И.И. Мельникова. Но представители министерства 
упорно стояли на своем. И здесь сработал договор о консенсусе: наличие 
разногласий не позволило внести негативное отношение к этому вопросу в 
текст основного доклада рабочей группы, что, по нашему убеждению, резко 
ослабило его общественное звучание и его соотнесенность с общественными 
ожиданиями. 

В данном конкретном случае консенсус отнюдь не означал обществен-
ного согласия в рабочей группе – ведомство противопоставило себя рабочей 
группе. Равно как в очередной раз оно противопоставило обществу свои ин-
тересы и в очередной раз в своей обычной манере изнасиловало обществен-
ное мнение, подспудно навязывая стране 12-летку. При том, повторим, что в 
правительственных программах нигде даже не упоминается о переходе на 
12-летнее школьное образование. 

Таким образом, как видим, в самом правительстве (частью коего явля-
ется и руководство образовательного ведомства) существуют разные взгляды 
на суть и задачи модернизации образования. При этом в программных доку-
ментах правительства преобладают в основном здравые и перспективные 
идеи Кузьминова–Грефа (лишь часть которых требует уточнения и коррек-
ции). В реальной же образовательной политике, которая до сих пор остается 
ведомственной вотчиной, безраздельно господствуют установки самого ве-
домства, к коим правительство и его премьер большей частью не имеют ни-
какого касательства. 

Смысл этих установок сводится к банальной подмене сути вещей – 12-
летка вместо модернизации. В правительственных программах модерниза-
ция нацелена на глубокое, кардинальное обновление образования, в том чис-
ле школьного, без изменения существующих сроков обучения. В интерпре-
тации Министерства образования вся модернизация сводится к введению 12-
летки, что фактически означает сохранение, консервацию всего старого в 
школе при растягивании его на 12 лет и в лучшем случае при его беглом 
косметическом ремонте. 

Данный конкретный пример расхождения программных целей прави-
тельства и реальной практики образовательного ведомства – ключ к понима-
нию общей безрезультатности большей части наших реформаторских замы-
слов. Ибо реформа – это не то, что планируется, а то, что реально происхо-
дит в жизни. Даже если полагать, что кто-либо планирует что-либо в интере-
сах страны, то на практике совсем иные люди совсем в других интересах 
осуществляют совсем другое. Но о политике в итоге судят не по ее планам и 
замыслам, а по ее практическим результатам. Результат – мерило политики. 
Он либо ее венец, либо надгробный камень. 

Пока же в нашей образовательной политике мы бродим посреди над-
гробий. 
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Сходство и различие подходов правительства 
и рабочей группы к проблемам модернизации образования 

Если все же попытаться (в качестве умственного эксперимента) отде-
лить программную часть модернизационных начинаний правительства в 
сфере образования от их реализационной части, проводимой образователь-
ным ведомством, и сделать первую предметом особого рассмотрения, то то-
гда можно будет увидеть как сходство, так и различия программных поло-
жений правительства и рабочей группы Госсовета в области модернизации 
образования. Причем различия – как в общих подходах, так и в конкретных 
планируемых шагах и мерах. 

Это сравнение достаточно легко сделать, поскольку уже в самом конце 
деятельности рабочей группы Госсовета (и, вероятно, не без ее влияния) 
правительство выпустило распоряжение № 901-р от 10 июля с.г. «О про-
грамме социально-экономического развития Российской Федерации на сред-
несрочную перспективу (2002–2004 годы)». В этой программе есть раздел 
«Политика в сфере образования». Данный раздел программы, вкупе с про-
чими документами правительства, имеющими отношение к модернизации 
образования, и дает обширный материал для сравнения. 

Можно только приветствовать эту синхронную работу правительства и 
Госсовета на благо образования. И, несомненно, эта синхронность имеет 
большой смысл. 

Давая поручение Госсовету (в состав которого входят крупные полити-
ческие фигуры – все руководители субъектов Российской Федерации) рас-
смотреть в ряду других острейших проблем реформирования страны вопро-
сы образования, В.В. Путин, несомненно, хотел получить свежий, непред-
взятый взгляд на состояние и болевые точки образования. Взгляд, свободный 
от отраслевых пристрастий и стереотипов различных ведомств, отражающий 
общенациональные, общегосударственные интересы. 

Этот взгляд мог совпадать (и во многом совпал) с позицией правитель-
ства, мог и отличаться (и действительно в существенной мере отличался) от 
этой позиции. В итоге президент получал двустороннее видение ситуации в 
образовании, две точки зрения, которые должны были содействовать выра-
ботке единой линии образовательной политики. Это трезвый, нормальный 
политический шаг. Шаг, показавший, во-первых, что принципиальных раз-
ногласий у Госсовета и правительства в данном вопросе нет и, во-
вторых, что есть существенные и даже принципиальные различия в подхо-
дах к его решению, в выборе способов и средств этого решения. В целом же 
стало очевидно, что Госсовет и правительство работали на взаимодополне-
ние и взаимообогащение, на прояснение ряда спорных позиций (вроде «еди-
ного экзамена» или «государственных именных финансовых обязательств» – 
ГИФО, о чем речь пойдет ниже). 

Самое главное, что показала данная параллельная работа, – это полное 
понимание ее участниками неотвратимости модернизации образования и вы-
бор единого вектора движения по избранному пути. В этом суть принципи-
ального сходства позиций Госсовета и правительства при сходстве, а подчас 
и тождественности многих конкретных шагов. Доклад рабочей группы Госсо-
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вета не отрицает подавляющей части положений программы правительства. 
Он лишь уточняет, корректирует некоторые из этих положений. Но при этом 
он существенно расширяет общий диапазон рассмотрения проблем образова-
ния и не менее существенно углубляет само рассмотрение этих проблем. 

И здесь начинается сфера принципиальных отличий подходов рабочей 
группы Госсовета. Ибо предложенный ею доклад (содержание которого 
можно и нужно критиковать) выполнен в иной логике, чем документы пра-
вительства, в ином формате и, если хотите, в иной идеологии. 

Глубинная, коренная особенность образовательной политики (безотно-
сительно к тому, понимают это или не понимают конкретные руководители 
образования) состоит в том, что она выстраивается в органичном соединении 
четырех контекстов, в четырехмерной системе координат – политической, 
социальной, экономической и собственно образовательной. Только при та-
ком ее построении образовательная политика выходит за ведомственно-
отраслевые барьеры и приобретает свой подлинный смысл – как сфера 
выработки и реализации общенациональных интересов и приоритетов в 
образовании. (И соответственно только фигура такого масштаба, которая 
способна воспринять все эти контексты, может быть подлинным руководи-
телем образования.) Выпадение образовательной политики хотя бы из одно-
го из названных контекстов делает ее в лучшем случае неполноценной и не-
адекватной, в худшем – ущербной, деформированной. 

Между тем практически все документы правительства, равно как и поч-
ти все документы, программы, концепции, связанные с образованием, выпа-
дают из этой четырехмерной системы координат. Они преимущественно од-
номерны. Программы правительства, к примеру, лежат в основном в плоско-
сти, экономической, редко касаясь даже социальной оси. Подготовленная 
Российской академией образования «Концепция структуры и содержания 
общего среднего образования (в 12-летней школе)» не видит ничего, кроме 
своей педагогической плоскости, и потому с точки зрения политической, со-
циальной и экономической это попросту пустой звук. 

Первое принципиальное, сущностное отличие доклада рабочей груп-
пы и состоит именно в том, что он попытался целостно осмыслить и охва-
тить задачи образовательной политики на современном этапе, целостно 
представить саму эту политику – в названном четырехмерном пространстве, 
не пренебрегая ни одной осью координат. Отсюда его политическое и соци-
альное звучание, чего нет в других документах. Отсюда и честное, прямое 
политическое заявление о необходимости возвращения государства в обра-
зование, что составляет первое ключевое условие его модернизации. Отсю-
да, в частности, и политический ход на придание государственного статуса 
муниципальной общеобразовательной школе – как опять же политическое 
признание издержек «детской болезни» ранней муниципализации образова-
ния. 

Второе – не менее, если не более важное отличие (связанное с пер-
вым) – это взгляд рабочей группы Госсовета на образование не с сугубо тех-
нократически-экономических позиций, что отличает основную часть прави-
тельственных документов последних лет, а со стороны его объемных, глу-
бинных гуманитарных смыслов. Это и есть та иная идеология доклада рабо-
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чей группы, о чем упоминалось ранее. Отсюда появление в этом докладе та-
ких отсутствующих в правительственных документах фундаментальных со-
циально-гуманитарных проблем, как «образование и здоровье», «охрана дет-
ства», «социальный статус педагогических кадров» и др. 

Третье существенное отличие доклада рабочей группы состоит в вы-
боре иного, чем у правительства, диапазона рассмотрения проблем образо-
вания. Доклад не узко ситуативен и не ограничен рамками текущих задач. 
Он ставит эти задачи в контекст мировых тенденций развития образования, 
опыта изменений в российском образовании последнего десятилетия, анали-
за нынешнего состояния образовательной системы и тех новых социальных 
требований, которые предъявляются ей на современном этапе развития стра-
ны. Отсюда принципиально иная панорама развития образования, принципи-
ально иное видение многих текущих задач. 

Наконец, четвертое принципиальное отличие состоит в иной методо-
логии построения самого доклада рабочей группы Госсовета, в ином способе 
его конструирования. В отличие от большей части правительственных про-
грамм, в частности от Федеральной программы развития образования или 
упомянутой последней, июльской «среднесрочной программы» (ее образова-
тельного раздела), где обычно идет инвентарное, рядоположенное перечис-
ление проблем, где, по признанию самих высокопоставленных правительст-
венных чиновников, «мозаика не складывается в целостную картину», док-
лад рабочей группы Госсовета имеет отчетливо выраженный системный 
характер. В нем предпринята попытка выстроить самые разнообразные 
проблемы образования в единый, логически осмысленный комплекс, тесно 
увязать стабилизационные и модернизационные задачи в образовании, рас-
смотреть эти задачи в органичной взаимосвязи с реформами в других сферах 
российской жизни, в частности под углом зрения обеспечения их необходи-
мым кадровым ресурсом. Отсюда не рядоположенность, а достаточно жест-
кая логика рассмотрения проблем, четкое выделение основных задач и при-
оритетов, чего, увы, нет в образовательных программах правительства. 

При этом доклад рабочей группы включает в себя и концептуальную, и 
операциональную составляющие (чего также нет в правительственных про-
граммах), детально раскрывая в рамках последней комплекс конкретных мер 
по каждому приоритетному направлению модернизации образования. 

Конкретные новации рабочей группы 

В документе рабочей группы Госсовета выделено пять таких приори-
тетных направлений: 

I. Обеспечение государственных гарантий доступности и бесплат-
ности образования разных уровней – в пределах, установленных зако-
ном; адресная социальная поддержка обучающихся из малообеспечен-
ных семей, из числа инвалидов, сирот и оставшихся без попечения роди-
телей. 

II. Достижение современного качества образования, соответствую-
щего потребностям страны и мировым стандартам. 
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III. Формирование эффективной экономики образования, эффек-
тивных нормативно-правовых и организационно-экономических меха-
низмов привлечения и использования ресурсов. 

IV. Повышение социального статуса, профессионального уровня 
педагогических работников и усиление их государственной поддержки. 

V. Реорганизация системы управления образованием в соответст-
вии с задачами модернизации образования. 

Перечислим кратко лишь основные новации, предложенные рабочей 
группой Госсовета в рамках названных приоритетных направлений, т.е. те 
основные конкретные шаги и меры, которых нет в правительственной про-
грамме. 
 

I. По доступности и бесплатности образования. 
Здесь необходимо выделить четыре главных момента. 
1. В свете многих разговоров последнего времени о сочетании в образо-

вании платности и бесплатности рабочая группа однозначно заявила о необ-
ходимости обеспечения конституционных гарантий на бесплатное общее 
образование. Рабочая группа не поддержала упоминавшуюся ранее идею 
«Плана правительства» о софинансировании родителями обучения их детей 
в школах, реализующих программы повышенного уровня, и, напротив, сочла 
необходимым ввести адресные целевые выплаты сверх федеральных нор-
мативов финансирования для малообеспеченных детей, которые обучаются в 
названных школах. 

2. В социально-экономическом плане обеспечения доступности общего 
образования центральные новации рабочей группы Госсовета: а) упрочение 
социально-экономического положения школ с передачей их в ведение субъ-
ектов Федерации (при возможности делегирования части полномочий в 
этой сфере на муниципальный уровень) и с упоминавшимся ранее придани-
ем им государственного статуса и б) введение в образование государст-
венных минимальных социальных стандартов. 

В организационно-педагогическом плане – воссоздание на современной 
основе системы обеспечения обязательности основного общего образова-
ния и детальный анализ, в том числе при аттестации образовательных учре-
ждений, всех случаев отсева учащихся. 

3. В плане доступности высшего образования обнажились разногласия 
рабочей группы Госсовета и правительства по двум вопросам – о едином 
экзамене и ГИФО, точнее – по поводу некоторого традиционного россий-
ского кавалеризма в решении этих вопросов. Поддерживая в принципе идею 
единого экзамена, рабочая группа считает, однако, что его введение может 
быть осуществлено только после экспериментальной апробации различных 
моделей единого экзамена и тщательной подготовки условий для реализации 
принятой модели. 

Что же касается государственных именных финансовых обяза-
тельств, то эта идея не встретила поддержки. Рабочая группа предпочла 
данной идее проверенную мировым опытом практику образовательного 
кредитования с различными формами погашения кредита, которые могут 
быть полностью или частично возвратными или безвозвратными при усло-
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вии отработки определенного времени по полученной специальности. (Оче-
видно, что этим решается не только вопрос расширения возможностей детям 
из малодоходных семей получать высшее образование, но и в значительной 
мере не менее актуальный вопрос трудоустройства и закрепления кадров.) 

Рабочая группа предложила использовать также образовательное креди-
тование для конкурсного набора на специальности, имеющие особо важное 
значение для реализации государственных программ экономического и со-
циального развития. 

Существенной новацией в этом плане является и идея отсрочки от 
призыва в армию выпускников средней школы, ПТУ и техникумов для реа-
лизации ими права на поступление, соответственно в ссузы или вузы, а так-
же предложение о переносе сроков призыва с весны на осень. 

4. В данном же ряду рабочая группа Госсовета предложила и разверну-
тый комплекс чрезвычайных мер по борьбе с беспризорностью, асоциаль-
ным поведением детей и молодежи, социальным сиротством, что в на-
стоящее время приобрело уже масштабы едва ли не социального бедствия. 
Этот комплекс социально-педагогических мер базируется на лучших тради-
циях отечественной педагогики предшествующих десятилетий – опыте 
А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, суворовских, нахимовских, летных, море-
ходных, сельскохозяйственных и других училищ. 

С проблемой доступности и расширения образовательных возможно-
стей связан также поднятый рабочей группой вопрос, который правительст-
во не может решить с 1992 г., – о бесплатном пользовании учащимися фон-
дами государственных библиотек, посещении музейных и клубных государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры. 
 

II. По обеспечению современного качества образования. 
Здесь отдельно рассмотрены вопросы общего и профессионального об-

разования. Перечислим лишь главные новые предложения рабочей группы 
Госсовета в том и другом, отметив при этом, что она впервые попыталась 
определить основную цель как общего, так и профессионального образова-
ния. 

Общее образование. Достижение нового качества образования – 
первостепенная задача модернизации. Данная задача поставлена рабочей 
группой в двух планах. В общегосударственном плане новое качество обра-
зования – это его соответствие современным жизненным потребностям раз-
вития страны. В педагогическом плане – это ориентация образования не 
только на усвоение учащимися определенной суммы знаний, но и на разви-
тие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Обще-
образовательная школа должна формировать новую систему универсальных 
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 
личной ответственности учащегося, т.е. современные ключевые компетен-
ции, что и определяет современное качество содержания общего образова-
ния. 

В докладе рабочей группы подробно развернут комплекс мер по карди-
нальному обновлению и разгрузке содержания школьного образования, по 
созданию условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся в школе. 
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Вместе с тем, отражая явно назревшую и в обществе, и в педагогиче-
ском сообществе потребность в усилении воспитательных задач школы, 
доклад рабочей группы выделил эти задачи как первостепенный приори-
тет в образовании, подчеркнул ведущие из них в их соотнесении с совре-
менными социально значимыми ценностями и общественными установками. 

Не менее серьезное значение имеют те уточнения, которые внесла рабо-
чая группа Госсовета в решение одного из болевых вопросов – о предстоя-
щей реструктуризации сельских школ, который вызывает серьезную обще-
ственную озабоченность. В докладе рабочей группы подчеркнуто, что речь 
может идти только о реструктуризации основной и старшей ступени сель-
ской школы – при сохранении и поддержке малокомплектных школ и 
обеспечении в каждом населенном пункте условий для реализации про-
грамм дошкольного и начального образования. В докладе также отмечает-
ся, что многие проблемы сельской школы могли быть решены в ходе отра-
ботки и введения более широких сроков начального обучения – 5–6-летней 
начальной школы. 

Профессиональное образование. Здесь можно выделить пять основ-
ных новых позиций. 

1. Существенная модернизация содержания и структуры профес-
сионального образования, достижение его конкурентоспособности, устране-
ние в нем диспропорций и излишнего дублирования в подготовке кадров, 
оптимизация перечней профессий и специальностей, по которым осуществ-
ляется их подготовка, и главное – преодоление отрыва профессионального 
образования от потребностей федерального и регионального рынков труда, 
что ведет к серьезным деформациям в системе спроса и предложений 
кадров. 

На такие диспропорции, на явную неадекватность структуры профес-
сионального образования жестко указал, в частности, губернатор Самарской 
области К.А. Титов в ходе выездного заседания рабочей группы Госсовета в 
Самаре. «Сегодня, – отмечал Титов, – прием в вуз уже превышает прием в 
учреждения среднего и начального профессионального образования. Струк-
тура кадрового потенциала, таким образом, не соответствует структуре про-
изводственного потенциала». 

Доклад рабочей группы сопровожден подготовленным ею обширным 
сборником справочно-статистических сведений о российской системе обра-
зования (за 1990–2000 гг.). Данные этого сборника нагляднейше подтвер-
ждают справедливость оценки К.А. Титова. В 2000 г. обучались: в ПТУ – 
1694,1, в ссузах – 2300, в вузах – 4742 тыс. человек. На 10 тыс. человек насе-
ления приходится обучающихся: в ПТУ –116, в ссузах – 158, в вузах – 
327 человек. 

2. Приведенные данные о серьезных структурных перекосах в системе 
профессионального образования, с одной стороны, и возрастающая в стране 
потребность в высококвалифицированных рабочих кадрах и специалистах 
среднего звена – с другой, были источником постановки рабочей группой 
Госсовета вопроса об опережающем развитии в этой системе начального и 
среднего профессионального образования при их серьезной модернизации. 
Направления и меры этой модернизации подробно рассмотрены в докладе. 
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При этом в докладе поставлен крупный и также не решенный с начала 
90-х гг. социально-экономический вопрос об устранении неоправданного и 
крайне затратного дублирования учреждений профессионального образова-
ния службами занятости (расходующими огромные средства в ходе создания 
на голом месте пусть маленьких, но зато «своих» учебных заведений), о 
концентрации переподготовки высвобождающегося населения в системе 
начального и среднего профессионального образования. 

3. В сфере высшего образования следует указать следующие основные 
меры: 

а) приоритетная поддержка ведущих вузов, имеющих сложившиеся 
научные школы мирового уровня, способных осуществить образовательный 
и научно-технический прорыв и обеспечить его соответствующими кадрами 
(таких вузов в стране наберется не больше 2–3 десятков из 1017 вузов, среди 
которых 607 государственных); 

б) переаттестация ряда вузов и особенно расплодившихся филиалов 
вузов (многие из которых не выходят за рамки частных квартир), а также 
отдельных программ высшего образования, в частности в области эконо-
мики, права, менеджмента (поскольку в значительной части технических и 
прочих вузов «специалистов» по праву и экономике готовят гораздо больше, 
чем специалистов основного профиля); 

в) реальный, а не словесный переход на многоуровневое высшее обра-
зование, соответствующая дифференциация вузов и ссузов, развитие систе-
мы профессиональных колледжей, выполняющих функции первой ступени 
высшего образования, как основы профессионального образования в малых 
городах. 

4. Учитывая необходимость осуществления неразрывной связи профес-
сионального образования с производством и многократные обращения дело-
вых кругов о расширении их роли в решении этого вопроса, равно как и в 
развитии профессионального образования в целом, рабочая группа Госсовета 
предложила в короткое время разработать нормативно-правовое обеспечение 
активного участия работодателей и других социальных партнеров в ре-
шении проблем профессионального образования, в том числе в выработке 
его стандартов, в формировании заказа учреждениям профессионального 
образования, в контрактной подготовке кадров и проведении кадровой поли-
тики на уровне субъектов Федерации. 

5. Во взаимосвязи с проходящим реформированием военного образо-
вания рабочей группой предложено рассмотреть вопрос об организации об-
щепрофессиональной подготовки офицеров по специальностям инженерно-
го, социально-экономического и гуманитарного профиля преимущественно 
на базе гражданских учебных заведений высшего и среднего профессио-
нального образования, а также о создании межвузовских военных факульте-
тов подготовки офицеров запаса. 
 

III. По модернизации экономики образования. 
В этой своей части доклад рабочей группы Госсовета наиболее близок к 

правительственной программе. Однако в нем более жестко и определенно, 
чем в правительственных документах, поставлен вопрос о крайнем недофи-
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нансировании системы образования и необходимости резкого увеличения 
ассигнований в этой сфере при проведении ее всесторонней модернизации. 

Сегодня реальное недофинансирование образовательных учреждений 
достигает 60 %, чего нет ни в одной стране мира. Бюджетные расходы на 
образование (по новой методике расчета) составляют только 3 % ВВП, что 
также много ниже мировых стандартов. Необходимо в ближайшие три-
четыре года удвоить финансирование профессионального образования и 
увеличить финансирование общего образования минимум на 50 %. При том, 
повторим, непременном условии, что в самой системе образования начнутся 
глубокие, качественные изменения, без чего любые ассигнования уйдут в 
«черную дыру» нынешнего устройства отрасли. В этом смысле возвращение 
государства в образование – это не безответное и безадресное увеличение 
его финансирования. Это в первую очередь финансирование проводимой 
государством модернизации образования. 

В докладе рабочей группы Госсовета подчеркивается, что уже сегодня 
средства, затрачиваемые населением на образование, составляют 1,5–1,7 % 
ВВП. Ресурсы семей, общества перенапряжены. Посему заявленные в упо-
мянутом ранее «Плане действий правительства» пожелания о «максималь-
ном привлечении средств населения» представляются иллюзорными. Следу-
ет рассчитывать не на увеличение этих средств, а на резкое повышение эф-
фективности их использования. 

Вместе с тем для увеличения ресурсной привлекательности системы об-
разования и для обеспечения хозяйственно-экономической самостоятельно-
сти образовательных учреждений в докладе предлагается внесение поправок 
в Гражданский, Бюджетный и Налоговый кодексы РФ, налоговое стиму-
лирование юридических лиц и граждан, инвестирующих в образование или 
оказывающих ему безвозмездную поддержку. 

В этой связи в докладе говорится и об упорядочении форм оплаты до-
полнительных образовательных услуг (сверх образовательного стандарта), и 
о контроле за их использованием со стороны попечительских и родительских 
советов. В тех случаях, когда добровольные родительские взносы компенси-
руют разницу между реальным и нормативным бюджетным финансировани-
ем образовательного процесса, они должны рассматриваться как расходы 
семьи на образование, вычитаемые из налогооблагаемой базы подоходно-
го налога. 

В сфере дошкольного образования в докладе рабочей группы предлага-
ется осуществить постепенный переход к долевому финансированию до-
школьных образовательных учреждений (оплата образовательных услуг – 
за счет государства; расходы на содержание и укрепление материальной ба-
зы – за счет учредителя; оплата содержания детей в дошкольных учреждени-
ях – за счет родителей при одновременной адресной социальной поддержке 
малообеспеченных семей). 
 

IV. Повышение социального статуса и профессионального уровня 
педагогических кадров, усиление их государственной поддержки. 

Проблематика данного раздела доклада рабочей группы (подготовлен-
ного при активном участии ЦК профсоюза работников народного образова-
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ния и науки), раздела, который является, пожалуй, наиболее сильным, вовсе 
не присутствует в правительственной программе. Между тем улучшение со-
циально-экономического положения педагогов, повышение их профессиона-
лизма, формирование педагогического корпуса, соответствующего запросам 
современной жизни, не только одно из приоритетных направлений обра-
зовательной политики, но и решающее условие модернизации образова-
ния. Отсутствие этой проблематики в правительственных документах можно 
объяснить только примитивным технократизмом, явным пренебрежением к 
человеку и человеческому фактору, возобладавшими во властном сознании 
за последние десять лет. 

Пересказывать новации данного раздела доклада – значит переписывать 
его заново. Отметим лишь, что стержнем здесь является федеральная про-
грамма «Педагогические кадры России», которая разворачивается по трем 
основным направлениям: «Повышение статуса педагогического работника», 
«Усиление государственной поддержки педагогических и управленческих 
работников образования», «Повышение профессионализма педагогических 
кадров». 

Первые два направления включают обширный комплекс мер: переход 
на оплату труда работников общего образования с уровня субъектов Фе-
дерации; повышение минимальной ставки педагогических работников до 
уровня не ниже прожиточного минимума; отказ от ETC в сфере образо-
вания и переход на отраслевую систему оплаты труда, что позволит государ-
ству опережающими темпами повышать учительскую зарплату; введение 
надбавок молодым специалистам и за продолжительность непрерывной ра-
боты в образовательных учреждениях, а также надбавок, стимулирующих 
высокие результаты педагогической деятельности; предоставление отсроч-
ки от призыва в армию молодым специалистам-педагогам и многое дру-
гое. (К сожалению, из данного комплекса мер по настоянию, как это ни па-
радоксально, образовательного ведомства были сняты два существенных 
момента: а) закрепленная «Законом о развитии образования в г. Москве» пя-
тидесятипроцентная скидка по оплате содержания детей молодых педагогов 
в дошкольных учреждениях и б) предложенные Я.И. Кузьминовым льготы 
по оплате обучения детей учителей в платном секторе средних и высших 
профессиональных учебных заведений.) 

В рамках третьего направления в качестве ключевой задачи выделено 
решительное и всестороннее реформирование педагогического образова-
ния – его организации, структуры, содержания, принципов взаимосвязи с 
образовательной практикой и т.д. Реформа педагогического образования 
давно должна была бы стать опережающей, однако на деле она фактически 
не состоялась. И педагогические вузы сегодня не только не дают необходи-
мых кадров для школы, но объективно являются одним из главных препят-
ствий на пути обновления и развития отечественного образования. 

В значительной мере этот же упрек может быть адресован и нынешнему 
состоянию педагогической науки с ее головным учреждением – Российской 
академией образования, резко отстающей от процессов, которые идут и в 
обществе, и в образовании, давно нуждающейся в глубоком, качественном 
обновлении. 
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Доклад рабочей группы Госсовета подчеркивает, что требуется в пер-
вую очередь кардинальная перестройка самой организации педагогической 
науки (в частности, так и не состоявшееся за последние десять лет преодоле-
ние разрыва и неоправданного дублирования академических и министерских 
институтов), изменение изживших себя принципов ее финансирования, ко-
гда средства выделяются не на научные исследования, а на содержание на-
учных учреждений. Необходимы также неотложные и решительные усилия 
для преодоления оторванности академической педагогической науки от за-
просов современного общества и передовой образовательной практики, для 
обеспечения ее деятельного участия в решении реальных, а не мнимых нужд 
и проблем образования (типа пресловутой 12-летки), для создания механиз-
мов постоянного и системного обновления образования, а не его стихийного 
и спорадического псевдообновления, типа серийного производства новых 
БУПов (базисных учебных планов, именуемых в народе «боевыми уставами 
пехоты»). 
 

V. Реорганизация системы управления образованием. 
Данная проблематика также отсутствует в правительственной програм-

ме. Но надо признать, что и в докладе рабочей группы Госсовета она пред-
ставлена не в лучшем виде. Это, пожалуй, самый бледный раздел доклада, 
что, увы, тоже один из результатов консенсуса. Испуг перед предстоящей 
реорганизацией, вероятно, настолько парализовал образовательное ведомст-
во, что оно заблокировало продвижение сколько-нибудь серьезных, прорыв-
ных идей. Ведь даже такая безобидная мысль, как создание в рамках феде-
ральных округов своеобразных образовательных округов – не как дополни-
тельных бюрократических структур, а как коллективных координирующих 
органов (с возможным попеременным председательством руководителей об-
разования субъектов Федерации, входящих в данный округ) – напугала ми-
нистерство и была отвергнута им. 

Скорее всего по той же причине и в правительственных документах нет 
ничего об изменениях в системе управления образованием. Инстинкт само-
сохранения сильнее инстинкта истины. Однако, хотелось бы кому-то того 
или нет, радикальная реорганизация этой системы неотвратима, ибо ее ны-
нешняя неэффективность, о чем говорилось ранее, более чем очевидна. 

И тем не менее, при всех названных обстоятельствах, в докладе рабочей 
группы был выделен ряд как общих важных концептуальных моментов, так 
и значимых операциональных предложений. Рабочая группа подчеркнула в 
частности: 

– то обстоятельство, что субъектами образовательной политики яв-
ляются не только образовательное ведомство (как оно полагало) и даже не 
только правительство, но и все граждане России, общество в целом, с его 
различными институтами и, конечно, региональные и местные власти, мне-
ние которых мало интересует основную часть обитателей министерских ка-
бинетов; 

– необходимость неуклонного расширения общественного участия в 
выработке, принятии и реализации политико-правовых и управленческих 
решений в образовании; 
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– необходимость отказа от административных методов управления 
в образовании и перехода к методам нормативным и экономическим, к 
управлению процессом развития образования, его качеством и эффективно-
стью; 

– назревшую потребность в широком развитии договорных отношений 
в сфере образования (между гражданами и образовательным учреждением; 
между образовательным учреждением и его учредителями; между соучреди-
телями образовательных учреждений; между образовательными учрежде-
ниями и работодателями); 

– обязательность публикации ежегодных отчетов образовательных 
учреждений и органов управления образованием о своей деятельности, в том 
числе и об использовании бюджетных и внебюджетных средств и т.д. 

Вместе с тем в докладе рабочей группы выдвинута и одна достаточно 
фундаментальная управленческая идея, коренным образом меняющая облик 
управления образованием в стране. Ее автор – член рабочей группы губерна-
тор Саратовской области Д.Ф. Аяцков. Ее суть – создание целостной сис-
темы управления российским образованием на уровне Федерации и ее 
субъектов с передачей всех ведомственных гражданских учебных заведе-
ний в ведение Министерства образования. При сохранении участия соот-
ветствующих федеральных ведомств в управлении передаваемыми учебны-
ми заведениями в качестве соучредителей. 

У этой идеи два пласта – поверхностный и глубинный. 
Поверхностный – это передача всех гражданских ведомственных учеб-

ных заведений в Министерство образования, т.е. та мечта, которую мини-
стерство лелеет уже много лет. При этом оно (со свойственной ему легко-
весностью) явно не отдает себе отчет в том, что только одна эта акция потре-
бует коренной трансформации министерства, потребует, в сущности, каче-
ственно иного министерства. 

Глубинный и, пожалуй, наиболее важный смысл данной идеи состоит в 
создании целостных региональных образовательных систем, тесно связан-
ных с потребностями регионов, в интеграции образовательного потенциала 
субъектов Федерации, что само по себе уже существенно увеличивает этот 
потенциал и открывает возможность мобилизации его экономических, мате-
риальных, кадровых и прочих ресурсов, возможность маневра этими ресур-
сами. Сегодня таких целостных образовательных систем в регионах нет. 
Есть разрозненные, не связанные и между собой, и с регионом остатки 
прежних отраслевых систем организации образования. Отсюда – и указан-
ные выше деформации в сфере профессионального образования, и его ото-
рванность от местных рынков труда, и многие прочие нынешние его пороки. 

Таков краткий обзор конкретных предложений и операциональных но-
ваций, которые внесла рабочая группа Госсовета в сравнении с принятыми 
документами правительства. Естественно, возникает вопрос, вынесенный в 
заголовок заключительной части статьи. 
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Кто будет реализовывать предложения рабочей группы? 

Доклад рабочей группы Госсовета представляет собой, по существу, 
первую целостную стратегию модернизации российского образования. 
Эта стратегия развернута как в идейно-концептуальном ракурсе, так и в опе-
рациональном плане, предлагая обширный комплекс взаимосвязанных кон-
кретных практических мер. 

Более того, данный доклад – первый (после «Программы стабилизации 
и развития российского образования в переходный период» 1991 г. и Закона 
«Об образовании» 1992 г.) системный стратегический документ, цело-
стно представляющий образовательную политику в ее общенациональ-
ном масштабе, а не в узких отраслевых рамках. Первый документ, выде-
ляющий основное направление этой политики и ее ведущие приоритеты на 
современном этапе. Это своеобразная стратегическая карта, детально рас-
крывающая (вкупе с опубликованными 26 июня с.г. «Стратегическими тези-
сами», из которых также не все по тем же «консенсусным» причинам вошло 
в итоговый доклад рабочей группы) проблемное поле современного россий-
ского образования. Данное обстоятельство и в общетеоретическом плане, и в 
плане формирования осмысленной образовательной политики – само по себе 
уже серьезнейшее обретение. Особенно в свете затянувшегося в образовании 
многолетнего стратегического голодания, стратегического бесплодия и Ми-
нистерства образования, и Российской академии образования. 

Приходится констатировать, что из стен образовательного ведомства не 
вышел, увы, ни один абзац доклада рабочей группы. Не говоря уже о том, 
что первые два месяца из трех ведомство упорно старалось либо сорвать, 
либо подмять под себя ее работу. Но это не удалось. Работа завершена. Хотя 
многое, будь другие условия, можно было сделать на порядок лучше. Про-
дукт этой работы, со всеми его достоинствами и недостатками, представлен 
и Госсовету, и обществу. Теперь слово за ними. 

И все же любому трезвому человеку понятно, что проблема атрибуции 
доклада – глубоко вторична, если не десятерична. Первичен поставленный в 
заголовке данного раздела вопрос: а кто же будет реализовывать предложен-
ную стратегию модернизации образования? 

Способно ли Министерство образования в его нынешнем составе и виде 
решить эту задачу? Этот вопрос скорее риторический. Для всех, кто хоть 
сколько-нибудь соприкасался с министерством, ответ однозначен – не спо-
собно. 

Коренная реорганизация образовательного ведомства неизбежна. 
Ибо без этого попросту не будет никакой модернизации образования. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Доклад рабочей группы президиума Государственного совета 
Российской Федерации по вопросам реформы образования 

29 августа 2001 года1 

Доступность – качество – эффек-
тивность 

Роль образования в развитии российского общества 

Роль образования на современном этапе развития страны определяется 
задачами перехода России к демократическому обществу, к правовому госу-
дарству, рыночной экономике, задачами преодоления опасности накапли-
вающегося отставания России от мировых тенденций экономического и об-
щественного развития. Образование должно войти в состав основных 
приоритетов российского общества и государства. 

В современном мире увеличивается значение образования как важней-
шего фактора формирования нового качества не только экономики, но и об-
щества в целом. Его роль постоянно растет вместе с ростом влияния челове-
ческого капитала. Российская система образования способна конкурировать 
с системами образования передовых стран. Однако ее преимущества могут 
быть быстро утрачены, если не будет сформулирована пользующаяся широ-
кой поддержкой общественности общенациональная образовательная по-
литика, если государство не восстановит свою ответственность и активную 
                                                      

1 Модернизация российского образования: документы и материалы. М., 2002. С. 26–50. 
Доклад подготовлен экспертным коллективом рабочей группы в составе: Э.Д. Днепров 

(руководитель), Я.И. Кузьминов, Г.А. Разбивная, С.Ю. Степанов и утвержден рабочей группой в 
ее полном составе: С Л. Катанандов – руководитель группы, председатель Правительства Рес-
публики Карелия; В.Н. Аверкин – председатель Комитета образования Новгородской области; 
Д.Ф. Аяцков – губернатор Саратовской области; В.А Болотов – заместитель министра образова-
ния Российской Федерации; М.И. Вильчек – первый заместитель начальника Экспертного 
управления Президента Российской Федерации; В.М. Демин – президент союза директоров уч-
реждений среднего профессионального образования; М.Э. Дмитриев – первый заместитель ми-
нистра экономического развития и торговли Российской Федерации; Э.Д. Днепров – академик 
Российской академии образования; С.А. Зверев – президент ЗАО «Компания развития общест-
венных связей»; В.А. Зернов – председатель Российской ассоциации негосударственных высших 
учебных заведений, ректор Российского нового открытого университета; О.И. Иванова – кон-
сультант отдела Главного территориального управления Президента Российской Федерации; 
Л.П. Кезина – председатель Московского комитета образования; Е.Я. Коган – директор депар-
тамента науки и образования администрации Самарской области; Я.И. Кузьминов – ректор Го-
сударственного университета – Высшей школы экономики; В.Б. Лившиц – секретарь ЦК проф-
союза работников науки и образования; О.Е. Лебедев – член-корреспондент Российской акаде-
мии образования, сопредседатель Экспертно-аналитического центра Минобразования России; 
И.И. Мельников – председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке; 
Е.Э. Михайлов – глава Администрации Псковской области; В.А. Поляков – вице-президент 
Российской академии образования, академик; Г.А. Разбивная – министр образования и по 
делам молодежи Республики Карелия; В.А. Садовничий – президент Российского союза рек-
торов, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова; С.Ю. Степанов – председатель Правления НОО 
«Институт проблем рефлексивной акмеологии»; В.М. Филиппов – министр образования Рос-
сийской Федерации. 
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роль в этой сфере, не проведет глубокую и всестороннюю модернизацию 
образования с выделением необходимых для этого ресурсов и созданием ме-
ханизмов их эффективного использования. 

Образовательная политика – важнейшая составляющая политики госу-
дарства, инструмент обеспечения фундаментальных прав и свобод личности, 
повышения темпов социально-экономического и научно-технического раз-
вития, гуманизации общества, роста культуры. Образовательная политика 
устанавливает на основе общественного согласия коренные цели и задачи 
развития образования, гарантирует их проведение в жизнь путем согласо-
ванных действий государства и общества. 

Первейшая задача образовательной политики на современном этапе – 
достижение современного качества образования, его соответствия акту-
альным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Данный документ должен стать новым шагом в разработке современной 
образовательной политики России, общие принципы которой определены в 
Законах «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» и раскрыты в Национальной доктрине образования в Россий-
ской Федерации, охватывающей период до 2025 г., Федеральной программе 
развития образования на 2000–2005 гг., государственной программе «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы». 
Этот документ тесно взаимосвязан с Основными направлениями социально-
экономической политики Правительства Российской Федерации на долго-
срочную перспективу, развивая и дополняя их. Вместе с тем он раскрывает 
главные концептуальные основания образовательной политики на современ-
ном этапе и определяет приоритеты и меры в реализации ее генеральной, 
стратегической линии в среднесрочный период – модернизации образования. 

Российское образование и тенденции мирового развития 

Образовательная политика, отражая общенациональные интересы в 
сфере образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе 
с тем общие тенденции мирового развития. 

К числу основных современных тенденций мирового развития, обу-
славливающих существенные изменения в системе образования, относятся: 

• ускорение темпов развития общества и как следствие – необходи-
мость подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях; 

• переход к постиндустриальному, информационному обществу, зна-
чительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи 
с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толе-
рантности; 

• возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть реше-
ны лишь в результате сотрудничества в рамках международного сообщества, 
что требует формирования современного мышления у молодого поколения; 

• демократизация общества, расширение возможностей политическо-
го и социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня 
готовности граждан к такому выбору; 
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• динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение 
сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие 
структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную по-
требность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке 
работников, росте их профессиональной мобильности; 

• рост значения человеческого капитала, который в развитых странах 
составляет 70–80 % национального богатства, что обуславливает интенсивное, 
опережающее развитие образования как молодежи, так и взрослого населения. 

Новые цивилизационные вызовы закономерно приводят многие страны 
к новому «образовательному буму», к волне глубоких реформ систем обра-
зования – это происходит в таких разных странах, как США и Великобрита-
ния, Китай, страны Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Южной 
Америки и т.п. Проводимые за рубежом образовательные реформы ориенти-
рованы на текущие и перспективные потребности общества, эффективное 
использование ресурсов, в том числе самих систем образования. 

Россия не может и не должна оставаться в стороне от подобных 
общемировых тенденций. Отечественная система образования призвана 
поддержать место России в ряду ведущих стран мира, ее международный 
престиж как страны, которая всегда отличалась высоким уровнем культуры, 
науки, образования. Этот престиж должен найти свое выражение не только в 
общественном признании, но и в активном экспорте образовательных услуг. 

Особое значение в этом отношении имеет развитие плодотворного со-
трудничества и сохранение общего образовательного пространства со стра-
нами СНГ, образовательная поддержка соотечественников за рубежом. 

В условиях России необходимость перемен в сфере образования связана 
также с рядом внутренних важнейших социально-экономических и социо-
культурных факторов. 

Новые социальные требования 
к системе российского образования 

В условиях перехода России к правовому государству, к демократиче-
скому обществу, к рыночной экономике ее специфические проблемы вызва-
ны сменой системы ценностей и социальных приоритетов, а также экономи-
ческими и политическими трудностями этого перехода. В этих условиях к 
образованию предъявляются принципиально новые духовно-нравственные и 
социально-экономические требования. 

Школа – в широком смысле этого слова – должна стать важней-
шим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, 
формирования новых жизненных установок личности. Развивающемуся 
обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 
люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 
способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конст-
руктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладают чувст-
вом ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое про-
цветание. Система образования должна готовить людей, умеющих не только 
жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. 
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На современном этапе развития России образование, в его неразрывной, 
органичной связи с наукой, становится все более мощной движущей силой 
экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности 
народного хозяйства, что делает его одним из важнейших факторов на-
циональной безопасности и благосостояния страны, благополучия каж-
дого гражданина. Образование призвано использовать свой потенциал для 
консолидации общества, сохранения единого социокультурного пространст-
ва страны, для преодоления этнонациональной напряженности и социальных 
конфликтов на началах приоритета прав личности, равноправия националь-
ных культур и различных конфессий, ограничения социального неравенства. 

Проблема образованности общества связана, однако, не только с разви-
тием экономики, повышением ее эффективности и конкурентоспособности. 
В общемировой ситуации перехода к постиндустриальному обществу в ус-
ловиях многонациональной и многоконфессиональной страны, становления 
новой российской государственности и демократического гражданского об-
щества обновление образования выступает как решающее условие формиро-
вания у россиян системы современных социально значимых ценностей и 
общественных установок. Именно образование в первую очередь должно 
собрать воедино эти ценности и установки с передовыми отечественными 
традициями в новую ценностную систему общества – систему открытую, 
вариативную, духовно и культурно насыщенную, диалогичную, толерант-
ную, обеспечивающую становление подлинной гражданственности и пат-
риотизма. 

Многонациональной российской школе предстоит проявить свою зна-
чимость в деле сохранения и развития национальных культур народов Рос-
сии, повышения ценности русского и родного языков, формирования рос-
сийского самосознания и самоидентичности. Обновленное образование 
должно сыграть ключевую роль в обеспечении устойчивого, динамичного 
развития российского общества – общества с высоким уровнем жизни, граж-
данско-правовой, профессиональной и бытовой культурой. 

Системе образования надлежит обеспечить равный доступ молодых 
людей к полноценному образованию, независимо от материального достатка 
семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния здо-
ровья, использовать свои возможности для социальной защиты детей и под-
ростков, лишенных попечения родителей. Важными ее задачами также яв-
ляются формирование профессиональной элиты, выявление и целевая под-
держка наиболее одаренных, талантливых детей и молодежи. 

В условиях ограниченных финансовых возможностей страны система об-
разования должна обеспечить эффективное использование своих ресурсов – 
человеческих, информационных, материальных, финансовых, а государст-
во – гарантировать приоритетную поддержку образования. 

Для реализации современных социальных требований к системе об-
разования, повышения ее социальной роли необходимы, с одной стороны, 
модернизация самой системы образования, а с другой – изменение отно-
шения государства, общества и личности к образованию. 
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Состояние российской системы образования 
и необходимость ее модернизации 

Государственно-политические и социально-экономические преобразо-
вания конца 1980 – начала 1990-х гг. оказали существенное влияние на рос-
сийское образование. За короткий срок произошла его адаптация к принци-
пиально новым условиям политической жизни, к свободному развитию де-
мократического гражданского общества, удалось реализовать академиче-
скую автономию высших учебных заведений, обеспечить многообразие об-
разовательных учреждений и вариативность образовательных программ, 
развитие многонациональной российской школы и негосударственного сек-
тора образования. Эти процессы получили свое отражение и закрепление в 
Законе Российской Федерации «Об образовании». Однако комплексное об-
новление системы образования не было осуществлено, в связи с чем нынеш-
нее состояние образования – его содержание и структура, его материальная 
база, организационно-экономические и управленческие механизмы, статус 
педагогического работника не соответствуют современным потребностям 
развития страны, запросам личности, общества и государства. 

Произошедший в 1990-х гг. общесистемный социально-экономический 
кризис существенно затормозил позитивные процессы. Государство во мно-
гом ушло из образования, которое вынуждено было заняться самовыживани-
ем, в значительной мере абстрагируясь от реальных потребностей страны. 
Это вызвало серьезные разрывы в системе «государство – образование – об-
щество». В современных условиях, когда государство и общество начали 
достаточно отчетливо заявлять свои приоритеты, стало очевидным, что обра-
зование более не может оставаться в состоянии внутренней замкнутости и 
самодостаточности. Действующая система образования существенно отстает 
от процессов, происходящих в обществе. Устаревшее и перегруженное со-
держание сегодняшнего школьного образования, его оторванность от реаль-
ных потребностей жизни заставляют многих детей расплачиваться своим 
здоровьем за необходимость освоения нынешних учебных программ. Вместе 
с тем школа еще не дает трех важнейших составляющих стандарта знания 
наступившего века: информатики (включая умения вести поиск и отбор ин-
формации), иностранных языков и базовых социальных дисциплин (эконо-
мики и права). Профессиональное образование, в свою очередь, еще не спо-
собно в должной мере решить проблему «кадрового голода», обусловленно-
го новыми требованиями к уровню квалификации работников. В то же время 
многие выпускники учреждений профессионального образования не могут 
найти себе работу, определить собственную «нишу» в современной эконо-
мической жизни. В условиях экономического расслоения общества все эти 
недостатки системы образования усугубились неравным доступом к качест-
венному образованию в зависимости от доходов семьи. 

Сегодня образовательные учреждения обеспечены бюджетным финан-
сированием только на 25–40 % от расчетной нормативной потребности. В 
профессиональном образовании (особенно в высшем) это частично дополня-
ется внебюджетными поступлениями от платных услуг, общеобразователь-
ные же школы практически не имеют возможности привлечь дополнитель-
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ные средства. Реальное недофинансирование образовательных учреждений 
составляет до 50–60 %. 

В настоящее время комплексная и глубокая модернизация системы 
образования – это императив образовательной политики России, ее 
главное стратегическое направление. 

В переломный период своего развития Россия должна в полной мере 
использовать свой потенциал в сфере образования, науки и культуры для 
скорейшего возвращения в первый эшелон исторически лидирующих госу-
дарств. Страна разрешит свои назревшие социальные и экономические про-
блемы не за счет экономии на общеобразовательной и профессиональной 
школе, а на основе ее опережающего развития, исходя из коренных государ-
ственно-политических целей и интересов. 

Как отмечено в послании Президента Российской Федерации Федераль-
ному собранию (апрель 2001 г.), сегодня должен быть изменен сам подход к 
образованию. В эпоху глобализации и новых технологий – это не просто со-
циальная сфера. Это – вложение средств в будущее страны, в котором участ-
вуют государство и общество, предприятия, организации, граждане – все за-
интересованные в качественном образовании. 

Изменение отношения государства и общества к образованию должно 
выразиться в конкретных шагах: в увеличении объемов его финансовой под-
держки, в особой заботе о работниках образования, в создании условий для 
использования интеллектуального потенциала образованных людей и фор-
мировании общественного мнения о ценности образования. 

В этой связи необходимо уже в ближайшее время повысить долю бюд-
жетных расходов на образование в структуре ВВП с 3,5 до 4,5 %1, обеспе-
чить опережающий рост затрат на образование по отношению к другим сфе-
рам бюджетного финансирования, конкурентоспособность образования на 
рынке труда, существенное увеличение заработной платы работникам обра-
зования и усиление стимулирования качества и результативности педагоги-
ческого труда. 

Государство должно обеспечить ресурсную привлекательность образо-
вания для вложения средств предприятий и граждан, модернизировать дей-
ствующие в образовании организационно-экономические механизмы, что 
позволит увеличить объем внебюджетных средств в образовании с 1,5 до 2–
2,2 % ВВП, а также кардинально улучшить использование этих средств, на-
правив их непосредственно в учебные заведения. 

В условиях ожидаемого демографического спада контингент учащихся 
и нагрузка на систему образования сократится практически на одну треть. 
Это обстоятельство необходимо проработать как ситуационный резерв для 
внутрисистемного маневра ресурсами в целях рационализации сети общеоб-
разовательных учреждений, поддержки инновационных школ и других «то-
чек роста» в образовании. 

                                                      
1 По новой – вводимой в 2001 г. Правительством России – методологии расчета ВВП 

(более увязанной с международными нормами) доля образования составляет сейчас даже не 
3,5, а только 3 %. 
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Меры государственной поддержки образования должны сочетаться с 
усилением роли государства в обеспечении соответствия образовательной 
деятельности запросам личности и общества. Органы государственной вла-
сти и управления призваны совместно с общественностью добиваться высо-
кого, современного качества работы образовательных учреждений и органи-
заций, независимо от формы собственности, систематически анализировать 
перспективные потребности рынков труда и проводить рейтингование учеб-
ных заведений, широко распространять информацию об этом. 

Цели и основные задачи модернизации образования 

Модернизация образования – это политическая и общегосударст-
венная, общественная и общенациональная задача, она не должна и не 
может осуществляться как ведомственный проект. 

Во всех развитых странах образовательные реформы были успешны, 
если проводились сильной государственной властью совместно с обществом. 
Интересы общества и государства в области образования далеко не всегда 
совпадают с отраслевыми интересами самой системы образования, а потому 
проработка и обсуждение направлений модернизации и развития образова-
ния не должны и не могут замыкаться в рамках образовательного сообщест-
ва и образовательного ведомства. 

Активными субъектами образовательной политики должны стать все гра-
ждане России, семья и родительская общественность, государство, его феде-
ральные и региональные институты, органы местного самоуправления, профес-
сионально-педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и 
общественные институты – все, кто заинтересован в развитии образования. 

Цель модернизации образования состоит в создании механизма ус-
тойчивого развития системы образования, обеспечения ее соответствия 
вызовам XXI века, социальным и экономическим потребностям развития 
страны, запросам личности, общества, государства. 

Для достижения указанной цели необходимо решение в первую очередь 
следующих приоритетных, взаимосвязанных задач: 

• обеспечение государственных гарантий доступности и равных воз-
можностей получения полноценного образования; 

• достижение нового современного качества дошкольного, общего и 
профессионального образования; 

• формирование в системе образования эффективных нормативно-
правовых и организационно-экономических механизмов привлечения и ис-
пользования ресурсов; 

• повышение социального статуса и профессионализма работников 
образования, усиление их государственной и общественной поддержки; 

• развитие образования как открытой государственно-общественной 
системы на основе распределения ответственности между субъектами об-
разовательной политики и повышения роли всех участников образователь-
ного процесса – обучающегося, педагога, родителя, образовательного уч-
реждения. 
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Одной из основ современной образовательной политики должна стать 
социальная адресность и сбалансированность социальных интересов. 
При определении задач модернизации образования и этапов ее осуществле-
ния надо четко определить, в чьих интересах осуществляются те или иные 
изменения (обучающихся, семьи, педагогов, образовательных учреждений, 
других социальных институтов, экономики, государства, общества в целом) 
и каких ответных мер потребует осуществление этих шагов со стороны заин-
тересованных субъектов и структур. 

Модернизация образования нуждается в серьезной политической, пра-
вовой и социально-экономической поддержке со стороны Президента, Пра-
вительства Российской Федерации, Федерального Собрания, полномочных 
представителей Президента, руководства субъектов федерации, всего рос-
сийского общества. 

Ориентиры и стратегические цели модернизации образования должны 
вырабатываться и достигаться в процессе постоянного широкого взаимодей-
ствия образовательной системы с представителями национальной экономики, 
науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных ведомств и обще-
ственных организаций, с родителями и работодателями. Модернизацию обра-
зования, выстраивая новые образовательные модели, необходимо проводить с 
учетом регионального опыта и местных условий развития образования. 

Разработка и осуществление модернизации образования нуждаются в 
широком общенациональном общественном обсуждении, поскольку это за-
трагивает практически каждую российскую семью. Суть изменений в обра-
зовании, их цели, направления, методы должны регулярно разъясняться на-
селению, а результаты общественного мнения и общественной дискуссии 
должны пристально изучаться и учитываться при планировании и проведе-
нии модернизации образования. 

Приоритеты образовательной политики 

Обеспечение государственных гарантий 
доступности качественного образования 

Конституция Российской Федерации гарантирует права граждан на об-
разование. Однако в современной сложной социально-экономической ситуа-
ции эти гарантии не всегда соблюдаются. Государство должно в полной мере 
обеспечить их выполнение, создав правовые и экономические условия для: 

• реально бесплатного полного среднего образования в пределах госу-
дарственного стандарта и бесплатного образования других уровней в преде-
лах предусмотренных законом; 

• равного доступа всех граждан России к образованию разных уровней; 
• выбора образовательного учреждения и образовательных программ 

вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи; 
• получения образования в соответствии с установленными государ-

ственными стандартами, гарантирующими приемлемое для общества качест-
во образовательных программ. 
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Доступность качественного образования означает также государствен-
ные гарантии: а) обучения на современной учебно-материальной базе с ис-
пользованием современного оборудования и учебной литературы; 
б) обучения в условиях, гарантирующих защиту прав и личности обучающе-
гося в образовательном процессе, его психологическую и физическую безо-
пасность; в) социально-педагогической и психолого-педагогической помощи 
семье, ранней диагностики резервов развития ребенка (физических и психо-
логических); г) бесплатного пользования обучающихся фондами государст-
венных библиотек, посещения музейных и клубных государственных и му-
ниципальных учреждений культуры. 

Обучающиеся должны иметь информацию о состоянии и реальных по-
требностях рынков труда, о величине затрат, осуществляемых государством 
и обществом на их образование, о качестве получаемого образования и его 
соответствии государственным образовательным стандартам. 

Для повышения объективности оценки результатов выпускников обще-
го образования и обеспечения равных возможностей на получение среднего 
и высшего профессионального образования необходимо осуществить изме-
нение сложившейся системы выпускных экзаменов в общеобразовательных 
учреждениях и вступительных испытаний в вузы и ссузы с учетом результа-
тов эксперимента по введению единого государственного экзамена. При 
этом должен сохраниться высокий уровень требований к поступающим в 
вузы и ссузы. С целью отбора наиболее талантливых абитуриентов в опреде-
ленные категории вузов могут быть также введены дополнительные требо-
вания, в частности учитывающие результаты общероссийских и междуна-
родных олимпиад. 

Одновременно отрабатывается и реализуется система специализирован-
ной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразователь-
ной школы, ориентированная на индивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Для расширения доступности образования вне зависимости от места 
жительства и уровня доходов семьи необходимо ввести систему государст-
венных минимальных социальных стандартов в образование, а также раз-
работать и реализовать комплекс социально-экономических мер по обеспе-
чению доступности образования на всех его ступенях и адресной соци-
альной помощи учащимся и студентам из малообеспеченных семей, сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей. В числе этих мер: 

• передача муниципальных общеобразовательных школ в ведение 
субъектов федерации и придание им статуса государственных образователь-
ных учреждений, с возможностью делегирования части полномочий в этой 
сфере на муниципальный уровень; 

• введение адресных целевых выплат сверх федеральных нормативов 
финансирования для малообеспеченных учащихся с целью расширения для 
них доступности дополнительных образовательных услуг и обучения в уч-
реждениях образования, реализующих программы повышенного уровня, 
превышающего государственные образовательные стандарты; 

• создание на региональном и муниципальном уровнях механизмов 
поддержки детей, нуждающихся в особой социальной защите, для обеспече-
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ния детям из малодоходных семей возможности получать дополнительное 
образование; 

• создание системы государственного образовательного кредитования, 
субсидирования для расширения возможностей детям из малодоходных се-
мей получать среднее и высшее профессиональное образование, предусмот-
рев различные формы погашения кредита, субсидии, которые могут быть 
полностью или частично возвратными, или безвозвратными при условии от-
работки определенного времени по полученной специальности; необходимо 
также использовать возможности государственного образовательного креди-
тования и субсидирования для конкурсного набора на специальности, 
имеющие особо важное значение для реализации государственных программ 
экономического и социального развития; 

• четкое нормативно-правовое регулирование условий привлечения в 
сферу образования внебюджетных средств и их использования, обеспечение 
защиты прав потребителей платных образовательных услуг; 

• приближение суммарной величины академической и социальной 
стипендии к уровню прожиточного минимума; 

• обеспечение содержания студенческих общежитий из бюджета уч-
редителя, запрет их использования не по прямому назначению; 

• стимулирование создания для обучающихся фондов рабочих мест с 
неполным рабочим днем. 

Для обеспечения конституционных гарантий на равные условия получе-
ния общего и начального профессионального образования, а также на кон-
курсной основе среднего и высшего профессионального образования требует-
ся принятие закона о предоставлении отсрочки призыва в Вооруженные Силы 
выпускникам средней (полной) общеобразовательной школы и выпускникам 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального об-
разования для реализации ими права на поступление в учебные заведения со-
ответственно среднего или высшего профессионального образования. 

В числе организационно-педагогических мер расширения доступно-
сти общего образования необходимо в первую очередь восстановить на со-
временной технической основе учет детей школьного возраста и создать го-
сударственно-общественную систему обеспечения обязательного основного 
общего образования, мониторинга его реализации. 

Для выяснения истинных причин оставления детьми школы необходимо 
детально анализировать и оценивать, в том числе и при аттестации образова-
тельных учреждений, все случаи отсева обучающихся. 

Расширение доступности образования непосредственно обусловлено 
также ростом его востребованности и привлекательности. Обновление, 
жизненная направленность содержания школьного образования – карди-
нальные факторы обеспечения его доступности. 

Для обеспечения равных возможностей сельских школьников в получе-
нии полноценного общего образования необходимо осуществить специаль-
ные межведомственные меры по развитию сельской школы, ее модерниза-
ции, которая должна быть направлена на повышение роли школы в социаль-
ном развитии села и поселка, в подготовке трудовых ресурсов страны. Рест-
руктуризация школы на селе не должна определяться задачей экономии 
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бюджетных средств, поскольку во множестве сельских местностей именно 
школа выполняет функции основного центра социокультурной жизни. 

Дети, имеющие проблемы со здоровьем (инвалиды), должны обеспе-
чиваться государством медико-психологическим сопровождением и специ-
альными условиями для обучения преимущественно в общеобразовательной 
школе по месту жительства и только в исключительных случаях – в специ-
альных школах-интернатах. 

Дети с проблемами асоциального характера должны иметь обяза-
тельное индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение. Это 
особенно важно, если учесть, что количество таких детей в подростковой и 
молодежной среде в нынешних условиях дошло до масштабов едва ли не 
социального бедствия. 

Необходимо принять чрезвычайные государственные комплексные 
меры по борьбе с беспризорностью, асоциальным поведением детей и мо-
лодежи, социальным сиротством с привлечением к реализации этих мер 
всех заинтересованных ведомств. В числе этих мер: 

• создание сети учебно-воспитательных заведений по опыту А.С. Ма-
каренко, С.Т. Шацкого и первых послевоенных лет – суворовских, нахимов-
ских училищ, кадетских школ и корпусов, казачьих школ, летных, мореход-
ных, речных, промышленных, сельскохозяйственных и других училищ; 

• создание специализированных консультативных подростковых цен-
тров, где подростки решали бы свои психолого-педагогические и медико-
социальные проблемы; 

• рационализация порядка и процедур усыновления детей, развитие 
системы приемных семей и детских домов семейного типа; 

• подготовка специальных кадров – социальных педагогов и психоло-
гов – по профилактике социального сиротства и для работы с детьми группы 
риска; 

• подготовка и переподготовка педагогических кадров, а также прове-
дение родительского всеобуча по профилактике наркомании и алкоголизма; 

• введение на федеральном и региональном уровнях специальных 
уполномоченных по правам ребенка. 

Указанные меры могут быть эффективными при устранении или хотя 
бы локализации ряда причин, вызывающих рост асоциального поведения 
подростков и молодежи. Одна из таких причин – нерациональная организа-
ция досуговой деятельности и каникулярного времени. Социальной пробле-
мой становится детская безнадзорность в каникулярное время. Остра необ-
ходимость увеличить педагогическое влияние на детей и подростков в пери-
од летних каникул и повысить их занятость социально полезным делом. 

Создание условий для повышения качества общего образования 

Базовое звено модернизации образования – общеобразовательная 
школа. Модернизация школы предполагает решение ряда системных задач – 
нормативно-правовых, экономических и содержательных. Первостепенной 
из них является задача достижения нового, современного качества образова-
ния. В общегосударственном плане новое качество образования – это его 
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соответствие современным жизненным потребностям развития страны. В 
педагогическом плане – это ориентация образования не только на усвоение 
обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 
его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная 
школа должна формировать новую систему универсальных знаний, умений, 
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответствен-
ности обучающихся, т.е. современные ключевые компетенции, что и опре-
деляет современное качество содержания образования. Необходимо сохра-
нить лучшие традиции отечественного естественно-математического образо-
вания, расширить и углубить гуманитарное образование, обеспечив форми-
рование у учащихся адекватного представления о современном мире. 

Требуется переосмысление задач воспитания как первостепенного 
приоритета в образовании. Воспитание должно стать не отдельным эле-
ментом внеурочного педагогического действия, а необходимой органичной 
составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий про-
цесс обучения и развития. Важнейшие задачи воспитания – формирование 
гражданской ответственности и правового самосознания, российской иден-
тичности, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, то-
лерантности. 

При этом необходимо подчеркнуть исключительную значимость семьи 
в решении задач воспитания и социализации подрастающего поколения. 

Школа должна эффективней, чем сегодня, содействовать успешной со-
циализации молодежи в обществе, ее активной адаптации на рынке труда, 
освоению молодыми поколениями базовых социальных способностей и уме-
ний, воспитанию гражданского сознания. В решении этих задач важнейшую 
роль играет взаимодействие школы с учреждениями дополнительного обра-
зования детей, которые были и остаются одним из определяющих факторов 
развития склонностей, способностей и интересов, социального и профессио-
нального самоопределения детей и молодежи. 

Необходимыми условиями достижения нового, современного каче-
ства общего образования являются: 

• законодательное закрепление продолжительности школьного образо-
вания, включая продолжительность обучения на каждой его ступени (при этом 
на перспективу необходимо разрабатывать новые модели структуры школы, в 
том числе с существенным увеличением продолжительности начального обра-
зования); введение рамочного государственного стандарта общего образова-
ния и вариативного базисного учебного плана, позволяющего учитывать осо-
бенности регионов и возможности образовательных учреждений; 

• оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки, соз-
дание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, в том числе за счет: а) реальной разгрузки содержа-
ния общего образования; б) использования эффективных методов обучения; 
в) повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 
г) организации мониторинга состояния здоровья детей и молодежи; 
д) улучшения организации питания обучающихся в образовательных учреж-
дениях; е) рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени 
и летнего отдыха обучающихся; 
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• личностная ориентированность, дифференциация и индивидуализа-
ция образования при обеспечении государственных образовательных стан-
дартов – на основе многообразия образовательных учреждений и вариатив-
ности образовательных программ; 

• введение профильного обучения в старшей школе, отработка гибкой 
системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями 
начального, среднего и высшего профессионального образования; 

• усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализа-
цию учащихся и их включение в трудовые отношения – социально-
гуманитарный цикл (экономика, право и др.), всеобщая компьютерная гра-
мотность, русский, родной и иностранные языки, профессиональная ориен-
тация и предпрофессиональная подготовка; обеспечение знания выпускни-
ками средней школы на уровне функциональной грамотности как минимум 
одного иностранного языка; введение обязательного экзамена по иностран-
ному языку за курс средней школы и обязательного экзамена по информаци-
онным технологиям за курс основной школы; 

• отработка различных механизмов реструктуризации основной и 
старшей ступени сельской школы (при сохранении и поддержке малоком-
плектных школ и обеспечении в каждом населенном пункте условий для 
реализации программ дошкольного и начального образования, создание 
образовательных и социокультурных комплексов, учебно-консультационных 
пунктов, организация системы «школьных автобусов», развитие дистанци-
онного образования и др.); 

• нормативно-правовое обеспечение развития новых типов общеобра-
зовательных учреждений, в том числе образовательных центров и комплек-
сов, а также учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей; 

• расширение возможностей получения бесплатного дополнительного 
образования, а также государственной поддержки школ для одаренных детей; 

• создание эффективной государственно-общественной системы экс-
пертизы и контроля качества учебной литературы; государственная под-
держка учебного книгоиздания и школьных библиотек как центров инфор-
мационной культуры; 

• государственная поддержка образовательных учреждений, ведущих 
инновационную деятельность, как опорных площадок процесса модерниза-
ции образования; 

• создание общенациональной государственно-общественной системы 
оценки качества образования, независимой от органов управления образова-
нием, которая должна стать действенным и надежным инструментом повы-
шения качества, а также эффективности и ответственности образовательной 
деятельности, предоставить государству и гражданам объективную инфор-
мацию о достоинствах и недостатках конкретных звеньев образовательной 
системы. 

Основная цель общего среднего образования – подготовка разносто-
ронне развитой личности гражданина, ориентированной в традициях отече-
ственной и мировой культуры, в современной системе ценностей и потреб-
ностях современной жизни, способной к активной социальной адаптации в 
обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой дея-
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тельности и продолжению профессионального образования, к самообразова-
нию и самосовершенствованию. 

Создание условий для повышения качества 
профессионального образования 

Государство должно вернуться в образование как гарант качества обра-
зовательных программ и услуг, предоставленных как общеобразовательны-
ми, так и профессиональными заведениями, независимо от форм собствен-
ности. 

Необходима существенная модернизация содержания и структуры 
профессионального образования в соответствии с требованиями основных 
отраслей промышленности, сферы услуг, культуры, армии, государственной 
службы и др. Система профессионального образования пока недостаточно 
сориентирована как на федеральный, так и на территориальные рынки труда, 
а также на перспективные потребности их развития, что подчас делает ее 
неконкурентоспособной. 

В качестве основного фактора обновления профессионального образо-
вания выступают запросы развития экономики и социальной сферы, науки, 
техники, технологий. Должна быть создана система постоянного мониторин-
га текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах различной 
квалификации, в том числе с учетом международных тенденций. В соответ-
ствии с этими потребностями необходимо выстроить оптимальную систему 
профессионального образования, в частности реальную многоуровневую 
структуру высшего образования. Результаты прогнозирования потребностей 
рынка труда в федеральном и территориальном разрезе, а также рейтинги 
учреждений профессионального образования должны доводиться до населе-
ния и комментироваться в государственных СМИ. 

Развитие связей между профессиональным образованием и сферой труда 
невозможно также без создания системы трудоустройства выпускников, в том 
числе путем развития целевой контрактной подготовки. Необходимо форми-
рование у всех выпускников вузов, техникумов и ПТУ умений поиска и под-
бора работы, включая и создание рабочих мест, открытие собственного дела. 

Наряду с созданием независимой от органов управления образованием и 
образовательных учреждений государственно-общественной системы атте-
стации оценки качества образования необходимо уже в ближайшие годы 
предусмотреть ряд мер, в частности: а) переаттестацию всех образователь-
ных программ в области экономики, права и менеджмента; 
б) переаттестацию и при необходимости повторное лицензирование филиа-
лов вузов. К этим процедурам должны быть привлечены ведущие вузы Рос-
сии, видные ученые соответствующих специальностей, органы управления 
образованием субъектов федерации. 

В числе стратегических направлений развития профессионального об-
разования особое место занимает укрепление и модернизация материально-
технической базы и инфраструктуры образовательных учреждений. Разветв-
ленная инфраструктура должна вписать учебные заведения в глобальную 
сеть Интернет и локальные информационные сети. Она должна сомкнуть 
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образование с предпринимательством через научно-технологические парки и 
венчурные предприятия. 

В условиях становления экономики знаний настоятельно необходимо 
обеспечить укрепление и развитие российской высшей школы и как ведуще-
го звена системы профессионального образования, определяющего ее каче-
ственный уровень, и как важнейшей сферы подготовки специалистов, вы-
полнения научных исследований и разработок, определяющих кадровый и 
технологический уровень народного хозяйства. На основе практического 
решения этой задачи должно быть обеспечено освоение и опережающее раз-
витие новых направлений подготовки кадров и выполнения научных иссле-
дований, отвечающих перспективным тенденциям научно-технологического 
прогресса, роста производительных сил страны. Главное внимание необхо-
димо уделить укреплению ведущих вузов, созданию на их основе федераль-
ных научно-образовательных центров, реализующих общенациональные за-
дачи. 

В системе профессионального образования опережающее развитие 
должны получить начальное и среднее профессиональное образование, 
поскольку на современном этапе резко возрастает потребность народного 
хозяйства в высококвалифицированных рабочих и специалистах среднего 
звена. Надлежит существенно актуализировать содержание и повысить каче-
ство профессиональной подготовки на этих уровнях образования с ориента-
цией ее на международные стандарты качества, интенсифицировать деятель-
ность по укрупнению, интеграции профессий, решительно повернуть учреж-
дения начального и среднего образования к потребностям местного рынка 
труда. Предусмотреть увеличение их финансирования, в частности, для соз-
дания современной учебно-методической и информационной базы обучения, 
расширения НИР, издания учебной литературы для этих уровней образова-
ния. Одновременно предстоит отработать и провести в жизнь оптимальную 
концепцию реализации общего среднего образования в начальных и средних 
профессиональных учебных заведениях, обеспечить взаимосвязь их профес-
сиональных образовательных программ, вертикальную мобильность их уча-
щихся. При наличии необходимых условий возможно преобразование от-
дельных средних профессиональных учебных заведений в высшие учебные 
заведения, осуществляющие подготовку бакалавров, а также их включение в 
состав профильных вузов. 

Нуждается в серьезном реформировании система управления профес-
сиональным образованием. Необходимо качественное изменение во взаимо-
действии регионов и федерального центра в вопросах функционирования и 
развития профессионального образования всех уровней. В целях повышения 
эффективности деятельности учреждений начального и среднего профессио-
нального образования следует разделить их на два уровня – федерального и 
регионального подчинения, предусмотрев возможность передачи части пол-
номочий в этой сфере на муниципальный уровень. 

Необходимыми условиями достижения нового качества профессио-
нального образования являются: 

• прогнозирование потребностей рынка труда и создание кооперации 
сети профессиональных образовательных учреждений, рекрутинговых и ин-
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формационных агентств, служб занятости; приближение профессионального 
образования к потребностям территорий и региональным рынкам труда; 

• повышение эффективности рынка профессионального образования, 
устранение его сегментации, неоправданного монополизма и слабой инфор-
мированности потребителей; 

• устранение диспропорций и излишнего дублирования в подготовке 
кадров, оптимизация перечней профессий и специальностей, по которым 
осуществляется подготовка кадров; 

• структурная и институциональная перестройка профессионального 
образования, оптимизация сети его учреждений, отработка различных моделей 
интеграции начального и среднего, среднего и высшего профессионального 
образования, обеспечение реальной многоуровневости высшего образования, 
создание университетских комплексов, профессионально-корпоративных об-
разовательных комплексов (ассоциаций), учебно-научно-производственных 
объединений; 

• стимулирование соучредительства и многоканального финансирова-
ния учреждений профессионального образования; переход к конкурентным и 
контрактным механизмам финансирования учреждений профессионального 
образования; полная реализация положений Закона Российской Федерации 
«Об образовании» об автономии учебных заведений; 

• радикальное улучшение материально-технической базы профессио-
нальных учебных заведений, дающих фундаментальное и инженерно-
техническое образование; 

• активное использование технологий «открытого образования»; ин-
форматизация образования и оптимизация методов обучения, расширение 
веса тех из них, которые формируют практические навыки анализа инфор-
мации и самообучения, увеличение роли самостоятельной работы студентов; 

• углубление в высшей школе интеграционных и междисциплинарных 
программ, соединение их с прорывными высокими технологиями; 

• повышение статуса вузовской науки как одного из основных факто-
ров обеспечения высокого качества подготовки специалистов, развития про-
изводительных сил общества и механизма непрерывного обновления содер-
жания профессионального образования; интеграция университетской, акаде-
мической и отраслевой науки; 

• принятие президентской программы «Университеты России», а так-
же осуществление государственной поддержки ведущих научных школ с 
определением порядка и форм такой поддержки; 

• формирование условий для непрерывного профессионального роста 
кадров, обеспечение преемственности различных уровней профессионально-
го образования и создание эффективной системы дополнительного профес-
сионального образования; 

• нормативно-правовое обеспечение активного участия работодателей 
и других социальных партнеров в решении проблем профессионального об-
разования, в том числе: в выработке его стандартов, в формировании заказа 
учреждениям профессионального образования, в контрактной подготовке 
кадров и проведении кадровой политики на уровне субъектов федерации; 

180 



• реформирование системы военного образования, организация обще-
профессиональной подготовки офицеров по специальностям инженерного, 
социально-экономического и гуманитарного профиля преимущественно на 
базе гражданских учебных заведений высшего и среднего профессионально-
го образования; создание межвузовских военных факультетов подготовки 
офицеров запаса. 

Для стимулирования научно-исследовательской деятельности преподава-
телей высшей школы необходимо расширить масштабы ее финансовой госу-
дарственной поддержки, в том числе в форме грантов на конкурсной основе. 

Основная цель профессионального образования – подготовка квалифици-
рованного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспо-
собного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и ориентиро-
ванного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 
по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному про-
фессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Задача коренного улучшения системы профессионального образования, 
качества подготовки специалистов имеет фундаментальное значение для бу-
дущего страны. Она требует совместных усилий академического и педагоги-
ческого сообщества, государства, предпринимательских кругов. 

Формирование эффективных 
экономических отношений в образовании 

В ходе модернизации образования государство будет последователь-
но наращивать его финансовую поддержку до нормативной потребности. 
В ближайшее время предстоит решить на государственном уровне проблему 
погашения накопившейся задолженности учреждениям образования, воз-
никшей в связи с их недофинансированием из бюджетов. 

Вместе с тем очевидно, что в образовании невозможно добиться высо-
кого качества и эффективности без построения таких экономических меха-
низмов, которые должны обеспечить фактически новые принципы и систему 
финансирования отрасли. В целях формирования эффективных экономи-
ческих механизмов модернизации и развития образования необходимы: 

• введение нормативного бюджетного финансирования общего сред-
него и начального профессионального образования с учетом обеспечения 
государственных образовательных стандартов и необходимых условий обра-
зовательного процесса; 

• осуществление бюджетного финансирования учреждений (органи-
заций) высшего и в перспективе среднего профессионального образования 
на базе дифференцированных нормативов, отражающих характер образова-
тельных программ и уровень подготовки абитуриентов, показанный на госу-
дарственных испытаниях; 

• создание системы государственного образовательного кредитования, 
субсидирования граждан для получения профессионального образования с 
целью обеспечения государственных приоритетов и поддержки студентов из 
малообеспеченных семей и отдаленных территорий; 
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• выделение средств на развитие образования в бюджетах всех уров-
ней, включающих средства на приобретение оборудования и информацион-
но-вычислительной техники, развитие библиотек и информационных ресур-
сов, а также централизованные средства на повышение квалификации пре-
подавателей; 

• достижение прозрачности межбюджетных отношений в сфере обра-
зования; изменение системы финансирования из центра расходов дотацион-
ных регионов на нужды образования, перевод соответствующих средств из 
трансфертов в целевые субвенции (субсидии), направляемые на места через 
органы казначейства; 

• нормативно-правовое обеспечение экономической самостоятельно-
сти, в том числе на основе увеличения разнообразия организационно-
правовых форм образовательных учреждений и организаций (путем внесе-
ния соответствующих поправок в Гражданский и Бюджетный кодексы Рос-
сийской Федерации и в другие нормативно-правовые акты); 

• последовательная реализация принципа экономической автономии 
учебных заведений, включая свободу ценообразования и распоряжение соб-
ственными средствами; обеспечение прозрачности финансовой деятельности 
образовательных учреждений, повышение их финансово-экономической от-
ветственности; 

• создание условий для привлечения дополнительных средств в учре-
ждения образования; широкое использование льгот, в том числе налоговых, 
на частные вложения в образование (по подоходному налогу; освобождение 
от налогообложения благотворительных пожертвований; предоставление 
права предприятиям и организациям при исчислении налога на прибыль 
включать расходы на подготовку и переподготовку кадров в затраты на про-
изводство и реализацию товаров и услуг); 

• расширение на базе образовательных учреждений дополнительных 
платных образовательных услуг, в том числе для населения, как средства 
удовлетворения повышенного образовательного спроса и как внутреннего 
ресурса финансирования образовательных учреждений, развития содержания 
и структуры образования, разнообразия рынка образовательных услуг, сти-
мулирования инновационных образовательных процессов; 

• сосредоточение переподготовки высвобождающегося и незанятого на-
селения в учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

• создание на базе образовательных учреждений (особенно в сельской 
местности) культурно-образовательных, учебно-производственных, детских 
медико-оздоровительных центров; 

• разработка и принятие комплекса мер по обновлению материально-
технической базы системы образования; 

• поддержка профильного учебного производства на базе образова-
тельных учреждений; 

• предоставление возможности использовать средства федеральной 
программы развития образования для финансирования программ развития 
всех типов и видов государственных и муниципальных образовательных уч-
реждений, направленность этой программы строго на цели развития образо-
вания. 
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Система образования должна быть ориентирована не только на заказ со 
стороны государства, но и на постоянно возрастающий общественный обра-
зовательный спрос, на конкретные интересы семей, местных сообществ, 
предприятий. Именно ориентация на реальные потребности конкретных 
потребителей образовательных услуг должна создать основу для при-
влечения в систему образования дополнительных финансовых и матери-
ально-технических ресурсов. 

Последнее особенно актуально, поскольку в ближайшее историческое 
время Россия должна будет сохранять и развивать высокий образовательный 
потенциал, сопоставимый с потенциалом образования развитых стран, в ус-
ловиях относительно низкого среднедушевого уровня ВВП и бюджетных 
доходов. В этих условиях особенно необходимо сочетание бюджетных и 
внебюджетных средств в образовании, что было отчетливо обозначено в По-
слании Президента Российской Федерации Федеральному собранию (2001). 

Следует при этом учитывать, что призывы к инвесторам и благотворите-
лям о поддержке образования не получат адекватного ответа без введения сис-
темы разумных налоговых льгот и преференций, без создания механизма 
влияния тех, кто вкладывает средства в образование (от крупных инвесторов 
до родителей школьников), на принимаемые здесь решения, в частности, – 
через систему попечительских и иных общественных советов. По отношению 
же к самим образовательным учреждениям следует принять дополнения и из-
менения в бюджетное и налоговое законодательство России в части реализа-
ции налоговых льгот, необходимых для ресурсного обеспечения образования. 

Обеспечение системы образования 
высококвалифицированными кадрами, 

их поддержка государством и обществом 

Государство рассматривает улучшение материального положения 
и повышение социального статуса работников образования как одну из 
приоритетных задач образовательной политики. Решение этой задачи 
предполагает существенные изменения в оплате труда педагогических и 
управленческих работников образования, в системе педагогического образо-
вания и повышения квалификации работников образования. 

Повышение профессионализма педагогов, подготовка и формирова-
ние педагогического корпуса, соответствующего запросам современной 
жизни, – первостепенная задача, необходимое условие модернизации 
системы образования России. 

Для преодоления негативных тенденций в кадровом обеспечении обра-
зования, повышения социального статуса и профессионализма педагогиче-
ских работников, мер их государственной поддержки должна быть разрабо-
тана и реализована федеральная межведомственная программа «Педагогиче-
ские кадры России», включающая три основных направления: 
 

1. Повышение статуса педагогического работника. 
Все педагогические работники должны иметь право на: 
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• свободное получение профессиональной информации, связанной с 
образованием; предоставление субсидий для приобретения персонального 
компьютера и пользования Интернетом; 

• свободное создание профессиональных педагогических сообществ 
(ассоциаций, объединений, союзов и др.) и их участие в управлении образо-
ванием, в выработке принципов и направлений образовательной политики; 

• бесплатное пользование фондами государственных библиотек, 
льготное посещение музейных и клубных государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры и бесплатное их посещение с группой детей; 

• льготное первоочередное обеспечение жилой площадью в пределах 
социальных норм в случае признания их нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

• получение льготных путевок в санаторно-курортные и оздорови-
тельные учреждения с полной или частичной оплатой проезда (для работни-
ков образования, имеющих тяжелые и хронические заболевания). 
 

2. Усиление государственной поддержки и стимулирования труда 
педагогических и управленческих работников образования: 

• переход на оплату труда работников общего образования на уровне 
субъектов федерации; при этом за счет введения наднормативного финанси-
рования должен быть зафиксирован обязательный надтарифный фонд, даю-
щий возможность образовательному учреждению гибко устанавливать над-
бавки и доплаты в целях стимулирования качества работы и привлечения 
кадров, пользующихся повышенным спросом на рынке труда; 

• повышение в ближайший период минимальной тарифной ставки пе-
дагогических работников до уровня не ниже прожиточного минимума, дове-
дение к 2004 г. средней заработной платы учителя до уровня средней по 
промышленности; 

• отказ от ETC в сфере образования, переход на систему оплаты труда 
педагогических работников с учетом специфики образовательной отрасли; 

• введение целевых надбавок молодым специалистам на первые три 
года педагогической деятельности, надбавок за продолжительность непре-
рывной работы в образовательных учреждениях, а также надбавок, стимули-
рующих высокие результаты педагогической деятельности; 

• принятие закона об отсрочке призыва в ряды Вооруженных Сил для 
выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образова-
ния, получивших педагогическую специальность, на время их работы на 
штатных должностях с полной учебной нагрузкой педагога, воспитателя, 
мастера производственного обучения в учреждениях общего и начального 
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, 
детских домах и интернатах; 

• создание отраслевой пенсионной системы работников образования и 
совершенствование системы пенсионного обеспечения различных категорий 
педагогических работников; 

• создание отраслевой системы медицинского и социального страхо-
вания работников образования на современной страховой основе; 
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• формирование отраслевой системы ипотечного кредитования при-
обретения жилья; 

• закрепление нормативно-правовыми актами Российской Федерации 
льгот педагогических работников в области оплаты жилья и коммунальных 
услуг в сельской местности. 
 

3. Повышение профессионализма педагогических кадров: 
• преодоление ситуации, при которой сегодняшние педагогические 

учебные заведения готовят учителя для школы вчерашнего дня; разработка и 
экспериментальная апробация нескольких моделей всестороннего реформи-
рования системы подготовки педагогических кадров – ее организации, 
структуры, содержания, принципов взаимосвязи с образовательной практи-
кой и инновационными процессами в образовании; увеличение объема и по-
вышение качества подготовки педагогических кадров для системы начально-
го и среднего профессионального образования; 

• реорганизация и придание динамизма системе повышения квалифи-
кации работников образования за счет перевода финансирования их образо-
вательных программ на конкурсную основу и персонифицированного фи-
нансирования повышения квалификации педагога на основе его собственно-
го выбора места дополнительного педагогического образования; 

• оплачиваемое государством повышение квалификации или переподго-
товка в установленных государством объемах не реже чем один раз в пять лет; 

• организация и проведение всеобуча по информационным технологи-
ям для управленческих и педагогических кадров, среди которых в настоящее 
время не более четверти имеют только ознакомительный уровень подготовки 
в области информатики; 

• реорганизация методической службы органов управления образова-
нием; построение ее деятельности на принципах сетевой организации и марке-
тинга распространения передовых образовательных практик; создание раз-
ветвленной инфраструктуры методических служб в форме творческих площа-
док, лабораторий перспективного опыта, педагогических мастерских на базе 
инновационных образовательных учреждений и педагогических практик; 

• создание эффективной системы подготовки и повышения квалифи-
кации руководителей образования и общеобразовательных учреждений; вве-
дение единой системы их аттестации и порядка замещения ими руководящих 
должностей при наличии соответствующей квалификации; 

• существенное увеличение количества целевых президентских сти-
пендий (грантов) для поддержки молодых талантливых педагогов. 

Крупной задачей для преодоления серьезного отставания педагогиче-
ского образования и педагогической науки от реальных потребностей обра-
зовательной деятельности является всестороннее реформирование системы 
научно-методического обеспечения образования и глубокое, качественное 
обновление педагогической науки, предусматривающее прежде всего: 
а) кардинальную перестройку организации педагогической науки, преодоле-
ние разрыва, а также неоправданного дублирования ведомственных институ-
тов и научных учреждений Российской академии образования, оторванности 
тех и других от запросов современной образовательной практики; 
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б) возрождение ориентированных на практику научных школ и построение 
принципиально новых моделей научно-практических проектов, выводящих 
педагогическую науку на передний край изучения закономерностей развития 
человека, образовательной деятельности, тенденций изменения образова-
тельных и педагогических систем, распространения образовательных инно-
ваций; в) целевое финансирование перспективных научно-практических ис-
следований и социально-образовательных проектов. 

Образование может быть обеспечено высококвалифицированными кад-
рами только тогда, когда педагогическое образование и педагогическая нау-
ка смогут занять опережающую позицию по отношению к образовательной 
практике. 

Управление развитием образования на основе 
распределения ответственности между 
субъектами образовательной политики 

В процессе модернизации образования предстоит обеспечить, во-
первых, открытость образования как государственно-общественной системы 
и, во-вторых, переход от патерналистской модели к модели взаимной ответ-
ственности в сфере образования, к усилению роли всех субъектов образова-
тельной политики и их взаимодействия. 

В настоящее время обучающиеся, их родители, представители науки, 
культуры, здравоохранения, деловых кругов, общественности по-прежнему в 
малой мере включены в решение проблем образования, конкретных образо-
вательных учреждений. 

Развитие образования должно идти в режиме плодотворного диало-
га всех субъектов образовательной политики, четкого распределения и 
координации их полномочий и ответственности в этой сфере. Необходимо 
неуклонно расширять участие общества в выработке, принятии и реа-
лизации политико-правовых и управленческих решений в образовании. 
Это должно обеспечиваться как соответствующей нормативно-правовой ба-
зой, так и реальными механизмами действенного общественного участия в 
развитии образования (расширение функций и полномочий попечительских 
советов, общественных советов, ассоциаций и др.). 

Вместе с тем важнейшая задача и одно из приоритетных направле-
ний модернизации системы образования – модернизация самой сущест-
вующей отраслевой модели управления этой системой. В современных 
условиях управление образованием – это прежде всего управление процес-
сом его развития, а не только учреждениями и людьми. Необходимо перейти 
от административных рычагов управления образовательными учреждениями 
к нормативным и экономическим методам, создать отсутствующую до на-
стоящего времени единую систему образовательной статистики и показате-
лей качества образования, сопоставимую с мировой практикой, а также сис-
тему мониторинга образования, без чего не может быть качественного 
управления развитием системы образования. 

Важнейшей целью модернизации управления отраслью должно 
стать создание системы постоянного обновления образования. 
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Ближайшая цель – формирование оптимальной отраслевой модели 
управления, в которой будут четко распределены и согласованы компетен-
ция и полномочия, функции и ответственность всех субъектов образователь-
ной политики, прежде всего образовательных учреждений и органов местно-
го самоуправления, региональных и федеральных управленческих структур. 
В связи с приданием общеобразовательным учреждениям статуса государст-
венных и соответствующим перераспределением полномочий регионов и 
муниципалитетов предстоит разработать адекватную систему управления 
образованием на этих уровнях, в том числе с учетом опыта деятельности в 
ряде регионов межмуниципальных управленческих структур. 

Необходимо четко выделить и согласовать государственную и общест-
венную составляющие в деятельности всех управленческих структур в сфере 
образования, определить компетенцию общественных и экспертных советов, 
обеспечить гласность и прозрачность обсуждения и принятия управленче-
ских решений. 

Одним из перспективных путей формирования новой модели государ-
ственно-общественного управления образовательной отраслью может стать 
воссоздание на качественно новом уровне плодотворного опыта дореволю-
ционной России, где региональный образовательный потенциал различных 
территорий объединялся в учебные округа. На современном этапе задачи 
подобных округов, создаваемых в различных организационно-правовых 
формах, могут состоять во взаимообогащении региональным и местным 
опытом, в повышении эффективности горизонтального образовательного 
взаимодействия территорий, в концентрации их образовательных, экономи-
ческих, материально-технических, кадровых, интеллектуальных и прочих 
ресурсов, в выработке новой системы управленческого мышления и деятель-
ности в образовании – системы сотрудничества и координации. При этом 
очевидно, что в условиях образовательных округов и вертикальная состав-
ляющая управления (именно как управления процессом развития образова-
ния) должна становиться более действенной и эффективной. 

Ориентируясь на тенденции рынков труда, большинство гражданских ве-
домственных учреждений среднего и высшего профессионального образова-
ния в настоящее время перешли к удовлетворению межотраслевых потребно-
стей в кадрах и специалистах. Однако этот позитивный процесс осуществлял-
ся во многом стихийно и не сопровождался адекватными изменениями в сис-
теме управления образованием. В результате возникли глубокие структурные 
диспропорции, в ряде случаев появились образовательные программы недос-
таточно высокого качества. В целях реализации единой государственной об-
разовательной политики, повышения качества образования и эффектив-
ного использования его ресурсов необходимо осуществить передачу ведом-
ственных гражданских учреждений профессионального образования феде-
рального подчинения в ведение Министерства образования Российской 
Федерации. При этом целесообразно предусмотреть возможность участия за-
интересованных в управлении передаваемыми учебными заведениями феде-
ральных ведомств и субъектов федерации в качестве соучредителей. 

Средства массовой информации, имея чрезвычайно сильное влияние на 
общественное сознание, являются существенным ресурсом реализации обра-
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зовательной политики России. Сегодня значительную и все возрастающую 
часть информации учащиеся получают самостоятельно, в первую очередь 
через СМИ. Образовательная функция СМИ не должна существовать и раз-
виваться стихийно, вне внимания и направляющей роли государства и обще-
ства. Необходимо подчеркнуть образовательную миссию СМИ, поднять их 
роль в формировании культуры, воспитании гражданских качеств, равно как 
и ответственность за демонстрацию и пропаганду насилия, порнографии, 
расовой и национальной розни, религиозной нетерпимости. Надлежит уве-
личить число и повысить качество образовательных программ на государст-
венных радио- и телеканалах. 

Важно расширить возможности свободного и оперативного получения 
информации, в частности, через создание общедоступных электронных биб-
лиотек в рамках Федеральных целевых программ «Электронная Россия» и 
«Единая образовательная информационная среда». 

Необходимо осуществить следующие меры, направленные на разви-
тие образования как открытой и единой государственно-общественной 
системы, которые обеспечат эффективное распределение ответствен-
ности между субъектами образовательной политики, участниками об-
разовательного процесса: 

• введение государственных минимальных требований нормативной 
обеспеченности учебных заведений (методической, кадровой, информацион-
ной, материально-технической), за исполнение которых несут ответствен-
ность учредители и несоблюдение которых может служить основанием для 
прекращения деятельности учебных заведений; 

• создание нормативно-правовой базы для обеспечения широкого раз-
вития многообразных договорных отношений в сфере образования (между 
гражданами и образовательным учреждением, между образовательным уч-
реждением и его учредителями, между соучредителями образовательного 
учреждения; между образовательными учреждениями и работодателями); 

• отработка правовых и экономических механизмов соучредительства 
и софинансирования образовательных учреждений органами государствен-
ной власти федерального и регионального уровня и органами местного са-
моуправления; 

• обязательная публикация ежегодных отчетов образовательных уч-
реждений и органов управления образованием о своей деятельности, в том 
числе и об использовании бюджетных и внебюджетных средств; 

• расширение прав попечительских советов в сфере образовательной и 
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в привлечении вне-
бюджетных средств и контроле за их использованием; 

• поддержка инновационной деятельности образовательных учрежде-
ний путем финансирования и софинансирования наиболее значимых образо-
вательных проектов; 

• развитие негосударственного образования при одновременном уси-
лении контроля за качеством реализации им образовательных программ; 

• осуществление в системе дошкольного образования постепенного 
перехода к долевому финансированию дошкольных образовательных учреж-
дений (оплата образовательных услуг за счет государства, расходы на со-
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держание и укрепление материальной базы за счет учредителя, оплата со-
держания детей в дошкольных образовательных учреждениях за счет роди-
телей, при одновременной адресной социальной поддержке малообеспечен-
ных семей); 

• упорядочение форм оплаты дополнительных образовательных услуг 
(сверх образовательного стандарта) в общем и профессиональном образова-
нии и контроля за их использованием со стороны попечительских и роди-
тельских советов: в тех случаях, когда добровольные родительские взносы 
компенсируют разницу между реальным и нормативным бюджетным финан-
сированием образовательного процесса, они должны рассматриваться как 
расходы семьи на образование, вычитаемые из налогооблагаемой базы подо-
ходного налога; 

• введение персональных счетов для детей-инвалидов с целью акку-
мулирования государственных, корпоративных, спонсорских и родительских 
средств на образование и оздоровление каждого ребенка; 

• повышение ответственности образовательного учреждения за невы-
полнение своих функций, определенных уставом, нормативных условий об-
разовательного процесса, государственного образовательного стандарта. 

Система образования является сферой взаимодействия интересов госу-
дарства и общества в лице их институтов и граждан. Каждый из субъектов 
образовательных правоотношений должен иметь возможность влиять на 
функционирование и развитие системы образования, но вместе с тем нести 
свою долю ответственности за создание условий, необходимых для выпол-
нения системой образования своих социальных и образовательных функций. 

Основные направления, этапы и меры 
реализации образовательной политики 

Модернизация образования – это масштабная акция государства, осу-
ществляемая при активном содействии общества. Она должна привести к 
достижению нового качества российского образования, которое определяет-
ся прежде всего его соответствием актуальным и перспективным запросам 
современной жизни страны. 

На первом этапе – в 2001–2003 гг. – происходит восстановление от-
ветственности государства в сфере образования, государство выступает 
как инициатор и главная движущая сила реальных изменений в образовании. 
Государство обеспечивает запуск процесса модернизации образовательной 
отрасли, создавая при этом необходимые условия для широкого участия об-
щества в этом процессе. Модернизация образования разворачивается и про-
исходит в контексте общего современного процесса реформирования раз-
личных сторон российской жизни, в тесном взаимодействии с другими ре-
формами, одновременно являясь для них источником обеспечения необхо-
димого кадрового ресурса. 

На этом этапе модернизация образовательной системы тесно свя-
зана с процессом ее стабилизации, с выходом на минимальные необходи-
мые бюджетные нормативы. Государство в первую очередь должно за-
няться решением социально значимых проблем. 
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Основные направления и первоочередные меры образовательной поли-
тики этого этапа следующие. 

1. Придание муниципальным учреждениям общего образования ста-
туса государственного образовательного учреждения путем передачи их 
в ведение субъектов Российской Федерации, предусмотрев возможность 
делегирования государственных полномочий в этой сфере на муниципаль-
ный уровень, а также: 

• осуществление мер по постепенному переходу к долевому финанси-
рованию дошкольных образовательных учреждений и передачу в ведение 
субъектов федерации финансирования и реализации программ дошкольного 
образования; 

• разработку нормативно-правовой базы для соучредительства образо-
вательных учреждений субъектами федерации и органами местного само-
управления, в том числе образовательных комплексов «школа – детский сад». 

2. Обновление содержания образования и совершенствование меха-
низмов контроля за его качеством: 

• принятие государственных стандартов общего образования; 
• обновление содержания общего образования, его разгрузка, ориен-

тация на потребности личности и современной жизни страны; эксперимен-
тальная отработка нового содержания общего образования; 

• введение профильного обучения в старшей ступени общеобразова-
тельной школы; 

• формирование и приведение в действие прозрачной и эффективной не-
зависимой от органов управления образованием государственно-общественной 
системы аттестации и контроля качества образования; 

• экспериментальная отработка форм единого государственного экза-
мена и других форм контроля качества образования. 

3. Совершенствование структуры и увеличение бюджетного финан-
сирования образования: 

• увеличение финансирования образования из федерального бюджета 
не менее чем на 25 % в год в реальном выражении и не менее чем на 10 % из 
бюджетов территорий; 

• выделение и последовательное увеличение доли бюджетных 
средств, направляемых на развитие образования (приобретение оборудова-
ния и информационных ресурсов, повышение квалификации преподавате-
лей, финансирование научных исследований и экспериментальных иннова-
ционных площадок). Эти средства должны составлять не менее 15 % от объ-
ема соответствующего бюджета на уровне профессионального образования и 
не менее 7,5 % – на уровне общего образования; 

• поэтапный переход на нормативное финансирование образователь-
ных учреждений. Экспериментальная отработка моделей нормативного фи-
нансирования и других организационно-экономических механизмов, обеспе-
чивающих доступность и качество образования, эффективное использование 
средств, направляемых в образование; 

• ликвидация задолженностей государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений, накопившихся в результате неисполнения бюд-
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жетных обязательств и недофинансирования обязательств по платежам за 
коммунальные услуги. 

4. Усиление социальной направленности системы образования: 
• введение государственных минимальных социальных стандартов в 

образовании; 
• принятие чрезвычайных государственных мер по борьбе с беспризор-

ностью, асоциальным поведением детей и молодежи, социальным сиротством; 
• обеспечение адресной социальной поддержки обучающихся из ма-

лообеспеченных семей, из числа инвалидов, сирот и оставшихся без попече-
ния родителей; 

• создание системы государственного образовательного кредитования, 
субсидирования для расширения возможностей получения детьми из мало-
доходных семей среднего и высшего профессионального образования; 

• расширение доступности дошкольного образования, с адресной под-
держкой малообеспеченных семей; 

• принятие системы мер, направленных на обеспечение равного дос-
тупа к качественному образованию; 

• разработка и реализация целевой межведомственной программы 
«Образование и здоровье». 

5. Всесторонняя поддержка сельских и поселковых школ, их приори-
тетная информатизация и обеспечение учебным оборудованием, совершенст-
вование их образовательного процесса и материально-технической базы, оп-
тимизация их сетевой координации на базе образовательно-производственных 
и социально-культурных комплексов. 

6. Структурная и институциональная перестройка профессиональ-
ного образования, усиление его ориентации на федеральный и местные 
рынки труда: 

 

• обеспечение приоритетной государственной поддержки ведущих ву-
зов и научных школ, в том числе через создание федеральных научно-
образовательных центров; обеспечение интеграции академической, вузов-
ской и отраслевой науки; 

• создание многоуровневых и многопрофильных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования; развитие системы профес-
сиональных колледжей, выполняющих функции первой ступени высшего 
образования, как основы профессионального образования в малых городах; 

• развитие системы образования взрослых и непрерывного профес-
сионального образования, концентрация переподготовки высвобождающего-
ся и незанятого населения в учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования; 

• введение системы мер, обеспечивающих реализацию государствен-
ных приоритетов в профессиональном образовании (целевой госзаказ, целе-
вые возвратные субсидии); 

• создание системы прогнозирования перспективной потребности в 
квалифицированных кадрах в разрезе профессий и территорий, совершенст-
вование на этой основе формирования государственных заказов учреждени-
ям профессионального образования. 
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7. Обеспечение экономической самостоятельности и разнообразия 
форм образовательных учреждений (организаций), ресурсной привлека-
тельности системы образования путем внесения поправок в Гражданский, 
Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации и другие норма-
тивные акты; налоговое стимулирование юридических лиц и граждан, инве-
стирующих в образование или оказывающих ему безвозмездную поддержку. 

8. Повышение социального статуса, государственной поддержки и 
профессионального уровня работников образования: 

• введение системы оплаты труда работников общеобразовательных 
учреждений на уровне субъектов федерации; 

• установление минимальной ставки оплаты педагогических работни-
ков на уровне не ниже прожиточного минимума; 

• введение надбавок, стимулирующих высокие результаты педагоги-
ческой работы, а также надбавок молодым специалистам и надбавок за про-
должительность непрерывной работы в образовательных учреждениях; 

• отказ от единой тарифной сетки и переход на отраслевую систему 
оплаты труда работников образования; 

• создание отраслевой пенсионной системы работников образования и 
совершенствование системы пенсионного обеспечения различных категорий 
педагогических работников; 

• предоставление отсрочки от призыва на действительную военную 
службу молодым специалистам-педагогам на время их работы в учреждени-
ях общего и начального профессионального образования, детских домах и 
интернатах; 

• разработка и принятие федеральной межведомственной программы 
«Педагогические кадры России»; интенсивная переподготовка педагогиче-
ских и управленческих кадров за счет средств бюджетов по направлениям 
модернизации образования. 

9. Принципиальное обновление системы научно-методического 
обеспечения образования: 

• разработка и экспериментальная апробация моделей всестороннего 
реформирования системы подготовки и повышения квалификации педагоги-
ческих кадров; 

• перестройка организации педагогической науки, преодоление ее 
оторванности от запросов современного общества и передовой образова-
тельной практики, повышение ее роли в поддержке, проектировании, экс-
пертизе образовательных инноваций, в обеспечении непрерывности процес-
сов обновления образования. 

10. Приведение нормативно-правовой базы сферы образования в со-
ответствие с задачами ее модернизации. 

На втором этапе – в 2004–2005 гг. – предстоит в полном масштабе 
реализовать изложенные ранее меры, в частности те, которые проходили 
экспериментальную проверку на первом этапе, развернуть новые модели со-
держания образования, его организации и финансирования. Все это должно 
быть основано на детальном анализе регионального опыта и специфики ме-
стных условий, должно обеспечивать достижение основных задач модерни-
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зации образования, в первую очередь современное качество образования и 
его реальную доступность для населения. 

Проведенные ранее эксперименты позволят четко определить социаль-
ные риски новых форм и выработать соответствующие компенсирующие 
механизмы. В ходе второго этапа будет проведено последовательное расши-
рение ресурсного обеспечения образования, в первую очередь со стороны 
бюджетов всех уровней. 

Особое значение на этом этапе приобретает разработка механизмов 
управления инновационными проектами, выстроенными с целью реализации 
новых моделей в образовании. Эти модели также должны разрабатываться и 
внедряться с учетом региональной специфики. 

Вместе с тем на данном этапе значительно более важную роль в разви-
тии образования должно играть общество: предприятия, семьи, местное са-
моуправление, общественные организации. Это будет обеспечиваться двумя 
факторами. Во-первых, доходы семей и предприятий (и прямо зависящие от 
них возможности местных бюджетов) позволят существенно увеличить пла-
тежеспособный спрос на образование, в первую очередь – профессиональ-
ное, и расширить поддержку образовательных организаций как в форме 
бюджетного финансирования, так и в виде спонсорской помощи. Во-вторых, 
формирование прозрачных механизмов управления образованием и образо-
вательными учреждениями сделает возможными и эффективными различные 
формы общественной поддержки и контроля. 

В целом образование будет более ориентировано на рынок труда и тре-
бования социально-экономического развития страны. Контракты с конечны-
ми потребителями частично вытеснят форму государственного заказа (осо-
бенно в начальном и среднем профессиональном образовании). Это позволит 
снизить темпы роста бюджетного финансирования профессионального обра-
зования, доведя их к концу периода до уровня, соответствующего росту ВВП 
(4–5 % в год в реальном выражении). В то же время бюджетное финансиро-
вание общего образования из региональных и местных бюджетов должно 
сохранять высокие темпы роста до конца десятилетия. 
 

Во второй половине десятилетия – в 2006–2010 гг. – общество может 
ощутить первые результаты модернизации образования: 

• рост его ресурсообеспеченности в результате эффективного перена-
правления сложившихся финансовых потоков (при этом частные средства, 
поступающие в образование, могут возрасти с 1,3 до 2,5 % ВВП); 

• повышение качества общего и профессионального образования, вы-
ход массовой общеобразовательной школы на уровень современных требо-
ваний и массовой профессиональной школы на уровень международной кон-
курентоспособности, на этой основе экспорт образовательных услуг России 
может составить от 2 до 3 млрд. дол.; 

• снижение социальной напряженности в обществе, ликвидация наи-
более одиозных очагов социального неблагополучия в виде детской беспри-
зорности и преступности; 

• на основе повышения заработной платы работников образования до 
конкурентоспособного уровня будут обеспечены рост социального статуса и 
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улучшение качественного состава педагогического корпуса, в частности, его 
омоложение; 

• повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлека-
тельности российской экономики в результате опережающего обновления 
материально-технической базы начального и среднего профессионального 
образования, их адаптации к рынкам труда. 

Стартовым этапом для реализации всего, что изложено ранее, должны 
стать уже ближайшие месяцы, в течение которых необходимо завершить 
разработку механизмов запуска модернизации образования и обновления 
образовательной политики в целом. 

Доступность, качество и эффективность – ключевые слова образо-
вательной политики России на современном этапе ее социально-
экономического развития. 
 
 
 

СУТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ЕЕ КЛЮЧЕВАЯ СОВРЕМЕННАЯ ЗАДАЧА1 

Хорошая политика не отличается 
от хорошей морали. 

Г. Мабли 

Образование как явление общественной жизни выступает в трех основ-
ных ипостасях: как социальный институт, как система образования и как 
образовательная практика. Выстраивание и организация «взаимодействия» 
этих трех основных граней, сущностей образования в единой социальной 
(социально-педагогической) логике – предмет образовательной политики. 

Понятие и сам термин «образовательная политика» были введены в рос-
сийский оборот в конце 1980-х гг. ВНИКом «Школа» и с тех пор получили в 
России «вид на жительство». Однако до сих пор преобладает обыденное по-
нимание образовательной политики как более или менее осмысленного ком-
плекса мер по поддержанию и развитию системы образования. Между тем в 
предельном своем значении образовательная политика – это целенаправлен-
ная система деятельности по претворению в жизнь общенациональных цен-
ностей и государственных приоритетов в сфере образования. 

Именно в этом суть образовательной политики – выработка обще-
национальной социальной идеологии и социальных приоритетов в обра-
зовании (социально-педагогической идеологии и социально-педагогических 
приоритетов) и их всесторонняя реализация. Социальные цели и приорите-
ты (в их самом широком смысле) имеют первенствующее значение в образо-
вательной политике. Под них в итоге выстраивается и само образование в 
трех указанных выше его ипостасях – как социальный институт, и как систе-
ма образования, и как образовательная политика. 

                                                      
1 Образование – шаг в будущее. Петрозаводск, 2001. С. 68–71. Статья написана Э.Д. 

Днепровым при участии Г.А. Разбивной и С.Ю. Степанова. 
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В этом смысле образовательная политика – неотъемлемая, важнейшая 
часть общей социальной политики. Но опять же не в традиционном собесов-
ском ее понимании – как формирование и распределение социальных пода-
чек населению, а в ее истинном значении – как выработка и реализация пер-
спективной идеологии и эффективных технологий социального развития. 

Мы намеренно и в первом и во втором случае – по отношению и к обра-
зовательной и к социальной политике – подчеркиваем слово «выработка», 
т.е. ставим акцент на теоретическом мышлении в политике и ее связи с соци-
альными науками. Поскольку горький опыт отечественной истории ушедше-
го XX в. нагляднейше показал не только бесперспективность – трагизм уп-
рощенных революционаристских моделей развития. В безответственном со-
циальном упрощенчестве и экспериментаторстве – суть большевизма, в лю-
бых его формах, включая и недавние «рыночные». 

Подлинная, ответственная политика, в том числе и образовательная, – 
это в первую очередь глубокое осмысление и ответственный выбор перспек-
тивных социальных целей и культуросберегающих, гуманитарных моделей 
социального развития, а затем уже – определение технологии (механизмов) 
их реализации. Эта технология (механизмы), в свою очередь, должны быть 
социально-национально-культуросообразны. Проще говоря, должны быть 
достойны человека и избранных в его благо социальных целей. 

В современном российском властном сознании отсутствует понимание 
социальной сути образовательной политики. И равно отсутствует осознание 
ее системно-функциональной сути – как объемного, многоуровневого явле-
ния, формируемого и реализуемого не только государством, но и общест-
вом, и не только на федеральном, но и на региональном, муниципальном 
уровнях. У каждого из этих уровней есть свои, специфические задачи и 
функции в проведении образовательной политики. 

Первое разделение – формирование и реализация образовательной по-
литики не только государством, но и обществом – ключевое. Сегодня мы 
профанировали понятие «государственно-общественное» или «общественно-
государственное» управление образованием. Его «общественный» компо-
нент у нас состоит большей частью из образовательных функционеров, 
управленческой номенклатуры разных уровней. Потому и образовательная 
политика до сих пор остается сугубо государственной (и государственниче-
ской); а по сути – ведомственной и отраслевой, поскольку ведомство уже 
давно «приватизировало» образовательную политику. Однако очевидно, что 
образовательная политика не может отождествляться только с институтами 
государственной власти. 

В этом плане на данном этапе нашего общественного развития необхо-
димо говорить не только и может быть даже не столько о государственной, 
сколько об общенациональной образовательной политике, которая скла-
дывается как равнодействующая ее государственного и общественного ком-
понентов, т.е. представляет собой государственно-общественную образо-
вательную политику. И она должна быть ориентирована прежде всего на 
социальный интерес, на социальное благо, на потребности развития и само-
развития правового государства, гражданского общества. (В развитых демо-
кратических странах «государственная» и «общенациональная» образова-
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тельная политика, по существу, совпадают, так как государство там является 
гарантом консолидации и реализации общественных интересов.) 

Соответственно и при выстраивании отмеченного выше второго разделе-
ния образовательной политики – по ее уровням – необходимо четко кристал-
лизовать ее реальный, а не фантомный общественный компонент на каж-
дом из этих уровней. Только в такой системе координат в итоге может быть 
выстроена целостная, системная общенациональная образовательная политика. 

В свете всего сказанного представляется неприемлемой сегодняшняя 
узко «государственническая», а точнее – ведомственная точка зрения на то, 
кто является субъектом образовательной политики. В качестве таких 
субъекты выступают не только центральные органы власти и управления, не 
только образовательное ведомство, но и органы власти и управления субъек-
тов Федерации, местные органы управления. Более того, – и это самое глав-
ное – в качестве таких субъектов выступают каждый гражданин России и 
объединения граждан, семья как социальный институт, профессионально-
педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие институты, 
средства массовой информации, общество и государство в целом. 

Образовательная политика, по своей природе, всегда решает две группы 
задач. «Внешние» по отношению к образованию – политические, социально-
экономические и социокультурные задачи, т.е. проектирование, выстраива-
ние и развитие системы образования как социального института в соответст-
вии с потребностями и общей логикой общественного развития, с его зада-
чами и тенденциями. И «внутренние», собственно образовательные задачи, – 
направленные на образовательное обустройство этого института, на обеспе-
чение его жизнедеятельности (функционирования и развития) в соответст-
вии, во-первых, с образовательной идеологией своего времени, требования-
ми передовой педагогической науки, запросами образовательной практики и, 
во-вторых, – с внутренней логикой и закономерностями эволюции самой 
системы образования. 

Доминирующее положение в этой «паре» всегда занимают «внешние» 
задачи, ибо они задают ту рамку, в которой в конечном счете выстраиваются 
и решаются задачи «внутренние». Однако последние обладают и определен-
ной самостоятельностью, способностью до некоторой степени даже проти-
востоять (и в позитивном и в негативном плане) натиску «внешних» задач. 
Наиболее благоприятные условия для развития образования возникают то-
гда, когда «внешняя» и «внутренняя» составляющие образовательной поли-
тики совпадают в своем положительном знаке. Когда их векторы имеют одну 
направленность – в сторону социального и образовательного развития. Од-
нако происходит это далеко не всегда. 

Необходимо ясно отдавать себе отчет в том, что интересы общества и го-
сударства в области образования отнюдь не всегда совпадают с интересами 
собственно системы образования, которая, как и любая другая система, в зна-
чительной мере работает на себя, на самообслуживание и самовоспроизводст-
во. Это обстоятельство усугубляется внутренними, органичными свойствами 
самой системы образования. Она, как и армия, является, что подчеркивал еще 
Ф. Энгельс, наиболее инерционным, консервативным общественным институ-
том, неспособным к реформированию только внутренними силами. 
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Этим же свойством во многом обладает, увы, и педагогическое сообще-
ство. Как отмечал известный американский исследователь и деятель образо-
вания Ф.Г. Кумбс, автор педагогического бестселлера «Кризис образования в 
современном мире», «сама педагогическая профессия, если рассматривать ее 
в общей массе других профессий, не обнаруживает особых склонностей к 
критической самооценке». В значительной мере в силу этого образование 
«упрямо противится нововведениям в своей собственной области», что пе-
риодически ставит его перед лицом кризиса. Это же обстоятельство во мно-
гом определят и инертность, присущую системам образования, из-за которой 
они слишком медленно меняют свой внутренний уклад в ответ на посту-
пающие извне запросы, даже тогда, когда проблема средств не является 
ключевой». Все это резко сужает возможности самореформирования обра-
зовательной сферы, возможности выработки концепции и стратегии разви-
тия образования внутри образовательного сообщества. 

По словам Ф.Г. Кумбса, мировой опыт свидетельствует, что «изменения 
внутри систем образования во многих странах были скорее результатом 
внешнего вмешательства, чем собственной инициативы». О том же говорит 
и отечественный опыт. В России зерно образовательных реформ также вбра-
сывалось на образовательную почву большей частью извне, особенно на 
первых этапах развития образования. И воз образования сдвигали с мертвой 
точки, направляя в сторону реформ, преимущественно внеобразовательные, 
внепедагогические усилия. Великие отечественные школьные реформаторы 
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Н.И. Пирогов не были педагогами ex officio. 
Но именно они пустили в рост отечественную школу, заложили прочные ос-
нования ее развития. В итоге о них стали говорить как о «трех китах» отече-
ственной педагогики в период ее расцвета – во второй половине XIX – нача-
ле XX вв. 

Суммируя мировой опыт социального реформирования и развития об-
разования, опыт взаимоотношений образования и общества, К.Д. Ушинский 
в 1857 г. писал: «Не педагогика и не педагоги, но сам народ и его великие 
люди прокладывают дорогу в будущее: воспитание только идет по этой до-
роге и, действуя заодно с другими общественными силами, помогает идти по 
ней отдельным личностям и новым поколениям». 

Итоговый вывод Ушинского на этот счет был следующим: «Общест-
венное воспитание только тогда оказывается действительным, когда его во-
просы становятся общественными вопросами для всех и семейными вопро-
сами для каждого. Система общественного воспитания, вышедшая не из об-
щественного убеждения, как бы хитро она ни была обдумана, окажется бес-
смысленной и не будет действовать ни на личный характер человека, ни на 
характер общества. Она может приготовлять техников; но никогда не будет 
воспитывать полезных и деятельных членов общества, и если они будут по-
являться, то независимо от воспитания». «Возбуждение общественного мне-
ния в деле воспитания, – подчеркивал Ушинский, – есть единственно проч-
ная основа всяких улучшений по этой части: где нет общественного мнения 
о воспитании, там нет и общественного воспитания, хотя может быть мно-
жество общественных учебных заведений». 
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Итак, только понимание органической взаимосвязи общенациональных, 
т.е. общественных и государственных интересов в сфере образования и ин-
тересов самой системы образования является основой для выработки осмыс-
ленной и перспективной образовательной политики. Такой политики, кото-
рая отвечает общенациональным задачам, государственным потребностям, 
общественным запросам и ожиданиям. Сегодня такой образовательной по-
литики пока нет. Есть ведомственная, отраслевая, весьма узкая, самодоста-
точная политика. 

Механизмом выработки общенациональной образовательной политики 
в настоящее время мог бы стать Государственный совет Российской Федера-
ции, который по поручению Президента России в ряду других фундамен-
тальных вопросов рассматривает в последние месяцы и вопросы реформы 
образования. Именно Госсовет, объединяющий руководителей субъектов 
Российской Федерации, во взаимодействии с Правительством РФ, может 
решить нелегкую задачу согласования и интегрирования интересов государ-
ства и его региональных структур, общества и образовательной отрасли в 
единый общенациональный интерес в сфере образования. 

Этот общенациональный образовательный интерес, как и основанная на 
нем общенациональная образовательная политика, имеют фундаментальное 
значение не только для «внутреннего пользования» – как формы выражения 
национальной образовательной самоидентичности (отстаивание которой бы-
ло одной из главных идей К.Д. Ушинского). Они играют первостепенную 
роль в деле предъявления российского образования миру, мировому образо-
вательному сообществу. Без этого Россия на «образовательном поле» (по 
современному – на мировом рынке образовательных услуг) будет выступать 
не как самостоятельный субъект образовательного действия, а лишь как пас-
сивный объект внешних образовательных прожектов, как объект образова-
тельного влияния. 

Выработка общенационального образовательного интереса и реали-
зующей его современной образовательной политики России – сегодня 
первоочередная цель в сфере образования. На ее основе и должна решаться 
главная стратегическая задача в этой сфере – модернизация образования. 

Основная коллизия нынешнего российского образования состоит имен-
но в том, что образовательная отрасль в последние годы работает преимуще-
ственно на самое себя, а не на потребности государства, общества, человека. 
Это, по сути, коллизия отрасли и педагогической страты. Отсюда – ключе-
вая задача современной образовательной политики (в том ее широком 
смысле, о котором ранее шла речь) – повернуть образование лицом к по-
требностям личности, общества, государства, к нуждам страны, к за-
просам современной жизни. 

В этом и состоит смысл планируемой модернизации образования. Ее 
политическая и социально-педагогическая суть: 

• Возвращение после девятилетнего «отсутствия» государства в образо-
вание. 

• Начало с опозданием на те же девять лет технологического этапа обра-
зовательной реформы, фундамент которой был заложен Законом «Об обра-
зовании» 1992 г. 
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• Достижение нового, современного качества образования (качества – в 
его общенациональном, а не отраслевом понимании) как соответствия обра-
зования актуальным и перспективным потребностям современной жизни. 

• Повышение роли, статуса и поддержка государством и обществом ос-
новных субъектов образовательной деятельности – обучающегося, педагоги-
ческого работника и образовательного учреждения. 

• Создание механизмов опережающего и устойчивого развития образо-
вания, в том числе, эффективной экономики образования и оптимальной мо-
дели его управления. 
 
 
 
РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
2002–2003 годы 

СТАНДАРТ БЕЗ ВЫБОРА 
К обсуждению законопроекта 

«О государственном образовательном стандарте»1 

Внесенный в Государственную думу 18 июля с.г. проект закона пред-
ставляет собой безусловно крупный шаг как в выработке единой позиции 
разработчиков при решении проблемы государственных стандартов обще-
го образования, так и в законодательном оформлении этого решения. 

В основе движения к данному проекту лежали три, казалось бы, несо-
вместимые установки: ведомственная – монополизировать разработку стан-
дарта и устранить от нее всех «посторонних», включая Госдуму; охрани-
тельная, представленная Российской академией образования и некоторыми 
членами думского Комитета по образованию и науке, – сузить рамки «из-
лишней свободы» школы и исполнительной власти, «увеличив количество 
предохраняющих флажков», вплоть до законодательного утверждения всего 
объема изучаемого в школе материала – формул, законов и т.д., и либераль-
ная, выдвинутая в проекте фракции ЯБЛОКО, – создать «рамочный стан-
дарт», который и упорядочивает образовательную деятельность школы, и 
сохраняет вместе с тем необходимую степень ее свободы. Представленный 
проект демонстрирует как трудность, так и плодотворность проведенных 
согласительных процедур. Достигнут определенный компромисс с явным 
знаком плюс, т.е. не компромисс – тупик, а компромисс, открывающий воз-
можность движения вперед. 

Основными достоинствами проекта являются: 1) возобладавшая 
идеология «рамочного стандарта», что делает честь всем участникам согла-
сительной работы, и 2) впервые устанавливаемая в практике законодательст-
ва органичная связь образовательных стандартов с нормативным бюджет-
                                                      

1 Первое сентября. 2001. 13 ноября. 
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ным финансированием их реализации, а также с установлением федеральных 
требований к оснащению образовательного процесса и оборудованию учеб-
ных помещений образовательных учреждений (ст. 4, 13–17 и др.). Это кар-
динально меняет прежнюю волюнтаристскую постановку вопроса об образо-
вательных стандартах, когда от школы требовали качественного образова-
ния, не давая ей при этом, по сути, ничего взамен. Новая установка реализует 
предельно очевидный тезис, сформулированный, в частности, одним из де-
путатов Думы, Ф.Г. Зиятдиновой, что «только при условии обеспечения 
"прожиточного минимума" для школы можно спрашивать с нее качествен-
ное образование, в том числе и выполнение образовательных стандартов» 
(Независимая газета, 04.05.01). 

Такой подход не только ставит вопрос об образовательных стандартах 
на прочную финансовую, материально-техническую основу, но и позволяет 
говорить о существенном продвижении в сторону государственных мини-
мальных социальных стандартов в образовании – как фундаменте стан-
дартов образовательных и, главное, позволяет создать, как справедливо 
подчеркивается в пояснительной записке к рассматриваемому проекту, «пра-
вовые и финансовые основы обеспечения конституционных прав граждан на 
общедоступность, бесплатность, качество общего образования» (с. 5). 

К существенным достоинствам нового проекта относятся также: 
установление законом государственного образовательного стандарта не толь-
ко для основного общего, но и для среднего (полного) образования; введение в 
состав стандарта компонента образовательного учреждения, что создает усло-
вия для обеспечения вариативности общего образования; установление мак-
симальной аудиторной учебной нагрузки для разных режимов обучения; за-
конодательное закрепление 11-летнего срока школьного обучения и др. 

Правда, установление 11-летнего срока обучения провозглашается на-
прямую только в пояснительной записке. В самом же законе (п. 1 ст. 7), что-
бы узнать об этом сроке, читатель должен произвести некоторые арифмети-
ческие действия (сложив сроки обучения в начальной, основной и старшей 
школе), от чего его могла бы избавить следующая формулировка пункта 1 
статьи 7: «Для освоения образовательных программ общего образования 
устанавливается 11-летний срок обучения, в том числе...» (далее по тексту). 

Вместе с тем наряду с названными достоинствами рассматриваемый 
проект делает ряд существенных, принципиальных шагов назад в сравне-
нии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 7 «Государственные образователь-
ные стандарты»). 

Во-первых, проект теряет ключевой принцип названной статьи – раз-
работку государственных образовательных стандартов на конкурсной осно-
ве (п. 5 ст. 7 ФЗ). Эта фундаментальная потеря закрепляет нынешнее крайне 
негативное положение в деле стандартов, когда ни школа, ни страна, ни даже 
Министерство образования не имеют выбора и должны довольствоваться 
теми большей частью неудовлетворительными разработками, которые пред-
лагаются лишь одной, весьма узкой группой специалистов. 

Данное неудовлетворительное положение закрепляется настоящим за-
конопроектом (ст. 20, дефис 1, 2), где на министерство прямо возлагается 
задача разработки «проекта», а не «проектов» федерального компонента 
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государственного стандарта и проведение общественного обсуждения этого 
«проекта». 

Это крайне неоправданное сужение демократических процедур раз-
работки государственных образовательных стандартов в сравнении с 
действующим законом не имеет под собой никаких объективных оснований 
и может быть расценено только как отступление от Закона РФ «Об образо-
вании», как ущемление права школы, педагогического сообщества, общест-
ва в целом на выбор качественного варианта госстандартов. Не говоря уже о 
таковом праве федерального органа управления образованием, ибо суть 
управления и состоит прежде всего в выборе вариантов стратегических ре-
шений, а не в слепом следовании одному варианту, до настоящего времени 
весьма убогому. 

Второе. В преамбуле к рассматриваемому проекту (с. 1) заявляется, что 
«настоящий Федеральный закон определяет» не только понятие, назначение, 
статус, структуру государственного образовательного стандарта, но и «поря-
док его разработки, утверждения и использования». Между тем, выбрасы-
вая конкурсность разработки стандарта, проект нигде и ничего не гово-
рит о порядке разработки стандарта, упоминая лишь в названной выше ста-
тье 20, дефис 1, что «организация разработки проекта федерального компо-
нента государственного стандарта относится к компетенции федерального 
органа управления образованием». Данное положение запутывается оконча-
тельно дефисом 2 пункта 1 статьи 18, где говорится, что «определение по-
рядка разработки, утверждения и исполнения госстандарта» относится к 
компетенции Федерального Собрания. 

Но где же он, этот порядок? О нем ничего в проекте закона нет. Его надо 
внести отдельной статьей или главой, вернув к жизни идею конкурсности, 
прописав оптимальные демократические процедуры реализации этой идеи. 

Точно так же повисает в воздухе и заявленное в статье 18, пункт 1, де-
фис 1 намерение отнести к компетенции Федерального Собрания «утвер-
ждение основных требований к государственному стандарту». Что это за 
требования? В какой форме они предъявляются и реализуются? – ничего 
этого также в проекте нет. Или об этом, как и о порядке разработки стандар-
та, надо писать отдельный закон? Зачем? Не проще ли, повторим, прописать 
все эти положения в специальной статье (главе) данного проекта? 

Третье. В отличие от существующего закона, где словосочетание «ба-
зисный учебный план» вовсе не употребляется и где речь идет только о 
«примерных учебных планах» (п.  1 ст. 15), данный проект не только узако-
нивает единый и неделимый Федеральный базисный учебный план, но и 
вводит его непосредственно в тело государственных образовательных стан-
дартов (ст. 9). Это не только серьезный принципиальный шаг назад к 
унификации образовательного процесса, но и крайне неразумный управ-
ленческий шаг, поскольку учебные планы меняются гораздо чаще, чем ос-
новное содержание образования (его обязательный минимум или базовое 
содержание). 

Можно, допустим, согласиться с заменой термина «примерный» на тер-
мин «базисный» учебный план. Нет сомнения и в том, что такого рода план 
для школы необходим. Но столь же несомненны две вещи: 
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1) этот план как гибкий инструмент управления образовательным про-
цессом должен находиться вне стандарта (который по действующему за-
кону меняется «не реже одного раза в десять лет» – п. 5 ст. 7), что дает воз-
можность федеральному органу управления образованием вносить в учеб-
ный план оперативные корректировки в зависимости от быстро меняющихся 
обстоятельств и требований жизни; 

2) этот учебный план по самой своей природе должен быть вариатив-
ным, обеспечивая в рамках стандарта осмысленный выбор образовательной 
траектории школы, не говоря уже о том, что: а) школы могут работать и по 
5-, и по 6-дневной учебной неделе; б) основная школа должна вести разную 
предпрофильную подготовку; в) старшая же школа вообще выстраивается 
как профильная, и здесь по определению должно быть несколько вариантов 
базисных учебных планов. 

Идеология «единого БУПа», введенная подзаконно в 1993 г., себя не 
только не оправдала, но и дискредитировала как в глазах общественности, 
так и в глазах самого Министерства образования. Не случайно в прошлом 
году министерство проводило конкурс БУПов и на его основе запустило в 
эксперимент три БУПа одновременно. 

Что же касается претензий Федерального Собрания на согласование с 
ним БУПа, заявленных в статье 18 настоящего проекта, то они явно избы-
точны. Пункт 2 данной статьи говорит о том, что это скорее претензия про-
фильных комитетов, «в ведении которых, – по словам проекта, – находятся 
вопросы образования». Между тем сама постановка вопроса о «ведении» яв-
но некорректна для подобного законодательного акта. Не говоря уже о том, 
что это очевидный рудимент вмешательства отдельных самолюбивых зако-
нодателей (и их аппарата) в прерогативы исполнительной власти, в частно-
сти, в функции федерального органа управления образованием, дело которо-
го – оперативно обеспечивать все научно-методические и технологические 
аспекты образовательного процесса. 

Помимо названных трех серьезных изъянов рассматриваемого законо-
проекта можно высказать еще несколько предложений и замечаний. 

1. В исходном законопроекте, предложенном фракцией ЯБЛОКО, «ми-
нималистский» подход к отбору содержания общего образования заменялся 
выбором (определением) оптимального, т.е. базового, содержания образова-
ния. Этот подход в полной мере соответствует современным задачам повы-
шения качества и эффективности образования. Соответственно в пункте 1 
статьи 1 и пункте 2 статьи 5 словосочетание «обязательный минимум со-
держания основных образовательных программ» целесообразно заменить на 
«базовое содержание основных образовательных программ». 

2. В проекте закона, как отмечалось выше, устанавливается максималь-
ная аудиторная нагрузка для разных режимов обучения. Однако хотелось бы 
обратить внимание на два обстоятельства, связанные с пунктом 7 статьи 8: 
а) вряд ли правомерно предусматривать более 6 уроков в день; 
б) парадоксально, но при шестидневке в проекте ежедневная аудиторная на-
грузка выше, чем при пятидневке. Может быть, следует поискать выход из 
этого положения за счет небольшого увеличения продолжительности учеб-
ного года (п. 2 ст. 7). 
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3. В главе о нормативном бюджетном финансировании, в частности в 
статьях 15 и 16, следует: 

а) соотнести предлагаемое понимание НБФ с пунктом 2 статьи 41 Зако-
на «Об образовании», где говорится о «нормативах финансирования, опре-
деляемых в расчете на одного обучающегося, воспитанника по каждому 
типу, виду и категории образовательного учреждения», что упущено в 
данном проекте; 

б) прояснить понимание «текущих расходов» (п. 4 ст. 15), суть которых 
в проекте абсолютно не раскрыта; 

в) соотнести понимание в данном проекте «текущих расходов» с пунк-
том 4 статьи 40 ФЗ, где говорится о «текущих расходах, связанных с обра-
зовательным процессом и эксплуатацией зданий и штатного оборудова-
ния образовательного учреждения». 

В целом, повторим, предложенный проект впервые за девять лет откры-
вает путь к реальному решению вопроса о стандартах общего образования, 
который был поставлен Законом РФ «Об образовании» 1992 г. Однако дан-
ное решение лишь в том случае можно считать оптимальным, если оно будет 
сохранять и развивать идеологию этого закона, а не разворачивать ее резко 
назад. Пока же угроза такого разворота весьма велика. И что особенно пока-
зательно – это откат не только от закона, но и от принятой недавно прави-
тельством «Концепции модернизации российского образования», одним из 
базовых оснований которой является право и возможность выбора. В том 
числе – возможность выбора качественного образования. С утратой же 
идеи конкурсной разработки образовательных стандартов эта возможность 
попросту становится фикцией. Вот в чем основная опасность рассматривае-
мого законопроекта. 
 
 
 

«МИНИМУМ» УШЕДШЕЙ ЭПОХИ1 

Виссарион Григорьевич Белинский как-то заметил, что дурно написан-
ная учебная книга делает вреда не меньше чумы или холеры. Вред от дурно 
написанных «Требований к уровню подготовки выпускников» и «Обязатель-
ного минимума содержания образовательных программ», которые задают 
формат и содержание всех школьных учебников и учебных программ, оче-
видно, неизмеримо больший. Но приходится, увы, констатировать, что в 
нашем благословенном Отечестве все еще нет средств для предотвраще-
ния подобных «педагогических эпидемий»... 

Опасное лукавство предваряющих вопросов 

«Требования» и «Обязательный минимум» определяют вектор разви-
тия нашей школы и системы образования в целом на долгие годы. Цена 
ошибок при разработке документов подобного, без преувеличения, стра-

                                                      
1 Учительская газета. 2002. 15 января. Статья написана Э.Д. Днепровым совместно с 

А.Г. Аркадьевым. 
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тегического уровня крайне высока. Отсюда вызывает серьезную озабочен-
ность следующее. 

Первое. Проекты создаются на бесконкурсной, безальтернативной 
основе. Между тем «неудобное» для Минобразования положение Закона РФ 
«Об образовании» о конкурсной разработке образовательных стандартов 
несет единственную цель защиты системы образования как от поспешности 
и возможных ошибок, так и от субъективизма и волюнтаризма. 

Второе. Судя по характеру вопросов, стратегия Минобразования на-
правлена лишь на доработку, а не переработку опубликованного материала 
(и уж тем более не на разработку нового). Сама же доработка «с ножницами 
и клеем в руках» – путь бесперспективный. С одной стороны, здесь явным 
образом утрачиваются системы педагогических целей и связей; с другой – 
навязывается механистическое, а потому бессмысленное сокращение или 
наращивание учебного материала. 

Третье. За всем этим стоит весьма банальная логика административ-
ного диктата. Якобы многообразие и объемность вопросов лишь камуфли-
руют предельно простую и достаточно циничную мысль: «Не мудрствуйте 
в поисках альтернативы – жуйте это, ничего другого не будет». Можно 
лишь что-то подчистить, что-то прибавить или убавить. Но в целом, как от-
мечено уже в первом абзаце преамбулы, «эти документы являются исход-
ной основой создания государственных образовательных стандартов обще-
го среднего образования». Как бы уже являются и уже стандартов... 

Дабы не попасть в эту лукавую западню, изменим саму модальность 
обсуждения и будем говорить не о том, что хорошо или плохо в данных 
проектах, но о том: 1) что сделано, 2) что не сделано, но необходимо было 
сделать и 3) что в этой связи сделать еще предстоит. Но перед этим отда-
дим дань правилам игры и ответим кратко на поставленные министерством 
вопросы (см.: Учительская газета. 2001. 13 ноября). 

История повторяется дважды 

На самом деле ответ на второй вопрос министерства делает бессмыс-
ленными ответы на все остальные. Итак, «отвечает ли данное содержание 
современным потребностям личности, общества и государства?» Если со-
временным, то нет – не отвечает. Это весьма поношенный костюм, из ко-
торого к тому же давно выросло человечество. 

Представим себе, что конструкторы нового реактивного истребителя, 
получив и потратив бюджетные средства, преподнесут государственной ко-
миссии ну, скажем, По-2, да еще не в рабочем состоянии, а в виде набора 
разрозненных деталей. Причем обоснуют свой выбор тем, что этот самолет 
был когда-то лучшим образцом отечественного авиастроения. Думается, что 
удивлению госкомиссии не будет предела. 

Тем не менее именно это сделала группа разработчиков. Ведь ее мате-
риалы – достаточно примитивная редукция «Требований к уровню подго-
товки учащихся», которые были разработаны под руководством 
В. Шадрикова (и при участии того же В. Фирсова) еще в 1988 г. Воистину 
история повторяется дважды... 
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В этом плане можно однозначно ответить и на другие вопросы. Итак: 
«Обеспечивает ли проект фундаментальный характер...». Здесь имеет 

место чистая подмена понятий. Фундаментальность недопустимо приравнивать 
к объему преподаваемых сведений. При таком объеме не срабатывают даже 
классические дидактические принципы «глубины» и «прочности» знаний. 

«Обеспечивает ли проект... практико-ориентированную направлен-
ность образования»? Практической ориентации нет, так как нет деятельно-
стного подхода. Практико-ориентированный подход педагогически вопло-
щается через активное обучение. А тот подход, который без сомнений и 
комментариев сохранили авторы проекта, называется «дидактический эн-
циклопедизм». Исторически он неразрывно связан с преподносящим обуче-
нием и посему к идее практической ориентации образования не имеет ни ма-
лейшего отношения. 

«Достаточна ли разгрузка...». Проблема разгрузки даже теоретически 
неразрешима в рамках старых экстенсивных подходов к отбору содержания 
обучения – «с ножницами». Это было ясно уже в 80-х гг. Даже если разра-
ботчики с честью выполнили указание министра сократить объем изучаемо-
го материала на 20 %, то на освоение оставшегося объема потребуется уже 
не 167 учебных часов в неделю (как подсчитал министр), а «всего» 133,6 ча-
са (т.е. 26,7 часа в сутки (!) при пятидневке и 22,7 часа – при шестидневке). 
Нелепые цифры приведены лишь для демонстрации бессмысленности меха-
нистических подходов к разгрузке. Главное здесь то, что педагогическая на-
грузка отнюдь не напрямую связана с объемом (больше/меньше) учебной 
информации: она обусловлена массой других причин. 

«Реально ли выполнение...». Раз нет разгрузки, то соответственно и не-
реально. Подобные объемы содержания обучения невозможно «пройти» да-
же методом преподносящего обучения, и дети его реально «не проходят», а 
те, кто пытается это сделать, неминуемо расплачиваются своим здоровьем. И 
это, к сожалению, подтверждено жизнью. 

Новые ориентиры 

Комплекс «Базового содержания (или обязательного минимума) образо-
вательных программ» и «Требований к уровню подготовки обучающихся (или 
выпускников)» – по-русски это как минимум десять слов – в зарубежной педа-
гогической литературе принято называть одним словом: Curriculum (каррику-
лум). Далее для краткости мы так и будем иногда его называть, имея в виду, 
что этот комплекс является с педагогических позиций единым целым. 

История не стоит на месте: в XXI в. ведущие и естественным образом 
конкурирующие между собой национальные системы образования разви-
тых стран мира вступили под знаменем перехода на пятое поколение кар-
рикулумов. 

Примерно с конца 80 – начала 90-х гг. мир живет в новой системе от-
счета, в новой системе образовательных мер и весов. С качественной 
стороны, пятое поколение каррикулумов характеризуется осознанием при-
оритетности и системообразующей роли общего среднего образования в 
целостной системе непрерывного образования, а также переходом на новую 
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систему оценки качества школьного образования и выдвижением в этой 
связи новой системы ценностных ориентиров. 

В этой системе: 
• другая иерархия образовательных ценностей и смыслов: не «вы 

должны выучить и воспроизвести...», а «мы поможем вам овладеть...»; 
• другие цели образования: интегративные цели обучения доминируют 

над предметными, деятельностный подход вытесняет преподносящий; 
• другой характер педагогических отношений: авторитаризм уступает 

место сотрудничеству, вдалбливание знаний «сверху» – партнерству в по-
знании и деятельности; 

• другая педагогическая парадигма: традиционализм вытесняется ком-
петентностным подходом. 

Итак, мир изменился, но мы долго и старательно этого не замечали... 
Но вот недавно Организация по экономическому сотрудничеству и раз-

витию (OECD) опубликовала итоговый доклад «Международная программа 
оценки обучающихся», в котором приведены результаты контроля уровня 
подготовки 265 тыс. школьников из 31 страны мира (практически все циви-
лизованные страны) в возрасте 15 лет. Исследованию подвергались три па-
раметра: знания и умения в области чтения и восприятия текста, математики 
и естественных наук. Российская Федерация заняла 25-е общее место (!), в 
том числе 27-е место по владению родным языком, 22-е место по математике 
(наша бывшая краса и гордость) и 26-е место по естественным наукам. 
 

Журнал международной школьной успеваемости (в баллах) 

в том числе: Место Страна Баллов 
всего: Чтение Математика Естественные науки 

1. Япония 1629 522 557 550 
2. Корея 1624 525 547 552 
3. Финляндия 1620 546 536 538 
4. Канада 1596 534 533 529 
5. Новая Зеландия 1594 529 537 528 
6. Австралия 1589 528 533 528 
7. Великобритания 1584 523 529 532 
8. Франция 1582 505 517 500 
9. Ирландия 1543 527 503 513 

10. Австрия 1541 507 515 519 
11. Швеция 1538 516 510 512 
12. Бельгия 1523 507 520 496 
13. Швейцария 1519 494 529 496 
14. Исландия 1517 507 514 496 
15. Норвегия 1504 505 499 500 
16. Чехия 1501 492 498 511 
17. США 1496 504 493 499 
18. Дания 1492 497 514 481 
19. Лихтенштейн 1473 483 514 476 
20. Венгрия 1464 480 488 496 
21. Германия 1461 484 490 487 
22. Испания 1460 493 476 491 
23. Польша 1432 479 470 483 
24. Италия 1422 487 457 478 
25. Российская Федерация 1400 462 478 460 
26. Португалия 1383 470 454 459 
27. Греция 1382 474 447 461 
28. Латвия 1381 458 463 460 
29. Люксембург 1330 441 446 443 
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30. Мексика 1231 422 387 422 
31. Бразилия 1105 396 334 375 

 

Скажем прямо: наша победа над Мексикой и Бразилией не очень во-
одушевляет. Вообще если по-честному, то нам еще очень повезло. Во-
первых, в исследовании не принимали участие Нидерланды и группа «ма-
леньких гигантов большого бизнеса» – Гонконг, Сингапур, Тайвань и Таи-
ланд, а также Китай, который справедливо считает OECD «буржуазной» ор-
ганизацией и по идеологическим причинам с ней не сотрудничает. Все эти 
страны имеют сегодня очень продвинутое школьное образование, и каждая в 
отдельности претендует на место в тройке мировых лидеров. В случае, если 
бы они приняли участие в исследовании, мы, безусловно, «вылетели бы» в 
четвертую десятку. Во-вторых, руководствуясь чисто политическими сооб-
ражениями, OECD в последний момент исключила четвертый критерий – ка-
чество социально-гуманитарной составляющей школьного образования. И 
слава Богу, иначе нам пришлось бы «бороться» за последнее место с Латвией. 

Как же случилось, что мы, привыкшие к мировому лидерству в школь-
ном образовании, оказались в группе отстающих? Этот вопрос задавался уже 
неоднократно. В качестве возможных причин назывались кризис бюджетно-
го финансирования, слабая социальная защищенность учителей, низкое ка-
чество учебной литературы и т.д. Однако главная причина не в этом. Обра-
зование – система весьма консервативная (как в плохом, так и в хорошем 
смысле), и за десяток лет так низко упасть она просто не может. 

Объяснение лежит в принципиально иной плоскости. Припомните из-
вестное кэрролловское правило: для того, чтобы оставаться на месте – 
надо бежать со всех ног; для того, чтобы продвигаться вперед – надо 
бежать в два раза быстрее! 

Вернемся к провальным для нас результатам «Международной про-
граммы» и посмотрим, как формулируются там цели исследования. Итак, 
математика: «Изучение способности школьника распознавать в повседнев-
ной жизни проблемы, требующие практического применения математиче-
ских знаний, а также умения перевести эти проблемы в математический 
контекст, решить их математическим путем и проанализировать резуль-
таты». Ракурсы целей коммуникативного (языкового) и естественнонаучно-
го исследований аналогичны. Совокупность данных требований и называет-
ся компетентностным подходом. 

А наши школьники: а) распознавать практические проблемы не умеют, 
б) формулировать проблемы не умеют, в) переводить проблемы в формат 
задачи не умеют, г) соотносить их с контекстом полученной системы знаний 
не умеют, д) анализировать и оценивать результаты тоже не умеют. Они 
научены только воспроизводить заученное и решать готовые задачи на ре-
продуктивном уровне, «по образцу». 

Таким образом, истинная причина нашего провала – это состояв-
шийся переход ведущих мировых систем образования на новую педаго-
гическую парадигму и новые ценностные ориентиры, вне контекста ко-
торых мы оказались. 
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Поэтому настойчивые попытки сохранить в опубликованных доку-
ментах старые подходы – это путь, заведомо обрекающий нашу систему 
образования на стагнацию, а следовательно, закрепляющий наше сего-
дняшнее отставание от стран – мировых лидеров в сфере социально-
экономического развития. 

Несостоятельность старых подходов 

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что «Требования» и 
«Минимум» разработаны не только вне тенденций развития современного 
образования, но даже без попытки их осмыслить. Отсутствие теоретического 
и методологического обоснования названных документов при их публикации 
закономерно, ибо обосновывать старые подходы при сегодняшнем уровне 
развития педагогической науки и практики было бы просто смешно. 

Но дело не только в этом. Главная беда в том, что корневые пороки 
опубликованных документов, увы, неизлечимы в рамках старого педаго-
гического мировоззрения. Отсюда проистекает ряд предельно негативных 
последствий. 

Первое – отсутствие целей, т.е. осмысленного подхода к конструиро-
ванию содержания общего образования. 

В проекте вообще нет целевого блока. Нет даже узкопредметных це-
лей. Соответственно не представлена сложная диалектика общих и специ-
альных (предметных) целей в рамках общего образования, что является от-
ражением непонимания основ педагогической аксиоматики: общее образо-
вание не складывается из мозаики несвязанных наборов предметных тем, это 
целостное, а не суммативное множество. 

Между тем от четверти до трети (!) объема продвинутых зарубежных 
каррикулумов занимает специальный раздел «Цели». Отметим, что подго-
товка данного, действительно системообразующего раздела – наиболее 
сложный и интеллектуально трудоемкий этап разработки. 

Для нас эта процедура вдвойне сложна. Во-первых, цели школьного об-
разования до сих пор прописывались (в том числе в Законе РФ «Об образо-
вании») в слишком общем виде, и их просто невозможно корректно транс-
формировать в конкретное содержание обучения. 

Во-вторых, традиционные цели обучения по отдельным предметам се-
годня «зациклены» только на себя. Педагоги и методисты-предметники дав-
но уже стали воспринимать предметное содержание как самоцель. При этом 
они, как правило, старательно избегают формулирования целей обучения по 
своему предмету. В крайнем случае они пытаются «отделаться» перечисле-
нием внутрипредметных по характеру целей. Все это наглядно предстает в 
опубликованных «Требованиях» и «Минимуме». Здесь очевидна явная ре-
дукция общепедагогической составляющей и неадекватная доминанта 
частных методик преподавания отдельных предметов. К сожалению, это 
вынуждает констатировать значительную деградацию отечественной общей 
дидактики за последние годы... 

Этот «целевой излом», что бы ни лежало в его основе – неумение или 
застоявшийся «страх» формулирования целей – необходимо преодолеть. 
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Если мы хотим разработать эффективный каррикулум, а на его основе – 
образовательные стандарты, то это первое, что нам следует сделать. 

Второе – межпредметная разобщенность. Еще один крупнейший не-
достаток проекта, отражающий корневой порок прежнего подхода, – извеч-
ная борьба предметно-методических лобби на поле содержания образования, 
их воинствующая изолированность друг от друга, в итоге разделяющая это 
поле на доведенную до абсурда «кабинетную систему». Раздерганный на 
«предметы» мир и целостный ребенок – непреодолимое противоречие пред-
ложенной разработки, в котором также отражено непонимание основ педаго-
гической аксиоматики. 

Десятилетия концентрации на методических аспектах обучения в значи-
тельной мере выхолостили общедидактические основы образования. Как 
следствие в недрах узкопредметного содержания общего среднего образова-
ния затерялись приоритетные общие учебные умения и навыки, а также 
метапредметные эпистемологические категории. А ведь именно они яв-
ляются содержательной основой межпредметных связей и одновременно той 
базой, «кирпичиками», из которых выстраивается (или не выстраивается) 
целостное мировоззрение человека. 

К примеру, предметная область «Русский язык и литература» призвана 
формировать важнейшее общеучебное умение – скорость осознанного чте-
ния. По итогам «Международного исследования» OECD около 9 % россий-
ских школьников в возрасте 15 лет плохо читают и плохо усваивают пись-
менные тексты (это худший показатель среди цивилизованных стран!). В то 
же время в перегруженном лингвистическими правилами и литературовед-
ческими терминами курсе словесности нет ни слова об этом главном уме-
нии, в значительной мере определяющем успех обучения по всем остальным 
предметам. Список подобных примеров можно существенно продолжить. 

Третье – господство «знаниевой» парадигмы. Знание как таковое – это 
очень сложная динамическая система, которая характеризуется целым рядом 
различных параметров. В советской педагогике в качестве приоритетных 
показателей знаний учащихся были приняты: 1) объем, 2) глубина и 
3) прочность – при выраженной доминанте объема. На практике это озна-
чало, что нужно выучить как можно больше фактов, теорем и т.д., причем 
выучить так, чтобы «от зубов отлетало». 

Отметим, что само по себе это неплохо, ведь большой объем знаний 
создает ту перцептивную массу – основу восприятия нового знания и после-
дующей деятельности, о важности которой убедительно говорил 
И.Ф. Гербарт еще в начале XIX  в. Однако учитывая, что параметры обуче-
ния школьников объективно ограничены, в том числе возрастными психофи-
зиологическими особенностями и возможностями человеческого мозга, до-
минанта объема знания уже во времена Гербарта естественным образом ре-
дуцировала другие его качества – такие, как системность, оперативность, 
связь с практикой и т.д. 

Тем более в информационном обществе, где каждое десятилетие ин-
формация удваивается и каждые семь лет обновляется наполовину, катего-
рия «объем знаний» перестает играть ведущую роль, ибо, повторим, при ста-
рой доминанте «объема» не работают даже традиционные педагогические 
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приоритеты – «глубина» и «прочность» знаний. Не случайно педагогический 
дискурс учебной, «знаниевой» проблематики в последние годы закономерно 
сместился с вопроса «что учить?» на вопрос «как учить?». 

Этого смещения не заметили авторы предлагаемой разработки. Более 
того, они, как, впрочем, и основная часть педагогов и методистов последнего 
десятилетия, растеряли даже традиционные достоинства ортодоксальной 
«ЗУНовской педагогики». Ибо из знаменитого триединства «ЗУНов» давно 
уже исчезли «УНы» – умения и навыки, которые, по сути, и являются пря-
мым мостом к компетенциям, к новому компетентностному подходу. 

В итоге остались лишь «голые» знания. Но это, во-первых, отчужденный 
от ребенка, а не добываемый, не конструируемый вместе с ним продукт. А 
во-вторых, что главное, – это псевдознания, это лишь очередной (и крайне 
перенасыщенный) набор фактов и сведений, за которым нет реальных зна-
ний. Известно, что педагогическое понятие «знания» включает несколько 
предметно-деятельностных уровней их освоения: 1) информация (факты, 
сведения и т.д.), 2) понимание, 3) анализ, 4) синтез, 5) применение и 
6) оценка. А иерархия каждого из приведенных уровней включает дополни-
тельно от 20 до 50 (!) подуровней (кстати, это одна из самых «простых» так-
сономии обучения – по Б. Блуму; таксономии же Дж.П. Гилфорда, 
Дж. Бруннера, Б. Келли, В. Бэлдвина и многие другие значительно сложнее). 
Так вот в проектах «Требований» и «Минимума» описывается лишь первый 
уровень, реже – второй и совсем редко – пятый. Следовательно, даже от-
дельно взятые знания не достигают здесь своего полного и законченного 
педагогического воплощения. 

Сегодня в процессе массового перехода развитых стран на пятую кар-
рикулярную платформу приоритетными параметрами школьных знаний об-
щепризнаны: 1) оперативность, 2) системность и 3) практическая ориен-
тация. Это и есть та самая новая мировая педагогическая парадигма, име-
нуемая компетентностным подходом. Она предполагает самоценность 
школьного образования, его главную и исключительную роль в развитии ре-
бенка, в становлении его как личности и формировании как субъекта дея-
тельности. 

Данная парадигма подразумевает новые подходы к селекции, система-
тизации, структурированию содержания обучения, его деятельностное 
представление, изменение долевой представленности методов обучения в 
общей структуре образовательного процесса, использование в качестве ти-
повых новых и нетрадиционных классов критериальных учебных задач и пе-
реход на качественно иные основы оценки достижений обучающихся. 

Четвертое – фактическое отсутствие деятельностного подхода. 
Представленные материалы по своей природе принципиально чужды дея-
тельностному подходу. Понимая, что умолчать о нем сегодня уже нельзя, 
авторы вынуждены делать некоторые реверансы в его сторону. Но деятель-
ность, по сути, лишь приговаривается, она не пронизывает реально содержа-
ние обучения. Нет деятельностной подачи содержания обучения, нет ракурса 
развивающего обучения, как нет ни слова о педагогических методах, ни од-
ного намека на характеристики учебных задач и заданий. 
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В преамбуле к обсуждаемой разработке сказано, что «Обязательный 
минимум» представляет собой своеобразный каркас (framework) содержа-
ния обучения, выстраиваемый с помощью деятелъностных характеристик 
«Требований». 

На самом деле «Обязательный минимум» и «Требования» являются де-
композицией содержания обучения на два блока, или двумя необходимыми 
ракурсами его педагогического рассмотрения: 1) содержание обучения «на 
входе», или уровень преподавания (англ. – teaching), и 2) содержание обуче-
ния «на выходе» (англ. – output). Важно, что «Требования» – это не только и 
не столько главное в содержании, но в большей мере доступное прямому 
педагогическому измерению. Поэтому, несмотря на то, что раздел «Требо-
вания» имеет отчасти характер деятельно опосредованного от раздела «Обя-
зательный минимум», полагать его только как деятельностную характери-
стику содержания обучения неправомерно. 

Для того чтобы действительно наполнить каррикулумы деятельностным 
содержанием, начиная примерно с четвертого их поколения (т.е. не позднее 
70-х годов), общепринято дополнять их третьим компонентом – Activities 
(виды деятельности). Иногда этот компонент вводят как обязательный раз-
дел (Япония, Франция и др.), а иногда – как приложение рекомендательного 
характера (США, Канада и др.), но присутствует он всегда. 

Так вот, именно в «Видах деятельности» должны определяться деятель-
ностные характеристики образовательного процесса, те самые характеристи-
ки, которые призваны трансформировать содержание обучения (как объек-
тивное, внешнее по отношению к ученику) в содержание образования (как 
субъективное, уже внутреннее, присвоенное им в результате деятельности). 

Данный раздел напрочь отсутствует в представленной разработке. Ни-
каких видов деятельности там нет и в помине. Есть только намеки на то, 
что они как бы существуют в природе. Например, в предмете «Математика» 
за среднюю ступень школы сказано: «Решение текстовых задач...». Но ка-
ких именно задач? Дидактическая теория учебных задач одних их классифи-
каций предлагает более двадцати! 

Выбор характера учебных задач, определяющих виды деятельно-
сти, – одна из главнейших на сегодняшний день и, увы, мало осознавае-
мых проблем российской школы. В советской школе и по традиции сегодня 
в качестве тренировочных, ориентировочных, критериальных предлагаются 
учебные задания исключительно следующих типов (классов): 

• Репродуктивные (как оппозиция «продуктивным» по классификации 
Джона Дьюи), т.е. «запомнил – ответил» или «запомнил формулу – подста-
вил в нее новые числа – решил». 

• Закрытые (как оппозиция «открытым» по классификации Генриха 
Балла), т.е. имеющие заранее заготовленную задачную формулировку с ог-
раниченным, строго необходимым – «ни больше ни меньше» – множеством 
данных и тем самым задающие субъективно ограниченное множество при-
знаваемых правильными ответов. 

• Конвергенционные (как оппозиция «дивергенционным» – по класси-
фикации Дж.П. Гилфорда), т.е. подразумевающие существование единствен-
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но верного решения: «Ленин – вождь; Сталин – учитель всех народов; Ека-
терина – луч света в темном царстве. Аминь». 

Отметим, что традиционный для отечественной школы набор качест-
венных характеристик учебных задач (заданий) имеет глубокие идеологиче-
ские истоки. Он является идеальным педагогическим решением политиче-
ской по характеру цели воспитания послушной, конформной, недумающей, 
несомневающейся, неготовой и неспособной к выбору личности – идеала 
тоталитарного государства. Причем педагогически решают эту цель не 
только гуманитарные предметы, но через параметры учебных задач практи-
чески все предметы: физика, математика, химия и т.д. Это еще раз наглядно 
демонстрирует аксиому, которую большей частью не осознает бытовое 
педагогическое сознание: любые педагогические средства в реальном 
образовательном обиходе не бывают социально и политически ней-
тральными. 

Сегодня во все школьные программы по всем предметам необходимо 
постепенно вводить продуктивные, открытые, дивергенционные учебные 
задачи. Кроме этого, необходимо учить детей находить в повседневной жиз-
ни затруднения и формулировать на их основе проблемы; переформулиро-
вать проблемы в задачи, в том числе самостоятельно конструировать задач-
ные формулировки; анализировать итоги решения учебных задач в практи-
ческом контексте и т.д. 

Отсюда главная цель создания нового национального каррикулума – 
коренная реконструкция деятельностных параметров содержания обу-
чения средствами модернизации системы учебных задач и методов обу-
чения в интересах приучения детей к продуктивному, критическому 
мышлению, к осознанному выбору, к плюрализму и толерантности. 

Пятое – отсутствие ценностно-эмоциональной ориентации в содер-
жании образования. В рассматриваемом материале более чем очевидны 
еще два фундаментальных недостатка. Во-первых, вакуум духовности и 
практически полное отсутствие воспитательного аспекта. Во-вторых, при-
митивизм понимания процесса гуманитаризации, который традиционно све-
ден до объемного наращивания предметов гуманитарного цикла вместо по-
иска человекоразмерного ракурса и ориентации в нем содержания всех базо-
вых школьных предметов. 

Содержание обучения выстраивается отнюдь не на двух основаниях, как 
это полагают авторы проекта: (1) предметный каркас + (2) деятельностью 
характеристики. На самом деле этих оснований три. 

Триединство образовательного процесса, определяющее комплекс-
ность и системность рассмотрения образования в контексте взаимосвязан-
ных процессов воспитания, обучения и развития давно уже аксиоматично 
и в отечественной и в зарубежной педагогике и психологии. На западе, прав-
да, чаще говорят о единстве эмоционально-ценностной, когнитивной и пси-
хомоторной областей образования. Посему эпистемологическую (предметно-
логическую) и когнитивную (в данном контексте – деятельностную) дидак-
тические структуры в обязательном порядке предваряет структура аксео-
логичвская (ценностная, личностно-смысловая). 

212 



Азбучная истина состоит в том, что содержание обучения отнюдь не 
сводимо к перечню предметных тем. Более того, темы сами по себе часто 
вообще ни о чем не говорят: существенно важнее их педагогическая интер-
претация. Так, в недавний советский период слушатели Высшей партийной 
школы (на факультете антирелигиозного воспитания и атеистической пропа-
ганды) достаточно подробно штудировали Библию, а семинаристы Загор-
ской духовной академии с не меньшим рвением зубрили «Историю КПСС». 
Важно, в каких целях! 

Конкретное предметное содержание, подаваемое в различных педа-
гогических интерпретациях, приобретает ракурсы принципиально раз-
личного содержания обучения. В то же время спектр возможных, допусти-
мых и/или необходимых интерпретаций определяется и строго задается це-
лями образовательного процесса. Таким образом, вне четко сформулиро-
ванной системы социальных ценностей перечень предметных тем не 
приобретает значимых контуров и не может трансформироваться в 
качественно новую педагогическую категорию – содержание обучения. 

Вернемся к «Требованиям» и «Минимуму». Например, к предмету «Ис-
тория» (в данном случае он наиболее иллюстративен) – там перечислены 
предметные темы для изучения. Используя этот тематический перечень, 
можно создать патриотический, проникнутый духом гордости за свой народ 
и любви к своей Родине курс школьной истории. А можно на этой же основе 
и по этим же темам создать учебник антироссийский, полный национального 
самобичевания и самоуничижения. Каким образом проект каррикулума пре-
пятствует унизительному толкованию истории Родины, ее негативной педа-
гогической интерпретации? Да никаким! 

И в этом еще одна оставленная без внимания педагогическая аксио-
ма: школа – это социальный институт, через который общество и государ-
ство передают молодежи значимые для своего существования и развития 
нравственные ценности, идеалы. Вернуть школе утраченный ею в последние 
годы позитивный воспитывающий потенциал – важнейшая задача перспек-
тивного национального каррикулума России. 

Шестое – механицизм, определяющий общий дух и характер пред-
ставленных разработок. Экстенсивность – вот их главная суть. «Больше-
меньше» – их ведущий принцип. Даже профильность старшей школы вы-
строена экстенсивно, по этому принципу. Во всем царствует механистиче-
ский «отбор» вместо глубинного конструирования, формирования содержа-
ния образования, вместо отработки содержательных ресурсов каждого пред-
мета, каждой области знания в ракурсе интересов, склонностей и способно-
стей конкретного ученика. 

И, наконец, седьмое – застарелость предложенного материала, не-
желание или неспособность выйти за рамки замшелых педагогических и ме-
тодических представлений о содержании школьного образования. 

Между тем еще более ста лет назад, говоря о необходимости решитель-
ного, кардинального обновления содержания общего образования, 
К.Д. Ушинский указывал на «существование огромной массы школьных по-
знаний, передающихся по рутине и не приносящих человеку никакой пользы 
ни в материальном, ни в нравственном отношении». Отмечая, «как много 
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должно быть выброшено из школы того, что остается в ней повсеместно 
и в продолжение столетий», и, с другой стороны, «как много знаний со всех 
сторон стучится в двери современной школы», он писал: «Давно пора серь-
езно подумать о том, чтобы оставить в наших учебниках только то, что 
действительно необходимо и полезно для человека, и выбросить все, что 
держится только по рутине и учится для того, чтобы быть впоследствии 
позабытым, а между тем отнимает много часов из короткого драгоценно-
го периода жизни и заграждает память, также имеющую свои пределы. О 
пользе знания тех или других наук писалось много, но пора бы уже подверг-
нуть генеральному смотру все науки и все сведения, в них полагаемые», – 
с тем чтобы решить главный вопрос: «что заслуживает великой чести 
сделаться предметом учения для детей?» 

Необходимость стандарта нового поколения 

В настоящий момент назрела очевидная необходимость разработки об-
разовательного стандарта нового поколения – нового для нас, но уже обыч-
ного для развитых стран. Этот стандарт должен быть выполнен в рамках со-
временной компетентностной парадигмы, должен иметь отчетливо выра-
женный деятельностный характер, содержать основы не только передачи 
определенной суммы знаний, но также развития и воспитания молодого по-
коления. Кроме того, этот стандарт должен иметь необходимый набор изме-
рителей, который позволит сделать объективной оценку учащихся, педагогов 
и образовательных учреждений и тем самым защитить их от административ-
ного произвола. 

Между тем при всей очевидности названной важнейшей стратегической 
задачи мы вынуждены констатировать глубокий разрыв, коренное противо-
речие между настоятельной потребностью в ее решении и реальным уровнем 
готовности нынешней образовательной среды – как педагогической науки, 
так и массовой образовательной практики – к этому решению. Отсюда един-
ственно осмысленный и, в сущности, компромиссный путь – последователь-
ные приближения, т.е. формирование переходного стандарта с акцентом на 
перспективных тенденциях развития образования в мире и на задачах мо-
дернизации российского образования. 

Иными словами, этот стандарт должен иметь четкий вектор в будущее 
в отличие от рассматриваемых материалов, с головой погруженных в про-
шлое. Попытка разработки такого переходного стандарта может быть пред-
принята в рамках «Программы модернизации московского образования», 
одобренной правительством Москвы, где, собственно, и ставится эта важ-
нейшая, отнюдь не только столичная, но общероссийская задача. Соответст-
венно для ее решения могут быть созваны и лучшие российские педагогиче-
ские силы. 

Обычно номенклатурная, придворная критика предлагает рассматривать 
любой проект, в данном случае проект «Требований» и «Минимума», не с 
позиций «должного», а с позиций «возможного», т.е. якобы уже достигнуто-
го и апробированного. 
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Но, во-первых, «возможное» – весьма субъективная категория, ведь да-
же у разных авторских коллективов разные возможности. И, во-вторых, ус-
тановка на «возможное» – это пассивная, конформистская установка. По су-
ти, это скрытый отказ от движения вперед и пролонгирование стагнации, в 
данном случае – в содержании образования. Ибо подлинная политика, как и 
любая деятельность, направленная на достижение определенных целей, это 
не искусство возможного, но искусство достижения необходимого. 
 
 
 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПО ЛОЖНОМУ ПУТИ, 
или ЕЩЕ РАЗ О РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ В РОССИИ1 

Вскоре в Государственной думе состоится первое чтение Федерально-
го закона «О государственном стандарте общего образования». В этой 
связи нелишне напомнить, как реализовывалась в России идея образова-
тельных стандартов за последнее десятилетие. 

Государственные образовательные стандарты с момента их введения в 
Закон РФ «Об образовании» в 1992 г. остаются одной из проблем, вызы-
вающих наиболее острые споры в педагогической среде. Трудно даже ска-
зать, кого больше – их сторонников или противников. Споры затрагивают 
различные аспекты стандартов: от самой идеи и необходимости этого педа-
гогического инструмента до его правового статуса, концептуальных и ме-
тодологических оснований, теоретических и практических подходов к его 
разработке и т.д. 

Действительно, существуют принципиально разные подходы к образо-
вательным стандартам, равно как и принципиальные различия в их структу-
ре и содержании. К примеру, путь, по которому вот уже десять лет идет Рос-
сийская Академия образования, – это фиксация в качестве стандарта так на-
зываемого минимума содержания обучения, т.е. подробного перечня пред-
метных тем (своеобразного свода предметных программ), что влечет за со-
бой жесткую регламентацию содержания школьного образования. В об-
разовательных же стандартах большинства стран (США, Великобритания, 
Канада, Австралия и др.) предметные темы вообще не упоминаются. Там 
акцентируются лишь общие цели образования, разделы учебных дисциплин, 
требования к результатам обучения с четкой фиксацией деятельностных ха-
рактеристик образовательного процесса, обеспечивающих необходимые 
компетенции детей «на выходе». 

Не нужно обладать большой прозорливостью, чтобы понять: именно 
регламентация, навязываемая российской школе вопреки мировому опыту 
в качестве «стандартов», и вызывает в нашей стране общественную изжогу 
на эти «стандарты», их жесткое неприятие. Об этом наглядно свидетельст-
вует весь неудачный десятилетний опыт насаждения псевдостандартов в 
России. 
                                                      

1 Первое сентября. 2002. 9 февраля. 
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Наше отставание и его причины 

Элементарное сравнение положения дел с образовательными стандар-
тами в России и в мире говорит о резком нашем отставании в данной сфере. 
Это отставание имеет свои объективные и субъективные причины. 

Основные объективные причины состоят в следующем: 
 объективная невозможность выработки образовательного стандарта 

как новой цивилизационной модели образования в условиях длительной по-
литической и социально-экономической нестабильности, нарастания кризис-
ных явлений в образовании, где в течение 1993–1999 гг. явно доминировала 
задача «выживания»; 

 не устоявшиеся в этот период целевые и ценностные силовые линии в 
российской общественной, в том числе педагогической, мысли и не прекра-
щавшиеся здесь острые столкновения этих линий; 

 традиционная склонность российской ментальности к централизации 
и регламентации при очевидном недоверии к свободе и самостоятельности 
личности, в том числе в выборе своего образовательного пути; 

 наконец, сама масштабность, огромная философская, концептуально-
методологическая, теоретическая трудность решения проблемы стандарта в 
необъятном культурном пространстве общего образования при фундамен-
тальной значимости этой сферы. В отличие, к примеру, от сферы профессио-
нального образования, где это решение имело преимущественно технологи-
ческий характер и потому продвигалось опережающими темпами. 

Впрочем, и здесь, в профессиональном образовании, все обстояло не так 
просто. По сути, проспав свой «звездный час», когда профессиональное об-
разование могло оказать существенное влияние на структурные сдвиги в 
экономике, оно вскоре вынуждено было вприпрыжку бежать за этими струк-
турными сдвигами. В таких условиях пришлось спешно изготавливать стан-
дарты профобразования, которые в своем первом поколении оказались весь-
ма убогими. 

Не менее, если не более важны субъективные причины нашей арьер-
гардной позиции. Основные из них: 

 давление на общественное и общественно-педагогическое сознание 
традиционного технократического образа советского ГОСТа с его железной, 
непререкаемой, мелочной регламентацией всего и вся; 

 сохраняющееся в массовом педагогическом сознании преобладание 
установок традиционной, воинствующе консервативной авторитарной педа-
гогической системы с ее имманентным недемократизмом, неизбывной 
склонностью к унификации, централизму и неприятием вариативной, плю-
ралистической образовательной практики; 

 господство предметно-методического лобби в сфере содержания об-
разования, сконцентрировавшего в своих руках всю работу по подготовке 
образовательного стандарта и направившего эту работу по ложному, тупи-
ковому пути, без малейшей теоретической проработки проблемы, без вся-
кой оглядки на опыт зарубежной деятельности в данной сфере. 

Истоком этого ложного пути, о котором мы скромно умалчивали все 
последние десять лет, стала перелицовка депутатами профильного комитета 
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Верховного Совета РФ статьи 7 «Государственные образовательные стандар-
ты» Закона «Об образовании» при утверждении этого закона в 1992 г. 

В редакции, предложенной разработчиками закона 1992 г., образова-
тельный стандарт, точнее его федеральный компонент, состоял из пяти эле-
ментов: 

1. Цели образования на каждой ступени обучения и требования к ба-
зовому содержанию основных образовательных программ. 

2. Предельно допустимый объем аудиторной учебной нагрузки. 
3. Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих различ-

ные ступени школы. 
4. Показатели (измерители) реализации этих требований. 
5. Требования к условиям образовательного процесса. 
Под давлением предметно-методического лобби эта редакция была де-

формирована депутатами профильного комитета и редуцирована до извест-
ной «трехчленки»: «обязательный минимум содержания основных образо-
вательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
требования к уровню подготовки выпускников» (в число коих неправомерно 
включались и оканчивающие начальную школу). 

В результате данной «перелицовки» статьи 7 закона: 
 во-первых, из стандартов исчезал целевой блок; 
 во-вторых, требования к базовому содержанию основных образо-

вательных программ заменялись «обязательным минимумом», т.е. все тем же 
традиционным перечнем предметных тем; в итоге стандарт превращался в 
обычный набор предметных программ; 

 в-третьих, исчезало понятие предельно допустимой аудиторной на-
грузки, что отнюдь не адекватно понятию максимальной нагрузки вообще; 

 в-четвертых, напрочь снималась проблема показателей (измерите-
лей), ибо никто не хотел реально отвечать за результаты своей деятельности. 
(Эта проблема возникла спустя восемь лет совсем в другом месте – на поле 
единых экзаменов и разрабатывалась вне всякой связи со стандартами, что 
объективно содержит в себе угрозу подмены стандартов контрольно-
измерительными материалами: экзаменационные задачи трансформируются 
в цель обучения, а образовательный процесс в школе одновременно транс-
формируется в процесс «натаскивания детей на решение этих задач и зада-
ний, выносимых на единый экзамен.) 

 в-пятых, что крайне важно – из стандарта исчезли требования к 
условиям образовательного процесса. Тем самым волюнтаристски устанав-
ливалась улица с односторонним движением, где каждый от школы мог тре-
бовать стандарт, не давая ей ничего взамен. 

При этом следует отметить, что нищенская установка на «обязатель-
ный минимум», на минималистский подход 

 в социальном плане: 
– во-первых, объективно отражала неизжитую «совковую» уравнитель-

но-распределительную идеологию, исповедующую равенство в нищете; 
– и, во-вторых, свидетельствовала о скудости нового властного созна-

ния и его весьма убогой социальной политике, стратегической линией кото-
рой во многом до сих пор остается «жизнь по минимуму». 

217 



В образовательном плане эта установка на «минимум»: 
а) явно противоречила самой логике и образования, и образовательного 

стандарта, его стимулирующей роли, ибо в подлинном образовании речь 
может идти об оптимуме, но никак не о минимуме; 

б) содержала в себе очевидную опасность ущемления прав личности на 
полноценное образование, запросов общества и государства на такое образо-
вание; 

в) наконец, в корне противоречила настойчиво заявлявшей себя и в 
стране, и в мире потребности в постоянном росте качества и уровня образо-
вания, составляющей сегодня стержень модернизации российского образо-
вания. 

Оставшаяся в законе под влиянием депутатов профильного комитета 
узкая трехмерность федерального компонента образовательного стандарта 
уже вскоре оказалась явно недостаточной, не адекватной ни потребностям 
образовательной практики, ни запросам развития самого законодательства 
об образовании. Именно поэтому уже при принятии в 1996 г. Федерального 
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» про-
изошел слом этой узкой законодательной нормы и частичный возврат к ис-
ходному замыслу Закона РФ «Об образовании». 

В пункте 2 статьи 5 вузовского закона вновь появились «требования к 
обязательному минимуму содержания основных образовательных про-
грамм» и «условиям их реализации». Таким образом, возвращаясь к истокам, 
этот закон делал два существенных шага вперед в трактовке образователь-
ного стандарта. Вновь обращалось внимание на условия реализации образо-
вательных программ и вводились требования к их обязательному миниму-
му, что уже не позволяло свести этот минимум к банальному перечню пред-
метных тем. 

Но, напомним, тогда еще существовало не одно, а два образовательных 
ведомства. И в отличие от Госкомвуза Министерство образования продол-
жало исповедовать свою пресловутую «трехчленку», что в итоге и определи-
ло тот ложный, бесперспективный путь, по которому оно пошло совместно с 
академически-методическим лобби, создавая, по сути, псевдостандарт – 
жалкое подобие того, что в мире принято было называть образовательным 
стандартом. 

Суррогат образовательного стандарта 

Смысл этого суррогата и его насильственного внедрения был достаточ-
но очевиден. 

В политико-педагогическом плане этот «стандарт» имел сугубо охра-
нительный характер, жестко проводя линию на тотальную унификацию, рег-
ламентацию и контроль, на «управляемое многообразие» (аналог позднее 
появившейся идеи «управляемой демократии» – как будто демократия не 
представляет собой, среди прочего, и один из способов управления). И в 
этом своем качестве навязываемый стандарт играл роль явного тормоза на-
чавшихся в образовании реформаторских процессов. 
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В социально-педагогическом плане он вытеснял из проблемы образо-
вательных стандартов ее социальную составляющую, чем толкал школу на 
путь нещадной эксплуатации и превращал стандарты в обычный админист-
ративный хлыст. 

В собственно педагогическом, образовательном плане он закреплял 
традиционную «знаниевую» идеологию, навязывая перечень предметных 
тем и делая вместе с этим методологически крайне порочную попытку под-
менить проблему качества образования «на выходе» контролем его «количе-
ства» «на входе» и одновременно мелочной регламентацией образовательно-
го процесса. 

На это обстоятельство особое внимание обращали эксперты Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (OECD), рассматривавшие в 
1997 г. качество разработки проектов наших образовательных стандартов. 
Они вынуждены были констатировать: «Стандарты в их нынешней форме 
не являются стандартами результатов учеников и не описаны в терминах 
демонстрации учениками определенных умений и компетенций. Поэтому 
они являются входными и процессуальными, а не стандартами резуль-
татов... Стандарты все еще понимаются, описываются и представляются 
в форме показателей на входе (количество часов в расписании, содержание 
передаваемой информации) и характеристик процесса (например, нагрузки 
учеников), а контроль на выходе почти не представлен (только минимально 
допустимый уровень знаний учащихся). Но даже этот минимальный уро-
вень описан не в виде успеваемости учащихся (что именно ученик способен 
делать)». Однако, утверждали эксперты, «необходимы построенные именно 
таким образом стандарты качества на выходе». 

В процедурно-процессуальном плане вся эта эпопея со стандартами 
представляла собой прямое антидемократическое действо. Охранительные 
мотивы внедрения стандартов обусловили и охранительный характер спосо-
бов деятельности по их подготовке. Педагогическая общественность факти-
чески была отстранена от этой подготовки, что вызвало ее резко негативную 
реакцию. На это обстоятельство также обратили особое внимание эксперты 
OECD. 

В своем обзоре образовательной политики в России они писали: «Ме-
тод разработки стандартов сам по себе не предполагал совместной ра-
боты и привлечения представителей всех заинтересованных кругов, 
чтобы в итоге работы они считали эти стандарты своими... Для эф-
фективного внедрения стандартов, – подчеркивалось в обзоре, – нужно, 
чтобы под ними подписались представители самых различных групп. 
Нужны поиски консенсуса... Более того, группа авторов обзора попыта-
лась выяснить, кто именно в каждом из посещенных ими регионов принимал 
участие в разработке региональных стандартов (или формулировке регио-
нальных соглашений). Однако не обнаружилось никаких признаков участия в 
этом процессе школьных администраторов и учителей». 

Эта подпольная ведомственная работа и погубила в итоге свое детище – 
стандарты. В общественном мнении вопрос о качестве этих стандартов стал 
даже как бы вторичным. На первое место вышел протест против воинствен-
но антидемократической процедуры их подготовки. Так расплатились охра-
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нители за свое самомнение, за ставку на безответность и бессловесность об-
разовательного сообщества. 

Каковы же были основные черты и вехи разработки нашего «домотка-
ного» стандарта? 

Эта, с позволения сказать, разработка с 1993 г. проводилась в режиме 
трех «Э»: эмпиризм, эклектичность, экстенсивность. Ноги в этой работе 
шли далеко впереди головы, невольно отражая происходившую в последние 
годы в РАО педагогическую усушку мозгов. Никакой сколько-нибудь серь-
езной теоретической разработки проблемы образовательных стандартов до 
последнего времени не предпринималось. Стандарт в 1993–1998 гг. гипер-
трофированно представал лишь в одном своем элементе – как «обязатель-
ный минимум», т.е. все тот же традиционный перечень предметных тем. 

Пока во главе Российской Академии образования стояло думающее, 
прогрессивное руководство, оно, естественно, не выпускало подобный 
«стандарт» из ее стен. Однако после реваншистского академического пере-
ворота, произошедшего осенью 1997 г., этот стандарт прорвался в свет. 
Профильный комитет Думы начал его усиленно лоббировать. Хотя, надо 
сказать, этому препятствовало к тому времени уже объединенное Министер-
ство общего и профессионального образования и при В. Кинелеве, и при 
А. Тихонове, призывая, как было отмечено на коллегии 31 марта 1998 г., 
«спешить медленно». 

Тем не менее думский комитет, опираясь на новое руководство РАО, 
делал свое. В декабре 1998 г. руководители комитета официально внесли в 
Госдуму законопроект «О государственном образовательном стандарте ос-
новного общего образования» с приложением к нему изготовленного в РАО 
тысячестраничного «обязательного минимума», а проще говоря, – сборника 
предельно устаревших предметных программ. Депутатам предстояло утвер-
дить весь этот педагогический мусор, в котором они ничего не понимали. (К 
примеру, «реакцию восстановления металлов из их оксидов водородом и ок-
сидом углерода II механизм образования ковалентной неполярной и полярной 
связи (а также ионной, водородной и металлической), характер среды рас-
творов при гидролизе карбоната натрия и калия; уравнения окислительно-
восстановительных процессов, возникающих на катоде и аноде при прохо-
ждении тока через расплав натрия и хлорида меди II» и т.д.) А школе после 
этого – вбивать его на правах закона в головы российских детей. 

Последствия этого шага были шокирующими для инициаторов законо-
проекта. Он вызвал столь бурный взрыв общественного и учительского не-
довольства, который выплеснулся на страницы практически всей прессы, что 
пришлось незамедлительно давать задний ход и затормозить прохождение 
данного законопроекта в Госдуме. Более того, руководитель думского коми-
тета И. Мельников вынужден был заверить в печати образовательное сооб-
щество, что «без вашего участия, без вашего согласия этот закон принят не 
будет», что «еще не наступила даже пора вынести этот проект на широ-
кое обсуждение педагогической общественности». 

Итак, 1998 г. стал апогеем заскорузлого понимания и административно-
го протаскивания образовательного стандарта – как примитивного сборника 
предметных тем. Общество решительно не приняло такой суррогат в каче-
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стве образовательного стандарта. Поражение РАО и лоббирующих ее в 
Думе депутатов стало предельно очевидно. Наступило временное затишье с 
перегруппировкой сил. Вызревал очередной этап «битвы за стандарт». 

Новый этап разработки стандарта 

Чтобы выбраться из порочного круга, очерченного РАО, нужно было 
пересматривать само навязываемое академией и профильным комитетом 
Думы понимание стандарта, разрабатывать его новую концепцию и структу-
ру. Попытку решения этой задачи предпринял в начале 1999 г. форум «Рос-
сийская школа». 

Весной того же года специалисты Форума разработали инициирован-
ный и поддержанный общественным объединением ЯБЛОКО законопроект 
«Об обеспечении конституционных прав граждан на общее образование». 
Первая часть данного законопроекта была посвящена проблеме образова-
тельных стандартов, которая решалась с принципиально иных и педагогиче-
ских, и социальных позиций. После ряда парламентских слушаний проекта 
было решено выделить эту часть как самостоятельный законопроект. 

Его основные идеи: 
 рамочная концепция стандарта, сводящая к минимуму законода-

тельную регламентацию и оставляющая необходимое пространство для мно-
гообразия, вариативности образования; 

 введение в стандарт, кроме федерального и национально-
регионального компонентов, компонента, находящегося непосредственно 
в ведении образовательного учреждения; 

 увязывание образовательного стандарта с требованиями обеспечения 
условий образовательного процесса, в частности с нормативным бюджет-
ным финансированием; 

 возврат к нормированию предельно допустимой аудиторной нагрузки; 
 введение профильного обучения в старшей ступени школы; 
 законодательное закрепление 11-летнего срока обучения в школе и т.д. 

В начале 2000 г. данный законопроект был готов к внесению в Государ-
ственную думу, что подтолкнуло профильный комитет к реанимации и 
трансформации своего прежнего проекта. Далее, как обычно, последовало 
длительное противостояние двух законотворческих актов. И только весной 
2001 г. была достигнута договоренность об их интеграции с помощью тогда 
же созданной согласительной комиссии. Первый плод работы этой комиссии 
был внесен в Госдуму 18 июля 2001 г. О его достоинствах и коренных не-
достатках нам уже приходилось писать на страницах газеты (Стандарт без 
выбора // Первое сентября, 13.11.01). Справедливости ради надо сказать, что 
часть этих недостатков на сегодняшний день уже устранена согласительной 
комиссией (см.: Первое сентября, 02.02.02). 

Между тем, начиная с весны 2001 г., в ходе работы над образователь-
ными стандартами наметилось новое явление. Эта работа пошла по двум 
руслам. 

Одно – разработка концепции и текста законопроекта о стандарте обще-
го образования, о чем абзацем выше и шла речь. 
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Другое – конкретное наполнение содержания стандарта, т.е. подновле-
ние все того же «обязательного минимума», на этот раз, правда, соединенное 
с попыткой разработки требований к уровню подготовки оканчивающих 
различные ступени школы. 

Эта попытка только внешне выглядела как шаг вперед. На самом же де-
ле она оказалась крайне неудачной. Требования, во-первых, представляли 
собой чисто механический довесок к «Обязательному минимуму», который, 
по сути, должен был выстраиваться именно исходя из этих требований. И, 
во-вторых, предельно низким был сам уровень предложенных требований. В 
них по-прежнему господствовали «знаниевые» установки, деятельностные 
же – лишь изредка проговаривались; требования были лишены каких-либо 
единых оснований, не согласовывались ни с общими целями образования, ни 
с возрастными особенностями его отдельных ступеней; не имели качествен-
ных различий на общеобразовательном и профильном уровнях, как не имели 
вообще формы, потенциально подлежащей измерению, и т.д. 

Данная работа по «содержательному наполнению» стандарта проводи-
лась, как всегда, методистами РАО, но под руководством назначенного ми-
нистерством «варяга» – В.В. Фирсова, одного из наиболее крупных специа-
листов в данной сфере. Перед ним была поставлена практически неподъем-
ная задача – усмирить академическо-методическое лобби и укоротить его 
предметные аппетиты. 

В.В. Фирсов имел опыт такой работы в Московском Комитете образо-
вания в 1994–1995 гг. (в тот период московский проект стандарта был много 
лучше федерального) и еще ранее – в 1988 г. под руководством 
В. Шадрикова. Тогда в лице коллектива В. Шадрикова, разработавшего 
«Требования к уровню подготовки учащихся», Россия по существу сделала 
первую (и до сих пор единственную) реальную попытку вписаться в обще-
мировое движение по разработке образовательных стандартов. Эта попытка, 
увы, не имела продолжения. РАО пошла, как всегда, своим особым, домо-
рощенным путем. 

Задача, поставленная перед В. Фирсовым, оказалась действительно не-
выполнимой. Ибо академические «авгиевы конюшни» при нынешнем руко-
водстве РАО в принципе не разгребаемы. Фирсову удалось немного «под-
нагнуть» предметно-методическое лобби, но в целом это лобби, по сути, 
провело свою линию. Произошло все это потому, что Фирсов был напрочь 
лишен возможности привлечь к данной работе новых людей, в том числе 
ученых-педагогов, стоящих на альтернативной позиции, и лучших предста-
вителей учительского корпуса. 

Первые итоги работы группы В. Фирсова, озаглавленные «Минимально. 
Но обязательно», были опубликованы в «Учительской газете» 13 ноября 
2001 г. Нам уже довелось высказать свое мнение об этой работе в статье 
«Минимум ушедшей эпохи» (УГ, 18.01.02). Основной концептуальный не-
достаток данной работы – консервация устаревших, экстенсивных, меха-
нистических подходов к формированию содержания школьного образования. 
Капитальный же организационный ее порок – все та же установка на бес-
конкурсность, безальтернативность разработки содержания образования. 
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В этом пороке сходятся министерство, РАО и та часть депутатов в со-
гласительной комиссии по закону о стандартах, которая под давлением 
предметно-методического лобби пытается выбросить из Закона РФ «Об об-
разовании» пункт 5 статьи 7, предусматривающий разработку образователь-
ных стандартов «на конкурсной основе». Не трудно заметить, что это все те 
же депутаты, которые в 1992 г. усердно «перелицовывали» Закон РФ «Об 
образовании», а в 1998 г. не менее усердно протаскивали в Госдуму закон о 
стандартах с тысячестраничным «обязательным минимумом». 

Воистину, встает сакраментальный вопрос: кому это выгодно? Надо ли 
отвечать? Естественно, не стране и не образованию, а все тому же замшело-
му предметно-методическому лобби, отстаивающему не на живот, а на 
смерть свои статусные и финансовые интересы, свою монополию на рынке 
учебной литературы. 

В этой связи нам представляется, что на сегодняшнем этапе движения к 
образовательному стандарту (если мы хотим хоть сколько-нибудь прибли-
зиться к его общемировому пониманию) центральное значение имеет ра-
бота законодательной группы. Именно она может наконец внести в наше 
педагогическое сознание адекватное понимание образовательного стандарта 
и тем самым направить в должное русло деятельность содержательных 
групп. Подчеркнем, деятельность на конкурсной основе, как это и преду-
смотрено Законом РФ «Об образовании». 

С целью содействия выполнению этой задачи мы, со своей стороны, 
можем предложить поддержанные рядом членов согласительной комиссии 
законодательной группы поправки к статье 7 «Государственные образова-
тельные стандарты» Закона РФ «Об образовании». Эти поправки учитывают 
и отмеченные ранее исходные замыслы данного закона, и те продвижения, 
которые сделаны в Федеральном законе «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», и многие замечания (в частности, ЦК отрасле-
вого профсоюза), поступившие на проект, внесенный в Госдуму 18 июля 
2001 г., и, наконец, запросы отечественной образовательной практики, а 
также мировой опыт разработки образовательных стандартов. 
 

Поправки к статье 7 
«Государственные образовательные стандарты» 

Закона РФ «Об образовании» 
1. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции (новый текст вы-

делен жирным курсивом): 
«1. В Российской Федерации устанавливаются государственные обра-

зовательные стандарты, включающие федеральный, региональный (на-
ционально-региональный) компоненты, а также компонент, находящийся 
в ведении образовательного учреждения. 

Российская Федерация в лице федеральных органов государственной 
власти в пределах их компетенции устанавливает федеральные компонен-
ты государственных образовательных стандартов, определяющие в обяза-
тельном порядке цели образования на каждой ступени обучения, базо-
вое содержание основных образовательных программ, предельно до-
пустимый объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся, требова-
ния к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих различные сту-
пени образования, а также требования к оснащенности образова-
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тельного процесса, оборудованию учебных помещений, нормам ма-
териального обеспечения обучающихся, воспитанников, охраны их 
здоровья». 

2. В пункте 4 статьи 7 снять слово «основного» и после слова «уста-
навливается» вставить слова «в порядке определенном». 

 
Соответственно в пункте 6 статьи 9 Закона РФ «Об образовании» 

слова «Обязательный минимум содержания» заменяются словами «Требо-
вания к базовому содержанию». 

 

Одновременно с принятием указанных поправок к Закону РФ «Об обра-
зовании», а также Федерального закона «О государственном стандарте об-
щего образования» необходимыми шагами должны стать: 

– давно назревшая углубленная и интенсивная разработка концепту-
альных, теоретико-методологических проблем образовательных стан-
дартов, для чего имеются реальные предпосылки и серьезные научные силы; 

– не менее интенсивная разработка проблем общественного участия в 
создании и реализации образовательного стандарта, чтобы этот стандарт 
стал тем, чем он и должен быть, – общественно-образовательным догово-
ром относительно общественно значимого содержания образования, систе-
мой взаимных обязательств всех участников образовательного процесса во 
имя интересов национального развития. 

Эту работу, без которой мы по-прежнему будем продвигаться в сфере 
образовательных стандартов окольными путями и методом «тыка», постоян-
но спотыкаясь о собственные спящие или закосневшие мозги, нужно начать 
уже в самое ближайшее время. Иначе дело с обсуждаемым ныне в прессе 
содержательным наполнением стандарта вновь обернется вскоре очередным 
фарсом, очередным провалом. 

Чтобы этого не произошло, необходимо сделать по меньшей мере три 
неотложные вещи. 

Первое. Активно привлечь созданную недавно по инициативе Москов-
ского комитета образования группу по разработке концептуальных, теорети-
ческих оснований образовательного стандарта и под углом зрения этих осно-
ваний провести динамичную кардинальную переработку материалов груп-
пы В. Фирсова. 

Второе. Столь же активно включить в эту переработку ученых-
педагогов, способных выйти за пределы традиционных, бесперспективных 
подходов РАО, а также наиболее подготовленных представителей учитель-
ства с тем, чтобы преодолеть баррикады, возведенные академически-
методическим лобби вокруг образовательного стандарта. 

Третье. Для того чтобы этот стандарт стал общепризнанной нормой, 
обеспечить уже сейчас реализацию трех краеугольных принципов его под-
готовки: общественное участие, общественную экспертизу, публичность 
разработки стандарта. Все необходимые алгоритмы и процедуры реализа-
ции этих принципов давно и детально отработаны за рубежом. Используя их, 
правительство Тони Блейера, в частности, смогло резко снизить накал обще-
ственных страстей вокруг образовательных стандартов, сделать их приемле-
мыми для всех и в короткие сроки ввести в массовую школьную практику. 
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Только при непременном выполнении как минимум трех названных ус-
ловий мы сможем добиться к концу текущего года, как планирует прави-
тельство, реального приближения к нормальному содержательному напол-
нению стандарта общего образования. Сможем поставить наконец точку в 
бесплодных десятилетних блужданиях вокруг него. Сможем перестать сго-
рать от стыда при упоминании самого слова «стандарт». 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ1 

I. Образовательные стандарты в современном мире 

Государственные образовательные стандарты с момента их введения в 
Закон РФ «Об образовании» в 1992 г. остаются одной из проблем, вызываю-
щих наиболее острые споры в педагогической среде. Трудно даже сказать, 
кого больше – их сторонников или противников. Споры затрагивают различ-
ные аспекты стандартов: от самой идеи и необходимости этого педагогиче-
ского инструмента до его теоретико-концептуальных и методологических 
оснований, правового статуса и т.д. 

Полемика вокруг стандартов идет не только в России, но и за рубежом. 
Она отражает различное понимание образовательного стандарта в зависимо-
сти от доминирования тех или иных его сторон в образовательной политике 
(«унификация», «норма» или «свобода выбора»); от типа самого стандарта – 
регламентация преподаваемого материала (стандарты «на входе»), образова-
тельного процесса («процессуальные» стандарты) или качества результатов 
обучения (стандарты «на выходе»); от акцента на «государственном» или 
«общенациональном» характере стандарта (в период своего президентства 
Б. Клинтон призывал народ США к необходимости «общенационального 
крестового похода за новые стандарты в области образования – стандарты не 
федерального правительства, а общенациональные...»); от готовности обще-
ства к их восприятию и т.д. 

Тем не менее при любом ракурсе обсуждения образовательного стан-
дарта сегодня уже нельзя не учитывать следующие фундаментальные мо-
менты. 

Первое. Исторически инициатива создания стандартов исходила от 
учителей, о чем речь пойдет чуть позже. 

Второе. В последние годы процесс стандартизации содержания образо-
вания нарастает исключительно быстрыми темпами, как нарастает и 
всеобщее внимание к этой проблематике. (Доклад международной комиссии 
ЮНЕСКО по образованию в XXI в. включает раздел «Поиск стандартов», 
                                                      

1 Каким должен быть образовательный стандарт. М., 2002. С. 9–39. Статья написана 
Э.Д. Днепровым в соавторстве с А.Г. Аркадьевым. 

В настоящем издании помещена только первая часть этой статьи, так как вторая ее часть 
«Судьба образовательного стандарта в России» воспроизводит предыдущий материал («де-
сять лет по ложному пути…»), опубликованный в газете «Первое сентября» 9 февраля 2002 г. 
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хотя там же констатируется отсутствие точного определения термина «стан-
дарт» в международных документах применительно к сфере образования.) 

Третье. Обозначилось «встречное движение» к образовательным 
стандартам в странах с самыми различными школьными традициями. Стан-
дарты стали полюсом сближения как от крайностей «централизации» (Ни-
дерланды, Франция), так и от крайностей «децентрализации» (США, Вели-
кобритания). 

Четвертое. Существуют разные подходы к образовательным стандар-
там: значимые различия в их структуре и содержании. К примеру, путь, по 
которому вот уже десять лет идет Российская академия образования, – это 
фиксация в качестве стандарта так называемого минимума содержания обу-
чения, т.е. подробного перечня предметных тем (своеобразного свода пред-
метных программ), что влечет за собой жесткую регламентацию содер-
жания школьного образования. В образовательных же стандартах боль-
шинства стран (США, Великобритания, Канада, Австралия и др.) предмет-
ные темы вообще не упоминаются. В них делается акцент лишь на общие 
цели образования, разделы учебных дисциплин, требования к результатам 
обучения, при этом четко фиксируются деятельностные характеристики об-
разовательного процесса, обеспечивающие необходимые компетенции детей 
«на выходе». 

Не нужно обладать большой прозорливостью, чтобы понять: именно 
регламентация, навязываемая российской школе вопреки мировому опыту в 
качестве «стандартов», и вызывает в нашей стране общественную изжогу на 
эти «стандарты», их жесткое неприятие. Но тем не менее было бы крайне 
неосмотрительно судить, исходя из посконного опыта РАО, о таком новом 
социально-педагогическом явлении, как образовательные стандарты, о 
мировой практике их разработки и реализации. 

Истоки становления образовательных стандартов 
в современном мире 

История образовательных стандартов не слишком продолжительна – 
впервые о них широко заговорили в конце 1980-х гг. Однако опыт накоплен 
уже немалый, и сегодня они вызывают очень большой интерес во всех раз-
витых странах мира. 

В ряду примеров использования стандарта первой следует указать 
Францию. Термин «стандарт» там не используется (термин, кстати, не очень 
удачный). Вместе с тем по всем основным признакам совокупность француз-
ских единых требований к содержанию обучения, совершенного набора из-
мерителей и независимых экзаменационных процедур вполне может быть 
определена как образовательный стандарт, причем достаточно жесткий и 
эффективный. 

В середине 80-х гг. американский Национальный совет учителей мате-
матики «NCTM» в инициативном порядке приступил к созданию стандарта 
школьного математического образования (здесь впервые и появился этот 
термин). Главные цели работы – повышение качества обучения, защита учи-
телей, противодействие неквалифицированным административным воздей-
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ствиям. Вскоре данная работа была замечена и поддержана на правительст-
венном уровне – Совет получил значительные федеральные гранты в рамках 
национальной образовательной программы «Америка на пути в XXI век». 
Первые стандарты по математике появились в США к концу 80-х гг., а уже в 
начале 90-х началась разработка стандарта естественного (science study) об-
разования (в США оно по традиции объединяет физику, химию и, частично, 
биологию и географию). Одновременно в целом ряде штатов, графств (так у 
них называют районы), городов также начали создавать местные, региональ-
ные образовательные стандарты. Особо в этой работе преуспели штаты Ка-
лифорния, Кентукки, Нью-Йорк и Пенсильвания. 

Обобщая американский опыт, следует отметить, что введение образова-
тельных стандартов совершенно не обязательно должно быть исключитель-
ной прерогативой государства. С не меньшей, а подчас и большей эффектив-
ностью их могут разрабатывать и принимать в качестве общепризнанных 
профессиональные педагогические сообщества. 

Одновременно в конце 80-х гг. серьезная работа по стандартизации об-
разования, но сразу на государственном, отраслевом уровне началась в Ве-
ликобритании, а чуть позже – в Нидерландах. Сегодня эта страна – безус-
ловный лидер в данном направлении, а очень грамотно разработанный стан-
дарт по математике дал просто блестящие результаты: за несколько лет Ни-
дерланды буквально ворвались в группу мировых лидеров по качеству есте-
ственно-математического образования. 

Вместе с тем в деле стандартизации образования есть уже и негативный 
опыт. Так, настойчивая попытка разработки и лобового введения образова-
тельных стандартов правительством консерваторов в Великобритании обер-
нулась полным провалом: школы восстали против посягательства на их ака-
демическую свободу, и из-за реальной угрозы всеобщей национальной за-
бастовки школьных учителей работы были свернуты. Правительство лейбо-
ристов выступило с кардинально новыми политическими взглядами на стан-
дарты и подходы к их разработке. Стандарты перестали рассматриваться 
только как требования к школе и учителю, а стали конструироваться как об-
щественно-образовательный договор, как система взаимных обяза-
тельств всех участников образовательного процесса (в том числе органов 
государственной власти перед школой и учителем) во имя интересов нацио-
нального развития. Немаловажно, что к разработке были привлечены пред-
ставители широкой педагогической общественности, профсоюзы учителей и 
т.д. В результате процесс введения образовательных стандартов в Велико-
британии сегодня продвигается весьма успешно. 

В середине 90-х гг. особое внимание к проблеме стандартизации содер-
жания образования было приковано в связи с усилиями по укреплению един-
ства образовательного пространства на территории Единой Европы. В част-
ности, под эгидой Совета Европы были разработаны очень тонкие и изящные 
общеевропейские стандарты по английскому языку (как основному средству 
коммуникации) и новейшей истории (для преодоления отчуждения и исто-
рических обид между народами). Для решения подобных политических за-
дач, имеющих значимые социально-экономические последствия, образова-
тельные стандарты, очевидно, наилучший педагогический инструмент. 
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К настоящему моменту уже десятки продвинутых в школьном образо-
вании стран работают над созданием национальных образовательных стан-
дартов. Что же представляют собой в историко-педагогическом и тех-
нологическом плане эти стандарты? 

В историческом плане стандарт по своему существу являет собой ка-
чественно новый этап в эволюции способов проектирования и нормирова-
ния содержания образования. Если все предшествующие способы этого нор-
мирования («единый учебник», «единые программы» и др.) жестко фиксиро-
вали состав и объем преподаваемого материала, то стандарт принципи-
ально меняет сам объект нормирования. Он выдвигает требования к резуль-
татам образования. Тем самым вводятся по меньшей мере четыре фунда-
ментальные идейные и технологические новации. 

1. Стандарт делает акцент не на том, что надо учить, а на том, что надо 
знать ребенку, т.е. внешнее для него содержание обучения (преподавания) 
трансформируется в личностно усвоенное содержание образования. 

2. Поскольку личностное усвоение возможно только в процессе само-
стоятельной деятельности ребенка, стандарт выстраивает сами требования 
к образованию в деятельностном ключе, т.е. придает образованию лично-
стно-деятельностный характер. 

3. Акцентируя результаты, которые должны быть достигнуты в ходе 
обучения, стандарт оставляет школе, учителю, ученику свободу в выборе 
путей, средств, способов их достижения. Это тем более значимо, что 
главной задачей образования на современном этапе развития человеческой 
цивилизации должно стать, как отмечается в Докладе Международной ко-
миссии ЮНЕСКО по образованию в XXI веке, «создание условий для само-
стоятельного выбора человека, формирования готовности и способности 
действовать на основе постоянного выбора и умение выходить из ситуации 
выбора без стрессов». 

4. Наконец, вводя систему объективных (независимых от субъективной 
воли) измерителей результатов образования, стандарт выступает и для ре-
бенка, и для учителя, и для школы как защитный механизм от произвола 
разного рода инспекторов и контролеров образовательного процесса. 

Так понимают и так выстраивают образовательные стандарты передо-
вые зарубежные педагоги, и в таком виде эти стандарты входят в образова-
тельную практику развитых стран. В нашем же благословенном Отечестве, 
благодаря усилиям Российской академии образования, давно отгородившей-
ся и от мировых тенденций развития образования, и от запросов образова-
тельной жизни страны, разработки в сфере квазистандартов, повторим, не 
имели и не имеют ничего общего с образовательными стандартами, дейст-
вующими сегодня в ведущих странах мира. Наша доблестная РАО все еще 
живет вчерашним днем, надрывно, в поте лица регламентируя объем и со-
став предметных тем, которые, по мнению академическо-методического 
лобби, должны подлежать преподаванию в школе. 

Но вернемся в цивилизованный мир и зададимся вопросом: почему же 
стандарты как новое явление образовательной жизни, новая педагогическая 
идеология и технология получили за такой короткий срок столь широкое 
распространение? У этого процесса две группы истоков. 
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Объективные общецивилизационные, социокультурные истоки: 
1. Увеличение роли образования в современном постиндустриальном 

мире, необходимость повышения уровня и качества образования в связи с 
потребностями социально-экономического развития и задачами роста чело-
веческого капитала. 

2. Связанная с этим задача выравнивания образовательных возможно-
стей населения, защиты прав человека на образование, ибо личностный об-
разовательный капитал – фундамент общенационального. 

3. Необходимость преодоления одной из глубинных, отмеченных еще 
Ф.Г. Кумбсом причин кризиса образования – отсутствия взаимной адаптации 
общества и образования. В этой связи образовательный стандарт высту-
пает как своеобразный вид общественно-образовательного договора. 

4. Развитие идеи непрерывного образования – «через всю жизнь» и не-
обходимость обеспечения горизонтальной и вертикальной преемственности 
содержания образования. 

5. «Сужение объемов» мира до «общепланетарной деревни» (Жак Де-
лор) и объективное развитие процессов глобализации: интернационализация 
образования, образование как общий метакультурный язык, как мировоззре-
ние, как способ человеческой жизни в современном мире. 
 

Внутрисистемные, социально-педагогические истоки: 
1. Смена образовательной эпохи и парадигмы образования: 
– от всеобщего адаптирующего образования – к образованию деятель-

ностному и личностно ориентированному; 
– от образования «для всех» – к образованию «для каждого»; 
– от «учить всех всему» – к «учить учиться»; 
– от тотального унифицированного образования – к образованию по вы-

бору. 
2. Высочайший динамизм обновления содержания образования, 

обусловленный: 
– в мировом контексте – информационной революцией и общецивили-

зационными сдвигами; 
– в российском контексте – кардинальными политическими и социаль-

но-экономическими трансформациями. 
3. Вызванный этим переход 
– от экстенсивного к интенсивному развитию содержания образования с 

его ориентацией на новое качество; 
– от старых к новым задачам, средствам и способам (моделям) норми-

рования содержания образования в его проектных формах; усложнение этих 
форм и самого процесса нормирования – как проектирования целей, ценно-
стей, содержания и результатов образования; 

– от планирования различных элементов учебно-воспитательной работы 
к целостному проектированию образовательного процесса, т.е. переход от 
эпохи стихийной эволюции образования (от достигнутого) к эпохе его про-
ектирования и программирования, проектного типа развития образования. 

4. Необходимость адекватного ответа на развитие образовательной 
практики, стремительно наращивающей свое многообразие: «мягкое» ее 
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нормирование, упорядочение вместо жесткой регламентации; целенаправ-
ленность стандартов на решение образованием общих цивилизационных и 
социокультурных задач, в том числе указанных выше. 

Суть образовательного стандарта 

В современной мировой практике образовательные стандарты предста-
ют как новая социально-педагогическая реальность, как новый социально-
педагогический феномен, рожденный в процессе социогенеза образования. 
Имея синтетическую, системную природу, этот феномен вряд ли может быть 
охарактеризован одной дефиницией (определением). Он имеет многогран-
ную сущность, которую необходимо рассматривать в разных планах. 

В философско-педагогическом плане: 
 как отражение нового «образа», «духа» образования – информацион-

ного, деятельностного, мотивационного; 
 как новый тип педагогического мировоззрения, педагогического соз-

нания, отвечающего новым цивилизационным, социокультурным, социаль-
но-педагогическим вызовам эпохи и отражающего основные целевые, цен-
ностные, смысловые, культурно-исторические параметры современного об-
разования. 

В политико-педагогическом плане: 
 как социальную мета-норму, в которой в концентрированном виде 

выражены установки нации (государства и общества) в сфере образования, 
т.е. суть образовательной политики; 

 как выражение возрастающей ответственности государства за уро-
вень образования нации и соблюдение гарантий права каждого человека на 
образование; 

 как общественно-образовательный договор и достижение консенсуса 
(согласия) относительно общественно значимого содержания образования. 

В социально-педагогическом плане: 
 как путь создания равных возможностей (и условий) для образования 

учащихся из разных социальных слоев, различных территорий, разных видов 
и типов образовательных учреждений; 

 как средство преодоления и профилактики различных форм дискри-
минации в образовании; 

 как фактор динамического повышения образовательного уровня гра-
ждан и механизм проектирования образовательного потенциала страны. 

В организационно-педагогическом (управленческом) плане: 
 как новый способ нормирования образования и проектирования на-

ционального образовательного продукта, стратегических целей и направле-
ний развития образования; 

 как нормативную, диагностическую и информационную модель обра-
зования; 

 как основу оценки качества и эффективности образования; 
 как механизм программного развития образования и динамичного 

обновления образовательного процесса; 
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 как вектор смещения акцента управленческих усилий от руководства 
образовательными учреждениями к управлению качеством образования. 

В собственно педагогическом (образовательном) плане: 
 как средство переосмысления целей и содержания образования на со-

временном этапе его развития; 
 как механизм обеспечения равновесия между правом на образование 

для всех и правом каждого на выбор собственной образовательной траекто-
рии, между раскрепощением образовательного процесса, его многообразием 
и гарантированным качеством образовательного продукта; 

 как модель целостного образовательного процесса в его триединстве 
(воспитание + обучение + развитие), реализующую «горизонтальную» и 
«вертикальную» преемственность образования и его личностно-
деятельностную направленность; 

 как модель опережающего образования, обеспечивающую ближай-
ший горизонт его развития и имеющую прогностические функции. 

В целом в мировой практике за последние годы отчетливо прослежива-
ются три основные тенденции в эволюции образовательных стандартов: 

– углубление теоретической разработки проблемы образовательного 
стандарта и усложнение способов проектирования образования; 

– направленность стандарта на расширение пространства для личности 
и ее возможностей для интегрирования в общество; 

– увеличение степени участия учителей и обучающихся (по мере их 
становления как субъектов образовательного процесса) в проектировании и 
нормировании образования. 

Таким образом, в современной мировой образовательной практике (в 
отличие, повторим, от нашей традиционной регламентирующей трактовки 
понятия «стандарт», которая неизбежно накладывает отпечаток и на его об-
щественное восприятие) образовательные стандарты предстают прежде все-
го как развивающий, прогностический и диагностический инструмент, а 
также, что особенно важно, как предохранительный механизм, выполняю-
щий функции защиты: 

ребенка – от некачественного образования, дискриминации в сфере об-
разования, недобросовестного и неквалифицированного педагогического 
воздействия; 

учителя – от административного произвола; 
школы – от отсутствия преемственности ее ступеней и провалов на 

стыках с дошкольным и послешкольным образованием; 
образования – от агрессивного консерватизма предметно-методических 

лобби и не менее агрессивного образовательного псевдоавангардизма; 
образовательного пространства страны – от распада; 
образовательного потенциала нации – от стагнации и регресса. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ В КОНТЕКСТЕ 
ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ1 

Обновление содержания образования –  
главная задача модернизации школы 

Любая реформа образования – это прежде всего реформа содержа-
ния образования. Все остальное – изменения в системе образования, т.е. в 
его инфраструктуре. Более того, как это ни покажется парадоксальным, вся-
кие изменения только в экономике образования, как и всякие только техно-
логические изменения, мало того, что недостаточны, они в определенной 
мере даже опасны. Ибо при «мертвом» содержании образования любые тех-
нологические и экономические усовершенствования будут во многом беспо-
лезны. Эта очевидная истина, базовая для осмысленной образовательной по-
литики, все еще отнюдь не является всеобщим достоянием и политического 
и педагогического сознания. 

Всесторонний пересмотр и кардинальное обновление содержания об-
разования – извечная, масштабная педагогическая проблема, которая все-
гда встает перед школой (и общеобразовательной, и профессиональной) в 
периоды крупных цивилизационных и социальных сдвигов. В этом плане 
сегодня мы переживаем ситуацию, во многом сходную с эпохой «великих 
реформ» середины XIX столетия, когда Россия с традиционным запоздани-
ем входила в новый «индустриальный мир». К.Д. Ушинский был первым, 
кто еще задолго до этих реформ, в 1848 г. заявил, что «индустриальное на-
правление века требует и науки индустриальной», что «перемена в направ-
лении века требует, чтобы и образование юношества переменило свое на-
правление». 

На рубеже XX–XXI вв. эта ситуация повторяется снова. Россия вновь в 
своем пока еще непреодоленном «догоняющем развитии» сталкивается со 
сменой эпох. Она с большим запозданием делает шаг уже из индустриальной 
в постиндустриальную эпоху. Шаг, который развитые страны сделали, по 
меньшей мере, четверть века назад. И соответственно, также как эти страны, 
но опять же с запозданием, она переживает то состояние, которое американ-
ский ученый, лауреат Нобелевской премии Алвин Тоффлер в своей извест-
ной книге «Футуршок» (1970 г.) назвал «ударом о будущее». 

В сфере образования это состояние, по мнению Тоффлера, выражается 
не «совершенствованием» и даже не «реформой», а «новой революцией в 
образовании». Хлебнувшие горечь реформ и революций, мы сегодня назвали 
это состояние модернизацией образования. Но это название отнюдь не 
уменьшает масштаб тех глубинных (по своей цивилизационной сути револю-
ционных) задач, которые стоят перед нашим образованием. Наиболее слож-
ны эти задачи в сфере содержания образования, ибо именно оно определя-
ет, какую школу мы имеем – школу прошлого или школу будущего. 

Чтобы нам эти задачи не казались надуманными и чтобы они воспри-
нимались не как досадное исключение, но как общемировая закономер-
                                                      

1 Брошюра. М., 2002. 
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ность, есть смысл несколько подробнее остановиться на соображениях 
А. Тоффлера. 

Массовое образование, пишет он, было гениальным изобретением, 
сконструированным индустриализмом для создания того типа взрослых, ко-
торый ему требовался. Сама идея собирания масс учащихся (сырья) для воз-
действия на них учителей (работников) в централизованно расположенных 
школах (фабриках) была достижением индустриального гения. В итоге «мо-
лодые люди, проходившие через эту образовательную машину, вливались в 
общество взрослых, структура которого в области работы, ролей и учрежде-
ний имела сходство со школой. Ученик не просто запоминал факты, которые 
он мог использовать позже, он жил, учась тому образу жизни, в котором ему 
предстояло жить в будущем». Таким образом, продолжает Тоффлер, «внут-
ренняя жизнь школы становилась зеркалом, отражением индустриального 
общества». И самым совершенным ее инструментом были «самые критикуе-
мые черты сегодняшнего образования – строгая регламентация жизни, пре-
небрежение индивидуальностью, жесткие схемы принадлежности к какому-
либо месту, группе, рангу или сорту, авторитарная роль учителя» и т.п. 

Эпоха изменилась, но школа, в силу своей инерционности, осталась 
прежней. И она, прежде всего в целях самосохранения, стремится развернуть 
жизнь в прошлое. «Наши школы, – пишет об этом Тоффлер, – поворачива-
ются назад, к исчезающей системе, а не движутся вперед к возникающему 
новому обществу. Их значительная энергия направлена на подготовку людей 
прошедшей индустриальной эпохи, экипированных для выживания в систе-
ме, которая перестанет существовать раньше, чем они сами. Чтобы избежать 
удара о будущее, мы должны создать постиндустриальную систему образо-
вания. И чтобы сделать это, мы должны искать цели и методы в будущем, а 
не в прошлом». 

Современная жизнь обнажила банкротство старой образовательной сис-
темы и требует создания новой, соответствующей сути и скорости происхо-
дящих изменений. В современном мире, замечает Тоффлер, «знание стано-
вится все более смертным. Сегодняшний факт становится завтрашним за-
блуждением. Это не возражение против изучения фактов или данных – вовсе 
нет. Однако общество, в котором индивидуум меняет работу, место житель-
ства, социальные связи и т.д., придает огромное значение эффективности 
образования. Школа завтрашнего дня должна давать не только информацию, 
но и способы работы с ней. Школьники и студенты должны учиться отбра-
сывать старые идеи, знать, когда и как их заменять. Короче говоря, они 
должны научиться учиться, отучиваться и переучиваться... Неграмотным 
человеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не 
научился учиться». 

Мы потому столь подробно остановились на образовательном прогнозе 
А. Тоффлера тридцатилетней давности, что именно сегодня наша школа с 
наибольшей остротой переживает этот «удар о будущее» и именно сегодня 
понимание данного обстоятельства все более проникает и во властное, и в 
массовое педагогическое сознание, что и выдвинуло на повестку дня задачи 
всесторонней модернизации российского образования, в частности карди-
нального обновления содержания образования. Однако в то время, когда пи-
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салась книга А. Тоффлера, наша образовательная власть не только не видела 
это будущее, но упорно разворачивала школу в прошлое в ходе очередного 
реформирования образования 1964–1966 гг. 

Сегодня некоторые не очень обремененные историческим знанием дея-
тели образования нередко говорят, что это была последняя в XX столетии 
реформа отечественного образования. На самом же деле это была пятая в 
советское время школьная реформа (после реформ 1918–1920, 1930-х, 1944–
1946 и 1958 гг.) и уже позже нее были реформы образования 1984 и 1992 г. 
Однако специфика реформы 1964–1966 гг. состояла в том, что это действи-
тельно была последняя на сегодняшний день попытка системного пере-
смотра содержания школьного образования. Вместе с тем эту попытку 
предпринимали, стоя спиной не только к будущему, к тому направлению 
развития образования, о котором писал А. Тоффлер, но и к актуальным зада-
чам отечественного образования. 

В принципе это была контрреформа по отношению к хрущевской 
школьной реформе 1958 г. – «Закону об укреплении связи школы с жизнью и 
о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». Ибо меры, 
предпринятые в середине 1960-х гг., по существу, отрывали содержание 
школьного образования от жизни и направляли его взоры к вузовской ка-
федре, цементируя обнажившийся с 1930-х гг. вузоцентризм нашей системы 
образования. 

В философско-педагогическом плане в фундаменте школьной реформы 
1964–1966 гг. лежала предельно устаревшая сциентистская установка, вос-
ходящая к рационализму XVIII в. и рассматривающая содержание школьно-
го образования как изучение «основ наук». При этом, как справедливо отме-
чает один из наиболее известных теоретиков содержания школьного образо-
вания В.В. Краевский, сциентизм не только «абсолютизировал роль науки в 
системе культуры человеческого общества», но и считал «наивысшей ценно-
стью... стиль и общие методы построения знания, свойственные естествен-
ным и точным наукам, которые рассматриваются в качестве образца научно-
го знания вообще». 

В социально-педагогическом плане эта реформа, направленная якобы 
на повышение теоретического уровня учебных курсов», вступала в глубин-
ное противоречие с задачами начавшегося тогда в стране введения всеобще-
го среднего образования, которые в первую очередь требовали обеспечения 
и расширения доступности этого образования. Но этим демократическим 
задачам, по сути, противостояли и сциентизм, и вузоцентризм реформы, тол-
кавшие школьное образование в сторону элитарности. Академики, ученые 
преимущественно естественнонаучного профиля, составлявшие костяк соз-
данной 15 декабря 1964 г. комиссии по разработке содержания среднего об-
разования, фактически подменили истинные цели, суть общеобразователь-
ной школы локальными, своеобразными задачами физматшкол. То есть, го-
воря иными словами, подменили физическую культуру спортом высоких 
достижений. Что на порядок затруднило обучение в обычных школах. И эта 
подмена до сих пор остается фактом школьной жизни. 

Парадокс при этом состоял еще и в том, что с 1 сентября 1964 г. на год 
сокращался срок обучения. Введенная в 1958 г. 11-летка (одиннадцатый год 
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предназначался тогда не только для решения усложнявшихся общеобразова-
тельных задач, но для профессионального самоопределения выпускников 
школы) вновь становилась 10-леткой. Это, в свою очередь, резко увеличива-
ло учебную нагрузку, которая с введением среднего всеобуча возросла на 
54 часа в неделю (11-летка была восстановлена только школьной реформой 
1984 г.). 

В собственно педагогическом плане ученые, авторы реформы 1964–
1966 гг., пренебрегли той необходимой, аксиоматической, педагогической 
процедурой, которую К.Д. Ушинский назвал «педагогической переработкой 
наук», считая ее «делом очень и очень нелегким». Авторам реформы эти пе-
дагогические аксиомы были чужды. Их устремления были направлены лишь 
к одному – сохранению «основ наук», при бескрайнем расширении самих 
этих «основ» по каждому школьному предмету. Отсюда – предельно избы-
точный академизм школьных программ и учебников, ставших для большин-
ства учащихся попросту недоступными. 

Данное обстоятельство уже вскоре после реформы вызвало не только 
серьезную обеспокоенность общества, но и жесткую критику со стороны 
здравомыслящих ученых. В 1980 г. в ведущем партийном журнале «Комму-
нист» вышла статья известного математика, академика Л.С. Понтрягина, по-
лучившая большой общественный резонанс. Не только ученики, замечал 
Понтрягин, «родители обеспокоились тем, что, имея даже инженерное обра-
зование, они не понимают излагаемого в школе материала и не могут помочь 
своим детям в приготовлении уроков». «Зачем же детям, – задавал вопрос 
академик, – такая математика в средней школе, что в ней не могут разо-
браться даже специалисты с высшим техническим образованием?» 

Этот вопрос сохраняет свою актуальность и по сей день. И не только в 
отношении школьной математики. «Академические дебри» других школь-
ных предметов не более проходимы. 

Таков был результат того «системного» пересмотра содержания школь-
ного образования, который предприняла реформа середины 1960-х гг. С этим 
результатом школа «расхлебывается» до сих пор. Сциентизм и вузоцентризм 
этой, по сути, антидемократической реформы делали школьное образование 
фактически неподъемным для большинства учащихся. 

Повторим: то, что мы имеем сегодня в школе, произрастает в преобла-
дающей мере оттуда. Поэтому можно с полной определенностью сказать, 
что наша школа испытывает сейчас на себе двойной удар – «удар о будущее» 
(по Тоффлеру) и «удар о прошлое», о «брежневскую» школу. Не говоря уже 
«о двойном ударе о настоящее», связанном со сменой социально-
политического строя в России и мощным информационным взрывом: ведь 
каждое десятилетие информация удваивается и каждые семь лет обновляется 
на 50 %. Отсюда – особая сложность и особый драматизм процесса модерни-
зации содержания школьного образования. 

В настоящее время, как многократно подчеркивалось в педагогической 
прессе, содержание школьного образования представляет собой «механиче-
ский набор сведений, предназначенный для формального экзамена, а не для 
того, чтобы стать основой благополучной жизни». И это понимает уже не 
только педагогическая пресса. Выступая на заседании Госсовета 29 августа 
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2001 г., бывший спикер Совета Федерации Е.С.  Строев также констатиро-
вал, что 90 % знаний дается ребенку только «для того, чтобы сдать экзамен в 
вуз». 

С другой стороны, значительная часть данного набора знаний является 
попросту неусвояемой. Это вынужден был признать и министр образования 
Российской Федерации В.М. Филиппов, указав на два очевидных обстоя-
тельства: во-первых, «объем знаний, который мы даем нашему ребенку, на-
пример, по химии, физике, биологии, в два раза больше, чем в американской 
школе», во-вторых, в нашей школе «50 % детей не усваивают дисциплины 
естественнонаучно-технического цикла (математику, химию, физику, биоло-
гию)». Абсолютно ясно, что обстоятельства эти напрямую взаимосвязаны. 
Ведь дети – они и в России дети. И существуют естественные возрастные, 
психофизические ограничения возможностей усвоения учебного материала. 

Наши создатели этого материала из Российской академии образования, 
так же, как и их предшественники, пренебрегают данной педагогической ак-
сиомой. И это пренебрежение очень дорого обходится не только детям и их 
родителям, вызывая нескончаемые стрессы. Оно не дешево обходится стра-
не – и в социальном, и в прямом экономическом смысле. «Государство, – как 
отмечается в программе модернизации образования, – впустую расходует 
деньги налогоплательщиков, а молодежь впустую тратит время на получение 
ненужных знаний». Воистину мертвое содержание образования – черная 
дыра и школьной жизни, и школьного бюджета. 

Красноречивым свидетельством того, что значительная часть нынешне-
го содержания школьного образования неусвояемо в принципе, да и не нуж-
но для жизни, стал опрос, организованный в 2000 г. Общественным институ-
том развития школы среди 100 директоров и учителей санкт-петербургских 
школ. Опрос был проведен по экзаменационным билетам девяти школьных 
предметов, всего было отобрано 90 вопросов. Результат закономерен: «Ни 
один из участников опроса не был готов ответить полностью или частично 
на все вопросы из предложенного списка... Полностью или частично боль-
шинство респондентов готовы были ответить лишь на 40 или менее вопро-
сов». По мнению большинства опрошенных, «каждому культурному челове-
ку необходимо знать менее половины вопросов, предложенных для оценки». 
Остальные вопросы были поставлены респондентами в рубрику «трудно 
сказать, зачем это нужно знать».Например, теоремы о непрерывности 
рациональных и дробно-рациональных функций на области их применения; 
правило вычисления первообразных, аллотропия неорганических веществ, 
гетерозис, полиплоидия, леутагенез, их использование в селекции и т.п. 

Итак, даже учителя не знают более половины того, чему учат. Примерно 
столько же, по официальным данным, как мы видели, не усваивают и сами 
школьники. Вывод очевиден: более половины нынешнего устаревшего и не-
нужного школьного содержания образования может быть вынесено в мусор-
ном ведре на школьный двор. 

Длительное время мы шли и до сих пор идем по пути экстенсивного 
наращивания содержания школьного образования. Переходя от одной соци-
ально-педагогической ступени к другой, от всеобщего начального к непол-
ному среднему и далее к всеобщему полному среднему образованию, мы не 
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меняли ни внутреннее устройство школы, ни принципы построения содер-
жания образования. Мы механически надстраивали школьные этажи и учеб-
ные предметы друг над другом, безгранично расширяя эти учебные предме-
ты, что и привело к сбоям школьного механизма, к нарастающей перегрузке 
детей. Только за последние десять лет нагрузка школьников возросла в пол-
тора раза, а число учебных предметов увеличилось на треть. 

Сегодня школьная перегрузка достигла уже катастрофических разме-
ров, стала основной внутренней бедой школы. В анекдотической форме 
это неоднократно подтверждали руководители и Правительства Российской 
Федерации, и Минобразования России, сообщая, что нагрузка старшекласс-
ников, с учетом всех видов работ и заданий, составляет 167 часов в неделю, 
притом что в неделе всего 168 часов. 

Основной же «внешней» бедой школы стало то, что она уже давно 
оторвалась от жизни и потому во многом утратила свое образующее влия-
ние. Ибо еще Ушинский писал, что отвернуться от потребностей жизни – 
значит «сделать школу учреждением бессильным и бесполезным». 

В педагогической печати многократно подчеркивалось, что «школа се-
годня катастрофически оторвана от жизни». В более мягкой форме это не раз 
признавал и руководитель образовательного ведомства В.М. Филиппов, от-
мечая, что «мы лишили ребенка практической ориентации к жизни», что 
«наше нынешнее образование очень плохое в его практической направлен-
ности». Говоря о результатах международного исследования «по поводу 
практической ориентации знаний», В.М. Филиппов сокрушался: «Мы были 
поражены, что наши дети оказались в хвосте». 

Может ли устраивать общество такое образование? И может ли рассчи-
тывать такое образование на общественную поддержку? Равно как и на под-
держку государства, ибо государство тоже постепенно приходит к убежде-
нию, что увеличивать финансовую поддержку образования можно только 
при условии, если само образование начнет меняться. По крайней мере, 
именно так ставит вопрос «Программа модернизации образования». 

Это здравая постановка вопроса – и не только в прагматическом, но и в 
социокультурном, а шире – в цивилизационном смысле. Образование может 
работать либо на воспроизводство, либо на развитие общества. Но сегодня 
оно не способно работать на развитие. Воспроизводство же старого – это 
стагнация, это воспроизводство и наращивание отставания. 

В этом плане вопрос о состоянии нынешнего содержания школьного 
образования давно уже вышел из педагогической в социальную плоскость. 
Консервация этого содержания образования имеет два фундаментальных 
социальных последствия: она, во-первых, заведомо закладывает неконку-
рентоспособность и социально-экономическое отставание страны; во-
вторых, разрушает генофонд нации –здоровье подрастающих поколений. 
«Мы прямо утверждаем, – написано в декларации Красноярской ассоциации 
педагогов, – наши перегруженные и захламленные учебные программы – 
преступление против детства!» 

Такова цена педагогической косности, цена агрессивного кланового 
эгоизма стоящей за этими программами Российской академии образования, 
стремящейся любой ценой сохранить, забетонировать нынешнее замшелое 
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содержание школьного образования в образовательном стандарте, который 
она «ваяет» вот уже десять лет. За всем этим кроются в конечном итоге ста-
тусные и экономические интересы РАО, ее попытки отстоять свое моно-
польное положение на рынке учебной и методической литературы. 

Стандарт как инструмент обновления содержания образования 

Итак, все последние десять лет образовательный стандарт выстраивался 
деятелями РАО как средство консервации школьного образования. И именно 
это вызывало резкую общественную аллергию как к проводимой стандартиза-
торской работе, так и к самой идее введения стандарта. Между тем стандарт 
может и должен быть инструментом не консервации, а развития обра-
зования. В том-то и состояла генеральная целевая установка Временного 
научного коллектива «Образовательный стандарт», созданного Министерст-
вом образования Российской Федерации в апреле 2002 г., чтобы сделать 
стандарт фактором не торможения, а развития – развития личности, об-
разования, а следовательно, в конечном итоге и страны. В этом, повторю, 
главная цель и суть принципиально нового подхода к образовательному 
стандарту, принципиально нового взгляда на его роль и значение. 

В широком педагогическом смысле такой подход означал, что разра-
ботка образовательного стандарта по сути становилась первой за последние 
полвека попыткой системного пересмотра содержания школьного обра-
зования, исходя из потребностей времени, страны. Этот пересмотр был явно 
запоздалым, ибо коррекция содержания образования в современных услови-
ях должна проводиться как минимум раз в пять лет. Но, как говорится, глав-
ное начать, сдвинуть воз с мертвой точки. Далее будет и проще и яснее с 
траекторией движения. 

Скажу сразу: попытка системного пересмотра содержания школьного 
образования в ходе разработки проекта федерального компонента образова-
тельного стандарта, с моей точки зрения, удалась далеко не полностью. Тому 
было много причин – и объективных, и субъективных. Сказались и неразра-
ботанность в педагогической теории проблем построения образовательного 
стандарта, и традиционная инертность, более того – кастовость методическо-
го сознания ряда предметных групп, для которых стал крайне трудным, а 
подчас и непреодоленным «выход» в общепедагогическую и тем более в об-
щесоциальную позицию. Сказался и крайний дефицит времени (всего три с 
половиной месяца работы), особенно острый при разработке проекта стан-
дарта для старшей школы – по сути, на это разработчикам было отпущено 
лишь три недели («Концепция профильного обучения на старшей ступени 
общего образования» была утверждена только 18 июля 2002 г.). 

И тем не менее названная попытка была предпринята. К тому же, на мой 
взгляд, совсем не безуспешно. Впервые в нашей практике создан проект це-
лостного, комплексного стандарта для всех ступеней общего образова-
ния, направленный на обновление этого образования. Данный проект, чего 
также не было ранее, включает в себя три органически взаимосвязанных 
блока по каждому предмету, на каждой ступени обучения: 

– цели изучения того или иного учебного предмета; 
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– обязательный минимум содержания основных образовательных про-
грамм, устанавливающий содержание образования, которое должно быть 
предоставлено учащимся для обеспечения их конституционного права на 
образование, их интеллектуального, духовного, общекультурного развития, 
социальной и функциональной грамотности, возможности их обучения на 
последующих ступенях образования; 

– требования к уровню подготовки выпускников, устанавливающие со-
держание образования, которое должно быть освоено каждым выпускником 
и которое включает описание ожидаемых результатов обучения, необходи-
мых для получения документа государственного образца об образовании со-
ответствующего уровня. 

Требования, как и целевой блок, вошедшие в стандарт впервые, задают-
ся преимущественно в деятельностной форме. «Знать и понимать»; «Уметь 
(владеть способами познавательной деятельности)»; «Использовать приоб-
ретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни». Требования направлены прежде всего на формирование обобщен-
ных способов учебной деятельности (общих учебных умений и навыков), 
конкретных (специальных) способов учебной деятельности по отдельным 
предметам, обобщенных способов познания, коммуникативной, практиче-
ской и творческой деятельности, которыми должны овладеть учащиеся в 
процессе изучения данной образовательной области, учебного предмета. 

Структура и содержание требований к уровню подготовки выпускников 
согласуются как с целями, так и со структурой и содержанием обязательного 
минимума содержания основных образовательных программ, преемственны 
по ступеням обучения и по всем образовательным областям, учебным пред-
метам. 

Но главное, что необходимо подчеркнуть, – в основу разработки обсуж-
даемого проекта стандарта были положены принципиально новые базовые 
концептуальные основания, которые и позволили сделать кардинальный 
шаг на пути превращения стандарта из механизма консервации в меха-
низм обновления содержания образования. Рассмотрим кратко важнейшие 
из этих оснований. 

Базовые концептуальные основания разработки 
образовательного стандарта 

1. Модернизация содержания образования в соответствии с требования-
ми современности при сохранении лучших традиций российской 
школы. 
Сверхзадача модернизации содержания школьного образования – уст-

ранение всех тех его пороков, о которых речь шла в первой части статьи: 
предельной устарелости, неусвояемости, оторванности от потребностей со-
временной жизни страны и т.д. В проекте стандарта сделан пока лишь самый 
первый шаг к решению этой задачи, причем различные предметные группы 
сделали этот шаг с разным успехом. В этом плане еще предстоит капиталь-
ная работа, особенно в свете фронтального пересмотра и реального обновле-
ния содержания образования при соблюдении необходимой его преемствен-
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ности необходимого баланса новизны и традиционности, фундаментального 
и прикладного характера образования. 
 

2. Разгрузка содержания образования и обеспечение психического и фи-
зического здоровья учащихся. 
Министерство образования Российской Федерации выдвинуло задачу 

разгрузить содержание образования в основной школе не менее чем на 20 %. 
При этом следует подчеркнуть, что даже каких-либо подступов к решению 
задач разгрузки школьного образования не было несколько десятилетий. 
Напротив, как уже отмечалось, шло экстенсивное его наращивание. 

Разработчики проекта стандарта отказались от механического подхода к 
проблеме разгрузки – с помощью ножниц и клея. Эта проблема потребовала 
качественного содержательного решения, а подчас и нетривиальных ходов. 
Один из наиболее ярких примеров таких ходов продемонстрировали геогра-
фы, отказавшиеся от традиционных разрозненных курсов физической и со-
циально-экономической географии и давшие единый синтетический курс на 
основе страноведческого подхода. По их подсчетам это позволило разгру-
зить содержание географического образования в основной школе на 30–
40 %. 

Тремя основными направлениями разгрузки содержания образования 
были: а) разведение «обязательного минимума» (то, что преподается) и 
«требований к уровню подготовки» (то, что обязательно должен освоить 
учащийся); б) перенос знаний специального характера из основной в стар-
шую профильную школу; в) устранение избыточных знаний, не имеющих 
большой значимости ни для освоения учебного предмета, ни для жизни. 
Здесь также имеются существенные резервы. 

В стандарте по физике, как отмечают его авторы, «доля материала, не 
включенного в требования к уровню подготовки выпускников, составляет 
около 30 %». Если же сравнивать действующие программы по физике с объ-
емом предложенных в стандарте требований, то они в 2–2,5 раза превосходят 
этот объем. 

Не менее продуктивными оказались второе и третье направления раз-
грузки. Следуя им, биологи, например, по их признанию, смогли разгрузить 
содержание своего предмета примерно на 40 % в основной школе и на 37 % 
на базовом уровне старшей школы. 

Вместе с тем для разгрузки использовались и следующие пути, указан-
ные в Техническом задании на разработку проекта стандарта: 

– систематизация и укрупнение компонентов содержания образования 
(где это возможно и целесообразно) на основе теоретического и содержа-
тельного обобщения и их представление в виде укрупненных модулей и ди-
дактических единиц; 

– преобладание в стандарте таких содержательных компонентов, кото-
рые являются особо значимыми с позиций целостного развития личности и 
формирования мировоззрения современного человека; 

– сохранение в стандарте содержательных компонентов, являющихся 
необходимой основой как для получения последующих знаний, умений, на-
выков, обобщенных способов деятельности (в том числе и по другим учеб-
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ным предметам), так и для практической деятельности, активного участия в 
повседневной жизни. 

Однако очевидно, что ключевая проблема разгрузки содержания 
школьного образования все еще остается предельно актуальной, что да-
леко не всем предметным группам удалось должным образом решить эту 
проблему, и здесь предстоит еще весьма внушительная комплексная работа. 
Один из наиболее продуктивных ее путей – увеличение доли материала, 
данного в проекте стандарта курсивом, т.е. материала, который подлежит 
изучению, но не включается в требования к обязательному уровню подго-
товки выпускников. 

В этой связи следует отметить, что некоторые разработчики стандарта 
поначалу заявляли, что перед ними были поставлены три несовместимые 
задачи: 1) разгрузить содержание образования; 2) ввести новые учебные 
предметы, расширив ряд традиционных; 3) при этом не только сохранить, но 
повысить качество образования. Эти задачи трудны, но несовместимы они 
лишь в рамках механистического подхода к отбору и конструированию со-
держания школьного образования. Однако механицизм противопоказан нау-
ке. Конкретная работа над проектом стандарта показала, что при методоло-
гически грамотном и умелом обращении с учебным материалом и разгрузка 
от устаревших его компонентов, и введение его новых элементов, востребо-
ванных жизнью, существенно повышает качество школьного образования. 
 

3. Соответствие образовательного стандарта возрастным закономерно-
стям развития учащихся, их особенностям и возможностям на каждой 
ступени образования. 
Соответствие содержания образования возрасту учащихся – актуаль-

нейшая проблема, которая учитывалась разработчиками проекта стандарта 
на всех ступенях образования. Но особенно остро эта проблема проявляется 
в основной школе, которая традиционно выстраивалась без учета особенно-
стей младшего и старшего подросткового возраста. Именно поэтому внима-
ние разработчиков при решении названной проблемы было сконцентрирова-
но на данном звене школы. 

Основная школа – наиболее трудное для модернизации звено обще-
образовательной школы. Именно здесь наблюдаются наибольшая перегруз-
ка, многопредметность, снижение учебной мотивации учащихся. Сегодняш-
няя практика сформировала господствующую точку зрения на подростковый 
возрастной период как на трудный и непродуктивный для решения образова-
тельных задач. 

Традиционно данное звено школы было нацелено на передачу детям ос-
нов наук. Сегодня становится очевидной явная ограниченность такой ориен-
тации. На современном этапе деятельность основной школы должна быть 
направлена на достижение следующих целей (результатов): 

– овладение опытом самопознания, самореализации, индивидуального 
и коллективного действия, на основе которого может быть, в том числе осу-
ществлено и предварительное личностное, социальное, профессиональное 
самоопределение; 
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– формирование познавательной мотивации, определяющей установку 
на продолжение образования; 

– приобретение общих умений и способов интеллектуальной и практи-
ческой деятельности (компетентностей), в том числе и специфических для 
изучаемых образовательных областей; 

– обеспечение функциональной грамотности. 
Отправной позицией при реализации названных целей-результатов явля-

ется то обстоятельство, что собственно педагогические цели основной школы 
в большей степени связаны с личностным развитием детей, чем с учеб-
ными успехами. Отсюда – ориентация на разработку образовательного стан-
дарта, включающего все типы деятельности подростков, а не только учебные. 

Вместе с тем этот стандарт должен быть направлен на формирование у 
подростка способности к осуществлению ответственного выбора, во-
первых, собственной жизненной позиции и, во-вторых, индивидуальной об-
разовательной траектории (или профессиональной траектории, если основ-
ная школа становится последним этапом школьного образования). 

В этом отношении многим предметным группам еще предстоит сущест-
венная работа, равно как и более четкое отнесение материала к младшей или 
старшей подростковой группе. Под углом зрения соотнесенности с возрас-
тными особенностями учащихся следует также еще раз серьезно пересмот-
реть и материал начальной школы, где нашей педагогикой традиционно ак-
центируется теоретическое познание при явном пренебрежении к чувствен-
ному и эмоциональному опыту ребенка. 
 

4. Личностная ориентация образования, востребованность его результа-
тов в жизни, обеспечение вариативности и свободы выбора в образо-
вании. 
Три названных принципа тесно, органически взаимосвязаны. Образова-

ние не может быть личностно значимо, если его результаты не востребованы 
в жизни, если человек сам не выбрал интересующее его образование, равно 
как и пути, способы получения этого образования. Соответственно техноло-
гические механизмы реализации названных принципов фактически одинако-
вы или близки по своей сути. 

В отличие от образовательных технологий, которые в последние годы 
все более приобретают личностную направленность, содержание школьного 
образования по-прежнему остается преимущественно безличностным. И 
именно это делает его мало эффективным. 

В предлагаемом проекте стандарта поле выбора, дифференциации и ин-
дивидуализации образования задает уже само пространство между «обяза-
тельным минимумом содержания основных образовательных программ» (то, 
что ученик может усвоить) и «требованиями к уровню подготовки выпуск-
ников» (то, что ученик должен усвоить). Это поле очерчивается также путем 
разноуровневого представления содержания образования, выделения курси-
вом тех его элементов, которые не обязательны для усвоения учащимися. 

В основной школе поле выбора расширяется введением предпрофиль-
ной подготовки, и в старшей школе оно становится максимальным за счет 
впервые вводимого в нашей школе профильного обучения, соответствую-

242 



щего интересам, склонностям и способностям учащихся. Таким образом, с 
возрастом, от ступени к ступени школы поле выбора и личностная направ-
ленность образования возрастают. 

Что же касается жизненной, практической ориентации образования, без 
чего, повторим, оно попросту не может иметь личностного смысла, то эта 
ориентация реализуется в проекте стандарта как выделением фактически в 
каждом учебном предмете практико-ориентированных блоков, так и дея-
тельностным характером изучения этих предметов. 
 

5. Деятельностный характер образования, ориентация стандарта на 
формирование обобщенных способов учебной, познавательной, ком-
муникативной, практической, творческой деятельности, на получе-
ние учащимися опыта этой деятельности. 
Традиционно школьное образование выстраивалось в «знаниевой» фор-

ме, в так называемой знаниевоцентрической парадигме. Сегодня это стало 
особенно заметным. В силу экстенсивного накачивания содержания образо-
вания различными знаниями (нужными и ненужными) из привычных ЗУНов 
(знаний, умений, навыков) уже давно выпали «УНы» (умения и навыки). В 
вербальной «знаниевой» гонке для них не осталось ни временного, ни смы-
слового пространства. Как не осталось пространства и для деятельности 
учащихся, в том числе для самостоятельной познавательной деятельности. 

Этот перекос чреват выхолащиванием самой сути образования. Ибо 
подлинным образованием становится лишь то, что добывается (приобретает-
ся) в процессе разнообразной познавательной, коммуникативной, практиче-
ской, творческой деятельности учащихся. Именно поэтому предлагаемый 
проект стандарта нацелен на получение учащимися опыта такой деятельно-
сти, на придание самому образованию деятельностного характера. И в 
этом отношении почти всем предметным группам удалось сделать суще-
ственный шаг вперед. 

Более того, в процессе подготовки проекта стандарта была убедительно 
доказана явная несостоятельность утверждения прежних его разработчиков, 
что «обязательный минимум основных образовательных программ» принци-
пиально не может быть задан в деятельностной форме. Авторы проекта в 
значительной мере изменили традиционное понимание «дидактических еди-
ниц», включив в качестве оных в «обязательный минимум» многообразные 
виды деятельности учащихся. 

Что же касается требований к уровню подготовки, то они, повторим, 
представлены в проекте стандарта в непосредственном деятельностном клю-
че, что в значительной мере определяет деятельностный характер и пред-
ложенного стандарта, и самого школьного образования. 
 

6. Усиление социально-гуманитарной направленности образования, 
способствующей утверждению ценностей гражданского общества, 
становлению и социализации личности ученика в условиях совре-
менного мира. 
Данный аспект разработки стандарта чрезвычайно важен в современных 

условиях – смены социально-политического устройства страны и быстрых 
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изменений, происходящих в обществе. Образование, с одной стороны, долж-
но подготовить человека к жизни в условиях этих изменений и, с другой – 
что крайне важно – восполнить длительное время существовавший в обще-
стве ценностный вакуум. 

В этом, втором, плане проект стандарта существенно обогащает ценно-
стное содержание таких предметов, как История, Литература, Искусство и 
особенно Обществоведение. Два последних предмета впервые будут пред-
ставлены в системе непрерывного школьного обучения. Вместе с тем, стре-
мясь одновременно решить задачу успешной социализации учащихся, про-
ект стандарта также впервые вводит такие новые учебные предметы, как 
Экономика и Право, расширяет сферу изучения Иностранных языков и Ин-
формационных технологий, начиная это изучение со 2-го класса начальной 
школы. 

Есть еще одна глубинная, важнейшая сторона установки проекта стан-
дарта на усиление социально-гуманитарной направленности образования, а 
именно – преодоление традиционного технократизма нашего образования, 
усилившегося в советское время с 1930-х гг. Этот технократизм, умощенный 
в 1960-х гг. воинствующим сциентизмом, произрастал из двух начал: 

1) из глубокого излома в российском властном сознании – как отраже-
ние «вторичности» человека в этом техно-бюрократическом сознании, для 
которого человек – лишь винтик, машина, «производительная сила»; 

2) из столь же глубокого излома в самом образовании – как оборотная 
сторона, во-первых, «знаниевой», бездуховной парадигмы этого образования 
и, во-вторых, превращения общего образования в упрощенное специальное, 
профессиональное образование, в основе которого лежат технические знания 
и навыки. 

Этот технократизм, увы, имел глубокие корни и в дореволюционном 
отечественном образовании, пренебрегавшем, по словам К.Д. Ушинского, 
гуманитарными знаниями и задачами «общего гуманного развития совре-
менного человека». Ушинский неоднократно высказывал весьма саркастиче-
ское отношение к тому культу математики, который господствовал в отече-
ственной школе. Он отмечал, что «нередко с глубоким знанием математики 
уживаются в голове самые дикие, уродливые фантазии и упорнейшие, огра-
ниченнейшие предрассудки», что «исключительное занятие математикой 
кладет иногда особенно вредный в жизни отпечаток на человека, сообщает 
его мыслям... математическую прямолинейность, делает его взгляды на 
жизнь односторонними, придает им какую-то особенную сухость и безжиз-
ненность». 

Этот явный технократически-математический крен российского образо-
вания имел и имеет весьма очевидные негативные последствия в реальной 
жизни, в том числе и сфере нашего государственного управления. «Недоста-
ток общего гуманного образования, – писал Ушинский, – недостаток знаком-
ства с специальными общественными науками и преобладание математиче-
ского и технического направления составляют, без сомнения, одну не из по-
следних причин замечательного бессилия и бесплодия нашей администра-
ции, которая, несмотря на свою громадность, математическую рассчитан-
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ность и вечное движение своих бесчисленных колес, дает так мало положи-
тельных результатов». 

Эти слова из «Писем о воспитании наследника русского престола» 
(1859) – своеобразный ответ на прозвучавший недавно в «Независимой газе-
те» вопрос Н. Долбилина: «Почему при лучшем математическом образова-
нии Россией управляют неграмотные люди?» 

Отсюда же, из этого технократизма – и традиционная «вненациональ-
ность» нашей школы, не дающей ни человеку, ни обществу национальной 
самоидентификации. В немалой степени поэтому мы со времен Петра, по 
верному замечанию известного экономиста Е.Ф. Сабурова, «колонисты в 
своей собственной стране». И также более столетия назад об этом писал 
К.Д. Ушинский в одной из статей, которая так и называлась «О необходимо-
сти сделать русские школы русскими» (1867). 

Проект стандарта попытался преодолеть это небрежение гуманитарным 
основанием образования и его национальной направленностью, составляю-
щее сегодня один из коренных пороков нашей школы. Ярчайшее подтвер-
ждение тому попытка «сбросить» предметы гуманитарного профиля с феде-
рального на региональный уровень, оставляя в федеральном компоненте 
фактически лишь естественнонаучные дисциплины. Но можно ли сохранить 
не только общероссийское образовательное пространство, но и общероссий-
ское национальное сознание, рассеивая его гуманитарный цемент по регио-
нам? Можно ли лишь с помощью математики и естественных наук цементи-
ровать нацию, страну? 
 

7. Ориентация на обеспечение компетентного подхода к содержанию об-
разования, на формирование ключевых (базовых, универсальных) 
компетентностей – готовности учащихся использовать усвоенные 
знания, умения, навыки и способы деятельности в реальной жизни 
для решения практических задач. 
Этот подход приобретает сегодня особую актуальность в связи с его 

превращением, во-первых, в одну из ведущих тенденций мировой образова-
тельной практики и, во-вторых, в меру отсчета качества и эффективности 
образования. Именно в данной системе координат стала особенно заметна в 
последнее время утрата нашим образованием своих прежних ведущих пози-
ций, измеряемых по «знаниевой» шкале. По данным исследования, прове-
денного недавно Организацией экономического содружества и развития 
(OECD), в котором приведены результаты контроля уровня подготовки 
265 тыс. школьников из 31 страны мира (практически все развитые страны) в 
возрасте 15 лет, Российская Федерация заняла общее 25-е место(!), в том 
числе 27-е место по владению родным языком, 22-е по математике и 26-е по 
естественным наукам. 

Причина этих неудач в изменении ракурса измерения качества и эффек-
тивности образования. Вот, например, как формулировались задачи исследо-
вания по математике, где мы прежде гордились своими достижениями: 
«Изучение способности школьника распознавать в повседневной жизни про-
блемы, требующие практического применения математических знаний, а 
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также умения перевести эти проблемы в математический контекст, решить 
их математическим путем и проанализировать результаты». 

Ракурсы целей языкового и естественнонаучного исследований анало-
гичны. Совокупность данных требований и называется компетентностным 
подходом. Выяснилось, что наши школьники не умеют: а) распознавать 
практические задачи; б) формулировать; в) переводить проблемы в формат 
задач; г) соотносить их с контекстом полученных знаний; д) анализировать и 
оценивать результаты. Они обучены лишь воспроизводить заученное и ре-
шать готовые задачи на репродуктивном уровне, «по образцу». 

В предложенном проекте стандарта впервые сделан серьезный шаг по 
реализации компетентностного подхода, т.е. по переходу на новую пе-
дагогическую парадигму и новые ценностные педагогические ориентиры, 
вне контекста которых мы оказались. И это важное обретение проекта 
стандарта, которое должно способствовать повышению качества и эф-
фективности отечественного образования, востребованности его результа-
тов в жизни и совершенствованию умения практически пользоваться этими 
результатами. 
 

8. Развивающий потенциал стандарта. Этот потенциал проявляется в про-
екте стандарта в двух основных аспектах: 

1) направленность стандарта на развитие личности через придание об-
разованию личностного смысла, деятельностной ориентации, компетентно-
стного характера; 

2) направленность стандарта на развитие самого образования – через 
обновление, переструктурирование традиционных и введение новых учеб-
ных предметов: начало изучения Иностранных языков и Информационных 
технологий со 2-го класса, сквозное изучение на всех ступенях школы Об-
ществоведения и Искусства, введение Экономики и Права, вариативное вве-
дение Природоведения для младшего подросткового возраста (5–6 классы) и 
установка на такое же введение Естествознания на базовом уровне старшей 
ступени школы и т.д. Все это – так называемые фьючерные элементы стан-
дарта, т.е. элементы, нацеленные на будущее. 

Естественно, что сегодня многие из этих элементов не имеют необхо-
димого кадрового, научно-методического, а подчас и материально-
технического обеспечения. Но за тем они и вносятся в федеральный компо-
нент государственного стандарта общего образования, чтобы такое обеспе-
чение появилось. 

С появление этого обеспечения и начнется широкое введение названных 
элементов стандарта, что, как это и принято в подобного рода государствен-
ных документах, будет специально оговорено в особом приложении под на-
званием «Порядок введения стандарта». 

Поэтому только неприятием самой идеи стандарта на клеточном уровне 
можно объяснить бред одного из уважаемых журналистов в одной из ува-
жаемых газет о том, что иностранный язык вводится проектом стандарта со 
2-го класса с целью закрыть сельские школы. Это уже предел журналистской 
некорректности, извращенности, который некоторые почему-то почетно 
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именуют «педагогическим максимализмом». На деле это скорее похоже на 
слепой педагогический экстремизм. 

Стандарт рассчитан на мягкое и взвешенное введение. И для другой ко-
горты «педагогических максималистов» еще раз поясним, что, например, 
невозможно (и не нужно!) одновременно переводить все старшие школы на 
профильное обучение. Это постепенно сделает сама жизнь, которая умнее 
всех нас. Пока же значительный объем вариативного компонента на базовом 
уровне старшей школы позволяет образовательным учреждениям: 
а) работать в рамках действующего Базисного учебного плана; 
б) отрабатывать приемлемые для них варианты выбора профиля обучения. 
 

9. Воспитывающий потенциал стандарта, его направленность на фор-
мирование духовно-нравственной сферы личности, позитивных об-
щественно-значимых установок и ориентиров. 
Эта характеристика стандарта являемся основополагающей. В «Кон-

цепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 
подчеркивается, что «воспитание как первостепенный приоритет в образова-
нии должно стать органической составляющей педагогической деятельности, 
интегрированной в общий процесс обучения и развития». Реализуя эту уста-
новку Концепции, предлагаемый проект стандарта направлен на формирова-
ние у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда. 
 

10. Целостность содержания образования и его преемственность на раз-
ных ступенях школы. 
Традиционно методисты, равно как и учителя-предметники, озабочены 

преимущественно только своим предметом, забывая, что этих предметов 
много, а ребенок один. Между тем еще Ушинский писал, что «при распреде-
лении предметов преподавания в общеобразовательных заведениях должно 
иметь в виду не науки в их отдельности, а душу учащегося в ее целости и 
ее органическое, постепенное и всестороннее развитие». Из такого препо-
давания, отмечал он, «где одна наука идет вслед за другой, нигде не сталки-
ваясь, хоть это и очень стройно в программе, выходит хаос в голове ученика, 
или еще хуже: то мертвое состояние идей, когда они лежат в голове, как на 
кладбище, не зная о существовании друг друга». 

Это кладбищенское состояние мертвых, разрозненных знаний – и сего-
дня один из основных пороков нашего образования. И, пожалуй, в его пре-
одолении, в обеспечении целостности содержания образования, в частности 
межпредметных связей предложенный проект стандарта сделал пока менее 
всего. Центробежные усилия методистов пока все еще преобладают над цен-
тростремительными устремлениями подлинных педагогов, озабоченных це-
лостным развитием личности ребенка. Эту ситуацию удалось изменить толь-
ко в проекте стандарта для начальной школы, где, однако, предметники так-
же отчасти все еще пытаются взять «свое». 
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Заметный и необходимый шаг к обеспечению целостности содержания 
школьного образования сделан только при введении (впервые в нашей 
практике), в проект стандарта на всех ступенях обучения общеучебных 
умений и навыков, а также способов деятельности с соответствующей 
возрастной их модификацией на каждой ступени школы. Это, надо признать, 
весьма крупный успех проекта. 

В значительно большей, степени удалось обеспечить в проекте стандар-
та преемственность содержания образования и воспитательных задач на раз-
ных ступенях школы. Основные трудности здесь возникли на старшей сту-
пени школы при распределении содержания образования между базовым и 
профильным уровнем. 

Эти трудности объективны. Они обусловлены тем, что в настоящее 
время в педагогической науке по сути нет сколько-нибудь серьезных теоре-
тических и практических разработок, где рассматривались бы принципиаль-
ные и технологические отличия подачи и интерпретации учебного материала 
на базовом и профильном уровнях старшей ступени общеобразовательной 
школы. 

Впрочем, таких разработок и не могло быть, поскольку существующие 
до настоящего времени школы с углубленным изучением предметов прин-
ципиально отличаются от школ, где содержание образования должно быть 
представлено на двух уровнях – базовом и профильном. 

В данной ситуации, когда по существу в ходе подготовки стандарта 
впервые шла проектная работа по созданию концепции формирования 
содержания в новом типе старшей школы с профильным обучением. 
Временному научному коллективу «Образовательный стандарт» в целом и 
каждой его предметной группе в отдельности приходилось вести самостоя-
тельный теоретический и практический поиск решения названной задачи 
применительно к различным образовательным областям и учебным предме-
там. Вполне естественно, что разные предметные группы разработчиков 
имели подчас и разный вектор этого поиска, и различные его результаты. 

Наиболее удачное разведение содержания образования на базовом и 
профильном уровнях было сделано по таким учебным предметам, как рус-
ский и иностранный языки, география, искусство, технология, физическая 
культура и др. Вместе с тем данная проблема для ряда учебных предметов 
осталась пока фактически не преодоленной. 

В этом плане показателен пример предметной группы по химии, кото-
рая не смогла найти оптимальные основания, чтобы создать стандарт по сво-
ему предмету для базового уровня старшей школы. Если учесть, что и в дру-
гих естественнонаучных предметах эти основания весьма шатки, что учеб-
ный материал базового и профильного уровней здесь во многом дублирует 
друг друга, то становится очевидной не только правомерность, но и особая 
актуальность предложений многих специалистов о необходимости весьма 
динамичного создания интегрированного, синтетического, общекультурного 
курса «Естествознание» для базового уровня старшей общеобразователь-
ной школы. 

Справедливости ради надо сказать, что это же во многом относится и к 
учебному предмету «Обществоведение». Предложенное в стандарте выде-
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ление из него самостоятельных курсов «Экономика» и «Право» – лишь пер-
вый актуальный шаг. Необходимо продолжить поиск принципов и путей 
различения, разведения содержания предмета «Обществоведение» на базо-
вом и профильном уровнях старшей школы. 

Стандарт – общественный договор 
в сфере содержания школьного образования 

Таковы основные концептуальные подходы к разработке опубликован-
ного проекта стандарта, пути и результаты их реализации. Окончательно об 
этих результатах судить читателю. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть очевидное: не все заду-
манное удалось в должной мере осуществить. Отдельные предметные груп-
пы в силу разнообразных причин продвигались по указанным базовым на-
правлениям с разным успехом, что и обусловило различные результаты. 

И все же нельзя не отметить, что в целом сделан явный шаг вперед по 
принципиально новому пути – пути превращения стандарта из меха-
низма консервации в механизм развития образования. Сделан безуслов-
но. При всех недостатках этого в своем роде переходного стандарта. Недос-
татках, многие из которых вполне могут быть устранены, опираясь на ре-
зультаты предстоящего общественного обсуждения и профессиональной 
экспертизы предложенного проекта федерального компонента государст-
венного стандарта общего образования. 

В последнем предложении нами не случайно сделаны три шрифтовых 
выделения. Поясним в завершение их смысл. 

Первое, короткое замечание. Напомним еще раз, что речь идет о феде-
ральном компоненте образовательного стандарта, который, по проекту за-
кона о стандарте, охватывает до 75 % учебного времени. Все остальное – ва-
риативный компонент, его делят между собой регион и школа, выстраивая 
свои варианты образовательных траекторий. Иными словами, упреки в адрес 
проекта стандарта, что он якобы «закрывает» вариативность образования, 
явно недобросовестны. Вариативность, как отмечалось ранее, сохраняется и 
внутри и вне стандарта. 

И второе замечание, более развернутое. Понятия «общественное об-
суждение» и «профессиональная экспертиза» поставлены нами рядом, но 
это отнюдь не значит, что они рядоположены. Первично общественное 
мнение, вырабатываемое в ходе общественного обсуждения (которое по 
сути, к сожалению, еще не начиналось). Профессиональная же экспертиза 
(которая идет полным ходом), да не в обиду педагогам будет сказано, лишь 
вторичный инструмент, помогающий обществу сформировать свое пред-
ставление об образовательном стандарте. И это естественно, ибо по сущест-
ву образовательный стандарт – это договор между обществом и государ-
ством в сфере содержания школьного образования, т.е. договор о том, 
чему общество и государство хотят учить своих детей. 

Педагоги – работники общества и государства, обеспечивающие выпол-
нение этого договора. И некоторые из них, мягко говоря, весьма преувели-
чивают свою роль, пытаясь диктовать, каким должен быть этот договор, т.е. 
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стандарт. Равно как и отрицая вообще этот договор в форме стандарта, что 
делают некоторые педагогические максималисты. 

Будем честны. Мы привыкли не только требовать (и справедливо) вни-
мания к образованию и к его финансовой поддержке от общества и государ-
ства. Мы не менее привыкли диктовать обществу и государству свои часто 
весьма спорные и противоречивые представления об образовании, о содер-
жании образования, в том числе подчас высказывая при этом полярно проти-
воположные точки зрения. Мы нередко забываем, что образование – это не 
сфера самообслуживания педагогов, а область базовых, жизнеопределяющих 
интересов страны, забываем, кому и для чего мы служим, кто для нас выс-
ший судья. 

Все это имеет самое прямое отношение к образовательному стандарту. 
Общество безусловно должно считаться с мнением профессиональных педа-
гогов в этом деле. Но образование, и в частности образовательный стан-
дарт, – стратегически важная, ключевая для страны сфера, которую общест-
во без риска для себя не может отдать только в руки педагогов. 

Не может и не должно. Ибо, по убеждению одного классика, которого 
завали Карл Маркс, профессионалы часто страдают «профессиональным 
кретинизмом» (вспомним проекты «поворота рек»). А по определению дру-
гого не менее известного классика Козьмы Пруткова, «специалист подобен 
флюсу. Полнота его односторонняя». Мы уже не говорим о тривиальной в 
сегодняшних условиях корысти многих специалистов, для которых своя ру-
башка не только ближе к телу, но и сытнее греет живот. 

Образовательный стандарт создается специалистами-педагогами с 
единственной целью – обеспечить образовательные интересы страны, по-
требности ее развития. И о том, насколько представлены в стандарте эти ин-
тересы и потребности, должна в конечном итоге судить страна – в лице об-
щества и государства. 
 
 
 

ШКОЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ1 

23 декабря 2003 г. решением совместного заседания коллегии Минобра-
зования РФ и президиума РАО был одобрен проект федерального компонен-
та государственного стандарта общего образования. Через день, 25 декабря, 
это решение было поддержано Федеральным координационным советом, 
созданным на Всероссийском совещании работников образования в январе 
2000 г. 

То, что это событие не ординарное, а знаменательное, очевидно практи-
чески для всех. Завершилась наконец одиннадцатилетняя эпопея подготовки 
стандартов общего образования, наполненная жаркими, яростными спорами. 
Однако далеко не для всех очевидно другое – какого масштаба явление стоит 
за этим событием с точки зрения философии и истории образования. А явле-
ние это не более и не менее как давно назревшая всеобъемлющая реформа 
                                                      

1 Учительская газета. 2004. 27 января. 
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содержания общего образования – самая главная и самая трудная из со-
временных образовательных реформ. Ибо при застывшем и во многом из-
жившем себя содержании образования всякие технологические, организаци-
онно-экономические и прочие усовершенствования если не вредны, то по 
меньшей мере бесполезны. Поскольку они будут лишь более интенсивно 
воспроизводить застой. 

В данной статье, предваряющей публикацию стандарта, хотелось бы 
акцентировать только три важнейших аспекта рассматриваемой темы: 

1. Суть и значимость стандарта, его базовых принципов в контексте 
идеологии модернизации образования. 

2. Что дает предложенный стандарт ребенку, учителю, школе. 
3. Переходный характер стандарта. 

Суть стандарта с точки зрения философии и истории образования 

Как историк образования, я еще раз ответственно заявляю, что нынеш-
нее руководство Минобразования, взяв в свои руки в 2002 г. разработку 
стандарта и организовав ее на принципиально новых основаниях силами 
Временного коллектива «Образовательный стандарт», заложило фундамент 
и дало старт столь долго ожидаемой модернизации содержания образования. 

В ее ядре лежат три капитальные новации. 
Первая капитальная новация – кардинальное изменение взгляда на 

суть и значение стандарта. Стандарт предстает теперь как инструмент ре-
формирования и развития, а не консервации образования. 

Именно господствовавшая ранее и в РАО, и в Минобразовании точка 
зрения на стандарт как на средство консервации содержания образования 
обусловила долгую, вязкую пробуксовку и подготовки самого стандарта, и 
реформирования содержания образования в соответствии с потребностями 
времени и страны. В этом корень того «десятилетнего научного и организа-
ционного бесплодия», о котором говорил министр образования В. Филиппов 
22 октября 2002 г. на парламентских слушаниях, посвященных стандарту 
общего образования. 

Именно следствием попытки законсервировать нынешнее замшелое, не 
соответствующее запросам жизни содержание школьного образования было 
бурное раскручивание по инициативе РАО с конца 1998 г. идеи 12-летки, т.е. 
увеличения срока образования без каких-либо изменений его содержания. 
Девизом этой очередной социально-педагогической авантюры могла бы 
стать известная присказка: тех же щей, да пожиже влей – не в 11, а в 
12 тарелок. 

Это абсолютно бессодержательное раскручивание идеи 12-летки, кото-
рое, как указывала даже Госдума, было лишено научных, экономических, 
социальных, правовых и прочих обоснований, продолжалось почти три года 
и имело весьма негативные последствия. В общественном сознании введение 
12-летки на время фактически подменило собой задачи сущностной, глубо-
кой реформы содержания школьного образования. Пока наконец на заседа-
нии Госсовета РФ 29 августа 2001 г. президент В. Путин не высказал про-
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стую и очевидную мысль: сначала надо определить, чему учить детей, а по-
том уже решать вопрос о сроках обучения. 

В такой стране мы живем: только ее президент здесь может поставить 
лошадь впереди телеги. 

Вторая капитальная новация состояла в том, что качественно новый 
подход к подготовке стандарта потребовал проведения первого с 1930-х гг. 
генерального, системного целенаправленного пересмотра всего содер-
жания школьного образования. То есть первого всестороннего его пере-
смотра за две цивилизационные эпохи: с момента перехода от аграрного к 
индустриальному обществу до вхождения из индустриальной в постиндуст-
риальную эпоху. 

Это не значит, конечно, что в течение 70 лет не было изменений в со-
держании образования. Были. Но проходили они по принципу «тришкино-
го кафтана». Заплаты навешивались на него случайно, конъюнктурно без 
учета и потребностей времени и внутренних закономерностей развития об-
разования. 

Ярким образчиком подобного действа была, например, «брежневская» 
реформа содержания образования 1964–1966 гг. Она ставила две взаимоис-
ключающие задачи: повышение научности преподавания и переход к всеоб-
щему среднему образованию, который должен был сопровождаться прежде 
всего расширением его доступности. Обе названные задачи были тем более 
невыполнимы, что они сопровождались сокращением срока обучения с 11 до 
10 лет. Вот исток современной перегрузки учащихся, ставшей одним из 
главных факторов разрушения здоровья детей и едва ли не основной бедой 
школы. 

В целом и отечественная школа, и содержание школьного образования 
развивались все эти семь десятилетий экстенсивно. Но всякое экстенсивное 
развитие имеет свои естественные пределы. 

Основное, что удалось сделать нынешнему Министерству образования 
и созданному им Временному научному коллективу, – это впервые сменить 
вектор развития содержания образования с экстенсивного на интенсив-
ный. То есть, повторим, провести глубокий, системный пересмотр содержа-
ния школьного образования. Провести целенаправленно, под углом зрения 
потребностей современной жизни и новой философии образования эпохи – 
личностно-ориентированной, деятельностной педагогики, педагогики 
развития. 

Естественно, что этот первый опыт не мог претендовать на исчерпы-
вающую реализацию поставленной цели. Но он, во-первых, дал точку отсче-
та для решения ключевых проблем содержания не только общего, но и про-
фессионального образования. Во-вторых, он резко актуализировал задачи 
модернизации подготовки педагогических кадров и научно-методического 
обеспечения развития образования. И в-третьих, да не покажется это 
странным, он позволяет по-новому поставить вопрос о двенадцатилетнем 
обучении. Не профанационно – как о самоцели, что было ранее. А содержа-
тельно – как о дополнительном ресурсе снятия перегрузки учащихся, повы-
шения доступности, качества и эффективности образования, его жизненной 
востребованности. 
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Третья фундаментальная новация – введение профильного обуче-
ния на старшей ступени школы. Что коренным образом меняет традицион-
ный облик нашего общего среднего образования в соответствии с новым 
образовательным постулатом XXI в.: «Не учить всех всему» – как было 
заведено от Коменского в XVII в., а «учить каждого по его способностям и 
потребностям». 

Это впервые делает образование в его сущности подлинно вариа-
тивным, дифференцированным, личностно-ориентированным. 

Итак, в контексте модернизации отечественного образования можно за-
фиксировать следующие генеральные цели стандарта: 

1. В социокультурном плане – привести школьное образование в со-
ответствие с потребностями времени, страны; существенно повысить 
его качество и эффективность, т.е. востребованность его результатов в 
жизни. 

2. В педагогическом плане – сделать это образование доступным для 
ребенка, укрепляющим его здоровье, отвечающим законам его возрастного 
развития, его склонностям и интересам. 

3. В социальном плане – гарантировать бесплатность этого образо-
вания для каждого ребенка. 

4. В общенациональном плане – обеспечить утверждение ценностей 
гражданского общества, общероссийской идентификации, единого образо-
вательного пространства страны, достойного уровня образовательного 
потенциала нации. 

Что дает стандарт ребенку, учителю, школе 

Отмечу только три главных, фундаментальных обретения. 
Первое. Вопреки стенаниям некоторых радикал-инноваторов о том, что 

стандарт якобы убивает вариативность образования, стандарт, напротив, как 
уже отмечалось, впервые нормативно закрепляет вариативность, диф-
ференциацию и индивидуализацию обучения, т.е. впервые не на словах, 
а на деле воплощает в жизнь идею личностно-ориентированного образо-
вания. При этом: 

а) вариативность (вариативный компонент содержания образования) 
возрастает от ступени к ступени – от 11,6 % в начальной школе до 44,4 % на 
старшей ступени. В целом за все годы обучения данный компонент состав-
ляет при пятидневной учебной неделе 19,4 %, при шестидневной учебной 
неделе – 25,2 %; 

б) в стандарте впервые вводится помимо федерального и регионального 
компонентов компонент образовательного учреждения, на который отводит-
ся не менее 10 % учебного времени. По своей сути «школьный» компонент 
есть синоним «ученического» компонента, ибо он представляет собой сум-
мативное множество ученических интересов; 

в) само построение стандарта, т.е. «дельта» между обязательным мини-
мумом образовательных программ и требованиями к уровню подготовки вы-
пускников (обозначенная в тексте стандарта курсивом), впервые дает воз-
можность организации разноуровневого обучения. 
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Второе. Стандарт предусматривает: существенное обновление со-
держания образования в соответствии с потребностями времени, страны; 
большую практическую направленность образования, жизненную востребо-
ванность его результатов; активное применение знаний и умений в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни. 

Содержание образования обновлено: в начальной школе на 12,3 %, в 
основной школе – на 29,9 %, в старшей школе более чем на 35 %. 

Третье. При этом стандарт делает значительный шаг к разгрузке со-
держания образования. 

В начальной школе разгрузка проведена на 20,1 %. И, кроме того, выде-
лено курсивом, т.е. не входит в требования к уровню подготовки выпускни-
ков, еще 26,9 % материала стандарта. 

В основной школе разгрузка составляет 18,2 %, курсив – 29,9 %. 
За счет введения профильного обучения существенно разгружена и 

старшая школа. В 96,9 % отзывов на стандарт отмечено, что стандарт спо-
собствует нормализации нагрузки на старшей ступени обучения. 

В целом широкое профессиональное и общественное обсуждение стан-
дарта, которое проходило полтора года (одновременно с его доработкой), 
показало, что из более чем стотысячной массы респондентов (учителей, 
школ, вузов, научных учреждений, общественных организаций, частных 
лиц): считают необходимым неотложное введение стандартов – 96,5 %; под-
держивают цели стандарта, его концептуальные и методические основы, его 
структуру – 88,8 %; полагают, что стандарт соответствует задачам модерни-
зации образования – 86,9 %; что он обеспечивает необходимую вариатив-
ность образования – 85,7 %; что в стандарте в целом удалось сделать суще-
ственный шаг к обновлению содержания образования – 78,8 %. 

Переходный стандарт 

Было бы верхом наивности полагать, что предложенный стандарт удов-
летворит всем ожиданиям, что в нынешних условиях можно создать стан-
дарт, близкий к идеалу. 

Вместе с тем было бы верхом социальной и научной безответственности 
не принять вызов времени, не попытаться сделать возможные шаги по под-
готовке стандарта общего образования, соответствующего требованиям се-
годняшнего дня. И такие шаги, в меру сил, были сделаны и Министерством 
образования, и ВНК «Образовательный стандарт». 

В итоге можно констатировать несколько существенных моментов: 
1. Полную вычерпанность на сегодня наличной теоретической базы в 

нашей педагогике для разработки образовательных стандартов. 
2. Значительное расширение этой базы в ходе подготовки предложенно-

го стандарта. 
3. Существенный прогресс в характере этой подготовки, оставившей по-

зади распри, противостояния и проходившей в вилке между консенсусом и 
компромиссом. 

При всех очевидных недостатках данного стандарта нельзя не отметить, 
что работа его авторского коллектива проведена на пределе возможного. По 
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глубоко справедливому замечанию на заседании ФКС академика – секретаря 
Отделения общего среднего образования РАО А. Кузнецова, «все, что можно 
было выжать из стандарта в нынешнем его понимании, выжато». 

Ту же мысль высказал первый заместитель министра В. Болотов: «В 
данный стандарт уже невозможно внести принципиальные изменения. Могут 
быть предложены лишь локальные усовершенствования». 

Эту мысль можно, конечно, оспорить и пойти по пути принципиальных 
изменений. Но тогда это будет новый, совершенно другой стандарт. Стан-
дарт второго поколения. 

С точки зрения философии и истории образования важно понять, что по 
сути предложенный стандарт, стандарт первого поколения – переходный. 
«Переходный» не столько в бытовом значении этого слова (как синоним 
«временного»), сколько в глубинном философско-методологическом смысле. 
Ибо он фиксирует собой по меньшей мере три процесса перехода: 

1. Политический – переход от образования унитарно-тоталитарного 
общества к образованию гражданского общества. 

2. Образовательный – переход от старых к новым принципам образо-
вания, от безличностной «знаниевой» к деятельностной и личностно-
ориентированной педагогике, от старого к новому содержанию образования. 

3. Методологический, т.е. переход в самой методологии разработки 
стандартов: а) от стандартов, определяющих объем преподавания и процесс 
обучения, к стандартам, ориентированным на его результаты; б) главное – от 
стандартов, ориентированных на консервацию существующего образова-
ния, к стандартам, направленным на его развитие. 

В совокупности это и составляет первый шаг перехода не только к 
стандартам нового поколения, но и к глубокому обновлению отечествен-
ного образования в целом. 
 



VI. СЛОМ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ. 
ПОЛОСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОНТРРЕФОРМ. 

2004–2011 годы 

ИГРЫ БЮРОКРАТОВ 
Административная реформа обрекает себя на гибель1 

Прошедшая недавно перетряска правительства, громко и предельно не-
адекватно названная «административной реформой», свелась к умозритель-
ной, спекулятивной игре «в квадратики» разных размеров. С надуманными 
«агентствами» и «надзорными службами», которые, находясь в составе ми-
нистерств, должны по извращенной аппаратной логике надзирать над своим 
же начальством. Первый итог этой «реформы» – вот уже двухмесячная де-
морализация и паралич большинства министерств. 

Между тем продиктованные жизнью изменения структуры и персональ-
ного состава правительства – лишь малая толика подлинной административ-
ной реформы, которая должна затрагивать принципы и организацию управ-
ления на всех его уровнях. 

В псевдореформе прежде всего поражает абсолютное непонимание ее 
авторами азбучных истин науки управления. Назову только две: 

– масштабы любой системы имеют свои естественные ограничения, за 
пределами которых профессиональное управление ею становится невозмож-
ным; 

– попытки организации единого управления многофункциональными 
системами не только неэффективны, но и заведомо обречены на провал. 

Не ставя перед собой задачу всестороннего анализа бюрократического 
детища, названного «административной реформой» (это большая и неблаго-
дарная работа), отмечу неизбежные драматические последствия традицион-
ной гигантомании ее авторов. 

Поясню сказанное на примере организации двух суперминистерств, ко-
торая чревата четырьмя крупнейшими провалами в ключевых сферах разви-
тия страны. Это – Министерство образования и науки и Министерство здра-
воохранения и социального развития. 

Связь образования и науки лежит на поверхности и очевидна даже ре-
бенку. Но эта «детская очевидность» оказалась ловушкой для авторов «ре-
формы». Куда более глубинны оставшиеся незамеченными сущностные то-
ки, связывающие науку, перспективные инновационные технологии с произ-
водством, реальным сектором экономики, не говоря уже об обороне страны. 
Задача управленца государственного уровня состояла именно в том, чтобы 
эти сущностные токи сделать токами высокого социального и управленче-
ского напряжения, с тем чтобы, обеспечив наконец долгожданный техноло-
гический прорыв, сделать страну конкурентоспособной. Не сумев не только 

                                                      
1 Политический журнал. 2004. № 17 (20). С. 72. 
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решить, но даже поставить такую задачу, мы обрекли себя на крупнейший 
провал. 

Вместо названной задачи из высшей математики управления была по-
ставлена и псевдорешена задача из школьной управленческой арифметики – 
поверхностное и бессодержательное объединение образования и науки, что 
обрекает на провал также и развитие образования. Ибо руководство данного 
суперведомства не имеет не только никакой программы деятельности в сфе-
ре образования, но даже и элементарных представлений об этой сфере. Такие 
представления оно, может быть, получит как раз к концу второго срока пу-
тинского президентства. 

В этой связи позволю себе напомнить опыт формирования первого рос-
сийского правительства летом 1990 г. Тогда был проведен на уровне Вер-
ховного Совета РСФСР открытый конкурс министерских программ деятель-
ности в каждой сфере госуправления. На основе этого конкурса впервые в 
России избраны министры. Иными словами, и общество, и министры тогда 
знали, что нужно делать в каждой отрасли. 

Теперь о втором суперведомстве – здравоохранения и социального раз-
вития. Профессионально и эффективно решить эти гигантские задачи в рам-
ках одного министерства попросту невозможно. И потому здесь – угроза еще 
двух крупных социальных провалов. 

Путин неоднократно подчеркивал опасность трагического процесса вы-
мирания нации. Беды, сопутствующие этому процессу, – ухудшение здоро-
вья граждан и дебилизация значительной части населения. Здесь нужны 
сильная и самостоятельная политика в сфере укрепления здоровья нации и 
соответствующий комплекс масштабных мер по усилению системы здраво-
охранения страны. Мер, которые позволят переломить существующую си-
туацию в состоянии здоровья народа с тем хотя бы, чтобы к середине века в 
стране осталось кем управлять. 

Задачи же социального развития, оплаты труда, пенсионного обеспече-
ния и т.д. – это абсолютно другой пласт самостоятельных, актуальнейших 
социальных задач, вне которых мы никогда не решим самую болевую нашу 
проблему – проблему бедности. 

Из сказанного очевидно, что организация системы управления страной 
может быть либо залогом ее успешного развития и процветания, либо мо-
гильной плитой на несостоявшихся реформах. Остается понять, что из на-
званного хотели авторы предложенных управленческих преобразований. 

Однако, безотносительно к их намерениям, если власть в целом не 
склонна к суициду и не собирается хоронить реформы, необходимо срочно и 
кардинально пересмотреть или по крайней мере незамедлительно откоррек-
тировать ряд мертворожденных предложений так называемой администра-
тивной реформы. Альтернативы этому нет. 
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НОВУЮ ПОЛИТИКУ ДИКТУЕТ МИНФИН 
Второй исход государства из образования1 

Бесланская трагедия, в эпицентре которой оказались дети, заставила 
содрогнуться и страну, и мир, страшнее чем когда-либо показав беспощад-
ность, бесчеловечность, весь ужас терроризма. Вместе с тем эта траге-
дия окончательно обнажила и абсолютное бессилие нашей власти, и нашу 
полнейшую незащищенность перед лицом любой опасности – терроризм, 
экстремизм, бандитизм, предательство и ложь властных структур, измы-
вательства, коррумпированность чиновников и т.д. 

Катастрофа в Беслане, естественно, не могла не заслонить собой 
практически все события – и ординарные и экстраординарные, – происхо-
дившие в последнее время в нашей и без того крайне трудно живущей стра-
не. В ряду этих событий оказался фактически незамеченным и весьма дра-
матичный эпизод, произошедший также на поле образования, мало того, в 
недрах самой образовательной сферы, а именно – разгром Закона РФ «Об 
образовании». Закона, который вобрал в себя все лучшее из отечественной 
и мировой философии и практики образования и который был признан 
ЮНЕСКО самым прогрессивным и демократическим образовательным ак-
том в мире конца XX столетия. 

Этот разгром закона произошел за пару месяцев до Беслана – скрыт-
но, келейно, за спиной образовательного сообщества, под прикрытием бур-
ных баталий о пересмотре социального законодательства и монетизации 
льгот. Тревога, поднятая по сему поводу «Учительской газетой», опублико-
вавшей 6 июля с.г. целый разворот под заголовком «Погром в законе», увы, 
осталась неуслышанной в тиши педагогических отпусков. Министерство 
образования и науки, в свою очередь, предпочло промолчать об этом собы-
тии, в корне меняющем ситуацию в образовании. 

Позднее атмосфера бесланской трагедии также отвела далеко на задний 
план опубликованные в педагогической прессе незадолго до и сразу после 
Беслана материалы, раскрывающие, что произошло с Законом «Об образова-
нии». И это опять же было естественно. Однако между данными очевидно 
несоразмерными событиями есть и своя внутренняя связь. Как трагедия в 
бесланской школе пробудила общественное самосознание, так и осмысление 
драматических событий вокруг Закона «Об образовании» должно стать эта-
пом гражданского взросления образовательного сообщества. Посему есть 
явная потребность более пристально посмотреть, что же случилось с этим 
законом. Посмотреть в контексте общих тенденций российской жизни. 

Это тем более необходимо, что события вокруг Закона «Об образова-
нии» – своеобразная форма законодательного террора. Проведя откровен-
ную контрреформу, если не контрреволюцию в образовании, государст-
во собственной рукой выдворило из закона все ранее принятые на себя 
социально-экономические обязательства перед образовательной сферой, 
т.е. по сути экономически распяло закон. 

Этот геростратовский подвиг не удалось совершить, при всем их жела-
нии, младореформаторам первого призыва, поскольку их тогда смела бы 
волна демократического подъема начала 1990-х гг. Но спустя двенадцать 
лет, его совершили сегодняшние младореформаторы, после того как каток 
реформ радикального «экономического либерализма» прошелся по России. 
                                                      

1 Учительская газета. 2004. 19 октября. 
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Поскольку радикальный «экономический либерализм» до сих пор оста-
ется господствующей идеологией правительственных «реформаторов», есть 
смысл остановиться на нем подробнее. 

Несколько слов о либерализме в современной России 

Общеизвестно, что в современной политической теории и практике су-
ществуют два вида либерализма: экономический и социальный. 

Исторически «экономический либерализм» восходит к экономическо-
му детерминизму и рационалистической традиции эпохи Просвещения, сво-
дивших все многообразие жизни социума к сугубо экономическим аспектам 
и пренебрегавших социокультурными факторами развития общества. В оте-
чественном варианте «экономический либерализм» резко умощнялся мар-
ксистской идеологией, где все экономическое считалось первичным и воин-
ствующим технократизмом, который взошел не без помощи нашей школы и 
для которого человек – лишь «винтик», строительный материал, средство 
достижения целей. В итоге наш «экономический либерализм» представал как 
уродливое дитя рационализма, марксизма и технократизма, как система 
мышления и деятельности, предельно близорукая и политически, и социаль-
но, лишенная социокультурных основ и культурологических интуиций. 

В современной России, кроме того, «экономический либерализм» являл 
себя в крайне извращенной, агрессивно антинародной форме. Его цель – 
формирование «новой русской элиты». Его кредо – собственность и рынок. 
Люди, общество для него вторичны, десятеричны. Это лишь удобрение на 
том поле, на котором разворачивается «настоящая», экономическая история. 

В отличие от «экономического либерализма» «социальный либера-
лизм», напротив, делает акцент на человеке и обществе. Его цель – социаль-
ное государство. Его кредо – развитие человеческой индивидуальности, ра-
венство стартовых возможностей, обеспечение необходимых социальных 
благ. В современном российском сознании – и это очевидно любому умст-
венно и нравственно здоровому человеку – явно преобладают названные со-
циал-либеральные ценности. Что определяется глубокой укорененностью 
социальных и нравственных идей в российском менталитете, гуманитарным 
архетипом отечественной культуры. 

Таким образом, в российской политической практике последних двена-
дцати лет очевидны три грубейших просчета (а по сути преступления пе-
ред нацией) первого (начало 1990-х гг.) и второго (начало 2000-х гг.) поко-
лений младореформаторов. 

Просчет первый. Предельное социальное упрощенчество и беспре-
дельная социальная безответственность. Сугубо социоинженерный, техно-
кратический, вненациональный и антигуманитарный подход к реформам. 
Отношение к человеку как к «навозу истории» (Гегель) или в лучшем случае 
как подсобному материалу, выдворение его на задворки, если не за скобки 
реформ. 

Просчет второй – экономический фатализм и, по словам даже Дж. Со-
роса, «рыночный фундаментализм» тех и других младореформаторов; явное 
пренебрежение ко всему, что выходит за пределы их макроэкономических 
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фантазий – будь то реальная экономика, а тем более социальная, социокуль-
турная, духовная сферы. 

Это позволило одному из авторов польских реформ Г. Колодко назвать 
линию первых младореформаторов «самым плохим в мире неолиберализ-
мом». А известному общественному деятелю Джюльетто Кьеза охарактери-
зовать младореформаторов второй волны как «лоббистов нового, либераль-
ного большевизма». 

Просчет третий – постоянное нарушение в ходе реформ баланса эко-
номической и социальной политики; длительное отсутствие последней и ее 
недавнее пробуждение в виде социальной контрреволюции. Отсюда чрез-
мерно высокая социальная цена проводимых преобразований, резкое суже-
ние их социальной базы, все более возрастающая аллергия к самим понятиям 
«реформа» и «демократия» у обожженного реформами народа. Что привело 
к его социальному безверию и социальной атрофии. 

В промежутке между двумя вахтами младореформаторов страна испы-
тала на себе все прелести пятилетки «тяжеловеса» В. Черномырдина, кото-
рый твердой рукой вел свой разрушающий Россию бульдозер, опираясь о 
плечо лидеров младореформаторов первого звена – в лице Анатолия Чубайса 
и его команды. (Тогда-то и просочился на политическую поверхность г-н 
Кудрин, который позже станет одним из главных героев новой младорефор-
маторской смены.) 

Результатом «черномырдинской пятилетки» стали: 
– в политическом плане: создание постсоветского мутанта – кланового 

номенклатурно-олигархического криминального режима, основанного на 
сожительстве власти и капитала, дружно и вдохновенно разворовывающих 
страну; 

– в экономическом плане: создание колониальной сырьевой экономи-
ки – «экономики трубы», псевдоэкономики «финансовых пирамид», рух-
нувших 17 августа 1998 г.; 

– в социальном плане: создание уникальной беззарплатной экономики; 
бандитский переход на фактически рабский, годами не оплачиваемый труд; 
псевдостабилизация за этот счет системы государственных финансов, что, 
как справедливо отмечал Григорий Явлинский, является уже «проблемой не 
экономики, а морали»; 

– собственно в нравственном, этическом плане здесь, пожалуй, про-
сто негде ставить клейма. Это был период рыночного мародерства, вырож-
дения демократии в структурах власти, перерождения многих бывших демо-
кратических лидеров в «новую номенклатуру». Она уже рассматривала 
власть не как категорию общественного долга, а лишь как распределитель-
ный кран, используемый в целях личного обогащения. При этом для прида-
ния себе «исторического веса» она, в насмешку над здравым смыслом, про-
возгласила себя «властной элитой»; 

– в социально-психологическом плане это был период, который из-
вестный польский публицист А. Михник назвал «бархатной реставрацией». 
Ее основные черты: бесплодие; отсутствие идей, политической смелости и 
политической воли; неспособность к принятию решений; стратегическая и 
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интеллектуальная анемия. Безликость становилась лицом власти, бездейст-
вие выступало как система деятельности. 

Общий итог заката «ельцинской эпохи», завершившей трагический 
русский XX в.: 

– беспрецедентное в истории России разграбление страны, понесшей 
урон, который превысил потери в Великой Отечественной войне; 

– разложение государства, не способного к выполнению ни одной своей 
функции; 

– обнищание народа в результате его ограбления олигархией и бюро-
кратией, пораженных раком коррупции; 

– предательство целей и идеалов свободы и демократии; окончательный 
слом демократической модели реформ, в том числе образовательной рефор-
мы; дискредитация понятий «демократия» и «реформа»; 

– полный отрыв власти от преданного ею народа; 
– превращение политики в антиполитику, тормозящую и деформирую-

щую развитие страны. 
С приходом к власти новой волны младореформаторов, исповедующих 

тот же радикальный «экономический либерализм», в жизни страны и народа 
мало что изменилось. Провозгласив социальную направленность рыночных 
реформ, они на деле сделали эти реформы еще более антисоциальными. 

В результате, говоря современной лексикой, народ вновь стал залож-
ником социально-экономического произвола «либерал-большевизма», ко-
торый предельно усугубляет общую атмосферу террора, накрывшую сего-
дня страну. 

Итак, если либерализм – это свобода, то наш ново-русский «экономиче-
ский либерализм» – это свобода грабить страну. В этом смысле все наши 
правительства, начиная с 1993 г., были не только ставленниками новых рус-
ских, но и организаторами их разбойной деятельности по разворовыванию 
России. Увы, из всех так называемых правых только И. Хакамада признала 
безнравственность и порочность курса «экономического либерализма». 

Я же все эти годы не перестаю удивляться патологической ограничен-
ности самодовольных, заевшихся младореформаторов, неспособных понять 
трагические последствия неудачных экономических и социальных реформ. 
Недавние выборы в некоторых землях ФРГ красноречиво (и предупреди-
тельно!) продемонстрировали, что излишняя жесткость в проведении соци-
альной политики чревата зловещей реанимацией фашизма, умело исполь-
зующих массовое недовольство. 

У нас же, в отличие от Германии, и социальные, и экономические ре-
формы проводятся не просто жестко, но и тупо, и жестоко. Не пора ли опом-
ниться господам младореформаторам? Государство трещит по швам, народ 
содрогается от взрывов и крови, а «либерал большевики» продолжают резать 
его по живому. В итоге они захлебнутся нефтедолларами и золотовалютным 
запасом; а их социальная тупость погребет под собой не только нынешний 
режим, но, что самое страшное, и страну. 
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Иллюзия возвращения государства в образование 

Кто в стране хозяин? «Что за наивный вопрос, – скажите вы. – Естест-
венно президент». Увы, ошибаетесь. Президент только якобы принимает ре-
шения. Выполнять их или не выполнять определяют другие. За все в итоге 
платит или не платит Минфин. Вот он-то и есть реальный хозяин. 

Хотите пример? Пожалуйста. Нагляднейший – Концепция модерниза-
ции российского образования 2001 г. 

После принятия Закона «Об образовании» 10 июля 1992 г. правительст-
во фактически ушло из образования, бросив его в условиях жесточайшего 
кризиса на произвол судьбы. По официальным данным Министерства обра-
зования РФ, финансирование образования из госбюджета в 1999 г. по срав-
нению с 1991 г. сократилось вдвое. Реальные ассигнования на нужды обра-
зования в текущих ценах уменьшилось «примерно в 5 раз, что в сопостави-
мых ценах составляет более чем двадцатикратное уменьшение». Ни одна из 
четырех правительственных программ, принятых в данный период, в части 
образования не была выполнена. Система образования выжила только благо-
даря мужеству ее работников и принятому Закону «Об образовании», кото-
рый раскрыл многие внутренние ее ресурсы, главный из которых – свобода. 
Именно эти два решающих фактора и определили наибольшую устойчивость 
образования как социального института в условиях экономического смерча, 
политического паралича власти и тотального разграбления страны. 

Власть очнулась только в 2000 г. И в числе других мер она решилась 
провести модернизацию образовательной системы под девизом – «Возвра-
щение государства в образование». Летом 2001 г. в недрах Администрации 
Президента РФ рабочей группой Государственного совета (в состав которой 
входил и автор данных строк) была разработана Концепция модернизации 
российского образования, одобренная 29 августа того же года Президентом 
РФ и Государственным советом, а 25 октября – и Правительством Россий-
ской Федерации. Однако до конца года Минфин весьма плодотворно пора-
ботал над этой Концепцией. Из нее были выжжены все конкретные цифры и 
все финансовые обязательства правительства, в том числе: планируемое в 
ближайшее время повышение доли бюджетных расходов на образование в 
структуре ВВП с 3,5 до 4,5 %; намеченное ежегодное увеличение финанси-
рования образования из федерального бюджета не менее чем на 25 % в год в 
реальном выражении и не менее чем на 10 % из бюджетов территорий и др. 

Министр финансов г-н Кудрин заявил, что все эти и подобные цифры 
попадут в Концепцию «только через его труп». А поскольку г-н Кудрин про-
должает здравствовать (дай ему Бог здоровья), трупом оказалась Концепция 
модернизации образования, точнее она оказалась очередной бутафорской 
мумией. 

В той же логике урезания Концепции и освобождения правительства от 
ответственности Минфином были усечены из документа: сама мысль о необ-
ходимости введения государственных социальных стандартов в образование; 
намерение установить минимальную ставку оплаты педагогических работ-
ников на уровне не ниже прожиточного минимума; все упоминания о нало-
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говых льготах в образовании; даже права детей на бесплатное посещение 
музеев и многое, многое другое. 

В таком предельно оскопленном виде и была 29 декабря 2001 г. принята 
правительством Концепция модернизации российского образования. В итоге 
«возвращение государства в образование» оказалось очередной иллюзией. 

Однако «разминка» с Концепцией модернизации российского образова-
ния только возбудила азарт Минфина. И он решил наконец разобраться с 
Законом «Об образовании», который своим вольнолюбием и демократизмом 
давно уже оскорблял его политически и социально незамутненное девствен-
но бухгалтерское сознание, равно как и неискоренимую тягу к обрезанию и 
регламентации всего и вся. Не случайно атаки на этот закон велись Минфи-
ном и другими антидемократическими силами еще с 1994 г. 

Известно, что г-н Кудрин – не Витте. Но на этот раз этот господин на-
гляднейше показал всем, что он никакой не «министр», а попросту местеч-
ковый бухгалтер – с примитивным фискальным, технократическим, бюро-
кратически мышлением. Стратегические интересы России, неотрывные от 
развития образования, ему чужды, недоступны. Как недоступна социальная 
боль общества и образовательного сообщества в частности, не понимающих, 
почему их столь нещадно грабят при бешенном росте нефтедолларов и золо-
товалютного запаса страны. 

В любом специальном деле, в том числе в фискально-бухгалтерском, 
существует предельная черта, когда специальный интерес отступает перед 
государственным. Иначе он становится антигосударственным. Минфин в 
своей социально-политической слепоте преступил эту черту. Он сделал но-
вый образовательный закон и антинародным, и антигосударственным, т.е. 
подсек тот корень – образование, – на котором возрастает процветание стра-
ны. 

Минфин вырезал из существовавшего Закона РФ «Об образовании» все, 
что касалось: 

– приоритетности образования и ее государственных гарантий; 
– финансовых обязательств государства перед образовательной сферой, 

в том числе – ежегодного отчисления на нее 10 % от национального дохода, 
защищенности образовательных бюджетных статей, освобождения образова-
тельных учреждений от налогов, права регионов вводить свои налоги и сбо-
ры на нужды образования, детских пособий, упрочения материально-
технической базы образования и пр.; 

– федеральных нормативов оплаты труда работников образования; всех 
видов льгот и социальной помощи для них; 

– всех видов социальной поддержки и льгот для различных категорий 
учащихся, включая детское питание, проезд на транспорте, помощь при 
трудоустройстве, охрану жизни и здоровья детей, финансирование по по-
вышенным нормативам учебных заведений для детей с отклонениями в 
развитии и т.д.; 

– ограничения платности образования; 
– финансовой и организационной самостоятельности образовательных 

учреждений; 
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– необходимой полноты полномочий местного самоуправления в обра-
зовательной сфере; 

– поддержки негосударственных образовательных учреждений и мно-
гое, многое другое. 

Все это, естественно, получило поддержку в Госдуме со стороны руч-
ной «партии власти». Не выступило в защиту образования и Министерство 
образования и науки. 

Только некоторые члены профильного Комитета Госдумы во главе с 
Олегом Смолиным встали на защиту образования. Они бились, не щадя себя, 
как герои-панфиловцы, с проектом Минфина до последнего патрона. И кое-
что им удалось-таки отстоять. 

Однако, увы, это теперь уже не проект, а новый закон, кардинально от-
личающийся от того, что был прежде. Это фактически декларация новой го-
сударственной политики в сфере образования или по меньшей мере новой 
экономической составляющей этой политики. Это второй исход госу-
дарства из образования, при недопущении к нему общества. Это резкое 
ущемление свободы в образовании и автономии образовательных учреж-
дений. Это, по сути, свертывание и доступности отечественного обра-
зования, и перспектив его развития. 

Апология «либерального большевизма» 

В одном из комментариев, опубликованных в «УГ», 07.09.2004 г. г-н 
Пинский, используя, мягко говоря, лукавые аргументы, самозабвенно пыта-
ется доказать «историческую обусловленность» погребения старого и созда-
ния нового образовательного закона. 

Вот исходная позиция этого автора. Поскольку, отмечает он, эмоций 
вокруг нового образовательного закона может быть очень много, а «смысл 
в них нулевой», «попытаемся – в возможно конструктивном гипотетиче-
ском (!) залоге – интерпретировать главную суть нового образовательного 
закона». 

Особенно показательно то, как г-н Пинский трактует вырезание в зако-
не нормы о заработной плате работникам образования (известную ст. 54), 
которая, по его словам, «де-факто все равно много лет не выполнялась из-за 
неизменного нефинансирования». При этом автор не моргнув глазом, заме-
чает: «вопрос о том, было это из-за невозможности или нежелания, оста-
вим политикам» (курсив мой. – Э.Д.). 

Это верх цинизма и одновременно сдвоенная ложь. 
Во-первых, все двенадцать лет с момента принятия Закона «Об образо-

вании» правительство не только обещало, но под давлением образовательно-
го сообщества и отраслевого профсоюза многократно ваяло и публиковало 
графики постепенного приближения к выполнению нормы закона о соответ-
ствующем соотношении зарплаты в образовании и промышленности. И вот 
теперь, когда казна разбухла от нефтедолларов и золотовалютного запаса, 
«либерал-большевики» попросту вышвыривает из Закона «Об образовании» 
эту норму, полагая, что образовательное быдло проглотит это, как проглоти-
ло безропотное население монетизацию льгот. 
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Во-вторых, лукавое предложение автора оставить этот вопрос на рас-
смотрение политиков, как говорил незабвенный классик, «есть ложь и лице-
мерие». Ибо, ничто так ярко не раскрывает политическую позицию автора, 
как его стремление уклониться от политических оценок. 

На деле же политическая позиция автора и его патронов предельно про-
ста. Сформулируем ее от обратного. Известно, что государство, где заработ-
ная плата педагогов ниже средней по стране, не способно к развитию. Сви-
детельство тому – вся мировая практика. И после этого «либерал-
большевики» утверждают, что они трудятся, не покладая (точнее – не при-
кладывая) рук, во благо развития страны. 

Теперь несколько слов о якобы исторических пассажах г-на Пинского 
по поводу отжившего свой век стремления «на демократической волне нача-
ла 90-х гг.» выделить образование как «приоритетную сферу» и добиться для 
него «режима особого благоприятствования» в бюджетной, налоговой сфере 
и т.д. Да, это были основания демократической политики государства в об-
ласти образования в начале 90-х гг. И ориентиром для них являлись разви-
тые страны, вступившие почти в то же время на путь серьезных образова-
тельных реформ, – Великобритания, Франция, Япония, США (где Буш-
старший объявил себя «президентом образования»). 

В этих странах налоговые и прочие преференции для сферы образова-
ния – азбука и экономической, и образовательной политики. Но мы, увы, 
чужих азбук не читаем. У нас «своя гордость» и «свой путь». Уйдя этим пу-
тем в середине 1990-х гг. из образования и сконцентрировав все свои адми-
нистративно-управленческие усилия на организации разграбления страны, 
государство перечеркнуло не только «эти надежды» на приоритетность обра-
зования. Оно едва не перечеркнуло надежды на само выживание страны. 

И это не рядовое изменение курса правительства. Это его прямая из-
мена прежнему демократическому курсу! (Пора об этом сказать открыто.) 
При ведущей роли в том правительстве румяных вождей радикал-
экономизма, а ныне помятых деятелей отмордованных народом «правых 
сил». И не надо вешать читателям на уши историко-теоретическую лапшу. 
«Режим особого благоприятствования» был не завершен, а предан. Хотя не 
так откровенно, как сегодня. В 1993–1997 гг. правительство восемь раз обе-
щало ввести налоговые льготы для образования, подправив Налоговый ко-
декс. И каждый раз – в трехмесячный срок. Последнее такое обещание после 
вмешательства Б. Ельцина было сделано весной 1997 г. – в период апогея 
учительских забастовок, которые тогда составили 91,8 % от всех стачек в 
России. 

Еще раз подчеркнем, что всякие попытки обосновать «объективную не-
обходимость» отмены «режима особого благоприятствования» образованию, 
в частности отмены налоговых льгот, – ярчайшее свидетельство политиче-
ский лживости радикал-либералов. В том же 1997 г., как отмечал 
Г. Явлинский, задолженность федеральному бюджету только одного Авто-
ВАЗа в 6 раз превышала сумму, которую правительство рассчитывало полу-
чить за счет отмены льгот образовательным и научным учреждениям, а так-
же малым предприятиям, использующим труд инвалидов. 
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Напомним, кроме того, что в конце 80-х – начале 90-х гг. многие нормы, 
отрабатываемые в образовании, служили образцом для других народно-
хозяйственных сфер. В 1990 г. новый экономический механизм в образова-
нии, разработанный группой Е. Сабурова, решением Совета Министров 
СССР был распространен на всю социальную сферу страны. А летом 1992 г. 
президент Б. Ельцин представил как образцовую для всех бюджетников 
Единую тарифную сетку, подготовленную в Министерстве образования. 

И не нужно никому лукаво внушать, что Бюджетный, Налоговый кодек-
сы и прочее преобороли «линию обороны» Закона «Об образовании». Чест-
нее признать, что эти кодексы, в отличие от закона, были выполнены в 
принципиально другой логике: не в демократической – разрешительной, а в 
полицейской – запретительной, фискальной логике. Выполнены не в интере-
сах развития государства, его реальной экономики, его социальной, в том 
числе и образовательной сферы, а в целях обслуживания «рабочего процес-
са» главного движителя нашей жизни – бухгалтерского чиновника, которому 
жесточайшая унификация и регламентация позволяют легче считать. 

Спросите любого директора школы, и он вам скажет, что о той свободе 
и финансово-хозяйственной самостоятельности, какая была в начале 1990-х 
гг., сегодня не приходится даже мечтать. 

Теперь, наконец, о замене образовательных «учреждений» на образова-
тельные «организации», в которой «либерал-большевики» видят будущий 
магистральный путь развития отечественного образования. Выдавая желае-
мое за действительное, автор комментариев строит фантастические картины 
умирания «учреждений» и буйного расцвета «организаций». Хотя в новом 
законе ничего подобного нет, в нем подчас лишь мелькает термин «образо-
вательная организация». 

Четыре года назад, когда в этих реформаторских головах только рожда-
лась идея трансформации «образовательных учреждений» в «образователь-
ные организации», я писал следующее: «Для непосвященных в юридические 
тонкости подобных трансформаций выделим суть проблемы. Она предельно 
проста – проблема собственности: собственником имущества образова-
тельного учреждения является его учредитель; собственником имущества 
образовательной организации – сама эта организация». 

Иначе говоря, при тотальном изменении статуса «образовательных уч-
реждений» на «образовательные организации» над образованием вновь на-
висала бы тень приватизации. Не увидеть этого мог только слепой. И потому 
только глупый мог ломиться в эту закрытую в общественном сознании 
дверь, ставя под бой лишь одним этим шагом все задуманное дело модерни-
зации образования. Но, как известно, глупость – самая дорогостоящая вещь. 

По большому счету этот пресловутый новый статус «образовательной 
организации» нужен от силы десятку крепких вузов в России и двум-трем 
школам. И из-за этого весь псевдополитический и псевдотеоретический сыр-
бор? Из-за личного, корыстного интереса руководителей этих учебных заве-
дений? 

Не случайно изменение статуса образовательных учреждений открыто 
называлось «директорской реформой». 
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Повторю, это было написано четыре года назад. Сегодня же «образова-
тельные организации» преподносятся не как замысел, а как реальность. 
Идеологическая прислуга «либерал-большевизма» в образовании уже ждет 
«появления нового закона», после чего, говоря словами автора в своем роде 
«программного» комментария, «де-факто образовательная система распа-
дется... на два сектора» (курсив мой. – Э.Д.) Вот в чем корень вопроса! «В 
любом случае, – провозглашает Пинский, – фундаментальные вопросы и 
перспективы ясны». 

Вам тоже ясны, читатель? Если не совсем, поясняю. 
Во-первых, дело совсем не в том, что с введением разнообразия форм 

собственности некоторые образовательные учреждения (к примеру, детские 
сады, ПТУ) могут быть приватизированы без изменения профиля деятельно-
сти. В этом не только нет ничего страшного, но есть существенная доля 
здравого смысла, подтвержденного и отечественным, и мировым опытом. 

Страшное же состоит в том, что в руках «либеральных большеви-
ков» система образования становится орудием социальной селекции и, 
если понадобится, еще разного рода отбраковок. Один ее сектор предназна-
чен для «золотого миллиона» новых русских и их лакеев. Другой – для быд-
ла, для бедных русских, не сумевших оседлать Боливара первоначального 
накопления, а потому списанных в социальные отбросы. 

Во-вторых, рассуждения автора, что «бюджетные обременения рынка 
не могут быть чрезмерными. Следовательно, вектор направлен в сторону 
сокращения бюджетных расходов», в том числе и на образование, нагляд-
нейше раскрывают основной замысел нынешней образовательной 
контрреформы – экономия на образовании, т.е. экономия на главной про-
изводительной силе общественного развития. 

А помнится еще два года назад Концепция модернизации российского 
образования исходила из гуманистической образовательной философии, где 
образование выступало как ведущая сфера «производства» человека и как 
модель гражданского общества, как главный и неисчерпаемый стратегиче-
ский ресурс страны, как основной источник пополнения и накопления «че-
ловеческого капитала». 

Далеко же за два года ускакали господа «либерал-большевики» не толь-
ко в понимании сути и значимости образования, но и стремлении использо-
вать его в личных целях. И нам, как предлагает г-н Пинский, «придется к 
этому привыкать», ибо, по его словам, прежняя «пора отошла в историю». 

Противостояние образовательной политики и практики 

Такое противостояние, я убежден, и необходимо и возможно. Это убеж-
дение базируется на двух фундаментальных вещах: на том, что осталось-таки 
в Законе «Об образовании», и, главное, на том, что реально происходит в 
образовательной жизни. 

Первое. При том, что экономические «либерал-большевики» предельно 
искалечили закон, они то ли не сумели, то ли побоялись выжечь из него са-
мое главное, в частности: принципы государственной политики в области 
образования (ст. 2) и самостоятельность учебных заведений в организации 

267 



образовательного процесса (ст. 15). Уже этого достаточно для сохранения и 
развития гуманистической, демократической философии и практики образо-
вания, для реализации педагогики развития и личностно-ориентированного 
образования. 

И второе. Практически почти десять последних лет образовательная 
политика и образовательная практика шли параллельными курсами, но в 
противоположных направлениях. Первая обозначала застой на образова-
тельной поверхности с явной тенденцией отката. Вторая вбирала в себя глу-
бинные родники педагогической мысли и педагогического действия, дви-
гавшие образование вперед. 

Подобное противостояние образовательной политики и практики явно 
продолжится и сейчас. Контрреформа образования 2004 г. может оказаться 
мертворожденной. Ибо демократические ценности утвердились в образова-
нии достаточно прочно; школа, страна уже серьезно продвинулись по пути к 
свободе и осознанию собственного достоинства. И потому реформирование 
образования в духе его дальнейшего раскрепощения и очеловечивания бу-
дет и далее продолжаться, завоевывая все новые и идейные, и техноло-
гические плацдармы. 

Только надо научиться извлекать уроки. Главный урок разгрома Закона 
«Об образовании» состоит в том, что образовательному сообществу пора 
понять: кроме его самого, никто не защитит ни ребенка, ни учителя, ни обра-
зование. Не надеяться же на то, что удар системы возьмут на себя студенты, 
уже вышедшие на демонстрации и забастовки против погрома Закона «Об 
образовании». 
 
 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО – ПРОТИВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Первые итоги «административной реформы»1 

Любому здравомыслящему человеку с самого начала так называемой 
административной реформы было очевидно, что это не более чем очередная 
имитация деятельности. Очередной умозрительный плод наших псевдоре-
форматоров, обескураживающе оторванных от жизни и к тому же, при всем 
их безмерном самомнении, не понимающих азбучных истин ни политиче-
ской морали, ни науки управления. 

В нравственно-политическом плане столь резкое увеличение зарпла-
ты «чиновной опричнине» (которая иллюзорно считается «государевой опо-
рой») на фоне вопиющей бедности народа и беспощадного урезания соци-
альных льгот – это не только посев социальной бури, но и вызывающая де-
монстрация властью своего полного пренебрежения к народу, глухой от-
страненности от него. Аргументы же «реформаторов», что повышение зар-
платы чиновникам избавит оных от коррупции, – это что-то из области педа-
гогики для умственно отсталых детей. Впрочем, и им понятно: рост доходов 
только пробуждает страсть к дальнейшему обогащению. 
                                                      

1 Новая газета. 2004. 25–27 октября. 
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В организационно-управленческом плане эта квазиреформа свелась к 
бессмысленной перетряске правительства, к спекулятивной игре «в квадра-
тики», увеличивающей вдвое число бюрократических структур – различных 
«агентств» и «надзорных служб», которые, по извращенной аппаратной ло-
гике, должны «надзирать» за теми министерствами, в составе коих они нахо-
дятся. При этом в силу либо невежества, либо неоправданной самоуверенно-
сти попирались две ключевые нормы науки управления: 

– масштабы любой системы имеют свои естественные ограничения, за 
пределами которых профессиональное управление ею становится невоз-
можным; 

– попытки организации единого управления многофункциональными 
системами не только неэффективны, но заведомо обречены на провал. 

Об этом я говорил еще в мае с.г., предупреждая на примере вновь создан-
ного Министерства образования и науки, о неизбежных драматических по-
следствиях надуманной перетасовки правительства. Теперь мы расхлебываем 
эти последствия реформаторского скудоумия в полной мере. Вместо двух 
нормально работавших ранее министерств создана одна пустышка. Фактиче-
ски нового министерства вот уже полгода попросту нет. Задуманное су-
перведомство не состоялось. И не только потому, что люди, призванные к 
управлению им, оказались беспомощны и некомпетентны. Но и потому, что 
управлять таким монстром в нашей огромной стране по определению невоз-
можно. Россия, господа «реформаторы», – не Нидерланды и не Испания. 

Провал первый 

Известно, что простота бывает подчас хуже воровства. Страсть наших 
младореформаторов к простым решениям уже не раз приводила и отдельные 
отрасли, и страну в целом на грань катастрофы. Случай с образовательно-
научным монстром – ярчайшее тому подтверждение. 

Связь образования и науки лежит на поверхности. Она очевидна даже 
ребенку. Но эта «детская очевидность» оказалась примитивной ловушкой 
для авторов «реформы». Куда более глубинны оставшиеся незамеченными 
сущностные токи, связывающие науку, перспективные инновационные тех-
нологии с производством, реальным сектором экономики, не говоря уже об 
обороне страны. Задача управленца государственного, а не местечкового 
уровня как раз и состояла именно в том, чтобы эти сущностные токи сделать 
токами высокого социального и управленческого напряжения с тем, чтобы, 
обеспечив наконец долгожданный технологический прорыв, сделать страну 
конкурентоспособной. Не сумев не только решить, но даже поставить такую 
задачу, мы обрекли себя на крупнейший провал – в сфере науки. 

Сегодня этот провал стал не только очевидным, но и в вдвойне опас-
ным. Руководители нового суперведомства оказались абсолютно не способ-
ны понять как долгосрочную стратегическую роль науки, так и царящую се-
годня в стране атмосферу бандитского первоначального накопления, готово-
го в погоне за коротким рублем убить все, в том числе и науку. Ярчайшим 
проявлением этого недоумения явился единственный плод их шестимесяч-
ного труда в области науки – «Концепция участия РФ в управлении государ-
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ственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере науки», 
согласно которой до 2008 г. 90 % государственных научных предприятий 
должны быть разгосударствлены и приватизированы. 

Эта «Концепция…», рассмотренная на коллегии министерства 2 сентября 
с.г., вызвала бурный протест президиума Российской академии наук и чрезвы-
чайного собрания научных коллективов России. По убеждению ученых Рос-
сийской академии наук министерская «Концепция…» ведет не только «на за-
езженную колею экономии госрасходов за счет науки», но и фактическому 
«разгрому государственного сектора науки» (Коммерсантъ, 30.09.04). 

Именно поэтому ученые РАН потребовали от Президента РФ незамед-
лительной отставки министра образования и науки А. Фурсенко и его замес-
тителя А. Свинаренко – «как непосредственного автора "Концепции…"». Об 
этом было заявлено и в прессе, и на проведенной 20 октября с.г. всероссий-
ской акции протеста. (К слову сказать, А. Свинаренко в недавнем прошлом 
руководил так называемым Национальным фондом подготовки кадров, ко-
торый служит «финансовым карманом» Мирового банка при Министерстве 
образования и науки. И предложения «по упразднению науки в России», как 
говаривал М.Е. Салтыков-Щедрин, равно как и образования, вполне в духе 
Мирового банка, не имеющего особого желания видеть Россию в числе кон-
курентоспособных стран.) Впрочем, и наших нуворишей интересует не бу-
дущее России, а лишь собственное обогащение. 

Провал второй 

Не менее, если не более, крутой провал произошел и в сфере образова-
ния. В отличие от науки, где сегодня мы видим пока лишь огромную трещи-
ну, ведущую к катастрофе, в образовании катастрофа, по сути, уже произош-
ла. По инициативе Министерства финансов, опиравшегося на безграничную 
сервильность и полную некомпетентность Министерства образования и нау-
ки, под прикрытием бурных баталий о пересмотре социального законода-
тельства и монетизации льгот летом этого года был разгромлен Закон «Об 
образовании». Закон, который, наряду с Законом о СМИ являлся одним из 
двух базовых оснований молодой российской демократии и который был 
признан ЮНЕСКО «самым прогрессивным и демократическим образова-
тельным актом в мире конца XX столетия». 

По существу, за спиной образовательного сообщества, в тиши педаго-
гических отпусков Минфин провел откровенную контрреформу, если не 
контрреволюцию, в образовании, собственной рукой выжигая из закона 
все ранее принятые на себя государством социально-экономические обя-
зательства перед образовательной сферой, т.е. по сути экономически рас-
пял закон. 

Министерство образования и науки не только не воспрепятствовало 
этому насилию над образованием, не только не проинформировало о проис-
ходящем образовательное сообщество, оно с лакейской готовностью под-
держало инициативу Минфина. Тем самым еще раз ярчайше продемонстри-
ровав (это я говорю ответственно – как историк отечественного образова-
ния), что в истории российской государственности не было руководства об-
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разовательного ведомства, столь безразличного к образованию и со столь 
низким уровнем понимания его проблем. 

Ручная «партия власти» в Госдуме также проштамповала проект Мин-
фина. Только несколько депутатов профильного комитета во главе с Олегом 
Смолиным вступила в неравный бой с агрессивной антиобразовательной 
толпой и кое-что смогла-таки отстоять. 

Минфин вырезал из существовавшего Закона РФ «Об образовании» все, 
что касалось: 

– приоритетности образования и ее государственных гарантий; 
– финансовых обязательств государства перед образовательной сферой, 

в том числе – ежегодного отчисления на нее 10 % от национального дохода, 
защищенности образовательных бюджетных статей, освобождения образова-
тельных учреждений от налогов, права регионов вводить свои налоги и сбо-
ры на нужды образования, введения детских пособий, упрочения материаль-
но-технической базы образования и пр.; 

– федеральных нормативов оплаты труда работников образования; всех 
видов льгот и социальной помощи для них; 

– всех видов социальной поддержки и льгот для различных категорий 
учащихся, включая детское питание, проезд на транспорте, помощь при 
трудоустройстве, охрану жизни и здоровья детей, финансирование по по-
вышенным нормативам учебных заведений для детей с отклонениями в 
развитии и т.д.; 

– ограничения платности образования; 
– финансовой и организационной самостоятельности образовательных 

учреждений; 
– необходимой полноты полномочий местного самоуправления в обра-

зовательной сфере; 
– поддержки негосударственных образовательных учреждений и мно-

гое, многое другое. 
Общеизвестно, что г-н Кудрин – не Витте. Но на этот раз, орудуя и в 

образовательном, и в социальном законодательстве в целом, как слон в по-
судной лавке, этот господин нагляднейше показал всем, что он никакой не 
«министр», а попросту заурядный местечковый бухгалтер – с примитивным 
фискальным, технократическим, бюрократическим мышлением. Стратегиче-
ские интересы России, неотрывные от развития науки и образования, ему 
чужды, недоступны. Как недоступна социальная боль общества, и научно-
образовательного сообщества в частности, не понимающих, почему их столь 
нещадно грабят при бешенном росте нефтедолларов и золотовалютного за-
паса страны. 

Фактически этот погром Закона «Об образовании» означает утвержде-
ние новой государственной образовательной политики, или по меньшей 
мере новой экономической составляющей этой политики. Это второй 
(после обвального кризиса начала 1990-х гг.) исход государства из образо-
вания, при недопущении к нему общества. Это резкое ущемление свободы 
в образовании и автономии образовательных учреждений. Это, по сути, 
свертывание и доступности отечественного образования, и перспектив 
его развития. 
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То, что произошло с образовательным законом, – черная страница ис-
тории отечественного образования. Соответственно, это и черная метка 
нынешнему Минобрнауки. Более ничем другим за минувшие полгода оно не 
сумело себя отметить. Ибо пребывает в полнейшей растерянности и про-
страции. По признанию самого руководства министерства (сделанному, как 
ни странно, в журналистском кругу), оно абсолютно не знает, что нужно де-
лать в образовании и сейчас, и в перспективе. Не случайно впервые за все 
советские и постсоветские годы министерство не вынесло на обсуждение 
никаких материалов и рекомендаций перед традиционными августовскими 
педагогическими конференциями, которые ежегодно проходят в каждой 
школе по всей стране. 

Этим блаженным образовательным и управленческим неведением руко-
водства Минобрнауки умело пользуются безграмотные и коррумпированные 
чиновники среднего звена, посаженные на министерские кресла бизнес-
структурами вместо выброшенных из ведомства подлинных профессиона-
лов. Поскольку отмеченное неведение особо ярко проявилось в сфере обще-
го среднего образования, которая являет собой фундамент любой образова-
тельной системы, то в этой сфере произошел полнейший развал федерально-
го уровня управления. 

Но зато «новые» специалисты, возглавляемые на этом участке неким 
Исааком Калиной (бывшим сотрудником издательства «Просвещение»), чет-
ко выполняют волю своих реальных хозяев – названного издательства: про-
вести в его пользу полную монополизацию рынка учебной литературы, вос-
становив давно утраченные им позиции на этом рынке. Их сверхзадача – 
возврат модели тоталитарной педагогики: одна программа – один учебник – 
одно издательство. Единственное отличие – сверхприбыли пойдут не в гос-
бюджет, а в карман издателей. 

Однако вовсе не это самое страшное. Страшно, что мелкий малограмот-
ный образовательный чиновник довершает дело, начатое не более грамот-
ным крупным бухгалтерским чиновником. Если г-н Кудрин открыто провел 
экономический теракт против Закона «Об образовании», то коррумпирован-
ная образовательно-управленческая шантрапа выкорчевывает из отечествен-
ного образования все достижения последних лет: свободу выбора и личност-
ную ориентацию в образовании; установку на развитие ребенка; вариатив-
ность программ; многообразие учебных заведений – гимназий, лицеев, школ 
с углубленным изучением отдельных предметов, профильных классов и 
школ и т.д. Иными словами, содержание общего образования в российской 
школе, определяющее в конечном итоге прогресс нации и благосостояние 
страны, становится, при фактическом отсутствии федерального руководства 
образованием, предметом коммерческого торга нескольких коррумпирован-
ных чиновников и издательских спекулянтов. 

Нет смысла далее распространяться о полугодовом параличе Министер-
ства образования и науки. Приведу лишь один потрясающий факт, застав-
ляющий меня думать: паралич это или кома? Все попытки журналистов уз-
нать в министерстве 1–3 сентября с.г. что-либо о трагических событиях в 
Беслане, узнать у того же г-на Калины хотя бы номера телефонов органов 
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управления образованием в Северной Осетии, оказались безрезультатны. 
Нужны комментарии? 

И, наконец, последнее. Сегодня мы много говорим о будущих губерна-
торах-назначенцах президента. И о том, что мол, президент будет за все в 
ответе. Но зададимся вопросом о нынешних министрах-назначенцах прези-
дента. И здесь вроде бы он тоже за все и за всех отвечает… 

А ведь передозировка ответственностью – это не только крах управле-
ния. Это – исток самоуничтожения любой абсолютно власти. Не пора ли уже 
сейчас над сим задуматься – хотя бы на примере Министерства образования 
и науки? И на этом же примере прикинуть, что 89 губернаторов найти от-
нюдь не проще, чем 16 министров. 

Даже поверхностный взгляд на отмеченные инициативы Минфина и 
Минобрнауки не может не выделить их главную цель, отражающую гене-
ральную линию нынешних правительственных радикал-либералов, которых 
известный общественный деятель Джюльетто Кьеза назвал «лоббистами но-
вого, либерального большевизма». Эта цель – экономия на науке и образо-
вании, т.е. на главных производительных силах общественного развития. 
Повторю, и это при беспрецедентном взлете нефтедолларов и золотовалют-
ного запаса страны. В конечном итоге новые «либерал-большевики» захлеб-
нуться и тем и другим, а их политическая слепота и социальная тупость по-
гребут под собой не только нынешний режим, но, что самое страшное, и 
страну. А может быть именно это кому-нибудь нужно? 

Так или иначе, но реакция образовательного сообщества и студенчества 
на экономический экстремизм Минфина и Минобрнауки абсолютно тожде-
ственна реакции российских ученых. Они также потребовали отставки мини-
стра и также вышли 20 октября на всероссийскую акцию протеста. Посему 
может быть честнее было бы руководству Министерства образования и нау-
ки самому подать прошение об отставке? Или по меньшей мере отказаться 
от управления образовательной сферой, в которой это руководство ничего не 
понимает. 
 
 
 

НАЛОГ НА МОЛОДОСТЬ 
Новая инициатива Министерства образования: 
полтора года обязательной трудовой повинности, 

а потом в армию1 

На совете Российского союза ректоров 25 октября с.г. был обнародо-
ван 18-страничный, с позволения сказать, документ под называнием 
«Стратегия Российской Федерации в области развития образования на пе-
риод до 2008 г. (проект)». 

Даже те немногие профессионалы в области образования, которые 
остались в Минобрнауке, с горечью отмечают: если опубликовать назван-
ную «Стратегию», то министра Фурсенко без разговоров придется от-
правлять в отставку. 

                                                      
1 Новая газета. 2004. 4–10 ноября. 
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Четыре скандальные сенсации 

Четыре момента данной «Стратегии», представляющих собой под-
линную сенсацию. Они ставят школьное образование на грань катастрофы 
или в лучшем случае отбрасывают его на полвека назад. Что, впрочем, одно 
и то же. 

Первое. Новые образовательные революционеры заявляют, что отныне 
у нас будет 12-летнее образование, по схеме: 2 + 4 + 4 + 2. Первые два го-
да – это «предшкола», где обучение начинается с 5 лет, или, переводя с аме-
риканского на русский, – обычное дошкольное воспитание. Далее: 4 года – 
начальная школа, 4 года – основная (неполная средняя) школа и 2 года стар-
шая (средняя полная) школа. 

Но это или вопиющее невежество, или вульгарная, беззастенчивая со-
циальная ложь. Во-первых, ни в одной стране мира дошкольное воспита-
ние не входит в школьную систему. Это самостоятельное звено образования. 
Во-вторых, мы уже имели в 1980-х гг. плачевный опыт обучения шестиле-
ток, чего, естественно, не знают самоуверенные неофиты, наступающие на те 
же грабли. Увы, в нашей стране не было и нет необходимых условий для 
обучения детей этого возраста. В-третьих, когда при обсуждении проблем 
модернизации образования в 2000 г. возник вопрос о начале школьного обу-
чения с 6, а не с 6,5 или 7 лет, это вызвало бурю обоснованных протестов со 
стороны медиков, физиологов, психологов, педагогов и т.д. 

Второе. Если убрать эту непотребную ложь, то окажется, что нам пред-
лагают возврат к десятилетней школе при обязательной восьмилетке (по 
Конституции РФ обязательной является только основная школа). 

И опять же – ни в одной цивилизованной стране мира давно нет таких 
сроков обучения; повсеместно идет переход на обязательное 12-летнее 
школьное образование. 

Предложение Минобрнауки отбрасывает нас ровно на 40 лет назад – к 
«брежневской» реформе 1964 г. Чего тоже, вероятно, не знают образователь-
ные неофиты. Как не знают они и того, что обязательная 11-летка была 
введена 20 лет назад – в ходе школьной реформы 1984 г. 

Итак, наши новые образовательные руководители прокладывают нам 
дорогу в «образовательную Сахару», гарантируя резкое падение интеллекту-
ального потенциала нации. Вот он «особый русский путь» – в цивилизаци-
онный отстойник. 

Третье. Столь же лукавы, если не откровенно лживы, предложения 
«Стратегии» по якобы сокращению нагрузки в школе. Ее хотят сокращать не 
путем введения нового разработанного и принятого в декабре 2003 г. Мини-
стерством образования стандарта общего образования. Это сокращение 
предлагается провести за счет урезания на 25 % Базисного учебного плана. 

Непосвященным людям малопонятна суть данного предложения. Базис-
ный учебный план – это документ, в соответствии с которым проводится 
финансирование школы и начисление заработной платы учителям. Иными 
словами, и то и другое предлагается сократить на 25 %. С лукавым объяс-
нением, что это позволит «расширить диверсификацию учебного процесса за 
счет дополнительных источников финансирования» (с. 7 «Стратегии…»). 
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То есть, говоря по-русски, это позволит сделать обучение в школе 
платным даже в основной школе. Чего опять же не ни в одной цивили-
зованной стране мира. И что категорически противоречит Конститу-
ции РФ. 

Такова суть и цена этого невежественного образовательного необоль-
шевизма: средняя школа становится у нас платной. 

Напомним, что в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны в 
СССР вынуждено была введена платность старшей ступени школы. Но ее 
отменили в 1954 г. 

И, наконец, четвертое. Это гротескная сенсация. Усаживайтесь по-
удобнее, чтобы не упасть со стула. 

По расчетам «Стратегии» (даже стыдно произносить это слово), ребенок 
оканчивает школу в 17 лет. Как вы думаете, что ожидает его далее? Никогда 
не догадаетесь, ибо сие – по ту сторону здравого смысла. 

Его ожидает «трудовая армия (18 месяцев)». 
Мировая практика знает три аналога молодежных трудовых армий: 

1) это гитлерюгенд 1944–1945 гг. для немецких детей, негодных к военной 
службе; 2) это сталинская трудовая армия для немцев Поволжья, которых 
боялись отправлять на войну; своеобразный ГУЛАГ, просуществовавший до 
1946 г.; и 3) это израильские кибуцы. 

После этого прямым издевательством над Президентом РФ, над нами и 
над здравым смыслом звучат слова В. Путина, вынесенные в эпиграф этой 
«Стратегии»: «…Создание в России свободного общества свободных лю-
дей – это самая главная наша задача» (с. 2). 

Ну а что ждет ваших детей, читатель, после «трудовой армии»? Правиль-
но, догадались – «военная армия» (6 + 6 месяцев). Авторы «Стратегии» ве-
щают: «Армия должна стать образовательным институтом» (армия, где еже-
дневны случаи суицида; где дедовщина – основной закон жизни). А далее «по 
прошествии армейского образования (курсив мой. – Э.Д.) граждане при про-
хождении необходимых вступительных испытаний должны получать стопро-
центные Государственные именные финансовые обязательства или право 
пройти бесплатное обучение на подготовительных отделениях в вузы». 

Вот так. Все по-большевистски просто. До вуза – две «армии». И ника-
ких тебе отсрочек и прочей дребедени. 

Нижайшая родительская благодарность геростратам отечественного об-
разования. 

Про Фурсенко и Свинаренко 

О чем же свидетельствуют все эти перемены в управлении образовани-
ем? Увы, о многом. 

В управленческом плане – это показатель резкого снижения в послед-
нее время профессионального уровня управления в стране. У нас вновь воз-
родилась номенклатура, которая берется «управлять» всем – от свиноводства 
до образования. 

Как сказал один из новых руководителей образования, «не все ли равно, 
где быть кризисным управляющим». Действительно – не все ли равно? 
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Главное – дорваться до финансовых потоков и использовать их в своих лич-
ных целях. 

В социально-психологическом плане – это свидетельство оскудения и 
профессиональной этики, и общего нравственного уровня тех, кто самонаде-
янно назвал себя «властной элитой». Сегодня некомпетентность многих упра-
вителей выходит за пределы элементарной порядочности. Ибо ни один поря-
дочный человек не возьмется руководить тем, в чем он ничего не смыслит. 

В собственно профессиональном, образовательном плане это говорит 
о торжестве ошеломляющего невежества, о новой гегемонии технократов, не 
имеющих ни малейшего представления о гуманитарных, социокультурных, 
социальных функциях и задачах образования. 

Пример? Пожалуйста. Заместитель министра образования и науки 
А. Свинаренко ничтоже не сумняшеся заявляет: «Образование из социальной 
отрасли должно превратиться в производительную» (Учительская газета, 
31.08.04). Но ведь это отрыжка вульгарного технократизма 1920-х гг., с ко-
торым боролся еще А.В. Луначарский. 

Не потому ли от мыслей авторов «Стратегии» – одетых от Версаче лю-
дей – за версту несет портяночным ароматом военного коммунизма, сме-
шанного с запахом свежей смазки «товарища Маузера». 

И не случайно авторы квазистратегии заявляют, что «вопросы воспита-
ния не являются ее предметом». Хотя по педагогической азбуке и даже по 
Закону РФ «Об образовании» образование включает в себя как воспитание, 
так и обучение. Но технократам о воспитании, о социализирующей роли об-
разования сказать нечего. 

Если следовать логике новых образовательных «менеджеров», то нам 
нужно готовить только «производителей», специалистов. Желательно нрав-
ственно, духовно, граждански кастрированных, готовых служить любому 
режиму. Такова образовательная идеология новых технократов. 

Не имея ни малейшего представления о сути и специфике средней шко-
лы, наша новая номенклатура не знает и не понимает ключевую педагогиче-
скую аксиому – общее среднее и профессиональное образование имеют 
принципиально различные цели. 

Эту аксиому сформулировал еще в 1856 г. великий русский врач, педа-
гог и просветитель Н.И. Пирогов в своей знаменитейшей статье «Вопросы 
жизни». В эпиграфе к этой статье Пирогов задавал вопрос: к чему вы готови-
те вашего сына – быть негоциантом, солдатом, механиком, моряком, врачом, 
юристом? И отвечал: быть Человеком. 

Так вот, цель школы – готовить Человека на основе общечеловеческого 
образования. Цель профессионального учебного заведения – готовить Про-
фессионала на основе специальных знаний. Эта идея общечеловеческого 
образования была центральной в русской педагогике второй половины 
XIX – начала XX вв. Вплоть до 1920-х гг., когда «люди» стали уже не нуж-
ны, а понадобились лишь специалисты, «винтики». 

Итак, подведем итоги. Усилиями Минфина и Минобрнауки российское 
образование вошло сегодня в черную полосу невзгод и лишений. О том, что 
лежит в основе этого явления, можно только гадать: 

– или невежество; 
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– или патологическая жадность, стремление урвать себе последние не-
разворованные куски страны; 

– или элементарная социальная тупость и политическая слепота; 
– или затаенная провокация, ведущая к полной дискредитации прези-

дента, к социальному взрыву и даже падению режима, либо, что много 
страшнее, к крушению страны. 

Если мы хотим противостоять наметившемуся погрому образования, в 
частности средней школы, мы должны, во-первых, объединить усилия всех, 
кто озабочен будущим наших детей и страны. И, во-вторых, должны потре-
бовать опубликовать пресловутую министерскую «Стратегию». И подверг-
нуть ее такой же публичной порке, как это сделали ученые с адресованной 
им «Концепцией». Иначе погром образования произойдет за нашей спиной, 
что и случилось уже с Законом «Об образовании». 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ГОСТАЙНА 
Жизненно важные реформы 

вновь готовятся за спиной общества1 

В тот день, когда «Новая газета» напечатала материал «Налог на 
молодость» (4 ноября с.г.), в Министерстве образования и науки состоялась 
закрытая коллегия. На ней обсуждалась уже не «Стратегия Российской Фе-
дерации в области развития образования», о которой речь шла в названном 
материале. Обсуждался другой документ под названием «О приоритетных 
направлениях развития образовательной системы Российской Федерации». 
От пресловутой «Стратегии» министр А. Фурсенко поспешно открестил-
ся. И напрасно –  в новом документе в полный рост торчат ее уши. Отсюда 
масса недоумений и вопросов… 

ВОПРОС ПЕРВЫЙ 

Почему коллегия закрытая? Закрытое заседание коллегий обычно про-
водятся в двух случаях: 1) когда речь идет о государственной тайне; 2) когда 
заседающие слабо понимают, о чем они рассуждают (и здесь свидетели, осо-
бенно пресса, естественно, ни к чему). Но может быть это и есть основная 
гостайна нынешнего Министерства образования и науки? 

Однако если говорить серьезно, то дело с закрытой коллегией имеет 
весьма нешуточный характер. Она скрывала не государственную тайну, а 
тайну кухонную: министерство вновь и вновь неоправданно самонадеянно 
пыталось выпекать на своей ведомственной кухне стратегические докумен-
ты, определяющие будущее образования. И вновь и вновь оно не только не 
информировало, но попросту отстраняло от этой работы общественность и 
профессиональное сообщество. 

Между тем еще весной этого года Президент РФ дал правительству по-
ручение рассмотреть в течение короткого времени предложения вновь соз-
данных министерств о приоритетных направлениях их работы. До этого рас-
                                                      

1 Новая газета. 2004. 15–17 ноября. 
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смотрения каждое министерство должно было провести широкое обсуж-
дение данных предложений в профессиональном сообществе. В свою оче-
редь, правительство транслировало это президентское поручение всем мини-
стерствам и составило соответствующий график работы. В частности, рас-
смотрение предложений Минобрнауки было назначено на 9 сентября с.г. 

Не имея даже в приблизительной готовности никаких предложений, 
министр Фурсенко дважды обратился к председателю правительства 
М. Фрадкову с просьбой перенести обсуждение образовательных проблем на 
декабрь (письма № АФ-464 от 5 июля 2004 г. и № АФ-538 от 15 июля 
2004 г.). В этих письмах министр мотивировал перенос рассмотрения вопро-
са необходимостью «провести предварительное широкое обсуждение при-
оритетных направлений развития образования с образовательной и педаго-
гической общественностью» (письмо от 5 июля; выделено мной. – Э.Д.). 

Кроме того, министр заверил премьера, что общественное обсуждение 
вопросов образовательной политики и ее приоритетов пройдет на «августов-
ских педагогических советах и сентябрьских родительских собраниях», а 
также на «октябрьских мероприятиях, посвященных дню учителя». 

Естественно, М. Фрадков не мог не согласиться со столь убедительной 
аргументацией и перенес рассмотрение данного вопроса на правительстве на 
первую декаду декабря. 

Однако все аргументы министра оказались откровенной ложью. Ника-
кого обсуждения не было – ни в профессиональном, ни в родительском 
сообществе. Никакие документы не публиковались. Если не считать слу-
чайную раздачу 25 октября на совете ректоров ставшей в одночасье знаме-
нитой «Стратегии…». Кто провел эту раздачу – г-н Фурсенко не ведает. 

Итак, впервые за всю новейшую историю России общество и образо-
вательное сообщество были поставлены вне обсуждения стратегических 
образовательных документов, определяющих не только судьбы образования, 
но и во многом будущее страны. 

Общественность находится в полнейшем неведении, что за ее спи-
ной, келейно, в тиши министерских кабинетов чиновники, в большинстве 
своем предельно не компетентные в образовательной сфере, готовят настоя-
щий погром образования в самом его фундаменте – в средней общеобразо-
вательной школе. 

Министр фактически обманул председателя правительства. Это граж-
данское и должностное преступление. 

Столь же наплевательски Минобрнауки отнеслось к своим коллегам по 
правительству. «Заинтересованные ведомства» (а их в перечне М. Фрадко-
ва – девять) до сих пор не получили для согласования документ, предпола-
гаемый к рассмотрению на правительстве. Между тем у этих министерств к 
данному документу есть серьезные вопросы. По меньшей мере, по двум при-
чинам. Во-первых, Минобрнауки собирается забрать себе все ведомственные 
образовательные учреждения (например, военные и милицейские училища, 
академии и т.д.). А во-вторых, оно полагает основную часть подготовки бу-
дущих офицеров перенести в гражданские вузы. 
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Это опять же – либо полнейшее непонимание специифики Вооружен-
ных сил и особенностей подготовки офицерского корпуса, либо вольная или 
невольная провокация. 

В социально-психологическом плане этот «хватательный» рефлекс ны-
нешних управителей свидетельствует об их безграничных запросах. Не умея 
справиться со своим хозяйством, они постоянно пытаются прихватить чу-
жое, о котором вовсе не имеют представления и на которое не имеют ни мо-
рального, ни профессионального права. 

ВОПРОС ВТОРОЙ 

Стратегия национальной образовательной политики не только опреде-
лена, но одобрена Президентом и Государственным советом Российской Фе-
дерации 29 августа 2001 г. и утверждена Правительством РФ 29 декабря того 
же года под названием «Концепция модернизации российского образования 
на период до 2010 г.». И ее никто не отменял. 

Так что речь может идти лишь: а) о втором этапе реализации «Кон-
цепции…» (2004–2008 гг.); б) об анализе и способах устранения недостатков 
первого этапа. Кстати, в решении коллегии было бы много честнее не ва-
лить все эти недостатки на предшествующее Министерство образования, а 
прямо сказать, что ключевые задачи первого этапа не были решены из-за 
жестокого сопротивления и невменяемости Министерства финансов, 
например: «введение государственных минимальных социальных стандар-
тов; создание системы государственного кредитования; субсидирования 
для расширения возможностей получения детьми из низкодоходных семей 
среднего и высшего профессионального образования», и, наконец, главное – 
«установление минимальной ставки оплаты педагогических работников на 
уровне не ниже прожиточного минимума» (решение коллегии Минобрнау-
ки, с. 2). Все это, и многое другое, было предусмотрено «Концепцией модер-
низации российского образования». И все это выжжено Минфином. 

Теперь будет много труднее реализовать перечисленные, крайне важ-
ные требования «Концепции…». Поскольку все эти позиции вымараны г-
ном Кудриным с согласия г-на Фурсенко из Закона РФ «Об образовании». 
Хотя всем известно: напор нефтедолларов сегодня колоссальный. 

ВОПРОС ТРЕТИЙ 

Конечно, необходимо определить систему национальных приоритетов 
на новом этапе модернизации образования. Но, повторю, определить и обсу-
дить публично, а не на закрытой коллегии министерства. К каким плачев-
ным результатам приводит такое келейное обсуждение, свидетельствует са-
ма коллегия от 4 ноября, родившая псевдоприоритеты. 

Первое, что бросается в глаза, – это винегретная смесь и полнейшая со-
держательная неразличимость целей, средств, мер и механизмов реализации 
приоритетов развития образования. То есть остаются абсолютно неясными и 
система, последовательность действий, и способы достижения их результатов. 

Но главное – в убогом выборе приоритетов и полном отсутствии обос-
нования такого выбора. 
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Приоритетов всего четыре. 
Первый приоритет связан с «созданием системы непрерывного про-

фессионального образования». Что это такое, не поясняется, как и то, что 
такая система во всех ее главных элементах уже практически существует. 

Второй приоритет – «повышение качества профессионального обра-
зования». Но даже ежику понятно, что первый приоритет – всего лишь одно 
из средств достижения второго. Ежику-то понятно, а советникам министра и 
его коллегии – нет. 

Третий приоритет – «создание равных стартовых возможностей и 
роста доступности качественного общего образования». Вот здесь и зарыта 
вторая половина собаки. 

В качестве первой меры реализации данного приоритета из прежней 
«Стратегии…» выплывает все то же «предшкольное образование», или, как 
теперь его уже называют – «младшая начальная школа». Но на этот раз нас 
хотят обмануть фигурой умолчания. Неясно, начинается ли эта «предшкола» 
с 5 лет, как это было заявлено в «Стратегии…». И столь же неясно, ждет ли 
нас обещанный в «Стратегии…» вариант с псевдодвенадцатилеткой при ре-
альном сокращении срока полного школьного обучения до 10 лет и обяза-
тельного – до 8 лет. 

Иными словами, «Стратегия…» резала правду-матку в глаза, решение 
же коллегии сохранило практически все темы «Стратегии…», однако здесь 
они либо стыдливо спрятаны в подтекст, либо закамуфлированы бюро-
кратическими жаргонизмами. 

В качестве второй меры предлагается – опять же, как и в «Страте-
гии…», «снижение уровня недельной нагрузки с параллельным расширением 
дополнительного образования». Скажите прямо, не виляя – за деньги? То 
есть, как и в «Стратегии…», урезается объем бесплатного и увеличивает-
ся объем платного образования. 

Что изменилось? Вульгарную и противоправную прямолинейность за-
менили примитивной изворотливостью, от чего она, естественно, не пере-
стала быть антиконституционной. 

Не буду утомлять читателя далее. Отмечу лишь, что третьей мерой в 
этом блоке «приоритетов» является создание общенациональной системы 
оценки качества образования и четвертой мерой (!) – «создание условий для 
повышения зарплаты учителей». 

Позвольте, какое создание? Каких условий? Зарплату учителей надо 
повышать без всяких условий! 

Напомню, что сегодня прожиточный минимум в стране 2940 рублей в 
месяц. Максимальная же ставка учителя высшей категории (12-й разряд) – 
1740 рублей. Тысячный раз повторяю аксиому, добытую мировой экономи-
ческой и образовательной практикой: государство, где средняя заработная 
плата учителя ниже средней по стране, не способно к развитию. 

Наконец последний, четвертый приоритет – «повышение инвестици-
онной привлекательности образования». Здесь, по сути, одни пустые слова. 
И нет даже упоминания об основном условии этой «привлекательности»: о 
системе налогов и налоговых льгот в пользу образования. 
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Таким образом, сам собой напрашивается очевидный и весьма безна-
дежный вывод. Хотя, как отмечалось, министр Фурсенко вроде бы и откре-
стился от «Стратегии…», но на самом деле между этой «Стратегией…» и 
решением коллегии о псевдоприоритетах никакой существенной, принци-
пиальной разницы нет. 

Практически все скандальные новации «Стратегии…» по отношению к 
школьному образованию, о которых речь шла ранее, остались в новом доку-
менте. Единственное исключение – сняли параноидальный бред о «трудовой 
армии». 
 
 
 

ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ1 

В российских школах со следующего учебного года появится новый 
предмет – «История мировых религий». Он будет включен в состав обяза-
тельной школьной программы. Вести этот курс будут не представители 
Церкви, а светские преподаватели. Об этом на днях заявил министр обра-
зования и науки РФ Андрей Фурсенко на Всероссийском социальном форуме. 
О целесообразности и перспективах введения этого курса в школьную про-
грамму нашему корреспонденту Александру Петрову рассказал Эдуард 
Днепров, академик Российской академии образования, бывший министр обра-
зования РФ в 1990–1992 гг. 

– Эдуард Дмитриевич, в рамках реформы российской школы за-
планированы изменения в учебной программе, в частности, будет вве-
ден новый предмет «История мировых религий». Как вы относитесь к 
этой инициативе Министерства образования и науки? 

– Вследствие провальной так называемой административной реформы у 
нас фактически была разрушена система государственного управления обра-
зованием на федеральном уровне. К управлению пришли весьма некомпе-
тентные люди, крайне далекие от образования. Что касается средней школы, 
то в ней они, по сути, ничего не понимают, и какие будут изменения в учеб-
ной программе, я предвидеть не могу. 

Введение «Истории мировых религий» – единственно толковая инициа-
тива нынешнего министерства. Все остальные его инициативы не имеют ни-
какого отношения к модернизации российской общеобразовательной школы. 

– Считаете ли вы целесообразным введение этого курса? 
– Я глубоко убежден, что такой курс целесообразен. И, конечно, он 

должен носить светский характер. Если мы не будем преподавать историю 
религии, то отсечем мощнейшие пласты культуры. И многое в культуре ос-
танется непонятным современному человеку. 

История религии – это важная составная часть истории общественной 
мысли и культуры. В курсе истории наконец будет заполнена крупная лаку-
на. Новый предмет должны в основном преподавать историки и частично 
религиоведы, которых уже успели подготовить. 

                                                      
1 Независимая газета. 2004. 17 ноября. 
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– Будет ли этот предмет соотноситься со школьным курсом истории 
или с другими предметами? 

– Я думаю, что это скорее учебный курс, а не самостоятельный предмет. 
И он должен стать органической составной частью предмета истории. 

Этот курс можно ввести в предмет истории базового уровня старшей 
школы. Но поскольку у нас около 40 % детей не продолжают обучение в 
старшей школе после окончания основной, то его можно предусмотреть и 8–
9-м классах, хотя программа 9-го предельно перегружена. 

Любой человек должен иметь представление о мире, в котором он жи-
вет. Религия – часть этого мира. У нас в стране представлены все основные 
мировые религии. Но ясно, что в рамках данного курса в нашей стране пра-
вославию должно принадлежать подобающее место. 

– Как возникла идея этого курса? 
– Идея преподавания «Истории мировых религий» была высказана в 

«Концепции общего образования», которая полгода всенародно обсуждалась 
всей центральной и местной прессой и была одобрена на Всесоюзном съезде 
работников народного образования 22 декабря 1988 г. Эта «Концепция» оп-
ределила основы последующего реформирования школы. 

– Свидетельствует ли это решение об изменении политического 
курса Министерства образования и почему дискуссия об этом так затя-
нулась? 

– Насчет изменения политического курса сказано слишком сильно. Не-
светских предметов в светской школе по определению быть не может. Это 
предусмотрено и Конституцией РФ, и Законом «Об образовании». Хотя дей-
ствительно начиная с 1994 г. шли попытки пересмотреть этот закон в сторо-
ну его клерикализации. Процерковные силы делали все возможное, чтобы 
убрать из Конституции и закона ключевой принцип светского характера об-
разования в России. 

– Кто был инициатором введения в школу преподавания Закона 
Божьего, а позже Основ православной культуры? 

– Как ни парадоксально, эта инициатива принадлежала церковным фа-
натикам из образовательной среды, а именно президенту Российской акаде-
мии образования Николаю Никандрову, который, увы, больше клерикал, чем 
ученый. В его лице, а также в лице замминистра образования России Леони-
да Гребнева Церковь получила мощную поддержку. Отмечу, кстати, когда 
была попытка снять Гребнева с должности, то раздался соответствующий 
звонок из Московского Патриархата с требованием не делать этого. Как ви-
дите, Церковь уже вмешивается в кадровую политику в сфере образования. 
Эти деятели предлагали не только преподавание Закона Божьего в школах, 
но и проведение богослужений прямо на уроках. 

В 1999 г. появилось письмо министерства об обучении основам религии 
вне школьной программы. При этом разрешалось предоставлять школьное 
помещение религиозным организациям для работы с детьми. Это прямо про-
тиворечило первой статье Закона «Об образовании» о недопущении деятель-
ности политических партий и религиозных организаций в светских, государ-
ственных школах. 
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Позже появилось письмо президента РАН Юрия Осипова, ректора МГУ 
Виктора Садовничего и президента Российской академии образования Нико-
лая Никандрова о введении теологии в вузах. Отмечу, что раньше в России 
теология в вузах никогда не преподавалась. Даже такие известные реакцио-
неры царской России, как министр народного просвещения и одновременно 
обер-прокурор Синода Дмитрий Толстой и его преемник обер-прокурор 
Константин Победоносцев, не доходили до подобного мракобесия. У них 
были ограничители: внутренняя культура, научная и политическая ответст-
венность и стремление служить не кастовым интересам Церкви, а интересам 
державы. 

В 2001 г. появился курс Основ православной культуры (ОПК), который 
по сути является курсом для духовных семинарий. 

– Русская Православная Церковь (РПЦ) выступает против введе-
ния в школах светского курса по истории религии и настаивает на пре-
подавании ОПК. Что вы думаете по этому поводу? 

– В данном случае речь идет о целенаправленной экспансии Церкви и 
не только в образовании. Нельзя забывать, что агрессивное навязывание сво-
его образа мыслей, своей идеологии – первый признак тоталитаризма. Оче-
видно, в нынешних условиях повального разграбления страны, утраты идеа-
лов и идеологического вакуума нравственная потребность населения в вере 
увеличилась. 

Но Церковь, за исключением редчайших ее представителей, оказалась 
неготовой к этому нравственному вызову. Вера превратилась в моду, которая 
затем выродилась в разновидность чиновничьей карьеры. И, что хуже всего, 
Церковь на глазах у бедствующего народа стала жирующим субъектом биз-
неса со своей олигархией и своими «новыми русскими» в лице тех, кого до 
1917 г. называли «князьями Церкви». 

– Как вы полагаете, почему РПЦ настаивает на своем присутствии 
в государственном образовании? 

– Борьба за школу – это борьба за власть и собственность. Еще Круп-
ская сказала: «Если хочешь взять общество – бери школу». Сталин в 30-х гг. 
лично руководил сектором отдела школ ЦК и лично правил все постановле-
ния, связанные со школьным образованием. В основе претензий Церкви на 
школу нужно искать прежде всего политические и экономические мотивы. 

В последние годы Церковь пыталась сделать религию синонимом не 
только духовности, но и нравственности. А что, культура уже не духов-
ность? Или 30 % живущих в нашей стране атеистов или агностиков безнрав-
ственны? 

– Можно ли «доверить» РПЦ или представителям других вероиспо-
веданий преподавание истории религии? 

– Думаю, что это было бы неправильно, поскольку тогда курс истории 
религии стал бы не светским, а конфессиональным, причем неизвестно какой 
конфессии. Церкви надо больше думать, во-первых, о религиозном, а не 
светском образовании. Это принципиально важные вещи. Для религиозного 
образования есть духовные учебные заведения, воскресные школы, наконец. 
А не пытаться решать свои задачи за счет государства и светской школы. И, 
во-вторых, ей надо бы взять на себя национально значимое социально-
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просветительское дело, например, борьбу с беспризорностью и безнадзорно-
стью. В этом деле она получила бы помощь и общества, и государства. Под-
линная Церковь должна служить не своим интересам, а людям во имя Бога. 
И при этом четко понимать, что религия – частное дело каждого. Вот почему 
и курс «Истории мировых религий» – это часть светского, общечеловеческо-
го, а не специального, религиозного образования. 

– Что нужно для введения курса «Истории мировых религий» в 
школах? 

– Прежде всего надо начать соответствующую подготовку учителей ис-
тории в системе педагогического образования и провести их ускоренную пе-
реподготовку в системе повышения квалификации учителей. И, кроме того, 
надо, конечно, подготовить необходимую учебную и методическую литера-
туру. С моей точки зрения, введение данного курса не потребует больших 
расходов. 
 
 
 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖЭК 
Именно в таком качестве выступает министерство, 

обязанное думать о будущем нации1 

Выступления «Новой газеты» по поводу намечавшейся коренной ломки 
отечественного образования, которую келейно, за спиной общественности 
и образовательного сообщества готовило Министерство образования и 
науки РФ, вызвали широчайший общественный резонанс. 

Общество резко выступило против и подготовленного министерст-
вом документа (теперь, после многих изменений, он называется «О при-
оритетных направлениях развития образовательной системы Российской 
Федерации»), и против закрытого способа подготовки этого документа. 
Вопреки указаниям Президента РФ и председателя правительства этот 
документ так и не был вынесен на широкое общественное и профессио-
нальное обсуждение. Хотя именно ради этого обсуждения рассмотрение до-
кумента на заседании правительства было перенесено с 9 сентября на 9 
декабря с.г. 

Ситуация приобрела столь острый характер, что Совет Федерации 
вынужден был срочно организовать парламентские слушания названного до-
кумента, которые и состоялись 25 ноября с.г. 

Парламентские слушания детища Минобрнауки в Совете Федерации 
были акцией чрезвычайно показательной. Они продемонстрировали по 
меньшей мере три фундаментальных обстоятельства. 

Первое – Совет Федерации сегодня смог сохранить бóльшую степень 
свободы мысли и совести, чем Государственная Дума. 

Второе – в так называемой властной элите в настоящее время нет со-
гласия по многим вопросам государственной политики, в том числе и поли-
тики в сфере науки и образования. В этой сфере, в частности, взгляды Совета 
Федерации значительно более соответствуют национальным интересам, чем 

                                                      
1 Новая газета. 2004. 6–8 декабря. 
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подходы «рыночных фундаменталистов» в правительстве и в идущей у 
них на поводу Думе. 

Третье – в ходе слушаний в докладах председателя профильного коми-
тета Сената В. Шудегова и министра образования и науки А. Фурсенко были 
представлены два принципиально различных взгляда на суть и задачи обра-
зования. 
 

В своем докладе председатель сенатского профильного комитета 
В. Шудегов жестко констатировал произошедшие кардинальные изменения в 
образовательной политике и дал им оценку. Эти изменения, по его мнению, 
столь велики, что сегодня неправомерно говорить о развитии и продолжении 
Концепции модернизации российского образования, одобренной президен-
том, Государственным советом и Правительством РФ в 2001 г. 

Проведенный Минфином летом этого года с одобрения Минобрнауки 
погром Закона «Об образовании», устранение из него всех финансово-
экономических обязательств государства перед образовательной сферой, ко-
торые подробно перечислил В. Шудегов (о них «Новая газета» писала 
25.10.04), фактически снимают, по его мнению, ключевой тезис «Концепции 
модернизации…» о возвращении государства в образование и о всесторон-
ней его поддержке. 

Этот отправной тезис о смене вех образовательной политики, о вторич-
ном исходе государства из образования поддержал и заместитель председа-
теля думского Комитета по образованию и науке О. Смолин. Вместе с тем он 
жестко осудил тайный характер подготовки документа, представленного 
Минобрнауки. 

В профессиональном плане вся эта заспинная деятельность отражает 
явную попытку министерских чиновников скрыть свою вопиющую некомпе-
тентность. В нравственном и политическом плане она столь же явно отра-
жает весьма неприглядный образ нынешней «властной элиты». 

В конечном итоге, все это очевидная дискредитация власти – и прави-
тельства, и президента. 

Отмеченные В. Шудеговым и О. Смолиным кардинальные изменения в 
образовательной политике обнажают общие тенденции возрождения в пра-
вительственных кругах «рыночного необольшевизма» реформаторов перво-
го призыва. Его итог известен: беспрецедентное разграбление России, по-
несшей урон, который многократно превысил потери страны в Великой Оте-
чественной войне. 

Второй призыв реформаторов озабочен элементарным переделом собст-
венности. Неслучайно и Минобрнауки в первую очередь занялось разработ-
кой не перспектив развития науки и образования, а двух Концепций «управ-
ления имущественными комплексами» – в сфере науки и образования. Таким 
образом, министерство предпочло заявить себя как научно-образовательный 
ЖЭК, а не как стратегический штаб развития науки и образования. 

Экономия на образовании и науке – это антисоциальная, антинацио-
нальная политика. Нищета того и другого – истинная причина «утечки моз-
гов» из России, что весьма мало волнует мозги наших не подлежащих утечке 
реформаторов. Между тем на мировом рынке наукоемкой продукции доля 
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России составляет 0,8 %. Тогда как русские эмигранты, живущие в США, 
обеспечивают 20–25 % американского хай-тека, что составляет около 10 % 
мирового рынка. 

Показательна демагогия Минобрнауки на эту тему. Оно объявляет 
«утечку мозгов» их «естественной миграцией во всех направлениях» в эпоху 
глобализации. Однако только слепой не видит, что эта «миграция» уже давно 
идет только в одном направлении, истончая интеллектуальный потенциал 
России. 

Наши неофиты рынка не могут понять, что образование – это общена-
циональное достояние и оно может быть лишь отчасти субъектом рынка. Но 
это прекрасно понимают люди, пожившие и в рынке, и в культуре много 
дольше и плодотворнее. 

Еще в 1999 г. бывший премьер-министр Франции Леонель Жоспен на 
всемирной конференции по высшему образованию в Париже говорил: «Я 
отвергаю меркантильную концепцию, согласно которой развитие образова-
ния должно определяться только требованиями рынка. Рынок для нас явля-
ется реальностью, в которой мы живем и действуем. Но он не может быть 
горизонтом общества. Не ради рынка утверждается демократия (выде-
лено мной. – Э.Д.). Как и все европейцы, я приверженец признания решаю-
щей роли государства – как гаранта равенства возможностей – в финансиро-
вании образования». 

Минфин вот уже более десяти лет пытается уверить нас, что в России не 
было и нет денег на образование и науку. То, что их не было в 90-х гг., – это 
преступная социальная ложь, что неоднократно доказано Г. Явлинским и 
многими другими экономистами. Деньги были, но их нещадно разворовыва-
ли. То, что на это нет денег сегодня, когда г-н Кудрин купается в водопаде 
нефтедолларов и спит, как собака на сене, на огромном стабилизационном 
фонде и золотовалютном запасе, – сие утверждение вообще по ту строну до-
бра и зла. 
 

Доклад председателя профильного сенатского комитета В. Шудегова на 
парламентских слушаниях развивал социально-гуманитарную философию 
образования, принятую Законом «Об образовании» 1992 г., который был 
признан наиболее прогрессивным и демократичным образовательным актом 
в мире конца XX столетия. 

В. Шудегов подчеркивал, что в современных условиях смены политиче-
ского и социального уклада в России, которая в силу безответственности 
«реформаторов» сопровождалось крушением жизненных интересов страны, 
образование в первую очередь должно быть направлено на решение задач 
преодоления духовного вакуума и национального унижения народа великой 
державы, построения гражданского демократического общества, воспитания 
гражданина новой России – свободной самостоятельной личности, способ-
ной к осознанному выбору. При этом подчеркивалась и важнейшая задача 
подготовки современных высококвалифицированных специалистов, конку-
рентоспособных на мировом рынке труда. 

Министр образования и науки А. Фурсенко в своем докладе дал совер-
шенно иное видение образования. В нем не нашлось места социально-
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гуманитарным задачам. Доклад был предельно технократичен. Речь шла 
только о подготовке современных специалистов. 

Более того, в своем докладе министр открыл новый, ранее неизвестный 
человечеству закон «экономического фундаментализма». Воспроизвожу до-
словно: «Образование – вторичная область по отношению к экономике». 
Следуя этой логике далее, можно дойти до полного абсурда, который и ис-
поведуют нынешние «экономические необольшевики»: вторичен по отноше-
нию к экономике и сам человек. 

Здесь высвечиваются два угрожающих обстоятельства. 
Первое, о чем отчасти говорилось выше, – это антигуманитарная, анти-

социальная линия, которую настойчиво проводит либерально-экономическое 
крыло правительства. В ней истоки непрекращающихся попыток экономии 
на науке и образовании. 

Второе – что много страшнее, – антинациональный характер этой ли-
нии. 

Что в сущности означает открытый г-ном Фурсенко новый закон «эко-
номического фундаментализма»? 

Ответ не очень сложен. Это типичная неадекватная, однобокая реакция 
рыночных неофитов как на современные потребности страны, так и на вызо-
вы глобализации. 

Сведение задач российского образования лишь к подготовке специали-
стов – это, по существу, возврат к примитивному тоталитарному взгляду на 
образование только как на «кузницу кадров». Это современная модификация 
«теории» подготовки «винтика» нового образца – квалифицированного спе-
циалиста-манкурта или менеджера-манкурта, без рода и племени, без нрав-
ственного фундамента, готового обслуживать любой режим, любую произ-
водственную систему – от Силиконовой долины до Освенцима. 

В 90-х гг. мы прошли через этап развала производственного потенциала 
страны. И сегодня встали перед угрозой ее окончательного духовного и 
культурного развала. Перед угрозой превращения страны в сырьевой рынок 
уже в полном смысле этого слова, поставляющий не только нефть и газ, но и 
мозги, и бренные человеческие тела для использования их в разных целях – 
от проституции до торговли детьми и человеческими органами. 

Парадокс состоит в том, что те, кто громче всех объявляют себя «госу-
дарственниками», «державниками», в первую очередь объективно на корню 
губят державу. 
 

Переходя теперь от высоких материй к худосочному документу, изго-
товленному Минобрнауки, мы вынуждены констатировать, что никаких су-
щественных изменений в нем не сделано. Документ правится по схеме: по-
сле очередной его общественной критики из него удаляются наиболее оди-
озные места. Но при этом он остается столь же некомпетентным и явно пе-
рекошенным в сторону профессионального образования. 

В документе все так же почему-то идет речь лишь о задаче создания 
системы «непрерывного профессионального», а на деле – попросту последи-
пломного или послевузовского образования. Хотя общеизвестно, что в миро-
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вой практике почти 40 % такого образования составляют гуманитарные, об-
щеобразовательные программы. 

Но эти проблемы не волнуют разработчиков документа, поскольку их 
знание системы образования, мягко говоря, приблизительное. Когда одного 
из руководителей этих разработчиков – проректора известного вуза – спро-
сили, почему в министерском документе нет ни слова о «специальном обра-
зовании», он с возмущением ответил: «Как нет? А ПТУ и техникумы…». 
Пришлось, увы, объяснять, что «специальное образование» – это образова-
ние детей с отклонениями в развитии, образование инвалидов и т.д. Таков 
уровень компетентности разработчиков министерского документа. 

Не более высок и уровень их социальной ответственности. Они про-
должают плести пустые кружева вокруг «инвестиционной привлекательно-
сти системы образования», боязливо обходя то главное, что во всем мире 
обеспечивает эту привлекательность – систему налоговых льгот для сферы 
образования. Мы действительно живем в зазеркальном мире. Церковь у нас 
не платит налог на землю. Наука платит. Образование пытаются заставить 
платить. 

Также в документе остаются бюрократические уловки и иносказания. 
Например, о «предшколе». Что это такое – традиционный детский сад или 
подготовительный класс в школе? С какого возраста в ней начинается обу-
чение – с 5 лет? Кто платит за это обучение – родители или государство? Не 
сумев ответить на все эти вопросы, министр пообещал на парламентских 
слушаниях, что он снимает из министерского лексикона этот неологизм. И 
впредь речь будет идти о традиционном дошкольном воспитании. 

Остается в документе и лукавая недосказанность о снижении обязатель-
ной нагрузки в школе на 25 %. На самом деле обучение в школе станет на 
четверть платным, что противоречит Конституции РФ. При этом за счет дан-
ной ученической платы Минобрнауки собираются повысить зарплату учите-
лям. Вот она подлинная забота о бюджете. Человек действительно вторичен 
по отношению к экономике. 
 
 
 

АНТИСОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ1 

Министерские подпольщики 

9 декабря Правительство РФ на своем заседании рассмотрело подготов-
ленный Министерством образования и науки документ «О приоритетных на-
правлениях развития образовательной системы Российской Федерации» (ко-
торый в ноябре неоднократно критиковался в газете «Россия»). Поскольку 
множество критических замечаний в адрес документа было высказано и до, и 
во время этого заседания, правительство поручило до 15 февраля доработать 
документ с учетом замечаний и непременным участием «заинтересованных 
органов исполнительной власти, научных и общественных организаций». 

                                                      
1 Россия. 2004. 23–31 декабря. 
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Причины, мягко говоря, явной слабости документа Минобрнауки лежат 
на поверхности. Они заключаются в двух основных обстоятельствах. 

Первое – очевидная всем некомпетентности руководства нового 
министерства в вопросах образования и в столь же очевидная его неспо-
собность собрать профессиональную команду разработчиков документа. 

Об уровне непрофессионализма этих разработчиков красноречиво сви-
детельствует такой, к примеру, анекдотический факт. Когда одного из руко-
водителей разработчиков – проректора известного вуза спросили, почему в 
министерском документе нет ни слова о «специальном образовании», он с 
возмущением ответил: «Как нет? А ПТУ и техникумы…» Пришлось объяс-
нять, что «специальное образование» – это образование детей с отклонения-
ми в развитии, образование инвалидов и т.д. Таков, увы, уровень познания 
разработчиков министерского документа в образовании и в устройстве обра-
зовательной системы. 

Второе (что особенно странно в свете первого обстоятельства) – под-
польная, закрытая от посторонних взглядов подготовка названного доку-
мента, старательное утаивание от общества и образовательного сообщества. 

Казалось бы, чего проще: не знаешь сам – спроси специалистов. Но та-
кова уж природа нынешней так называемой властной элиты. Она смотрит 
поверх голов плебеев-профессионалов и скудость своих познаний с лихвой 
восполняет самонадеянной самодостаточностью нуворишей и неофитов. 

На первый взгляд, еще более странным являлось то, что, несмотря на 
прямые указания и президента, и председателя правительства «провести ши-
рокое обсуждение подготавливаемого документа в профессиональном сооб-
ществе», Минобрнауки такого обсуждения не провело. Однако это видимая 
странность, объяснение которой весьма банально. Обсуждать было нечего. 
Никакого стратегического документа в сфере образования у министерства не 
существовало. Потому он и не был опубликован, не был разослан в регионы, 
не появился он и в Интернете. По сути за месяц до заседания правительст-
ва, – 5 ноября с.г. министр А. Фурсенко вынужден был признаться коррес-
понденту «Независимой газеты», что министерство «еще не определилось в 
стратегии образовательной политики». И это на девятом месяце после зача-
тия нового суперведомства в ходе административной псевдореформы. Воис-
тину ее первыми жертвами пали наука и образование. 

В этой связи все тщетные попытки, предпринятые в последнее время, 
начальником одного из департаментов министерства И. Калиной, убедить 
правительство, общество, СМИ, что несуществующий документ широко об-
суждался и на традиционных августовских педагогических конференциях, и 
позже на различных совещаниях, – примитивнейшая, беспардонная ложь, 
свидетельствующая о нравственном потенциале министерства. 

И тем не менее, худо-бедно, Минобрнауки пришлось ваять ожидаемый 
правительством документ по новой для него образовательной специально-
сти. Отягощенное некомпетентностью и синдромом «новой метлы», оно от-
казалось принимать в расчет то, что было сделано в стране ранее. Все требо-
валось делать либо с чистого, либо с зарубежного листа. Но последним вос-
пользоваться было крайне трудно, поскольку рекомендации Всемирного 
банка уже встретили жестокий отпор российского общества и в медицине 
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(где предлагалось закрыть в России детские поликлиники и женские кон-
сультации), и в науке (в которой рекомендовалось приватизировать почти 
все научные учреждения). 

В сфере образования у Всемирного банка на данный момент не нашлось 
сколько-нибудь значимых идей, кроме рассуждений о платности обучения. 
Пришлось выдавливать все из себя. В итоге получился весьма убогий и что 
много хуже – вредоносный продукт, который, несмотря на все министерские 
заслоны, все же просочился в свет и вызвал бурное неприятие и общества, и 
образовательной среды. 

Резкая общественная и профессиональная критика документа Минобр-
науки не прошла бесследно. Под ее влиянием из документа исчезли некото-
рые наиболее одиозные, если не параноидальные идеи – о трудовой армии, о 
снижении образовательного потенциала нации путем возврата к десятилет-
нему школьному обучению, обязательной восьмилетке и др. Но вместе с тем 
никаких принципиальных изменений в этом документе не произошло. (На-
пример, оставалась вводимая в школе платность обучения, чего нет ни в од-
ной цивилизованной стране мира и что категорически противоречит Консти-
туции РФ.) Это сохраняло почву для общественного протеста против ломки 
отечественного образования. 

Своего рода апогеем такого протеста, показателем разногласий общест-
ва и профессиональной среды с предложениями Минобрнауки стали парла-
ментские слушания министерского документа в Совете Федерации 25 ноября 
с.г. Эти слушания выявили по меньшей мере три капитальных обстоя-
тельства. 

Первое – Совет Федерации сегодня смог сохранить большую степень 
свободы мысли и совести, чем Государственная Дума, в частности ее Коми-
тет по образованию и науке, полностью идущий на поводу Минобрнауки. 

Второе – в так называемой властной элите в настоящее время отнюдь 
нет согласия по многим вопросам государственной политики, в том числе и 
политики в сфере науки и образования. В этой сфере, в частности, взгляды 
Совета Федерации значительно более соответствуют национальным интере-
сам, чем подходы «рыночных фундаменталистов» в правительстве и Ми-
нобрнауки, а соответственно и в марионеточном профильном комитете Гос-
думы. 

Третье – в ходе слушаний в докладах председателя профильного коми-
тета сената В. Шудегова и министра образования и науки А. Фурсенко были 
представлены два принципиально различных взгляда на суть и задачи об-
разования. По существу – две принципиально разные философии образо-
вания, которые определяют совершенно разные пути, более того, совершен-
но разные судьбы отечественного образования. 

И здесь мы подходим к главному – к самой сути документа Минобрнау-
ки. В данном случае ошибочно полагать, что «дьявол кроется в мелочах». 
Дьявол окопался в самом ядре концепции этого документа – явно антигума-
нистической, антидемократической, антисоциальной, антинациональной. 
Именно в силу этого данный документ в предложенной его редакции не бу-
дет принят обществом и образовательной средой. Равно как не может он 
определять суть образовательной политики демократического, соци-
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ального государства, коим должна являться Россия в соответствии со своей 
Конституцией. 

Смена вех образовательной политики 

С началом деятельности нового Министерства образования и науки в 
образовательной политике произошли две кардинальные перемены, прин-
ципиально меняющие ее характер и направленность. 

Первая – отказ государства от существующей финансово-
экономической поддержки образования, что знаменует вторичный – после 
системного кризиса начала 1990-х гг. – исход государства из образования. 

Вторая – вытеснение из образовательной политики и из образования в 
целом социальных целей, превращение образования лишь в приводной ре-
мень экономики. 

Первую из этих перемен жестко констатировал на парламентских слу-
шаниях председатель сенатского профильного комитета В. Шудегов, дав ей 
предельно негативную оценку. По его мнению, произведенные изменения в 
данном направлении в законодательной базе столь велики и умолчания о 
финансировании образования в документе Минобрнауки столь красноречи-
вы, что сегодня неправомерно говорить о развитии и продолжении «Концеп-
ции модернизации российского образования», одобренной Президентом, Го-
сударственным советом и Правительством РФ в 2001 г. 

Проведенный Минфином летом этого года с одобрения Минобрнауки 
погром Закона РФ «Об образовании» (под прикрытием общего пересмотра 
социального законодательства и монетизации льгот), искоренение из него 
всех финансово-экономических обязательств государства перед образова-
тельной сферой, которые подробно перечислил В. Шудегов (и о которых га-
зета «Россия» писала 18.11.04), фактически перечеркивают, по его словам, 
ключевой тезис Президента России о возвращении государства в образо-
вание и его всесторонней поддержке. 

Эту же мысль о фактическом сломе президентской линии в образо-
вании поддержал заместитель председателя аналогичного думского комите-
та О. Смолин. Резко критически на данном примере он раскрыл традицион-
ные механизмы саботажа чиновниками президентских решений в разных 
сферах общественной жизни. 

Отмеченные В. Шудеговым и О. Смолиным кардинальные изменения в 
образовательной политике обнажают общие тенденции возрождения в пра-
вительственных кругах «рыночного необольшевизма» реформаторов перво-
го призыва. Его итог известен – беспрецедентное разграбление России, по-
несшей урон, который многократно превысил потери страны в Великой Оте-
чественной войне. 

Второй призыв реформаторов в правительстве доделывает недоделан-
ное. Он доводит до окончательной нищеты науку и образование, которые в 
любой развитой стране мира считаются национальным приоритетом. Тем 
самым подсекаются корни развития России, в том числе и развитие ее эко-
номики, о которой якобы радеют «рыночные фундаменталисты». 
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На деле же речь идет не только о продолжении уже ставшей притчей во 
языцех экономии на науке и образовании, но и о начале нового процесса – 
раздела и передела собственности в еще нетронутом научном и образова-
тельном Эльдорадо. Не случайно Минобрнауки в первую очередь занялось 
разработкой не перспектив развития науки и образования, а двух концепций 
«управления имущественными комплексами» – в сфере науки и в сфере об-
разования. (Это, кстати, единственное, что опубликовано Минобрнауки за 
девять месяцев его существования.) Таким образом, министерство предпочло 
заявить себя не как стратегический штаб развития науки и образования, а как 
научно-образовательный ЖЭК. И сразу стала видна его главная, вожделен-
ная цель – собственность. Цель, достойная нашей «властной элиты», для ко-
торой интересы России ничто в сравнении с личными интересами. 

Экономия на образовании и науке – это антисоциальная, антинацио-
нальная политика. Нищета того и другого – истинная причина «утечки моз-
гов» из России, что весьма мало волнует мозги наших не подлежащих утечке 
реформаторов. Между тем на мировом рынке наукоемкой продукции доля 
России составляет 0,8 %. Тогда как русские эмигранты, живущие в США, 
обеспечивают 20–25 % американского хай-тека, что составляет около 10 % 
мирового рынка. 

Показательна беззастенчивая демагогия Минобрнауки на эту тему. Оно 
объявляет «утечку мозгов» их «естественной миграцией во всех направлени-
ях» в эпоху глобализации. Однако только слепой не видит, что эта «мигра-
ция» уже давно идет только в одном направлении, истончая интеллектуаль-
ный потенциал России. При этом министр А. Фурсенко пытается уверить, 
что «слухи об опасности "утечки мозгов" сегодня сильно преувеличены», что 
надо просто «обеспечить их возврат в Россию». Как «обеспечить» возврат 
«мозгов» в нищету, министр, естественно, не объясняет. 

Руководство Минобрнауки исповедует идеологию «рыночных фунда-
менталистов», для которых образование – лишь один из видов рыночных 
услуг. (Своеобразная парикмахерская, где тебе периодически пудрят мозги.) 
Они не хотят или не могут понять, что образование может быть только от-
части субъектом рынка, преимущественно для частного сектора и частных 
лиц. Для государства же и общества образование – социальная обязанность и 
одновременно общенациональное достояние. Ибо оно способствует разви-
тию личности, росту гражданского, демократического самосознания общест-
ва, увеличению человеческого капитала страны, сохранению ее националь-
ной идентичности. 

Наши неофиты рынка, в силу отсутствия то ли социальной зрелости, то 
ли внутренней культуры, не могут понять этих если не азбучных, то доста-
точно простых социальных истин. Но это прекрасно понимают люди, по-
жившие и в рынке, и в культуре много дольше и плодотворнее. 

Еще в 1999 г. бывший премьер-министр Франции Леонель Жоспен на 
всемирной конференции по высшему образованию в Париже говорил: «Я 
отвергаю меркантильную концепцию, согласно которой развитие образова-
ния должно определяться только требованиями рынка. Рынок для нас явля-
ется реальностью, в которой мы живем и действуем. Но он не может быть 
горизонтом общества. Не ради рынка утверждается демократия (выде-
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лено мной. – Э.Д.). Как и все европейцы, я приверженец признания решаю-
щей роли государства – как гаранта равенства возможностей – в финансиро-
вании образования». 

Вся Европа, весь цивилизованный мир всемерно поддерживают образо-
вание не только достойным финансированием (доля расходов на образование 
в ВВП там вдвое больше, чем у нас – 7–9 %), но и разветвленной системой 
налоговых льгот и преференций. В министерском же документе, в разделе, 
именуемом «Повышение инвестиционной привлекательности системы обра-
зования», говорится о различных частностях, но нет ни слова о главном – о 
налоговых льготах в сфере образования: под тенью г-на Кудрина леденеют 
душа и гражданское мужество министра образования и науки. Но об этом 
говорится на каждом образовательном форуме. Как и о том, что мы действи-
тельно живем в зазеркальном мире. Церковь у нас не платит налог на землю. 
Наука платит. Образование пытаются заставить платить. 

Минфин вот уже более десяти лет стремится уверить нас, что в России 
не было и нет денег на образование и науку. То, что их не было в 90-х гг., – 
это преступная социальная ложь, что неоднократно доказано Г. Явлинским 
и многими другими экономистами. Деньги были, но их нещадно разворовы-
вали. То, что на это нет денег сегодня, когда г-н Кудрин купается в водопаде 
нефтедолларов и спит, как собака на сене, на огромном стабилизационном 
фонде и золотовалютном запасе, – сие утверждение вообще по ту сторону 
добра и зла. (Не хочу быть Кассандрой, но не исключаю, что все эти якобы 
нетленные запасы ждет участь пирамиды ГКО и исчезнувшего перед дефол-
том займа МВФ.) 

Вторая не менее радикальная перемена в образовательной полити-
ке – детище уже лично Минобрнауки, выпестованное в духе лучших тради-
ций социального дарвинизма. 

Документ, подготовленный министерством, по существу, снимает соци-
альные цели образовательной политики и что много опаснее – в корне выво-
рачивает социальную составляющую этой политики. Если ранее ключевыми 
словами этой составляющей были «социальная поддержка» – ученика, учи-
теля, образовательного учреждения, то теперь взята жесткая установка на их 
селекцию. Теперь господствует идеология отбора и отсева, деления на 
успешных и неуспешных, коих надлежит выбраковывать. 

Особенно наглядно этот воинствующий социальный дарвинизм про-
явился у руководства Минобрнауки в отношении к начальному профессио-
нальному образованию. Оно потребовало освободить ПТУ от «обременения 
социальными обязательствами», которые, по его мнению, мешают про-
фессиональной подготовке кадров. 

Известно, что ПТУ всегда решали важнейшие социальные задачи под-
держки наиболее бедной части учащихся, поскольку свыше 90 % их контин-
гента составляют дети из малообеспеченных семей или вообще не имеющие 
родителей. Государство всегда – и во время войны, и в период обвала 90-х гг. 
оказывало им посильную помощь, высоко ценя их социальную миссию. 

Теперь же, когда положение государства стабилизировалось, когда в 
казну идет обильный поток нефтедолларов, Минобрнауки считает, что даже 
скудное питание сирот в давно уже обделенных бюджетом ПТУ – помеха их 
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профессиональной подготовке. Это верх и социального цинизма, и проф-
непригодности. 

Нищая, голодная система по определению не может производить кон-
курентоспособный продукт. Ближайший же результат деятельности Ми-
нобрнауки в данном направлении по сути трагичен. С 1 января 2005 г. 300 
тысяч детей-сирот, обучающихся в ПТУ, останутся без питания и необходи-
мой одежды. Кто-нибудь за это ответит? 

В целом же при устранении из Закона «Об образовании» всех и всяче-
ских льгот для учащихся, в том числе и с нарушениями здоровья, при отсут-
ствии в реальной образовательной практике ранее многократно деклариро-
ванной социальной поддержки детей малодоходных семей (которая сего-
дня – практически непосильная задача для подавляющей части регионов и 
муниципалитетов) становится очевидным одно. Вся социальная политика 
Минобрнауки будет сведена к социальной селекции по имущественному 
принципу и состоянию здоровья. 

Политическая провокационность такой политики Минобрнауки более 
чем очевидна. От нее за версту несет каннибальским духом неофашизма. Не 
случайно в последнее время во многих вузах и школах появились плакаты и 
призывы на демонстрации протеста, но уже не против министерства, а про-
тив политики Президента и Правительства РФ. И это вполне естественно. 
Ибо политическое и социальное скудоумие чиновников, особенно высокого 
ранга, всегда несло и продолжает нести угрозу стабильности государства. 

Обрезание социальных целей образования 

Нынешнее поколение временщиков-управителей, вышедшее из шинели 
«экономического необольшевизма», видит в экономике (как и в рынке) са-
моцель (впрочем, вполне корреспондирующую с их личными целями). В си-
лу своей политической, социальной, гуманистической оскопленности они не 
могут или не хотят понять, что конечная цель развития экономики – это не 
прибыль, не пополнение золотовалютного запаса (и заодно собственных 
карманов), а благосостояние нации, т.е. в самом прямом смысле социаль-
ная цель. 

Таковы же конечные цели и образования. И их обрезание в документе 
Минобрнауки выбрасывает из образования самую его суть. 

В своем докладе на парламентских слушаниях в Совете Федерации ми-
нистр А. Фурсенко открыл новый, ранее не известный человечеству закон: 
«Образование – это сфера вторичная по отношению к экономике». Сле-
дуя этой логике далее, мы легко дойдем до абсурда, который и исповедуют 
«экономические необольшевики»: духовность, нравственность, культура, 
составляющие основу образования, также вторичны по отношению к эконо-
мике. Как вторичен по отношению к ней сам Человек. 

Не напоминает ли эта «философия образования» совсем недавние вре-
мена? И не демонстрирует ли явное непонимание азбучных социальных ис-
тин: нормальной экономики в духовно обескровленной, нищей, граждански 
задавленной стране просто не бывает? 
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Что, в сущности, означает «открытый» г-ном Фурсенко новый закон 
«экономического фундаментализма», равно как и исполненный в его логике 
документ? 

Ответ на этот вопрос не очень сложен. Это типичная подмена целого 
его частью. Это однобокая и весьма непродуктивная попытка вывести из 
комплекса современных актуальных задач образования лишь одну из таких 
задач, технократического свойства, и подчинить ее решению всю деятель-
ность системы образования. 

В социально-педагогическом плане – это в итоге и есть технократиче-
ское обрезание образования, выбрасывающее из него «душу живу». 

В методологическом же плане – это рудимент известного тезиса о 
едином звене, за которое можно вытащить всю цепь. Тезиса явно ложного, 
который на думских парламентских слушаниях 9 декабря вновь был озвучен 
ответственным за образование заместителем министра А. Свинаренко. Тези-
са, давно отвергнутого системным подходом к социальным явлениям. Более 
того, весьма опасного, чреватого развалом и этого «единого звена» и всей 
«цепи» – системы образования. Ибо в конструкторских моделях новых ми-
нистерских утилитаристов общеобразовательная школа выступает не как 
признанная во все мире основа системы образования, а лишь как поставщик 
«сырья» для профессиональных учебных заведений. 

Как видим, все та же знакомая идеология, только в ухудшенном вариан-
те. Вчера человек – «производительная сила». Сегодня – просто «сырье». Так 
плавно и закономерно мы перешли от «сырьевой экономики» к «сырьевому 
образованию». 

Но если отвлечься от тех хирургических операций, которые проделыва-
ет Минобрнауки над нашим образованием, по сути разрушая его как соци-
альный институт, и обратиться к той задаче, что выделена им как главная и 
по сути единственная – реорганизация профессионального образования, то 
нельзя не признать ее настоятельную актуальность. 

Наше профессиональное образование, как мне уже неоднократно при-
ходилось отмечать, проспало свой «звездный час», когда, изменив свое со-
держание и структуру, оно могло бы существенно повлиять на структурные 
сдвиги в экономике. Теперь экономика ушла далеко вперед и профобразова-
ние находится в затяжном отставании, в глубоком несоответствии с рынком 
труда. 

Таким образом, повторю – задача подъема профессионального образо-
вания на качественно новую ступень, поставленная в документе Минобрнау-
ки (который, увы, не содержит конкретной программы ее решения) заслужи-
вает поддержки. Другое дело – изоляционистский, однобокий подход к ре-
шению этой задачи. Вне общего комплекса актуальнейших образовательных 
проблем, не менее настойчиво требующих своего решения. Но, к сожалению, 
руководство министерства, далекое от образования, не видит и не понимает 
этих проблем. 

Изоляционистская зашоренность Минобрнауки на вопросах профессио-
нального образования подчас граничит с вульгарнейшим, смехотворным 
примитивизмом. «Образование, – заявил на парламентских слушаниях в Ду-
ме заместитель министра А. Свинаренко, – должно обеспечить опережающее 
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развитие несырьевых секторов экономики». Чтобы сподручнее было решать 
такие жанровые задачи, не объединить ли еще Минобрнауки с Министерст-
вом промышленности и энергетики. А в процессе смены подобных задач – и 
с другими министерствами. 

Некоторые педагогические публицисты упрекают «Концепцию модер-
низации российского образования» в том, что в ней якобы «удивительным 
образом сочетались два подхода к образованию: прагматический и идеали-
стический». (Что такое «идеалистический подход» понять довольно трудно – 
это либо какое-то новое ругательство, либо традиционное обвинение в анти-
материализме.) В этой логике даже вульгарный прагматизм конечно пред-
почтительнее идеализма. Что и доказал г-н Свинаренко, велев образованию 
«обеспечить несырьевые секторы экономики». 

Смею, однако, думать, что, например, формирование новых демократи-
ческих ценностей, воспитание гражданина страны, развитие свободного че-
ловека, способного к самостоятельному выбору, или создание школы как 
модели гражданского общества – отнюдь не идеалистические, а в самом 
прямом смысле этого слова практические, если хотите – прагматические за-
дачи образования. И если этого не понимают руководители Минобрнауки и 
их адепты, – тем хуже для образования, которое отнюдь не только фактор 
обеспечения «несырьевых секторов». Его задачи – и это известно любому 
образованному человеку – многократно шире, масштабнее. 

Политический смысл уклонения от социальных задач образования 

Нынешние руководители Минобрнауки смотрят на мир через технокра-
тические очки. И потому видят только часть происходящих в нем процессов. 
Они понимают, что страна вступает в постиндустриальную стадию развития 
и потому должна иметь соответствующий этой стадии кадровый потенциал. 
Но они не видят или не хотят видеть истинной сути глобальных изменений, 
произошедших в нашей стране – смену социально-политического строя в 
России, смену ее общественно-экономического уклада. 

Возможно, конечно, и другая гипотеза – демократические изменения 
им, как и многим «экономическим необольшевикам», уже вовсе не нужны. 
Их интересуют только личные экономические последствия этих изменений. 

Но так или иначе, в силу той или другой причины они не понимают 
(или не принимают) те социально-гуманитарные задачи, которые в новых 
условиях стоят перед отечественным образованием и которые достаточно 
полно прописаны в Законе РФ «Об образовании» и в «Концепции модерни-
зации российского образования». 

Более того, они вызывающе пренебрегают этими задачами, о чем на се-
натских парламентских слушаниях говорили председатель профильного ко-
митета Совета Федерации В. Шудегов, заместитель председателя аналогич-
ного комитета Госдумы О. Смолин, сенатор Л. Нарусова, ректор Московско-
го гуманитарного университета И. Ильинский и многие другие. 

За этим пренебрежением отчетливо высвечивается весьма угрожающая 
линия, основанная на том же политическом инфантилизме (если не конфор-
мизме), на тех же антисоциальных и антинациональных тенденциях. В русле 
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этой линии технократизм в образовании в конечном итоге выступает 
как инструмент тоталитаризма. Что напрочь перечеркивает установки 
руководства страны и Конституции РФ на построение демократического 
гражданского общества и социального государства. 

Сведение задач российского образования только к подготовке специа-
листов – это по существу возврат к примитивному тоталитарному взгляду на 
образование только как на «кузницу кадров». Это современная модификация 
«теории» подготовки «винтика» нового образца – квалифицированного спе-
циалиста-манкурта или менеджера-манкурта, без рода и племени, без нрав-
ственного и духовного фундамента, готового обслуживать любой политиче-
ский режим, любую производственную систему – от Силиконовой долины 
до Освенцима. 

Лишенный в силу сугубо технократического образования национальной 
идентичности и национально-культурных основ, к тому же доведенный до 
крайней нищеты нашей антисоциальной политикой, такой специалист-
манкурт будет работать якобы на глобализацию, а по сути дела на интересы 
тех держав, которые дирижируют ею. Но никак не на национальные интере-
сы. А проще – будет работать на зарубежного дядю, который в отличие от г-
на Кудрина умеет платить и за образование, и за интеллект, и за произведен-
ный ими продукт. 

Я не берусь судить, что означает все это – скудоумие, выполнение осо-
бого заказа, преступление, ошибку или что-либо еще. Решайте сами. Но аб-
солютно очевидно одно. В 90-х гг. мы прошли, как уже отмечалось, через 
этап развала производственного потенциала страны. И сегодня встали перед 
угрозой ее окончательного духовного и культурного развала. Перед угрозой 
превращения страны в сырьевой рынок уже в полном смысле этого слова, – 
поставляющий не только нефть и газ, но и мозги, и бренные человеческие 
тела для использования их в разных целях – от проституции до торговли 
детьми и человеческими органами. 

С таким потребительски-технократическим, антисоциальным подходом 
к образованию, к науке, людям, стране мы стоим перед угрозой потери Рос-
сии. На ее месте мы будем иметь не великую державу, а безымянную, обез-
личенную, колониальную территорию для откачки различного рода ресурсов 
в пользу так называемой глобализированной экономики, т.е. в пользу тех же 
зарубежных стран. 

Итак, примитивный образовательный технократизм, предлагаемый Ми-
нобрнауки, вкупе с общим антисоциальным, антинациональным курсом 
«рыночных фундаменталистов» – две мины не очень замедленного действия, 
подрывающие национальные интересы страны, в том числе в сфере образо-
вания и науки. А в итоге и в сфере экономики. 

Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы предвидеть очевидное: предла-
гаемая антисоциальная революция в образовании вызовет крайне нега-
тивный резонанс в стране. И это будет более чем серьезным испытанием 
для ее руководства. Чтобы этого не произошло, необходимо еще раз крепко 
подумать о принципах и ориентирах образовательной политики российского 
демократического социального государства. 
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Каковы же выводы из сказанного выше? 

1. Обсуждение в последнее время в обществе и правительстве про-
граммных документов Минобрнауки и Минкультуры еще раз нагляднейше 
показало, что воинствующий непрофессионализм становится определяющей 
чертой разного рода новых управителей. Что чревато стагнацией во многих 
отраслях хозяйства и сферах общественной жизни. 

2. Красноречивой иллюстрацией этого непрофессионализма, с одной 
стороны, и угрожающих изменений в социальной философии «властной эли-
ты» – с другой, стал документ «Приоритетные направления развития образо-
вания в Российской Федерации», подготовленный Минобрнауки. Этот доку-
мент требует не столько доработки, сколько серьезной переработки, которая 
может быть проведена лишь усилиями профессионалов при соответствую-
щей политической поддержке. 

3. Как убедительно продемонстрировал практический опыт уходящего 
года, проведенное в ходе так называемой административной реформы объе-
динение управления сферами науки и образования оказалось крайне непро-
дуктивным и принесло только вред и образованию, и науке. 
 

Девятимесячная работа Минобрнауки, в частности над названным до-
кументом, сделала для всех очевидным, что образовательный сектор этого 
суперведомства представляет собой кадровую пустыню. В силу этого необ-
ходимо либо срочно заселять эту пустыню квалифицированными специали-
стами, либо возрождать, что наиболее плодотворно, полнокровное Мини-
стерство образования, способное профессионально решать современные об-
разовательные задачи. 
 
От редакции 

Публикуя данную статью, мы выражаем надежду, что Комиссия по об-
разованию и науке, созданная при Генеральном совете «Единой России» по 
рекомендации Президента РФ, сможет оценить происходящее в образова-
нии и не допустить предлагаемых, по сути, антисоциальных решений. 

 
 
 

НА ЗУРАБОВСКИЕ ГРАБЛИ…1 

9 декабря минувшего года Правительство РФ рассмотрело представ-
ленный Министерством образования и науки документ «О приоритетных 
направлениях развития образовательной системы Российской Федерации». 
Правительство отчасти скорректировало эти «направления» и предложи-
ло министерству доработать документ «с участием заинтересованных ор-
ганов исполнительной власти, научных и общественных организаций». 

                                                      
1 Россия. 2005. 10–16 февраля. 
Отзыв трех министров образования России [Эдуарда Днепрова – академика РАО, мини-

стра образования РФ (1990–1992 гг.), Евгения Ткаченко – академика и члена Президиума 
РАО, министра образования РФ (1993–1996 гг.) и Владимира Шадрикова – академика РАО, 
первого заместителя председателя Госкомобразования, министра СССР (1988–1990 гг.)] на 
«Приоритетные направления…» Минобрнауки. 
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В этой связи представляется своевременным и целесообразным еще раз 
вернуться к анализу названного документа, акцентировать его наиболее уяз-
вимые стороны с тем, чтобы стали яснее задачи и направления его доработ-
ки. Это необходимо и для того, чтобы избежать очевидных негативных со-
циальных последствий, в перспективе значительно более опасных, чем те, 
которые повлек за собой закон № 122. 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТА 

В политическом плане данный документ обозначает смену вех образо-
вательной политики, продолжает линию «второго исхода государства из 
образования», которая была начата летом 2004 г. с экономического обес-
кровливания Закона РФ «Об образовании» в ходе подготовки закона № 122. 
Из Закона «Об образовании» тогда были удалены практически все ранее 
принятые экономические обязательства государства перед сферой образова-
ния. Часть этих обязательств была якобы передана на уровень субъектов 
Российской Федерации, но без достаточного ресурсного обеспечения. 

Указанная линия в корне противоречит как Концепции модернизации 
российского образования, принятой под девизом «возвращения государства 
в образование», так и мировой практике, свидетельствующей, что развитые 
страны все более наращивают присутствие государства в сфере образования 
и ее бюджетную поддержку. 

В социальном плане данный документ продолжает линию на социаль-
ное ущемление малообеспеченных слоев населения, на сегрегацию сферы 
образования, ее деление на два сектора – для богатых и для бедных. Эта ли-
ния проводится путем расширения платности обучения, вплоть до введения 
ее в средней школе. Отказ от бесплатного образования противоречит и Кон-
ституции РФ, и мировой образовательной практике. 

Следствия такой сегрегации очевидны – лишение массы населения воз-
можности социально-экономического развития (что является важнейшей 
функцией образования), создание замкнутого круга бедности, рост преступ-
ности, отставание экономики и в итоге вычеркивание России из числа не 
только развитых, но и развивающихся стран. 

В собственно образовательном плане избранные в документе приори-
теты в основной своей части искусственны и приоритетами по существу не 
являются (за исключением приоритета 2 «повышение качества профессио-
нального образования»). Все остальные не имеют сколько-нибудь компе-
тентного обоснования и представляют собой либо неоправданное искажение 
давно проверенных и оправдавших себя отечественных педагогических тра-
диций (ради столь же неоправданных зарубежных заимствований), либо 
псевдоинновации – явно непрофессиональные или выстроенные на ложных, 
ошибочных основаниях. 

Указанная образовательно-педагогическая некомпетентность не являет-
ся политически и социально нейтральной. Ибо в итоге предлагаются такие 
изменения в отечественном образовании, которые сделают его не только 
сегрегационным, но попросту неконкурентоспособным. Прямым последст-
вием этого будут неконкурентоспособность страны, ее резкое отставание от 
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мировых процессов, ее неспособность ответить на глобальные вызовы со-
временности. 

Общий итог собственно образовательной составляющей предложенно-
го документа: то, что в нем правильно, – не ново, а то, что ново, – непрофес-
сионально и неправильно. 

Необходимо особо подчеркнуть, что предложенный документ впервые в 
новейшей истории российского образования готовился тайно, закрыто. Он 
ни разу не публиковался, не рассылался, как положено, в регионы и не обсу-
ждался ни обществом, ни профессиональным сообществом. Это обстоятель-
ство – основная причина его коренных недостатков, которые отчетливо вид-
ны в предлагаемых решениях образовательных проблем. Рассмотрим неко-
торые из них. 

II. МЕРЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТОМ, 
ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМО 

Наиболее негативными политическими, социальными, образовательны-
ми последствиями чреваты следующие две предложенные меры. 

1. Сокращение Базисного учебного плана на 25 % (и сокращение 
обязательной его части на 1/3) якобы с целью уменьшения учебной нагрузки 
учащихся. Это предложение Минобрнауки мотивирует тем, что в российских 
школах будто бы эта нагрузка намного больше, чем в других странах. По-
скольку Минобрнауки из очевидных социальных соображений (о чем речь 
пойдет ниже) упорно вбивает в общественное сознание данный предельно 
ложный тезис, мы вынуждены показать в цифрах его очевидную несостоя-
тельность (см. табл.). 

На самом же деле все обстоит как раз наоборот: у нас самая короткая 
продолжительность учебного года (всего 160 учебных дней, в то время как за 
рубежом в среднем от 200 до 240 учебных дней), самое мизерное число уро-
ков в году и соответственно за весь период школьного обучения. Отсюда – 
педагогически неоправданный темп обучения в нашей школе и запредельная 
интенсивность учебного процесса. Следствия этого – и снижение качества 
образования, высокая заболеваемость детей. Для того, чтобы наши школьни-
ки не болели, необходимо содержание образования разумно сокращать, а 
количество времени, отводимого на его освоение (т.е. количество уроков), 
как раз увеличивать. 

Таким образом, в документе проведена явная подтасовка понятий и 
фактов, что вводит в заблуждение всех неспециалистов – от простых граж-
дан до руководства страны. 

В социально-политическом плане предложение Минобрнауки о со-
кращении базисного учебного плана объективно направлено на выстраива-
ние такой школы, которая станет инструментом селекции учащихся по иму-
щественному признаку. По сути под видом сокращения обязательного обра-
зования на 25 % происходит увеличение платных образовательных услуг на 
те же 25 %. Иными словами – это скрытое введение частичной платности 
обучения на всех ступенях средней школы (начальной, основной и старшей). 
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Что, во-первых, неконституционно и противоречит мировой практике и во-
вторых, непосильно для малоимущих слоев населения. 

Не менее серьезным негативным социальным последствием данной 
меры будет то, что детям, не имеющим возможности оплатить дополнитель-
ные образовательные услуги, придется ограничиться урезанным базовым 
общим образованием. А это закроет для них дорогу в техникумы и вузы. Ибо 
эта дорога будет лежать только через дополнительную подготовку путем ре-
петиторства, которое для названной категории детей также недоступно. 

В социально-педагогическом плане сокращение обязательного содер-
жания школьного образования фактически означает уменьшение его феде-
рального компонента до 50 % от общей нагрузки. Это приведет к существен-
ному снижению уровня и качества образования, а следовательно – и уровня 
образованности если не основной, то значительной части населения России. 
Что вызовет девальвацию ее «человеческого капитала» и соответственно 
снижение конкурентоспособности страны. 

В собственно педагогическом плане проблемы учебной разгрузки де-
тей лежат совсем в иной, психолого-педагогической плоскости – конструи-
ровании соответствующего содержания образования, мотивации учения, но-
вых технологиях обучения и т.д., о чем авторы документа либо сознательно 
молчат, либо попросту не имеют представления. 

В экономическом плане предложенная мера потребует от государства 
значительных дополнительных капиталовложений (от 60 до 80 млрд. едино-
временно) для обновления учебной литературы, переподготовки учителей, 
изменения системы педагогического образования и т.д. Причем все эти ас-
сигнования государство будет вынуждено потратить на деградацию собст-
венной системы школьного образования. 

2. Пересмотр структуры стандарта общего образования с целью 
устранения из него «Обязательного минимума». 

Данная мера на современном переходном этапе развития страны пред-
ставляет собой явно необоснованное забегание вперед, чреватое многими 
негативными образовательными и политическими последствиями. 

Во-первых, исключение из стандарта «Обязательного минимума» вме-
сто столь насущного обновления содержания школьного образования в соот-
ветствии с потребностями современной жизни (эта задача в значительной 
мере решена разработанным и утвержденным Минобразованием России 
стандартом общего образования) попросту рассыпает это содержание обра-
зования, делает его произвольным. Как разрушает оно и единое образова-
тельное пространство страны, стимулируя сепаратистские, националистиче-
ские и прочие отрицательные тенденции. 

При этом данная мера фактически ставит под сомнение вопрос о введе-
нии профильного обучения в старшей школе, равно как и вопросы создания 
системы объективного контроля и оценки качества образования, возможно-
сти проведения экспертизы учебной литературы и т.д. 

Во-вторых, эта мера не учитывает реального уровня подготовки ны-
нешних школьных учителей, из которых только 5–7 % могут работать по 
авторским учебным программам. 
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В-третьих, удаляя из стандарта «Обязательный минимум» и оставляя в 
нем только достаточно абстрактные «Требования к уровню подготовки вы-
пускников», авторы документа вольно или невольно открывают возможность 
добиваться реализации этих «требований» на любом учебном материале (в 
том числе антироссийском), последствия чего весьма непредсказуемы. 

В-четвертых, наконец, за удалением из стандарта «Обязательного ми-
нимума» прозрачно видна попытка закамуфлировать зияющую дыру в 
школьном образовании, которая неминуемо возникнет после планируемого 
сокращения обязательной части базисного учебного плана (сокращение 
«Обязательного минимума» на 1/3 скрыть невозможно; а «требования» по-
зволяют это сделать). 

Задача подготовки стандарта нового поколения (с предложенной или 
иной структурой) безусловно актуальна. Но она требует серьезных теорети-
ческих исследований, прикладных разработок и экспериментов, а следова-
тельно, немало времени. Ибо «кавалеризм» в столь ответственном деле явно 
противопоказан. 

Поэтому целесообразно на это время использовать утвержденный Ми-
нобразованием России стандарт, введение которого после двухлетнего обсу-
ждения поддержало 97 % почти из 100 тыс. респондентов. Напомним, что в 
процессе подготовки этого стандарта проведен первый за 70 лет системный 
пересмотр всего содержания отечественного школьного образования, с его 
разгрузкой на 20 % и обновлением почти на 35 %. 

III. МЕРЫ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В СУЩЕСТВЕННОЙ 
КОРРЕКТИРОВКЕ, ДОРАБОТКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ 

1. В качестве первого приоритета в документе вынесена проблема фор-
мирования «системы непрерывного профессионального образования». 

Вопреки мировой практике данная проблема отождествляется здесь 
только с последипломным дополнительным образованием. В систему этой 
«непрерывности» уже не входят ни ПТУ, ни техникумы. 

Между тем истинная проблема заключается в создании общей, мобиль-
ной и гибкой системы непрерывного образования, в рамках которой: 
1) обеспечивается во многом отсутствующая до сих пор преемственность 
всех звеньев, ступеней и видов общего и профессионального образования; 
2) устраняются тупиковые ветви образования, закрывающие возможность 
продолжения обучения; 3) решается проблема «стыков» разных уровней и 
видов образования (детский сад – школа; основная школа – ПТУ; старшая 
школа – техникумы, вузы; дневная и вечерняя школа в ее связи с теми же 
ПТУ, техникумами и вузами, и т.д.). Тех самых «стыков», куда проваливает-
ся масса детских судеб и бездна родительских средств – почти 2 млрд. дол-
ларов: на репетиторство, различного рода подготовительные курсы и пр. 

К слову сказать, о вечерней сменной общеобразовательной школе, ко-
торая является крупным национальным достоянием и которая восполняет 
недостаток общего образования и обеспечивает тем самым необходимую 
социализацию своих учащихся – детей и взрослых, в документе даже не 
упоминается. 
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Также не упоминается в нем и о специальном образовании – для де-
тей-сирот (почти 1 млн человек), детей-инвалидов и с отклонениями в разви-
тии (более 1 млн человек), а также детей-правонарушителей (более 500 тыс. 
человек). Об этой важнейшей области образования авторы документа, как 
оказалось, вообще не знали. Хотя с конца XIX столетия она представляла 
собой общепризнанную в мире гордость российского образования. В на-
стоящее же время эта область находится в тяжелейшем положении и крайне 
нуждается в поддержке. Тем более, что число детей названных категорий 
катастрофически увеличивается. 

Таким образом, сложнейшую, актуальнейшую проблему выстраивания 
многогранной и многофункциональной системы непрерывного образования 
в России авторы документа подменяют псевдопроблемой. 

2. Документ предлагает разграничить в начальном профессиональном 
образовании профессиональную и общеобразовательную подготовку (сокра-
тив или вообще устранив последнюю), а главное – освободить его от «обре-
менения социальными обязательствами», которые, по мнению Минобрнауки, 
мешают профессиональной подготовке. Этот подход с образовательной точ-
ки зрения – ошибочен, с социальной точки зрения – вреден. Предлагаемая в 
документе разработка механизмов «раздельного финансирования» трех на-
званных сфер деятельности ПТУ – иллюзия решения вопроса о повышении 
качества профессионального образования. Это традиционный фискальный, 
бухгалтерский подход к решению содержательных образовательных задач. 

Известно: сколько существуют начальные и средние профессиональные 
учебные заведения, столько и стоит острая педагогическая проблема опти-
мального сочетания в них задач общего и профессионального образования. 
Ибо при устранении общего образования из этих учебных заведений резко 
снижается качество профессиональной подготовки. Особенно сегодня, в ус-
ловиях постиндустриального общества, когда новому работодателю на 90 % 
требуются рабочие именно с полным средним образованием. Вместе с тем, в 
настоящее время 14 % учащихся ПТУ не имеют даже основного (неполного) 
среднего образования. 

С другой стороны – традиционное единообразное решение указанной 
проблемы для всех ПТУ бесперспективно, поскольку не учитывает запросы 
различных потребителей этого вида образования, равно как и потребности 
различных предприятий. Выход из данной ситуации, который не виден авто-
рам документа, – в создании гибкой типологии начального профессиональ-
ного образования, с разной долей участия в нем общеобразовательных про-
грамм. В том числе с учетом компенсационных возможностей всех видов 
образовательных учреждений, включая вечерние (сменные) общеобразова-
тельные школы. 

Что же касается попыток «освобождения» ПТУ от «обременения соци-
альными обязательствами», то это недопустимая форма социальной сегрега-
ции с опасными социальными последствиями. Общеизвестно, что ПТУ все-
гда были вынуждены решать важнейшие социальные задачи поддержки наи-
более бедной части учащихся, поскольку свыше 90 % их контингента со-
ставляют дети из малообеспеченных семей или вообще не имеющие родите-
лей. Эту специфику ПТУ всегда понимало государство и потому поддержи-
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вало их – даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны и в период 
обвала 90-х гг. 

Сегодня, когда ситуация в стране стабилизировалась, отказ от этой под-
держки выглядит более чем цинично. Он грозит ввести страну в состояние 
новых непредсказуемых социальных рисков. Более того, если государство 
откажется от поддержки социальных функций ПТУ, то оно станет не только 
прямым участником, но и организатором системного формирования соци-
ального сиротства, беспризорности, роста малолетней преступности. По-
скольку основная масса учащихся ПТУ – дети группы риска. 

Данный пример – свидетельство еще одного фундаментального порока 
предложенного документа: непонимания того, что политически и социаль-
но нейтральных педагогических решений в природе не бывает. 

И наконец еще одно обстоятельство, наиболее опасное – грядущий раз-
вал системы начального профессионального образования. 

В настоящее время принято в принципе правильное решение о передаче 
ПТУ с федерального на региональный уровень. Но это решение реализуется 
по «зурабовскому» способу, как и знаменитый закон № 122 о монетизации 
льгот. Передача ПТУ осуществляется тотально, одномоментно, без учета раз-
личных возможностей разных регионов содержать эти учебные заведения, без 
достаточного и целевого их финансирования (т.е. губернатор может потратить 
средства, ранее принадлежавшие ПТУ, на что угодно). И соответственно без 
региональных гарантий не только развития ПТУ, но даже их сохранения. Но 
обвальные действия, как успешно доказал Зурабов, всегда провальны. 

На прямой вопрос корреспондента газеты «Первое сентября»: «Преду-
смотрены ли гарантии того, что регион просто не возьмет и не закроет все 
свои ПТУ?», высокопоставленный чиновник Минобрнауки, отвечающий за 
начальное профессиональное образование, ответил: «ПТУ полностью перехо-
дят в компетенцию субъектов Федерации. И субъекты могут с ними делать 
все, что им угодно. Реорганизовывать, продавать, закрывать» (выделено 
нами. – Авт.). Изумленный столь ошеломляющим безразличием корреспон-
дент задает еще один вопрос: «Просчитывались ли последствия масштабной 
передачи ПТУ на региональный уровень?» И следует лаконичный, но пре-
дельно показательный ответ: «Нет» (Первое сентября, 5.02.05). Так готовятся 
сегодня реформы в образовании. Впрочем, не только в образовании. 

Таким образом, Минобрнауки не делает ничего для защиты, в том числе 
правовой, системы начального профессионального образования, которую 
страна с огромными усилиями создавала многие десятилетия! Более того, 
оно своим бездействием и безответственностью фактически провоцирует 
прямое разрушение этой системы. Так весьма своеобразно министерство 
реализует задачу «опережающего развития начального и среднего профес-
сионального образования», поставленную «Концепцией модернизаций рос-
сийского образования». «Опережающее развитие» оборачивается опере-
жающим разгромом. 

3. Предложение документа ввести «предшкольное обучение» детей с 
5 лет для «выравнивания их стартовых возможностей» нуждается в особом 
комментарии. 
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В отечественной педагогической науке и практике более 150 лет реша-
ется вопрос о дошкольном развитии детей, а также об их подготовке к 
школьному образованию. На этой основе в России была создана уникальная 
система дошкольного воспитания, успехи которой признаны во всем мире. В 
этой системе старшие группы дошкольных учреждений, которые так и назы-
ваются «подготовительные», всегда готовили детей к школе, но не ограни-
чивались этим. 

Конституция РФ признает дошкольное воспитание самостоятельным 
звеном образовательной системы и гарантирует его бесплатность и общедос-
тупность. К сожалению, ни то, ни другое в настоящее время не обеспечива-
ется. Более того, платность дошкольного образования растет, а его доступ-
ность сокращается. 

Вместо того, чтобы предложить пути преодоления этих негативных 
тенденций и изыскать возможности для обеспечения конституционных га-
рантий в сфере дошкольного образования, документ на американский манер 
просто переименовывает эту сферу в «предшкольное образование» (от англ. 
Pre-school), не решая по существу ни одну из ее болевых проблем. 

Данное переименование, как и многие другие новации документа, также 
не является политически, социально и экономически нейтральным. Оно по 
сути выводит эту образовательную сферу из конституционного поля, лишая ее 
конституционных гарантий. Следующим шагом может стать отказ от бюджет-
ного финансирования и обеспечения общедоступности данной сферы. 

4. Выделение как приоритетного направления «повышения качества 
профессионального образования» – единственно разумное и, бесспорно, 
крайне актуальное предложение. Однако в документе основным направлени-
ем повышения качества профессионального образования является его струк-
турная перестройка, прежде всего переход к двухуровневому высшему обра-
зованию. Но это не так. Структурные перестройки имеют опосредованное 
отношение к качеству образования, хотя они, безусловно, важны. 

Качество образования в первую очередь зависит от кадров, материально-
технического обеспечения, финансирования, содержания образования, техно-
логий образования, мотивации участников образовательного процесса и т.д. 
Но ни об одном из этих направлений в документе даже не упоминается. 

Кроме того, в документе не упоминается и такая важнейшая проблема, 
как несоответствие структуры подготовки кадров с начальным, средним и 
высшим профессиональным образованием их спросу на реальном рынке 
труда. Соответственно не предлагаются и способы решения этой острой 
проблемы. 

Что же касается перехода к двухуровневому высшему образованию, то 
необходимо осознавать, что положительного эффекта от этого перехода 
можно достичь только при соблюдении определенных организационно-
педагогических условий, о которых в документе также не говориться. Одно-
временно следует отметить, что сама многоуровневая система должна быть 
значительно более гибкой, чем предлагаемая в документе. 

5. Повышение инвестиционной привлекательности сферы образо-
вания – задача, бесспорно, актуальная. Однако предложенная система мер 
не способна решить данную задачу: здесь содержатся только условия, но нет 
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механизмов повышения этой инвестиционной привлекательности. В доку-
менте нет главного, без чего достигнуть требуемого результата в сегодняш-
них экономических условиях просто невозможно: предложений по созданию 
системы налоговых льгот и иных государственных преференций для привле-
чения внебюджетных средств в систему образования, о чем речь идет с Ука-
за Президента РФ № 1 от 11 июля 1991 г. и что отчасти было реализовано в 
90-х гг., но позже отменено. При отсутствии названных мер все разговоры о 
повышении инвестиционной привлекательности системы образования пре-
вращаются в обычную демагогию. 

IV. ЧЕГО НЕТ В ДОКУМЕНТЕ, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ 

Анализ ситуации в образовании, проведенный в документе, выделение 
основных образовательных проблем, приоритетов, предлагаемая система мер 
по их реализации практически не связаны между собой и не вытекают друг 
из друга. Так, в анализе ситуации в общих чертах описывается бедственная 
картина состояния кадрового потенциала и материально-технической базы 
отрасли. Однако в приоритетах и системе мер эти сверхважные проблемы 
вовсе не нашли отражения. 

1. Кадры системы образования 
Кадровый потенциал системы образования продолжает разрушаться, 

причем на всех ее ступенях. Кадры катастрофически стареют. Отсутствует 
приток молодых специалистов. Беспрецедентного уровня (даже для нашей 
страны) достигла феминизация кадров дошкольного и школьного образова-
ния. Падает квалификационный потенциал профессорско-преподавательского 
состава всех уровней профессионального образования. 

Главная причина всего этого – убогая, нищенская заработная плата в 
системе образования, составляющая менее половины от средней зарплаты в 
экономике страны. В то время как одна из общепризнанных аксиом эконо-
мической политики в образовании гласит: государство, в котором заработная 
плата учителя ниже средней по стране, не способно к развитию. 

До недавнего времени хоть какую-то стабилизирующую функцию в от-
ношении кадрового потенциала играла ЕТС. В ее отсутствие необходимы 
неотложные меры по установлению минимальных гарантий заработной пла-
ты всем категориям педагогических работников и разработка эффективной 
отраслевой системы оплаты труда. 

Не решив наконец вопрос о заработной плате работников образования, 
не только бессмысленно, но попросту безнравственно и безответственно го-
ворить о каком бы то ни было развитии данной сферы. Тем не менее в доку-
менте зияюще отсутствуют хоть какие-то предложения по решению этой 
кардинальной проблемы. 
 

2. Материальная база системы образования 
Здесь положение критическое. В настоящее время требует капитального 

ремонта половина школ. Не имеют канализации каждая вторая, водопрово-
да – каждая третья, центрального отопления – каждая пятая школа. Сохраня-
ется острая нехватка площадей для организации образовательного процесса 
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во всех видах учебных заведений, особенно в городах. Материальная база 
профессионально-технического образования изношена более чем на 80 %. 

При всем этом, в рассматриваемом документе не предложено ничего по 
исправлению бедственного положения в материальной базе системы образо-
вания. Между тем, наряду с решением вопроса о заработной плате работни-
ков образования, это вторая из основных первоочередных мер, которые 
должны предварять любые реформы в образовательной сфере. 
 

3. Социальные последствия и ресурсное обеспечение предлагаемых 
изменений в образовании 

В настоящее время в документе отсутствуют и анализ социальных рис-
ков, социальных последствий предполагаемых изменений в образовании, и 
расчет необходимого ресурсного обеспечения этих изменений. К чему при-
водит такое отсутствие можно судить по результатам принятия закона 
№ 122. В итоге рассматриваемый документ наступает на «зурабовские граб-
ли», поскольку в нем также нет главного – государственной ответственности 
за предлагаемые решения. 

ОБЩИЙ ВЫВОД 

Представленный документ неприемлем. Он требует значительной дора-
ботки в аналитической части, а в основной своей части – серьезной перера-
ботки: в политическом, социальном, экономическом и собственно образова-
тельном плане. Необходимо в первую очередь определиться с преемственно-
стью, принципами и характером образовательной политики государства, а 
затем уже с очередными задачами и направлениями модернизации отечест-
венного образования в связи с общим развитием страны. 

Только на этой основе возможно четко выделить реальные, а не мнимые 
приоритетные направления трансформации и развития системы образования 
на современном этапе. После чего надлежит раскрыть наиболее эффектив-
ные пути и механизмы реализации предлагаемых изменений, просчитать их 
возможные социальные риски и последствия, дать обоснование потребного 
ресурсного обеспечения предлагаемых мер. 
 

Для качественного проведения указанной работы необходимо: 
1. Просить Председателя Правительства РФ М.Е. Фрадкова отложить 

сроки доработки рассматриваемого документа и его окончательного рас-
смотрения на заседании правительства. 

2. Создать общественную высокопрофессиональную группу по дора-
ботке представленного документа, которая совместно с группой от Минобр-
науки приведет этот документ в соответствие с Конституцией РФ и доведет 
его до надлежащего вида в профессионально-образовательном отношении. 

3. После проведения указанной доработки опубликовать документ (ко-
торый еще ни разу не публиковался) и провести его широкое обсуждение в 
обществе и профессиональном сообществе, как того требовали Президент и 
Председатель Правительства РФ и что также не было сделано. 

4. По результатам обсуждения внести в документ необходимые уточне-
ния и представить его в установленном порядке в Правительство РФ. 
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Сравнительный анализ реального объема школьного образования 
Снижение недельной нагрузки учебного плана категорически недопустимо. 

Отечественная школа и так резко отстает от зарубежных показателей в части объ-
ема общего образования. 

 
Юго-Восточная 
Азия (Япония, 
Китай и др.) 

Западная 
Европа (Гер-
мания, Фран-
ция и др.) 

США и 
Канада 

Россия 
сегодня 

Россия 
завтра 

Число лет обучения 12 12 12 11 11 
Число лет обязатель-
ного обучения 12 12 12 9 9 

Число учебных не-
дель в год 44 39 36 34 34 

Число учебных дней 
в неделю 6 6 5 5 5 

Число учебных дней 
в год (*) 260 230 178 165 165 

Число уроков за весь 
нормативный период 
школьного обучения 

14 560 12 800 11 900 10 540(**) 8432(***) 

Из них уроков  
с обязательным 
содержанием: 

14 300 10 240 9200 7905(**) 5270(***) 

Число уроков за пе-
риод обязательного 
школьного обучения 

14 560 12 800 11 900 8500(**) 6800(***) 

Из них уроков  
с обязательным 
содержанием: 

14 300 10 240 9200 7225(**) 4250(***) 

 
Примечания: 
(*) Число учебных дней в год рассчитано с учетом национальных праздников. 
(**) В соответствии с действующим Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 
(***) Предложение Минобрнауки России о снижении недельной учебной нагрузки базисного учебного 

плана, изложенное в документе «Приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации». 

 

Для сравнения 
Программа «Америка на пути в ХХI век»: «...На уровне средних школ следует 

осуществить следующие изменения: ...Учебный год в Соединенных Штатах должен 
быть удлинен до 240 дней... За 180 учебных дней американский школьник не спосо-
бен сделать то, что его азиатский сверстник делает за 240... Для этого школы долж-
ны перейти от шести к семи урокам в день, от 5-дневной недели к 6-дневной, кроме 
того, необходимо иначе распределить каникулы внутри учебного года... Такое уве-
личение может оказаться невозможным, имея в виду пагубную привычку американ-
цев к "свободному лету" и призывы к снижению учебной нагрузки. Однако если 
американцы хотят быть конкурентоспособными в следующие десятилетия, это 
именно то, что они должны сделать...» 

«О приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской 
Федерации»: «…Необходимо снизить недельную нагрузку учебного плана… От-
дельным ориентиром в структуре преобразований должен стать комплекс мер, обес-
печивающих заполнение высвобождающегося времени (?!) при сокращении учебной 
нагрузки для учащихся…» 
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РАЗРУШАТЬ – НЕ СТРОИТЬ1 

По сути, все идет к выключению нашей страны из конкуренции на ми-
ровом интеллектуальном рынке. 

Суть реформ, которые правительство намерено провести в области об-
разования, науки и культуры, разрушительна. Минфин еще летом экономи-
чески оскопил и Закон «Об образовании», и законодательные акты, регули-
рующие деятельность науки, и «Основы законодательства о культуре»... По-
нимание этой опасности пришло вместе с возмущением, что названные зако-
ны пересматривались без участия экспертов от культуры, науки и образова-
ния. (Хотя, заметим, при участии и согласии руководителей соответствую-
щих ведомств.) Но потому и не были призваны эксперты, чтобы провести 
экономическое оскопление этих сфер быстро, незаметно и без помех. 

Смысл этой беспрецедентной акции прост и угрожающ – отказ государ-
ства фактически от всех прежних социально-экономических обязательств 
перед образованием, наукой, культурой. То есть, по сути, исход государства 
из этих сфер. Чего нет ни в одной стране мира и что представляет собой но-
вое явление в российской жизни, не имевшее аналогов в ее истории. 

Речь, по сути, идет о выключении нашей страны из конкуренции на ми-
ровом интеллектуальном рынке. Что же касается конкретно планируемой 
реформы образования, то если отбросить всю окутывающую ее словесную 
шелуху и обнажить ее основные социальные цели, то реформа эта имеет три 
главные социальные цели. Первая – расширение платности образования и, в 

                                                      
1 Независимая газета. 2005. 18 февраля. 
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частности, введение ее в средней школе, что абсолютно противоречит и ми-
ровой образовательной практике, и Конституции РФ. Вторая – превращение 
образования в инструмент социальной селекции, ужесточение дискримина-
ции в доступе к образованию. Третья – соответствующее разделение обра-
зовательной системы на два сектора – для «элиты» и для «быдла». 

Иными словами, образование в руках нынешних «новаторов» из Ми-
нобрнауки также приобретает новое социальное качество: оно становится «со-
циальным лифтом», который перемещает большинство нации только вниз. 

И, наконец, еще один предстоящий, очевидно не последний, но доста-
точно тяжелый раунд – под условным названием Государственные муници-
пальные автономные некоммерческие организации», ГМАНО. Весьма изящ-
ная аббревиатура. Этот раунд направлен на раскассирование так называемой 
бюджетной сферы. Теперь в насмешку над таким названием значительная ее 
часть остается без бюджета. Этой части предоставлен такой выбор: кто-то 
может обратиться в состояние ГМАНО, которые будут самостоятельно обес-
печивать свою автономность; кто-то будет попросту приватизирован (при 
этом не оговаривается, что приватизируемая организация не должна менять 
профиль своей деятельности). 

Те же организации социальной, культурной, научной, образовательной 
сферы, которые будут получать нищий бюджетный паек, «лишаются права 
на самостоятельное распоряжение средствами из внебюджетных источни-
ков», т.е. попросту лишаются значительной, если не основной части своих 
средств. Ибо известно, что в силу мизерности бюджетных подачек нормаль-
ная деятельность многих театров, музеев, медицинских учреждений, вузов и 
даже школ обеспечивается внебюджетными поступлениями, которые состав-
ляют от 20 до 80 % общего объема финансирования. 

В заключение есть смысл более широко посмотреть на грядущие беды 
образования, науки, культуры – в контексте общей социальной ситуации в 
стране. Для того чтобы предотвратить эти беды, обитателям названных сфер 
необходимо сделать по меньшей мере два серьезных шага в «разгерметиза-
ции» своего гражданского самосознания. 

Во-первых, предстоит понять, что нет раздельного бытия культуры, 
науки и образования. Их единую судьбу определяет общее отношение к ду-
ховной сфере со стороны правительства, которое может давать им необхо-
димую степень свободы и государственной поддержки, а может лишить того 
и другого, что мы и имеем сегодня. Было бы иллюзией полагать, что какая-
то из этих сфер способна самостоятельно спастись. 

Во-вторых, – и это главное, – предстоит осознать, что отношение власти 
к образованию, науке, культуре – лишь отражение ее общей социальной по-
литики, т.е. ее отношения к обществу. Что и образование, и наука, и культу-
ра живут отнюдь не в отдельных особняках, а в том же полуразрушенном 
разоренном здании, которое называется «социальной сферой». 

Судя по некоторым лозунгам «ситцевой революции» («Нет социально-
му террору!», «Не хотим быть жертвами геноцида!» и др.), ее участники 
раньше и глубже, чем деятели культуры, науки и образования, поняли суть 
происходящего. Равно как и подлинную суть закона № 122. Главное в нем не 
провальная монетизация льгот, а кардинальное изменение социальной поли-

310 



тики в стране и соответственно – социального законодательства, финансовое 
удушение социальной и духовной сферы. Наконец, итоговая цель этой поли-
тики – превратить социальную сферу в зону выживания или вымирания. На 
выбор. В полном соответствии с идеологией социал-дарвинизма – базового 
основания новой социальной политики правительства и проводимых им 
социальных реформ. 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДАРВИНИЗМ1 

Преддверие 

Современных так называемых либеральных реформаторов и младоре-
форматоров начала 1990-х объединяют общие корни, общие родовые черты, 
определившие суть политики власти и судьбу России на перевале прошлого 
и нынешнего веков. Эта политика перечеркнула идеи августовской револю-
ции 1991 г., предала национальные интересы страны, не оправдала надежд 
народа на обретение свободы, справедливости, достойной жизни. Она вновь 
возродила наш доморощенный большевизм – в его новых, рыночных фор-
мах. Но суть большевизма от этого не изменилась. Он по-прежнему пытается 
препарировать общественные процессы по ложным умозрительным схемам, 
крайне волюнтаристски и предельно жестоко. Пытается вновь изнасиловать 
страну, заставить жить по своим понятиям, ломая ее через колено, уродуя 
или попросту обрубая миллионы человеческих жизней. 

«Рыночный большевизм» в постсоветской России характеризуют три 
основные родовые черты, которые определили провал политики младоре-
форматоров и начала 90-х, и начала 2000-х гг. 

Первое – предельное социальное упрощенчество и беспредельная соци-
альная безответственность; сугубо социоинженерный, технократический, 
вненациональный и антигуманитарный подход к реформам; отношение к 
человеку как к «навозу истории» (Гегель) или в лучшем случае как подсоб-
ному материалу, выдворение его на задворки, если не за скобки реформ. 

Второе – экономический фатализм и, по словам даже Дж. Сороса, «ры-
ночный фундаментализм» тех и других младореформаторов; явное пренеб-
режение ко всему, что выходит за пределы их макроэкономических фанта-
зий – будь то реальная экономика, а тем более социальная, социокультурная, 
духовная сферы. 

Третье – постоянное нарушение в ходе реформ баланса экономической 
и социальной политики; длительное отсутствие последней и ее недавнее 
пробуждение в виде антисоциальной революции при проведении монетиза-
ции льгот. Отсюда – чрезмерно высокая, избыточная социальная цена прово-
димых преобразований, резкое сужение их социальной базы, все более воз-
растающая аллергия к самим понятиям «реформа» и «демократия» у обож-

                                                      
1 Россия. 2005. 3–9 марта. 
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женного реформами народа, что привело к его социальному безверию и со-
циальной атрофии. 

Эти три уродливые черты российской политики позволили одному из 
авторов польских реформ Г. Колодко назвать линию первых младореформа-
торов «самым плохим в мире неолиберализмом». А известному обществен-
ному деятелю Джюльетто Кьеза охарактеризовать младореформаторов вто-
рой волны как «лоббистов нового, либерального большевизма». 

В промежутке между двумя вахтами младореформаторов страна испы-
тала на себе все прелести пятилетки «тяжеловеса» В. Черномырдина, кото-
рый твердой рукой вел свой разрушающий Россию бульдозер, опираясь о 
плечо лидеров младореформаторов первого призыва. 
 

Результатом «черномырдинской пятилетки» стали: 
– в политическом плане: создание постсоветского мутанта – кланового 

номенклатурно-олигархического криминального режима, основанного на 
сожительстве власти и капитала, дружно и вдохновенно разворовывающих 
страну; 

– в экономическом плане: создание колониальной сырьевой экономи-
ки – «экономики трубы», псевдоэкономики «финансовых пирамид», рух-
нувших 17 августа 1998 г.; 

– в социальном плане: создание уникальной беззарплатной экономики, 
бандитский переход на фактически рабский, годами не оплачиваемый труд, 
псевдостабилизация за этот счет системы государственных финансов, что, 
как справедливо отмечал Г. Явлинский, является уже «проблемой не эконо-
мики, а морали»; 

– собственно в нравственном, этическом плане здесь, пожалуй, про-
сто негде ставить клейма. Это был период рыночного мародерства, вырож-
дения демократии в структурах власти, перерождения многих бывших демо-
кратических лидеров в «новую номенклатуру». Вкупе со старой номенклату-
рой, обменявшей, по словам А. Радзиховского «Капитал» на капитал, она 
уже рассматривала власть не как категорию общественного долга, а лишь 
как распределительный кран, используемый в целях личного обогащения. 
При этом для придания себе несуществующего исторического веса она, в 
насмешку над здравым смыслом, провозгласила себя «властной элитой»; 

– в социально-психологическом плане это был период, который из-
вестный польский публицист А. Михник назвал «бархатной номенклатурной 
реставрацией». Ее основные черты: бесплодие, отсутствие идей, политиче-
ской смелости и политической воли, неспособность к принятию решений, 
стратегическая и интеллектуальная анемия. Безликость становилась лицом 
власти, бездействие выступало как система деятельности. 

Общий итог заката «ельцинской эпохи», завершившей трагический 
русский XX в.: беспрецедентное в истории России разграбление страны, 
понесшей урон, который превысил потери в Великой Отечественной войне; 
практически полное разложение государства, не способного по существу к 
выполнению ни одной своей функции; обнищание народа в результате его 
ограбления олигархией и коррумпированной бюрократией; предательство 
целей и идеалов свободы и демократии; слом демократической модели ре-
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форм; дискредитация понятий «демократия» и «реформа»; полный отрыв 
власти от преданного ею народа; превращение политики в псевдополитику 
или антиполитику, тормозящую и деформирующую развитие страны; нако-
нец, погружение страны в кровавую мясорубку десятилетней чеченской вой-
ны и вызванную ею волну нескончаемого террора. 

С вступление страны в XXI в. произошла некоторая стабилизация госу-
дарства и экономики, главным образом за счет высоких цен на нефть. Одна-
ко доминирующей тенденцией осталось формирование в постсоветской 
России антисоциальной общественной системы, в которой полукрими-
нальная «властная элита» живет за счет попрания национальных интересов, 
потребностей народа и страны. Закономерным, неизбежным следствием это-
го стала постепенная кристаллизация новой социальной политики, направ-
ленной на свертывание социальных прав и социального жизненного про-
странства населения, на резкое ущемление и коммерциализацию социальной 
и духовной сфер. Начало этой политики положил 2004 г. серией социальных, 
а точнее антисоциальных реформ. Посмотрим хотя бы мельком на их об-
щие черты. 

Монетизация льгот 

Первый открытый удар по социальной сфере был нанесен пресловутым 
законом № 122 о монетизации льгот. Его драматические последствия были 
очевидны любому думающему человеку. Их не видели или не хотели видеть 
только правительство и думское большинство. 

По существу, это была экономически и управленчески безграмотная, 
абсолютно неподготовленная, непросчитанная акция, заранее обреченная на 
провал. Поскольку всякие проводимые тотально, т.е. повсеместно и одно-
временно, реформы заведомо провальны. Здравомыслящий политик, заинте-
ресованный в успехе данной реформы, провел бы ее постепенно, тщательно 
отрабатывая различные меры с отдельными категориями льготников в раз-
ных регионах страны. И не потерял бы, как г-н Зурабов, 13 млн льготников, 
не забыл бы военных пенсионеров, ленинградских блокадников и многих 
других. 

Но главное – это была политически безответственная, более того, 
провокационная акция. И потому она не могла не вызвать мощную волну 
протеста и социального недовольства властью во всех слоях населения, 
включая армию. В силу этого власть последние полтора месяца, проводя 
чуть ли не ежедневные совещания министров, вынуждена была лихорадочно 
гасить одни вспышки пожара и предупреждать другие: восстанавливать 
транспортные льготы, разбираться с лекарственными злоупотреблениями, 
повышать денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пен-
сионерам, оттягивать отмену отсрочек от призыва студентов в армию. 

Все это походило не на политику, а на судороги администрации сума-
сшедшего дома. Спровоцированные скудоумием или корыстью части этой 
администрации в лице господ Кудрина и Зурабова. Их попытки сэкономить 
на жизненных потребностях народа обернулись не только огромными до-
полнительными затратами, но и напугавшим власть народным гневом. В 
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нормальных странах за такую профнепригодность и политическую слепоту 
министров просто гонят в шею и не подпускают больше к государственной 
службе. Но у нас, как всегда, «свой путь»… 

Однако даже на этом «пути» нельзя не видеть, что события последних 
полутора месяцев – лишь первая волна последствий той социальной полити-
ки, начало которой положил Закон о монетизации льгот, политики соци-
ального геноцида, своеобразной эвтаназии части народа. Преимущественно 
той его части, которая находится за чертой бедности. А это почти 30 млн че-
ловек, которые, по мнению идеологов реформ, являются для страны «лиш-
ними». Действительно, как отмечалось в прессе, «тезис "борьба с бедностью" 
пора заменить на более честный: выживание бедных со свету». 

Вместе с тем есть и другая, не менее зловещая сторона новой соци-
альной политики: удушение духовной сферы – культуры, науки, образова-
ния. Эта сторона, затененная пока драматическими последствиями монети-
зации льгот, вот уже полгода активно прорабатывается соратниками Кудри-
на и Зурабова из соответствующих ведомств. Что вызывает нарастающую 
общественную тревогу. 

Начало наступления на духовную сферу было положено тем же законом 
№ 122 летом минувшего года. В процессе его принятия Минфином были 
экономически оскоплены и Закон «Об образовании», и законодательные ак-
ты, регулирующие деятельность науки, и «Основы законодательства о куль-
туре». Понимание этого драматического обстоятельства пришло к постра-
давшей стороне далеко не сразу. Пришло вместе с возмущением, что назван-
ные законы пересматривались без участия экспертов от культуры, науки и 
образования. (Хотя, заметим, с участием и при согласии руководства соот-
ветствующих министерств, которое выступило в своей истинной роли – 
«шестерок» при г-не Кудрине.) Но потому и не были призваны эксперты от 
указанных сфер, чтобы провести экономическое оскопление этих сфер быст-
ро, незаметно и без помех, в стерильно бюрократических условиях. 

Смысл этой беспрецедентной акции прост и угрожающ – отказ государ-
ства фактически от всех прежних социально-экономических обязательств 
перед образованием, наукой, культурой, т.е. по сути исход государства из 
этих сфер. Чего нет ни в одной стране мира и что представляет собой новое 
явление в российской жизни, не имевшее аналогов в ее истории. Однако это 
был лишь первый раунд в утверждении новой политики социального и ду-
ховного геноцида. 

Попытки погрома науки и образования 

Второй и третий раунды были проведены раздельно – по отношению к 
науке и образованию. Негативные политические и социально-экономические 
последствия волюнтаристских реформ в этих сферах в перспективе значи-
тельно более опасны, чем те, которые повлекла монетизация льгот. Ибо они 
могут «обнулить» «человеческий капитал» нации. 

Начало погрому науки должна была положить «Концепция участия РФ 
в управлении государственными организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере науки», которая рассматривалась на коллегии Министер-
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ства образования и науки 2 сентября 2004 г. Согласно этой концепции 90 % 
государственных научных организаций до 2008 г. должны быть разгосудар-
ствлены и приватизированы. Этот документ представлял собой практически 
кальку с доклада Всемирного банка 2002 г., рекомендовавшего провести 
дальнейшее сокращение российского научно-технического комплекса. 

Как уже отмечалось в прессе, в названной концепции по сути речь шла 
«о стратегической цели, выключающей нашу страну из конкуренции на 
мировом интеллектуальном рынке, – о разгроме отечественной науки ударом 
в ее "солнечное сплетение" на стыке фундаментальных и прикладных наук». 
Прагматическая же цель данной реформы была весьма банальна. Ее сфор-
мулировал академик Г. Месяц: «Приватизация зданий и имущества, принад-
лежащих российской науке… А чтобы это сделать надо уничтожить науку в 
России». 

Этот акт «реформаторского вандализма» встретил резкий отпор со сто-
роны российских ученых, потребовавших отставки руководства Минобрнау-
ки. Министерство вынуждено было отступить и на время затаилось. 

Что же касается планируемой реформы образования, то если отбросить 
всю окутывающую ее словесную шелуху и обнажить ее основные социаль-
ные цели, то придется снова говорить о геноциде. Ибо эта реформа имеет 
три главные социальные цели: 1) расширение платности образования и, в 
частности, введение ее в средней школе, что абсолютно противоречит и ми-
ровой образовательной практике, и Конституции РФ; 2) превращение обра-
зования в инструмент социальной селекции, ужесточение дискриминации в 
доступе к образованию; 3) соответствующее разделение образовательной 
системы на два сектора – для «элиты» и для «быдла». Как подчеркивал науч-
ный руководитель Центра стратегических разработок М. Дмитриев, «при 
такой дискриминации в доступе к качественному образованию возникает 
порочный круг воспроизводства бедности из поколения в поколение. Дети 
бедных родителей не в силах вырваться из бедности просто потому, что не 
имеют возможности приобрести необходимые знания». 

Самое поразительное во всей этой «реформаторской» эпопее состоит 
даже не в том, что образовательная некомпетентность министра А. Фурсенко 
становится шатким основанием новой образовательной политики государст-
ва. Напрочь поражает то, с какой необузданной самоуверенностью и безот-
ветственностью он пытается вбить а общественное сознание свои доморо-
щенные, дремучие представления как истину в последней инстанции. Это, к 
примеру, его рассуждения о «бесплатности» образования, о том, что «обра-
зование – сфера вторичная по отношению к экономике» и прочее. 

Вот главная «реформаторская» идея в образовании, высказанная 
А. Фурсенко: «От термина "бесплатное образование" надо уходить, так как 
его не бывает. За образование платит либо государство, либо бизнес, либо 
сам обучающийся». Блаженны неофиты! Они по незнанию (или по скрытому 
умыслу) строят политику на откровенно ложной (если не лживой) основе. 

Во всем мире вот уже более двухсот лет бесплатным называется обра-
зование, за которое платит государство из средств налогоплательщиков. Та-
кое понимание бесплатного образования закреплено в Конституции РФ. 
Сфера этого образования в цивилизованных странах постоянно расширяется. 
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Наш министр об этом не ведает и ведать не хочет. А потому идет абсолютно 
противоположным курсом, расширяя платность образования и внедряя его 
даже в среднюю школу. Как не ведает министр и о том, что образование – 
это не только инструмент развития нации, но и социально значимое 
благо, в котором нормальное государство, стремящееся к развитию заинте-
ресовано не меньше, чем общество и каждый его гражданин. И лишь отчасти 
образование – это сфера рыночных услуг и бизнеса. Посему, как справедли-
во отмечалось в «Независимой газете», «даже в самых отсталых странах (за 
исключением разве что «несостоявшихся государств», где царит полная раз-
руха) среднее образование делают бесплатным» (09.02.05). 

С такими министрами, как Кудрин, Зурабов, Фурсенко и им подобным, 
мы твердо держим курс на «несостоявшееся государство». Что же касается 
«разрухи», то нам ее и сейчас не занимать. 

Раскассирование «бюджетной сферы» 

И наконец предстоящий четвертый раунд, далеко не последний (впере-
ди еще реформы медицины, ЖКХ и др.), но весьма тяжелый – раскассирова-
ние так называемой бюджетной сферы. Теперь в насмешку над этим назва-
нием значительная ее часть останется без бюджета. Этой части предоставлен 
выбор: 1) кто-то может обратиться в состояние ГМАНО (весьма изящная 
аббревиатура) – государственных (муниципальных) автономных некоммер-
ческих организаций, которые будут самостоятельно обеспечивать свою ав-
тономность; 2) кто-то будет попросту приватизирован (при этом не оговари-
вается, что приватизируемая организация не должна менять профиль своей 
деятельности). 

Те же организации социальной, культурной, научной, образовательной 
сферы, которые будут получать нищий бюджетный паек, «лишаются права 
на самостоятельное распоряжение средствами из внебюджетных источни-
ков», т.е. попросту лишаются значительной, если не основной части своих 
средств. Ибо известно, что в силу мизерности бюджетных подачек нормаль-
ная деятельность многих театров, музеев, медицинских учреждений, вузов и 
даже школ обеспечивается внебюджетными поступлениями, которые состав-
ляют от 20 до 80 % общего объема финансирования. Иными словами, госу-
дарство просто грабит эти учреждения, изымая в казну заработанные ими 
средства. 

В предстоящей реформе есть вещи и откровенно параноидальные. Му-
зеям, библиотекам, архивам теперь придется платить государству за аренду 
своих коллекций, а медицинским, научным и образовательным учреждени-
ям – за аренду своего же ценного оборудования. За аренду – у кого? У госу-
дарства? Так государство уходит из социальной и духовной сферы, обирая 
при этом ее до нитки. 

Обо всех названных мерах, которые предусмотрены законопроектом 
«Принципы реструктуризации бюджетного сектора», как и о самом этом за-
конопроекте, который (как и все названные выше) разрабатывался скрытно, 
подпольно, общественность, естественно, узнала случайно. И узнала только 
в конце минувшего года. Что вызвало ее бурное недовольство. Между тем 
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этот законопроект был рассмотрен правительством еще в ноябре 2003 г. А в 
мае 2004-го он был уже превращен Минфином в жесткий перечень драко-
новских мероприятий, от которых веет бухгалтерским неприятием на кле-
точном уровне культуры и интеллекта. 

Есть что-то воровское, непотребное в манере нынешнего правительства 
готовить важнейшие государственные решения в тайне от общества. Но для 
самих изготовителей этих решений данная манера имеет достаточно очевид-
ный смысл. Она позволяет, во-первых, скрыть истинную суть предлагаемых 
реформ. И во-вторых, внезапно обрушить эти реформы на голову общества в 
подходящий момент (например, в период летних отпусков, как это было с 
прославленным законом № 122) и соответственно провести их без помех с 
помощью игрушечного парламента. И здесь мы подходим к главному, к той 
базовой цели, ради которой нынешние «экономические необольшевики» 
пришли во власть – к «кормлению» от этой власти, к захвату собствен-
ности. На достижение данной цели и направлены в конечном итоге назван-
ные и другие социальные реформы. Все они имеют две основные задачи: во-
первых, максимально возможно освободить бюджет от социальной и 
духовной сфер и, во-вторых, провести максимально возможную привати-
зацию этих сфер. 

Первая задача отражает традиционную фискальную политику прави-
тельства, которая давно уже является суррогатом отсутствующей нормаль-
ной экономической политики. Эта задача порочна. Но иного правительство 
попросту не умет делать. 

С корпоративно-бандитской точки зрения можно понять и вторую зада-
чу. Прежняя власть приватизировала почти всю производственную сферу 
страны. И здесь, чтобы вырвать свой кусок, надо вести жесткую, в прямом 
смысле кровавую борьбу за передел собственности. В социальной же сфере 
(на которую, не отчаялась покушаться даже прежняя, не имеющая мораль-
ных границ власть) собственность лежит почти нетронутая, «на блюдечке с 
голубой каемочкой». Надо только ее не расплескать и умело воспользоваться 
ею, отобрав у «бюджетников». 

Здесь государство идет проторенным бандитским путем. Достаточно 
вспомнить многочисленные наезды «братков» на многие научные институ-
ты, на Театр Российской армии, который хотели «перепрофилировать» в 
ночной клуб. Или хотя бы посмотреть на сегодняшние бои вокруг театра 
«Эрмитаж», зданий Сената и Синода в Петербурге, где расположен Россий-
ский государственный исторический архив, на казино в тамошнем знамени-
том Казанском соборе. 

Раскассированием «бюджетной сферы» государство открывает путь для 
банкротства и бандитского присвоения многих учреждений культуры, науки, 
образования, здравоохранения. Не говоря уже о том, что оно пускает по ми-
ру сотни тысяч «бюджетников», которые составляют большую часть бедного 
населения страны. 

В этом суть проводимых и намеченных социальных реформ, равно как 
всей нынешней социальной политики правительства. По существу, это по-
литика откровенного геноцида по отношению к социальной и духовной 
сферам. Такую политику можно проводить либо по недомыслию, либо из 
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корысти, либо по злому умыслу, провоцируя разложение страны и неизбеж-
ные социальные взрывы. 

Чтоб не пропасть поодиночке 

В заключение есть смысл более широко посмотреть на грядущие беды 
образования, науки, культуры в контексте общей социальной ситуации в 
стране. Для того чтобы предотвратить эти беды, обитателям названных сфер 
необходимо сделать по меньшей мере три серьезных шага в «разгерметиза-
ции» своего гражданского самосознания. 

Во-первых, предстоит понять, что нет раздельного бытия культуры, 
науки и образования. Их единую судьбу определяет общее отношение к ду-
ховной сфере со стороны правительства, которое может давать им необхо-
димую степень свободы и государственной поддержки, а может лишить того 
и другого, что мы и имеем сегодня. Было бы иллюзией полагать, что какая-
то из этих сфер способна самостоятельно противостоять нынешнему напору 
правительственных необольшевиков. Поэтому пора вспомнить завет Булата 
Окуджавы и объединить усилия, «чтоб не пропасть поодиночке». 

Во-вторых, – и это главное – предстоит осознать, что отношение вла-
сти к образованию, науке, культуре – лишь отражение ее общей социальной 
политики, т.е. ее отношения к обществу. Что и образование, и наука, и куль-
тура живут отнюдь не в отдельных особняках, а в том же полуразрушенном, 
разоренном здании, которое называется социальной сферой. Жильцы ниж-
них этажей этого здания – ветераны и пенсионеры уже вышли на улицы, по-
ка деятели культуры, науки и образования горячо, но как всегда, разрозненно 
обсуждают свои проблемы. Не задумываясь над тем, что эти проблемы – 
лишь отголоски надвигающейся социальной катастрофы. 

Судя по некоторым лозунгам «ситцевой революции» («Нет социально-
му террору!», «Не хотим быть жертвами геноцида!» и др.) ее участники 
раньше и глубже, чем деятели культуры, науки и образования, поняли суть 
происходящего. Равно как и подлинную суть антинародного закона № 122. 
Главное в нем, повторим, не провальная монетизация льгот, а кардинальное 
изменение социальной политики в стране и соответственно социального 
законодательства, финансовое удушение социальной и духовной сфер, а 
подчас и просто физическое уничтожение отдельных их институтов. Извест-
но, что предстоящая реформа здравоохранения должна, как и рекомендовал 
Всемирный банк (поразительно озабоченный судьбами России), ликвидиро-
вать, в частности, сеть детских поликлиник и женских консультаций – и это 
при том, что страна входит в глубокую демографическую яму, при высоком 
уровне у нас детской смертности и низкой рождаемости, при критическом 
состоянии здоровья детей. Наконец итоговая цель этой каннибальской соци-
альной политики – превратить социальную сферу в зону выживания или вы-
мирания. На выбор. В полном соответствии с идеологией социал-
дарвинизма – базового основания новой социальной политики правитель-
ства и проводимых им социальных реформ. 

Посему надо не разрознено выступать в поддержку только театров или 
музеев, библиотек, медицины, науки или образования. Необходимо сплотить 

318 



силы для противостояния этой социальной политике для защиты и социаль-
ной, и духовной сфер. 

Наконец, в-третьих, предстоит вспомнить, что власть бесчинствует, 
пока не встречает гражданского сопротивления. Январские события в стране 
еще раз наглядно это показали. И многому научили – народ начинает пони-
мать, что его активные действия дают реальный результат. Если культура, 
наука, образование, а также здравоохранение (погром которого не за горами) 
вольются в это гражданское сопротивление, то мы сможем предотвратить 
социальную и духовную катастрофу. 
 
 
 

ЭТА РЕФОРМА – АКТ СУИЦИДА1 

– Эдуард Дмитриевич! Учителя фактически вынесли приговор ре-
формам. Каковы последствия этого референдума? 

– Власть не только глупа, она политически тупа. Последствия этой ак-
ции несравнимы с январскими событиями после монетизации. Несколько 
миллионов людей готовы выйти на улицу. Я думаю, что если власть не при-
мет меры, указанные в обращении, то ей придется туго. Чтобы привести лю-
дей в такое состояние, надо быть настоящим деструктором. За такие дела 
министров надо мгновенно катапультировать из кресел. Проводить сейчас 
задуманную образовательную реформу – акт суицида. 

– После 2004 г. сменились не только личности в министерствах, но 
и социальный курс. Проводимая реформа в образовании – всего лишь 
часть этой политики? 

– Социальный курс и личности не сменились, они лишь обнажились по-
сле 2004 г. Уже с 2003-го правительство начало готовить пакет антисоциаль-
ных реформ. В социальной сфере это постановление о ГАНО (постановле-
ние о создании Государственных автономных некоммерческих организа-
ции. – А.Ш.), которое было принято в 2003 г. Потом был составлен драко-
новский план в Министерстве финансов по отношению к образовательным 
учреждениям. Все делалось за спиной, за закрытыми дверьми. Все узнали об 
этом позже, когда 122-м законом правительство приговорило к смерти обра-
зование, науку, культуру. Из закона об образовании выбросили все финансо-
вые обязательства государства. Власть расписалась... я даже не знаю в чем – 
мне не хватает литературных слов, чтобы это выразить... 

– Выразите, пожалуйста. К чему приведет постановление о ГАНО? 
К чему ведет образовательная реформа? 

– При смене статуса образовательного учреждения на образовательную 
организацию работники этого учреждения теряют все, что они имели. Госу-
дарство не несет никакой субсидиарной ответственности, учреждения можно 
банкротить. А затем приватизировать. Перекладывать заботы на плечи насе-
ления и в итоге вводить платное образование. Власть относит образование к 
сфере услуг Такого нет нигде в мире! Везде образование поддерживается 
                                                      

1 Новая газета. 2005. 23–26 июня. Интервью Анны Шамбуровой с Э.Д. Днепровым. 
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государством. А у нас превращают школу в парикмахерскую. Это ненор-
мально. Везде в мире государство все время увеличивает свое участие в об-
разовании. Конечно, понятно, что Кудрин – не Витте. Но в последнее время 
ясно, что он просто фискальный маньяк. Он не знает общемировой законо-
мерности: страна, в которой заработная плата учителя ниже средней по стра-
не, неспособна к развитию. Поэтому мы имеем видимость роста, но не имеем 
даже видимости развития. 

– Вы можете назвать примеры стран, по схеме которых у нас сейчас 
идет реформа? Что стало с этими странами? 

– У нас своя схема, уникальная. Даже в Латинской Америке, Польше, 
Украине зарплаты учителей несравнимы с нашими. Первые финансовые 
вклады в Японии, в Германии, в «азиатских тиграх» начались со вкладов в 
образование. Нас можно сравнить лишь с африканскими странами, которые 
остались за порогом развития. Наша схема похожа на африканскую. Если 
смотреть, сколько мы расходуем на одного ученика средней школы в про-
центах к подушевому ВВП, то мы стоим на предпоследнем месте в мире – 
перед Зимбабве. 

– А говорят, что наше образование – самое лучшее... 
– Это миф. Материал, который преподается, и методики преподавания 

отстали на две цивилизационные эпохи. Потому что и методики, и материал 
разрабатывались в тридцатых годах. Тогда мы переходили от аграрного 
строя к индустриальному А сейчас мы живем в постиндустриальной эпохе. 
За два года нашей работы над стандартами мы на 20 % облегчили программу 
и на 30 % обновили материал. Но Фурсенко по синдрому новой метлы от-
бросил это дело. Самое страшное – его непрофессионализм становится соци-
ально опасен. Это выразили учителя своим протестом. 

– Учителя выразили этот протест на двух листах бумага, и для себя 
они просят очень мало. Как вы считаете, почему работники образова-
ния так мягки в своих требованиях – увеличить зарплату всего в 1,5 
раза? 

– Вы задали снайперский вопрос. Он обнажает всю пропасть между 
обезумевшей от жиру безнравственной властью, высокопоставленной чи-
новничьей мразью, олигархами типа Адамова, с одной стороны, и народом, 
учительством – с другой. Все эти люди у власти – маргиналы. Маргиналы не 
несут ответственности ни перед историей, ни перед страной, ни перед наро-
дом. Это пена, которая появилась на крутом повороте истории. Их интересу-
ет только короткий рубль. Понятий об историческом развитии у Грефа, Куд-
рина нет. Мы все знаем, откуда генетические корни у этой шоблы. А учителя 
растут из других корней, из российской интеллигенции. И главное понятие у 
этой интеллигенции – совесть и долг. Поэтому они запросили для себя так 
мало. Потому что средняя заработная плата по стране составляет 7637,4 руб-
ля. Средняя зарплата в образовании – от дошкольников до профессора – 
примерно 50 % этой суммы. Увеличивая вдвое зарплату, учителя просто 
поднимаются до средней по стране. Они считают, что не имеют права про-
сить больше. В отличие от власти, которая не имеет права, но грабит все 
больше и больше. Тотально и обвально проводя целый блок неподготовлен-
ных социальных, точнее, антисоциальных реформ. И это провал. 
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– Провал для власти? Или реформ? 
– На самом деле это провал для власти. Патологическая жадность и 

стремление к наживе неизбежно ведут к краху. Но меня провал власти мало 
интересует, меня интересуют системный кризис и крах страны. Политика 
власти привела к разграблению экономики, и государство понесло потери, 
превышающие урон в Великой Отечественной войне. Теперь осталось раз-
грабить нетронутое «социальное эльдорадо» – научные учреждения, вузы, 
здравоохранение. Я сочувствую, что вам придется жить в этой стране. Ведь 
если будет продолжаться такая политика, то к 2050 г. у нас не будет России, 
а будут разрозненные регионы колониального характера, сырьевые базы. 
 
 
 

ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГЕНОЦИДА1 

В последнее время в российской образовательной политике произошли 
коренные изменения. Они всецело идут в русле нового антисоциального 
курса нынешнего правительства, которое как будто спешит реализовать 
прогнозы С. Бжезинского о неизбежной деградации и самоуничтожении 
России. 

Этот курс явно обнажился в 2004 г., но возник он отнюдь не на пустом 
месте. Его истоки коренятся в политике «рыночного экстремизма», «ры-
ночного необольшевима» младореформаторов первой волны, которая при-
вела к срыву демократических преобразований в России, к ее нещадному 
разграблению, в результате которого страна понесла потери, превышающие 
урон в Великой Отечественной войне. 

Вторая волна «либеральных реформаторов» сделала следующий шаг. От 
безудержного разграбления производственной сферы страны она перешла к 
разграблению, фактически изничтожению социальной сферы. В этом русле 
выстраивается сегодня и антиобразовательная политика, которая уже поро-
дила рукотворный социально-политический кризис в образовании. 

Корневые пороки этой «образовательной политики» проступают вы-
пукло и обнаженно. 

Первое. Сегодня происходит второй – после системного кризиса нача-
ла 90-х гг. – исход государства из образования (как и из всей социальной 
сферы). Принципиальное отличие этого исхода состоит в том, что он 
является сознательным и целенаправленным. В его основе лежит гене-
ральная концепция «либерального фундаментализма» о «минимизации ро-
ли государства» во всех сферах общественной жизни. 

В начале 90-х гг. государство попросту бежало из всех сфер российской 
жизни, еле удерживая штаны, под воздействием «шоковой терапии», учи-
ненной младореформаторами. Оно само пребывало в шоке и занималось 
лишь самосохранением власти, бросив образование, как и всю социальную 
сферу, как и экономику на произвол так называемого рынка, т.е. попросту – 
на разорение. Образование в такой ситуации было обречено на самовыжива-
                                                      

1 Россия. 2005. 14–20 июля. 
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ние, которое стало возможным в основном благодаря прогрессивному Зако-
ну «Об образовании» 1992 г., раскрывшему главный ресурс этого выжива-
ния – свободу. 

Сегодня государство, которое всюду трубит об экономической стабили-
зации и пухнет от нефтедолларов, вновь снимает с себя ответственность за 
образование нации. Вопреки провозглашенному в «Концепции модерниза-
ции российского образования» (одобренной Президентом, Государственным 
советом и Правительством РФ в 2001 г.) лозунгу о «возвращении государ-
ства в образование» оно на деле обрекает образование на деградацию. 

Об этом нагляднейше свидетельствуют: 
1) социально-экономическое оскопление Закона «Об образовании», 

проведенное в ходе подготовки пресловутого закона № 122 «о монетизации 
льгот», снятие с себя государством всех ранее взятых социально-
экономических обязательств перед образовательной сферой – от гарантий 
приоритетности образования, защищенности его бюджетных статей до зара-
ботной платы и социальных льгот педагогов, социальной поддержки детей, 
включая детское питание, проезд на транспорте, охрану жизни и здоровья 
детей и т.д. Этот погром Закона «Об образовании», по точному замечанию 
ректора знаменитого питерского «Военмеха», депутата Госдумы 
Ю. Савельева, стал «контрольным выстрелом» в образование; 

2) тенденция падения доли расходов на образование в ВВП: в 1994 г. 
она была 4,4 %, в 2005 – 3,2 %. В цивилизованных странах данный показа-
тель в 2–3 раза выше. При том, что наш ВВП в сравнении ВВП развитых 
стран – это кошелка нищего. В 2003 г. он был в 5,5 раза меньше, чем в Гер-
мании, в 10 раз меньше, чем в Японии, в 25 раз меньше, чем в США; 

3) убожество нашего финансирования образования станет еще на-
гляднее, если сравнить расходы на одного учащегося: наши расходы на 
одного студента вуза в 20 раз меньше, чем в Финляндии, и в 40 раз меньше, 
чем в США; по расходам на одного учащегося средней школы в процентах к 
подушевому ВВП мы занимаем предпоследнее место в мире – перед Зим-
бабве; 

4) более того, в условиях нескончаемого ливня нефтедолларов прави-
тельство не только снимает свои финансовые обязательства перед образова-
нием, не только держит его на нищенском пайке, но и начинает прямое его 
обкрадывание. 

Документы Минобрнауки объявляют в качестве одного из приоритетов 
«создание благоприятного инвестиционного климата в образовании». Но 
это явная демагогия. Во всем мире такой климат создается системой нало-
говых льгот для образования и его инвесторов. У нас же правительство кале-
ным железом выжигает эти льготы, предусмотренные ранее Законом «Об 
образовании». Мало того, оно собирается с будущего года ввести в образо-
вании налог на землю и имущество. Размер этого налога только по образова-
тельным учреждениям федерального уровня достигнет в 2006 г. почти 
160 млрд. руб. Тогда как весь федеральный бюджет на образование в 2005 г. 
составляет 154,5 млрд. руб. Это уже – по ту сторону здравого смысла. Фис-
кальная политика правительства попросту банкротит образование. 

322 



В своем известном споре с правительством по социальной политике 
Ю. Лужков вынужден был перейти от слов к делу, чтобы остановить эту 
фискальную паранойю. Московская городская дума приняла закон, освобож-
дающий не только московские, но и федеральные образовательные учрежде-
ния от намечаемого драконовского налога на землю. 

Второе. Концепция либеральных экстремистов о «минимизации ро-
ли государства» предполагает не только его прямое уклонение от соци-
альной ответственности за образование, но и перенос всей тяжести 
образовательных расходов на плечи населения. Отсюда – целый ряд крайне 
негативных социальных последствий. Назову только два из них. 

1. Максимальное расширение платности образования. В соответст-
вии с названной концепцией наши квазиреформаторы рассматривают обра-
зование лишь как «сферу услуг». И естественно – платных. Эту бредовую 
идею Минобрнауки вот уже год усиленно вбивает в общественное сознание. 
«От термина бесплатное образование, – заявляет министр Фурсенко, – надо 
уходить. Так как бесплатного образования не бывает: за образование пла-
тит или государство, или бизнес, или сам учащийся». Приведенное заявле-
ние – или дремучая некомпетентность, или беззастенчивая ложь. Ибо во 
всем мире вот уже более двухсот лет бесплатным (для населения) назы-
вается образование, за которое платит государство – подчеркну – за 
счет средств налогоплательщиков. 

Иными словами – народ уже заплатил за образование, но наши псевдо-
реформаторы пытаются заставить его платить вторично. Они хотят 
под видом «борьбы с теневыми потоками в образовании» изъять в карман 
Минфина те деньги, которые дают родители, чтобы поддержать нищую 
школу. Школа лишится этих средств, станет еще беднее, и нам придется пла-
тить еще и еще раз. И так будет до тех пор, пока народу не перестанут вби-
вать в сознание лживые понятия. Пока народ наконец не спросит у прави-
тельства: какой процент от подоходного и других налогов расходуется на 
образование? Как впрочем, и на другие социальные сферы – науку, культуру 
и т.д. 

Идея введения платности в общее среднее образование в корне про-
тиворечит не только Конституции РФ, но и всей мировой образова-
тельной практике. Весь цивилизованный мир в отличие от нашего прави-
тельства понимает, что образование не является сферой рынка, что оно – 
всеобщее социально значимое благо. И потому в развитии образования го-
сударство и общество заинтересованы даже больше, чем отдельный гражда-
нин, ибо от этого зависят и благосостояние, и конкурентоспособность стра-
ны. Наше же правительство, вводя платность среднего образования, подру-
бает и то, и другое под корень. Своей циничной торгашеской идеологией оно 
превращает социальную норму в товар, в предмет купли-продажи. 

Минобрнауки уже заложило в тайно подготовленный проект Федераль-
ной целевой программы развития образования (ФЦПРО) 60 млрд. руб. на 
оплату населением или регионами «платных услуг» в средней школе. Это – 
четверть всех расходов на школу, которые хотят снять с государства набитое 
до краев шальными деньгами ведомство местечкового бухгалтера Кудрина и 
его прислужники из Минобрнауки. 

323 



Расширение платности образования в полной мере соответствует стрем-
лению «либеральных необольшевиков» к социальной сегрегации населения. 
Образование, разделяемое ими на два сектора – для «элиты» и для «быдла», 
становится средством этой сегрегации. Оно превращается в социаль-
ный лифт, опускающий большинство нации только вниз. Оно создает 
замкнутый круг воспроизводства бедности. Дети из малообеспеченных 
семей не смогут вырваться из этого круга, так как они не в состоянии запла-
тить за качественное образование. 

Последствия такой «образовательной политики» катастрофичны. Уже 
сегодня более 800 тыс. детей школьного возраста неграмотны и более 
3 млн. находятся вне школы. Образовательный уровень нации резко пада-
ет. Это – прямое следствие проводимой правительством политики образо-
вательного геноцида. 
 

2. Минобрнауки заявляет, что при «реформировании» образования оно 
намерено «освободить ПТУ от обременения социальными обязательст-
вами», которые якобы «мешают профессиональной подготовке». 

Известно, что ПТУ всегда решали важнейшие социальные задачи под-
держки наиболее бедной части учащихся, поскольку свыше 90 % их кон-
тингента – дети из малообеспеченных семей или вообще не имеющие роди-
телей. Государство всегда высоко ценило эту социальную миссию ПТУ, 
всегда – и во время войны, и в период обвала 90-х гг. оказывало их уча-
щимся посильную помощь, организуя питание и обеспечивая обмундиро-
ванием. Теперь же, когда казна не знает, куда девать свалившиеся в нее 
деньги, Минобрнауки считает, что надо прекратить питание беднейших 
учащихся ПТУ, ибо оное – «помеха их профессиональной подготовке». 
Это верх и социального цинизма и профнепригодности. Поскольку ни-
щая, голодная система ПТУ по определению не может производить конку-
рентоспособный продукт. 

В условиях катастрофического дефицита квалифицированных рабочих 
кадров в стране данное обстоятельство, однако, не волнует ни министерст-
во, ни правительство. Они обвально сбросили ПТУ в регионы, без необхо-
димой финансовой поддержки, без всяких нормативно-правовых гаран-
тий их сохранения и развития. На вопрос корреспондента одной из газет: 
«Просчитывало ли Минобрнауки последствия и риски такой акции», высо-
копоставленный чиновник министерства спокойно и холодно ответил: 
«Нет». 

Так проводятся у нас и образовательная, и другие социальные ре-
формы. В результате мы видим массовую ликвидацию ПТУ в регионах, про-
дажу их имущества «с молотка» и выбрасывание учащихся на улицу. Такая 
вызывающе безответственная, каннибальская по своему духу образователь-
ная политика делает государство не только прямым участником разруше-
ния образования, но и организатором системного формирования бедно-
сти, социального сиротства, малолетней преступности. Она превраща-
ет государство в субъект саморазрушения. Она является провокацией 
социального взрыва в стране. 
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Третье. Политика либеральных экстремистов по «минимизации го-
сударства» нацелена на максимальную передачу государственной собст-
венности в частные руки. 

Первая волна «либеральных реформаторов» произвела опустошитель-
ный набег на госсобственность в производственной сфере, раздев государ-
ство «до трусов». Вторая волна «реформаторов» собирается сделать то же 
самое в социальной сфере, приняв в глубокой тайне еще в 2003 г. законо-
проект под названием «Принципы реструктуризации бюджетного сектора». 
По этому законопроекту, под видом «совершенствования» организационно-
правовых форм учреждений бюджетной сферы, все они, без какого-либо 
учета специфики образования, науки, культуры, здравоохранения и т.д., то-
тально погружаются в состояние ГАНО (весьма изящная аббревиатура: го-
сударственные автономные некоммерческие организации). 

Но тотальные меры, как показала зурабовская «монетизация льгот», 
по определению провальны. И к тому же безудержно расточительны: на 
«монетизацию» правительство планировало выделить 170 млрд. руб., истра-
тило же все 500. Это, однако, не останавливает либеральных экстремистов. 
Ибо генеральные цели «погружения в ГАНО» – захват собственности в 
социальной сфере и ее принудительная коммерциализация. 

Тотальное превращение образовательных учреждений и учреждений 
социальной сферы в ГАНО влечет за собой: уход государства от ответствен-
ности за их финансирование; откровенное их подталкивание к банкротству и 
приватизации; лишение работников этих учреждений многих гражданских 
прав; массовое выбрасывание их на улицу, в безработицу. При этом согласия 
образовательных учреждений на преобразование в ГАНО не требуется: обра-
зовательные учреждения по сути выводятся за пределы юрисдикции Закона 
«Об образовании» и устраняются от принятия своих учредительных доку-
ментов. Все решения принимают «внешние управляющие» в лице попечи-
тельных советов. Они могут банкротить вузы и распоряжаться их имущест-
вом, которое ранее считалось федеральным. Таков путь приватизации в 
образовательной и в целом в социальной сфере. 
 

Четвертое. Нынешнюю образовательную политику отличают пре-
дельно убогий утилитаризм, взгляд на образование лишь как на прислугу 
экономики. 

В своем докладе на парламентских слушаниях в Совете Федерации ми-
нистр А. Фурсенко открыл новый «социальный закон»: «Образование, – 
заявил он, – сфера вторичная по отношению к экономике». Следуя такой 
«инновационной» логике, легко дойдем до абсурда, который и исповедуют 
экономические экстремисты: духовность, нравственность, культура, состав-
ляющие основу образования, так же вторичны по отношению к экономике, 
как вторичен по отношению к ней и сам Человек. 

Что в сущности означает «открытый» г-ном Фурсенко новый закон 
«экономического фундаментализма», равно как и исполненный в его логике 
министерский документ «О приоритетных направлениях развития образова-
тельной системы Российской Федерации»? Ответ весьма прост. Это крайне 
примитивная попытка подчинить образование решению лишь утилитарных 
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задач, свидетельствующая о полном непонимании сущности и предназна-
чения образования. Не случайно в «конструкторских моделях» министер-
ских утилитаристов общеобразовательная школа выступает не как при-
знанный во всем мире фундамент нации, не как сфера становления личности, 
формирования демократических ценностей и национальной идентичности, 
не как основа системы образования, а только как поставщик «сырья» для 
профессиональной подготовки. Так плавно мы перешли от «сырьевой эко-
номики» к «сырьевому образованию». 

Такая, с позволения сказать, образовательная идеология имеет и отчет-
ливый политический смысл. Это, по существу, возврат к тоталитарному 
взгляду на образование только как на «кузницу кадров». Это современная 
модификация «теории» подготовки «винтика», его нового образца – квали-
фицированного специалиста-манкурта или менеджера-манкурта, без рода-
племени, без гражданского нравственного, духовного фундамента, готового 
обслуживать любой политический режим, любую производственную 
систему – от Силиконовой долины до Освенцима. 
 

Пятое. Абсолютное невнимание Минобрнауки к материально-
технической базе школ, о которой в министерских документах не гово-
рится ни слова. Тогда как на наших глазах школы рушатся, горят, в резуль-
тате чего гибнут дети. 

Сегодня требует капитального ремонта каждая вторая школа, не имеют 
канализации также каждая вторая, водопровода – каждая третья, центрально-
го отопления – каждая пятая школа. У министерства нет даже тени расчетов, 
какие ресурсы необходимы для устранения этого плачевного положения. 
Проект ФЦПРО обходит его молчанием. Между тем очевидно, что дотаци-
онные регионы без федеральной поддержки не смогут справиться с данной 
тяжелейшей проблемой. 
 

Шестое. Ничего не говорится в министерских «реформаторских» 
документах и о мерах по повышению нищенской зарплаты работников 
образования. 

Но без этих мер реформа – просто блеф или откровенная авантюра, 
обреченная на провал. Что убедительно показала провальная попытка прове-
дения так называемого очередного этапа реформы образования в 1997 г. то-
гдашним вице-премьером О. Сысуевым. Где теперь г-н Сысуев? Он полити-
ческий труп. Нынешнее министерство хочет повторить опыт его политиче-
ского суицида. 

Сегодня средняя зарплата в сфере образовании составляет 65,4 % от 
средней зарплаты в стране. Средняя зарплата учителя – всего 49,7 %, ра-
ботника дошкольного учреждения – 40,5 %. Между тем общеизвестна миро-
вая закономерность: государство, где заработная плата учителя ниже 
средней по стране, не способно к развитию. Посему не случайно, что мы 
имеем лишь видимость экономического роста (весьма хилого и проблема-
тичного). Но не имеем даже видимости развития. 

В свое время Джон Кеннеди заявлял: мы не можем себе позволить, что-
бы автослесарь, который возится с нашей машиной, и ее заправщик на бен-
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зоколонке зарабатывали больше, чем учителя, которым мы доверяем своих 
детей, т.е. будущее страны. Среди наших властных временщиков нет людей 
с таким политическим мышлением. Нынешние маргиналы во власти без-
ответственны перед страной и народом. Безответственны перед Исто-
рией. И История вынесет им суровый приговор. 
 

Седьмое. Отмеченные пороки навязываемой стране образовательной 
реформы и обуславливаются, и усугубляются абсолютной закрытостью и 
крайним непрофессионализмом нынешних руководителей образования. 

Впервые в новейшей истории российского образования эта реформа го-
товится в тайне, за спиной общества и без его участия. Документы, связан-
ные с подготовкой реформы, ни разу не публиковались и не обсуждались 
ни обществом, ни педагогическими коллективами (не смотря на то, что и 
президент страны, и председатель правительства неоднократно требовали 
провести широкое обсуждение этих документов). Никто в обществе и обра-
зовательном сообществе не имеет представления о сути и целях намечаемой 
реформы образования. Даже для депутатов Госдумы после парламентско-
го часа Минобрнауки 15 июня с.г., как отмечала «Учительская газета», «ос-
талось непонятной стратегия министерства: чья модель образования 
взята за основу реформирования, где его концепция, одобренная научным 
сообществом». 

Но таковой концепции не было и нет. Потому министерство и играет с 
обществом в прядки. Потому и водит всех за нос, говоря сегодня одно, а зав-
тра – совсем другое. Что же касается модели реформирования, то, судя по 
сегрегационным действиям Минобрнауки и нищенскому состоянию россий-
ского образования, его нынешние руководители ориентируется на африкан-
скую модель – Никарагуа или Зимбабве. 

Более того, Минобрнауки старательно прячет от общества и педагогов 
документы по реформе образования. Оно заявляет, что эти документы якобы 
размещены на министерском сайте. Но это дешевое лукавство. Общеизвест-
но, что на сайте можно хоть ежечасно вносить различные изменения в доку-
менты в зависимости от того, куда дует ветер. К тому же, если вы сегодня 
откроете сайт министерства, то обнаружите, что в пресловутых «Приоритет-
ных направлениях…» зияюще отсутствует раздел 5.3, посвященный общему 
среднему образованию. Тому две причины: 1) министерство абсолютно не 
понимает, что нужно делать в данной сфере; 2) именно этот раздел был под-
вергнут сокрушительной критике и общества, и специалистов. 

Минобрнауки, например, совершенно не знает, что делать с малоком-
плектными сельскими школами. На вопрос корреспондента одной из газет: 
«Как вы планируете поступить с этими школами», руководители ведомства, 
не моргнув глазом, ответили: «Будем доукомплектовывать». Но это ответ 
клоуна у ковра. А ведь речь идет об острейшей проблеме, о которой даже не 
догадывается Минобрнауки: как сделать систему образования адекватной 
демографическим условиям расселения в стране. Между тем сегодня в Рос-
сии сельские населенные пункты с числом жителей до 10 человек состав-
ляют 30 %, а с числом жителей до 500 человек – 88 %. Кто-либо в мини-
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стерстве, в правительстве думал, как в этих условиях оптимально выстроить 
образовательную сеть? Ни у кого ни одной идеи. 

Нынешнее руководство Минобрнауки в силу своего полного непрофес-
сионализма неспособно решить ни одной проблемы в образовании. При этом 
оно изгнало всех профессионалов из нового суперведомства, рожденного 
провальной «административной реформой», превратив его образовательный 
сектор в кадровую пустыню. 

Созданием нового управленческого монстра административная псевдо-
реформа фактически разрушила управление образованием на федеральном 
уровне. Иного и не могло быть. Ибо безграмотное, волюнтаристское вы-
страивание управления любой системой в конечном итоге, если не раз-
рушает эту систему, то ввергает ее в глубочайший кризис. Что и про-
изошло с системой образования, с наукой, здравоохранением, социальной 
сферой и т.д. Увы, насколько же был прав Гете, говоря, что хуже невежества 
только воинствующее невежество. 

Управление образованием в такой огромной стране, как Россия, объек-
тивно крайне осложнено не только ее многонациональностью, бесконечным 
разнообразием регионов, культурно-национальных задач, потребностей про-
изводства, рынков труда, но и многоуровневостью структуры образователь-
ной системы (от детского сада до переподготовки кадров), многослойностью 
ее проблем (от содержания образования до экономики системы образова-
ния). Не говоря уже о сложности управления образовательной сферой в ус-
ловиях глубочайших социально-политических сдвигов, которые сегодня пе-
реживает страна и которые выдвигают перед российским образованием от-
ветственнейшие задачи, связанные с формированием новых гражданских и 
духовных ценностей, с возрождением достоинства и самосознания нации, 
общероссийской идентичности, воспитанием свободного, самостоятельно 
мыслящего и действующего гражданина новой демократической России, 
созданием нового уклада жизни школы как модели гражданского общества. 
Кроме того, нельзя не учитывать и того фундаментального обстоятельства, 
что в современном информационном обществе образование испытывает едва 
ли не самые крупные внутренние изменения за всю свою историю. В этих 
условиях ставить во главе образовательной сферы бесконечно далеких от нее 
людей – значит сознательно или бессознательно ввергать образование в 
кризис. 

Так оно и произошло. «Кризисные управляющие», рекрутированные 
административной квазиреформой якобы для реформирования образования, 
поставили систему образования на грань социально-политического кри-
зиса. И это закономерно. Ибо г-н Фурсенко (это я говорю ответственно как 
историк российского образования) блистательно доказал, что он не только 
самый безграмотный министр в истории отечественного образования, но и 
один из самых махрово-реакционных министров. 

Сегодня, когда всеми фактически признан провал «административной 
реформы», пора наконец отказаться от социально опасных, безжизненных 
управленческих схем и управленческого «глобализма». Пора осознать, что 
эксперимент по насаждению во власть маргинальных непрофессионалов, 
которые без тени самооценки и ответственности перепрыгивают, как наши 
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простодушные предки, с одной управленческой ветки дерева власти на дру-
гую, ломая все на своем пути, что этот эксперимент не только лопнул, но 
пустил под откос всю систему управления в стране. Посему в данном кон-
кретном случае уже давно пора воссоздать полнокровное, профессиональ-
ное, дееспособное Министерство образования, которое сможет эффектив-
но решать сложнейшие проблемы образовательной сферы. Вместо того что-
бы разрушать ее, снимая к тому же все «предохранители» социального взры-
ва, как это делает сегодня Минобрнауки, полностью дискредитировавшее 
себя в глазах общества и специалистов. 
 

Выводы 
1. Сегодняшняя образовательная политика предельно деструктивна 

и непрофессиональна, что делает ее социально опасной и разрушитель-
ной. 

2. Эта политика – органическая часть общей антисоциальной по-
литики нынешнего правительства, политики социального и духовного 
геноцида. 

3. Эта политика: 
антинародна, так как она насаждает социальную сегрегацию населе-

ния; 
антинациональна, поскольку ее результатом будет резкое оскудение 

человеческого капитала нации; 
антигосударственна, ибо она не только полностью противоречит зада-

чам укрепления российского государства, но ведет к его разрушению, к пре-
вращению его в «несостоявшееся государство» африканского типа. 

В своем Обращении к президенту В. Путину работники образования на 
пятом съезде отраслевого профсоюза 5 апреля с.г. вынесли окончательный 
приговор этой образовательной политике: «Делегаты съезда заявляют, что 
не могут мириться с таким проведением реформ, которое ведет к даль-
нейшему углублению дифференциации населения, деградации человече-
ского потенциала и как следствие к росту социальной напряженности в 
обществе». 

Сегодня под Обращением работников образования стоит уже БОЛЕЕ 
ТРЕХ МИЛЛИОНОВ ПОДПИСЕЙ. Это беспрецедентное событие в исто-
рии не только российского, но и мирового образования, которое представля-
ет по существу «образовательный референдум». 

В основе этого Обращения лежат отнюдь не «вечные» нерешаемые 
властью проблемы повышения зарплаты педагогов, хотя и они поставлены 
жестко, ибо учительство устало жить в нищете. В самой крупной учитель-
ской забастовке, направленной против этой нищеты, 13–17 января 1997 г. 
участвовали 511 164 учителя. Под Обращением стоит в шесть раз больше 
подписей. 

Корень, суть Обращения – в приведенных выше его словах, в протес-
те педагогического сообщества страны против проводимой сегодня реак-
ционной образовательной политики, насаждающей платность образования 
в школе и социальную сегрегацию. Чего, повторим, нет нигде в цивилизо-
ванном мире. Именно из-за этого политического, гражданского протеста, 
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впервые за все годы реформ открыто заявлено работниками образования, их 
Обращение испуганно замалчивают и Минобрнауки, и правительство, и Го-
сударственная дума, как и все коленопреклоненные СМИ, включая педаго-
гические. 

Показательно и то, что в Обращении речь идет не только о сфере обра-
зования, но и об антисоциальной политике в целом. Образовательное сооб-
щество резко ставит вопрос, который старательно обходит правительство, – 
о борьбе с бедностью, о политике в области доходов населения. «Настаива-
ем, – говорится в Обращении, – на включении в программу социально-
экономического развития России на среднесрочную перспективу (2005–
2008 гг.) раздела о политике в области доходов населения, предусматри-
вающего не только меры по борьбе с бедностью и совершенствованию 
адресной поддержки отдельных групп населения, но и порядок повыше-
ния доходов работников образования… Делегаты, подтверждая заинте-
ресованность в повышении конкурентоспособности России в мировой 
экономике, выражают обеспокоенность тем, что в стране нарушены 
условия воспроизводства рабочей силы, являющейся основой обеспечения 
экономического роста и развития государства. И 57-е место России в 
рейтинге стран по индексу развития человеческого потенциала, во мно-
гом обусловленное низкими доходами населения, подтверждает это». 

В 1996 г. одного миллиона подписей против войны в Чечне хватило, 
чтобы ее остановить. Интересно, хватит ли трех миллионов голосов, чтобы 
остановить войну против отечественного образования и собственного на-
рода. 

В последнее время меня часто и недоуменно спрашивают, почему учи-
теля в своем «Обращении» к президенту страны, потребовали так мало – 
увеличить свою зарплату лишь в двое, хотя живут они в нищете? Этот недо-
уменный вопрос «бьет» в самую сердцевину проблемы. Ибо он обнажает 
всю пропасть между народом, учительством и обезумевшими от жиру высо-
копоставленным чиновным жульем типа Адамова. 

Все эти сановные нувориши проросли из политической навозной кучи, в 
которую превратилась слившаяся с олигархией власть, предавшая страну, 
народ, демократию. Они рвутся лишь за длинным рублем, поскольку им от-
пущено короткое время. Учителя же растут из иной природной среды – из 
вековых духовных корней российской интеллигенции. У них абсолютно дру-
гие базовые ценности – совесть и долг. Для них категорически неприемлемо 
жить за счет народа и во вред народу. Потому они и требуют только одного – 
чтобы их зарплату уравняли с той, которую в среднем получает население 
страны. И это отнюдь не «просьба подаяния», не «бунт на коленях», как за-
являют идеологические холопы власти. Это неведомые им и давно утрачен-
ные их хозяевами, утонувшими в нравственной плесени, чувство собствен-
ного достоинства, чувство человеческой и профессиональной чести. 

Вместе с тем работники образования в своем «Обращении» предупреж-
дают, что если в ближайшее время не произойдут кардинальные изменения в 
образовательной и социальной политике правительства, то 12 октября с.г. 
они проведут Всероссийскую акцию протеста. Эту акцию намерены поддер-
жать и работники культуры, здравоохранения и что особо примечательно – 
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студенты. Правительству мало не покажется. Это будет для него встряской, 
несравнимой с зимними протестами против «монетизации льгот». И вряд ли 
оно устоит после этой встряски. 

И последнее. Есть расхожее мнение, что каждый народ имеет такое 
правительство, которого заслуживает. Это мнение весьма поверхностно, а 
потому ложно. Что наглядно демонстрирует нынешнее наше правительство, 
которому абсолютно чуждо укорененное в российском народе  ЧУВСТВО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Это правительство много ниже нашего народа – умственно, нравст-
венно, духовно. Оно недостойно ни своего народа, ни своей страны. 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВСЕОБЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО  

ПОЛНОГО СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ1 

В июне 2005 г. Президент России В.В. Путин выдвинул задачу введения 
в стране всеобщего, обязательного бесплатного одиннадцатилетнего 
среднего образования2. 

Данный материал представляет собой первый опыт системного рас-
смотрения основных направлений реализации этой задачи. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В мировой образовательной теории и практике обязательным считает-
ся тот уровень образования, который государство обязано предоставить гра-
жданам и который гражданин обязан освоить для полноценного участия в 
жизни общества. 

Исходя из того, что: 
– общеобразовательная школа является основой системы образования, 

ведущим фактором формирования и развития личности, фундаментом обра-
зовательного потенциала нации и главным ресурсом развития ее человече-
ского капитала; 

– расширение общего образования диктуется общемировыми цивилиза-
ционными тенденциями; 

– этого настойчиво требуют задачи повышения благосостояния и кон-
курентоспособности страны, 

необходимо: 
– считать переход к всеобщему, обязательному, бесплатному полному 

среднему общему образованию с нормативным сроком освоения 11 лет (да-
лее – всеобщее среднее образование) приоритетной общенациональной 
задачей; 

                                                      
1 Записка в Правительство 02.08.2005 г. 
2 См. статью «Общество не приняло антисоциальную реформу». 
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– обеспечить решение этой задачи до 2010 г.; 
– сконцентрировать на реализации данной задачи необходимые фи-

нансово-экономические, материально-технические, кадровые и другие необ-
ходимы ресурсы; 

– создать оптимальную систему управления образованием, способ-
ную на высоком уровне профессионализма обеспечить: 

1) введение всеобщего среднего образования с широким привлечением 
заинтересованных министерств и ведомств, потенциала регионов и муници-
палитетов, образовательного сообщества, родителей, общественности, пред-
принимателей, средств массовой информации; 

2) решение указанной задачи в комплексе с актуальными проблемами 
неотложной модернизацией всех звеньев российской системы образования; 

3) создание в итоге в стране современной, непрерывной и эффективной 
образовательной системы, отвечающей как мировым стандартам, так и по-
требностям динамичного развития российского общества, экономики и госу-
дарства. 

II. ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ 

 Главная цель введения всеобщего среднего образования – содейст-
вие равному доступу к данной сфере образования для всех граждан вне за-
висимости от национальности, пола, возраста, религиозных убеждений, со-
циального статуса, материального положения и места жительства. 

 Реализация указанной цели будет способствовать решению важней-
шей социально-педагогической задачи – более эффективной социализации 
обучающихся, их полноценной готовности как к продолжению образования, 
так и к началу трудовой деятельности. 

 Одновременно введение всеобщего среднего образования будет со-
действовать сохранению рабочих мест для педагогических кадров, воспре-
пятствует росту безработицы в наиболее массовом секторе рынка квалифи-
цированного труда и соответственно – росту социального напряжения в сфе-
ре образования и в обществе в целом. 

 Введение всеобщего среднего образования по своему масштабу – не 
только межведомственная, но общенациональная задача. Она не может 
быть реализована силами лишь образовательного ведомства и педагогиче-
ского сообщества. Решение этой задачи требует согласованных усилий всех 
ветвей и уровней государственной власти, всего общества – политических 
партий, общественных организаций и объединений, научного сообщества и 
творческих союзов, деловых кругов. 

 Поскольку образование является сферой совместного ведения Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, задачи введения всеобщего среднего 
образования должны решаться совместными организованными действиями 
федерального правительства, региональных и муниципальных органов вла-
сти и управления. 

 Для успешного решения данной задачи необходимо осуществить ши-
рокую разъяснительную работу среди населения, в первую очередь среди 
педагогической общественности. С этой целью необходимо активное при-
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влечение средств массовой информации, проведение тематических (в том 
числе – августовских) педагогических конференций и Всероссийского съезда 
(совещания) работников образования. 

 Всеобщее среднее образование является частью целостной системы 
непрерывного образования, поэтому меры по его ведению потребуют адек-
ватных усилий по модернизации сопредельных ступеней образовательной 
системы – дошкольного образования, дополнительного образования детей, 
начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 Необходимо четко понимать, что основные трудности введения 
всеобщего среднего образования лежат не в педагогической, а в социальной 
плоскости. Поэтому главным условием решения этой крупной социально-
педагогической задачи является создание системы целевой адресной под-
держки детей, имеющих социально-экономические, медико-
психологические и другие затруднения в получении среднего образования. 

 Вместе с тем введение всеобщего среднего образования не потребу-
ет существенных бюджетных затрат, поскольку в настоящее время из-за 
демографического спада в стране нарастает тенденция значительного сокра-
щения контингента обучающихся. Эта тенденция сохранится и в средне-
срочной перспективе. Кроме того, в ряде мегаполисов (Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и др.), по существу, со-
хранилась вся инфраструктура всеобщего среднего образования. 

III. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВСЕОБЩЕГО 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Все показатели контингента обучающихся, которые указываются далее, 

должны быть представлены как в целом по стране, так и по регионам (внут-
ри регионов – по районам). 
1.1. Количественные параметры контингента 

В качестве первого шага необходимо с достаточной степенью точности 
установить актуальные и перспективные количественные параметры 
контингента обучающихся. Эти параметры являются основой для всех по-
следующих социально-экономических и других расчетов (потребности в фи-
нансово-экономическом обеспечении, учебных площадях, кадрах и др.), а 
также для определения системы необходимых организационно-
педагогических мер. 

Данная работа приобретает особую значимость в связи с отсутствием в 
настоящее время сколько-нибудь достоверных данных о количестве детей 
школьного возраста, не посещающих школу (экспертные оценки колеблются 
в пределах от сотен тысяч до 3 миллионов человек). 

Необходимо установить (как минимум) следующие количественные 
параметры. 

А) В целом по населению (генеральная выборка): 
– распределение граждан по уровню образования (образовательным 

цензам); 
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– количество граждан старше 17 лет, не имеющих полного среднего об-
разования; 

– количество граждан старше 17 лет, не завершивших начальное общее 
образование и основное общее образование, которое в настоящее время яв-
ляется обязательным. 

Б) По детям школьного возраста (от 6 до 17 лет): 
– общее количество детей школьного возраста, в том числе – по годам 

рождения и по местности проживания; 
– сколько из них обучается/не обучается в школе, других образователь-

ных учреждениях (в том числе, на разных ступнях школьного обучения, в 
ПТУ и ССУЗах). 

При этом особое внимание следует уделить вопросу, в какой мере сего-
дня выполняются конституционные гарантии обязательности основного об-
щего образования. 

В) Прогноз: 
– на сколько изменится (увеличится) общий контингент образователь-

ных учреждений в связи с переходом к всеобщему среднему образованию, в 
том числе – по ступеням школьного образования (желательно и по классам), 
а также по уровням профессионального образования; 

– при проведении расчетов по актуальным параметрам и прогнозу на 
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу необходим 
детальный учет демографической ситуации и тенденций ее изменения. 
 

1.2. Качественные параметры контингента 
В ходе анализа качественных параметров контингента необходимо ус-

тановить (как минимум) медико-психолого-педагогическую, социально-
экономическую и личностно-мотивационную готовность контингента к 
получению среднего образования. 

А) Медико-психолого-педагогические параметры 
Какое количество обучающихся/потенциальных обучающихся (в циф-

ровом и процентом выражениях): 
– полностью готовы к освоению образовательных программ среднего 

образования; 
– имеют медицинские ограничения (различного рода заболевания, инва-

лидность и т.п.); 
– не способны к освоению образовательных программ среднего образо-

вания (глубокая инвалидность). 
Все указанные параметры необходимо представить по возрастам и по 

полу. 
Б) Социально-экономические параметры 
Количество детей, не посещающих школу (или другие образовательные 

учреждения) и взрослых, не получивших ранее среднее образование, – по 
социальному, национальному и половому составу. 

В первую очередь необходимо определить количество детей (в цифро-
вом и процентом выражениях) из семей группы риска, а также из низкодо-
ходных семей (с доходом на человека менее прожиточного минимума). 
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В) Личностно-мотивационные параметры 
Количество детей, которые отсеиваются из школы по причине неуспе-

ваемости (академической задолженности). 
Количество обучающихся, имеющих затруднения при освоении образо-

вательных программ (по уровням среднего образования, по классам и по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана). 
 

1.3. Структура системы образования и принципы движения контингента 
Среднее образование учащиеся могут освоить в различных формах и 

разных типах/видах образовательных учреждений. 
Возможные формы получения среднего образования: очная дневная, 

очная вечерняя, заочная, семейное образование, самообразование, дистанци-
онное образование и экстернат. 

Основные типы/виды образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего образования: общеобразовательные школы, гимназии и 
лицеи; вечерние (сменные) школы; школы-интернаты; специальные школы 
(школы-интернаты); учреждения начального профессионального образова-
ния (ПТУ, профессиональные лицеи); учреждения среднего профессиональ-
ного образования (техникумы, политехникумы, колледжи) и другие. 

Необходимо: 
A) Выявить реальный характер движения контингента (дифференциа-

ции обучающихся) по различным каналам освоения общего среднего образо-
вания (по типам/видам образовательных учреждений, формам получения 
образования) и их соотношение в настоящее время. 

Б) Определить возможные пути (каналы) освоения общего среднего об-
разования для различных категорий обучающихся, в частности тех, которые 
указаны в разделе «Качественные параметры контингента». 

B) Установить принципы регулирования движения контингента (диф-
ференциации учащихся) по различным каналам освоения общего среднего 
образования – по разным типам/видам образовательных учреждений и фор-
мам получения образования. 

Г) Определить необходимое объемное наполнение (количественное и 
процентное) каждого из каналов освоения общего среднего образования 
(движения контингента), исходя из перспективных потребностей развития 
народного хозяйства страны, реальных возможностей системы образования и 
качественных параметров контингента. 

Д) Определить место (удельный вес) каждого канала движения контин-
гента в системе общего среднего образования и в системе непрерывного об-
разования в целом. 
 

1.4. Комплекс мер по сохранению контингента 
Деятельность по сохранению контингента обучающихся в рамках все-

общего среднего образования включает следующие основные направления. 
A) Создание системы учета и мониторинга детей школьного возраста, с 

привлечением местных (муниципальных) органов власти и органов местного 
самоуправления, а также детских комнат милиции. 
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Б) Выявление основных причин, по которым дети и подростки не посе-
щают школу или не продолжают свое образование; проведение на этой осно-
ве системы мер по обеспечению всеобщего среднего образования, вклю-
чающих как стимулирующие, протекционистские меры, так и меры от-
ветственности всех субъектов образовательного процесса (учащихся и 
их родителей, педагогов и образовательных учреждений, органов государст-
венной власти и управления). 

B) Совершенствование системы специального образования; оказание 
целевой помощи детям группы риска, больным детям и детям-инвалидам в 
получении общего среднего образования; развитие системы санаторно-
лесных школ, школ при учреждениях здравоохранения для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении. 

Г) Разработка и реализация системы целевой адресной социальной 
поддержки детей, которые в силу социально-экономических и других при-
чин не имеют возможность получить общее среднее образование (включая 
социальные стипендии, бесплатное питание и обмундирование, бесплатные 
учебники и др.). 

Д) Разработка и реализация комплекса мер по сохранению и укрепле-
нию здоровья детей: повышение качества медицинского обслуживания в об-
разовательных учреждениях (создание и оборудование медицинских кабине-
тов, комплектование их медицинскими кадрами); введение ежедневных за-
нятий физической культурой, вынесение этих занятий за сетку учебного 
плана при сохранении заработной платы учителей физкультуры; расширение 
спортивной и туристической работы в образовательных учреждениях, с ши-
роким привлечением к решению данных задач спортивных, физкультурных, 
туристических клубов и организаций. 
 

2. СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Деятельность по развитию сети образовательных учреждений, реали-

зующих программы общего среднего образования, необходимо осуществ-
лять в следующих основных направлениях. 
 

2.1. Инвентаризация и мониторинг сети образовательных учреждений 
В настоящее время органы государственной власти и управления не 

располагают сведениями о реальном состоянии сети образовательных учре-
ждений. Традиционные источники данных устарели и не всегда отражают 
действительное состояние дел. Это препятствует принятию адекватных мер 
по сохранению и развитию сети образовательных учреждений. 

В связи с этим в кратчайшие сроки надлежит осуществить следующие 
меры: 

A) Проведение полной инвентаризации образовательных учреждений 
всех организационно-правовых форм, реализующих программы общего 
среднего образования – в целом по стране и по регионам (внутри регионов – 
по районам). 

Б) Определение наполняемости и дефицита ученических мест по ти-
пам/видам образовательных учреждений (исходя из параметров и принципов 
распределения контингента, см. разделы 1.1–1.3). 
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B) Установление диспропорций между регионами (районами) по обес-
печенности местами в различных типах/видах образовательных учреждений. 
Определение объемов необходимых целевых ассигнований для постепенного 
выравнивания указанных диспропорций. 

Г) Организация системы постоянного мониторинга состояния сети 
образовательных учреждений и формирование на этой основе федеральной 
и региональных баз данных, включающих в себя необходимые сведения об 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего среднего 
образования. 
 

2.2. Строительство, реконструкция и ремонт зданий образовательных 
учреждений 

Данное направление работы является важнейшим. Сегодня требует ка-
питального ремонта половина школ; не имеют канализации каждая вторая, 
водопровода – каждая третья, центрального отопления – каждая пятая шко-
ла. Сохраняется острая нехватка площадей для организации образовательно-
го процесса во всех видах учебных заведений, особенно в городах. 

В настоящее время необходимо: 
А) Незамедлительное устранение указанных выше изъянов образова-

тельной сети, позорящих страну и делающих невозможным нормальное про-
ведение образовательного процесса. Задача введения полноценного всеоб-
щего среднего образования не может быть реализована в полуразрушенных, 
неблагоустроенных школах. 

Б) Совершенствование государственных нормативных документов, 
регламентирующих эксплуатационные параметры образовательных учреж-
дений – строительных норм и правил, правил противопожарной безопасно-
сти, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и др. – с учетом 
требований безопасности, экологических требований и необходимых усло-
вий организации образовательного процесса. 

В) Совершенствование действующей и разработка новой типовой про-
ектно-сметной документации на строительство образовательных учреж-
дений различных типов/видов, а также реконструкцию действующих типо-
вых проектов, прежде всего в сельской местности, с возможностью ис-
пользования местных строительных материалов и различных источников 
энерго- и теплоснабжения в зависимости от климатической зоны. 

Г) Разработка и реализация федеральной, региональных и муници-
пальных программ развития сети образовательных учреждений (как со-
ответствующих подпрограмм ФЦПРО и региональных (национально-
региональных) программ развития образования), включающих планы по 
строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий 
(сооружений) образовательных учреждений различных типов/видов. Эти 
программы должны предусматривать выделение целевых ассигнований на 
устранение существующих диспропорций между регионами и районами в 
состоянии и потенциале сети образовательных учреждений. 
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2.3. Оптимизация нормативно-правовых и организационно-
педагогических основ создания и деятельности образовательных уч-
реждений 

В настоящее время практически ни один тип/вид образовательных уч-
реждений, реализующих программы общего среднего образования, не имеет 
необходимой федеральной нормативно-правовой базы, определяющей его 
специфику, организационно-педагогические основы его деятельности. В 
этих условиях многие регионы пытаются создавать свои положения о гимна-
зиях, лицеях и других образовательных учреждениях – крайне разношерст-
ные и противоречащие друг другу. 

Данное обстоятельство имеет весьма серьезные негативные последст-
вия. Оно создает предельно запутанную ситуацию в образовательной сети и 
деформирует эту сеть, вызывает произвольное присвоение образовательным 
учреждениям различных наименований (то, что в одном месте, к примеру, 
называется гимназией, в другом месте – лицеем), лишает педагогов многих 
создаваемых учреждений установленных прав и преимуществ – пенсий по 
выслуге лет, непрерывного педагогического стажа работы и т.д. Отмеченный 
провал в нормативно-правовой базе не позволяет адекватно формировать 
сеть образовательных учреждений, затрудняет их нормальное развитие, пре-
пятствует созданию новых типов/видов образовательных учреждений, вызы-
ваемых к жизни требованиями времени, спецификой регионов и образова-
тельными запросами населения. 

В этой связи для оптимального решения задачи введения всеобщего 
среднего образования необходимо в кратчайшее время принять следующий 
комплекс мер. 

А) Разработка типологии общеобразовательных учреждений и прин-
ципов формирования сети этих учреждений. 

Б) Внесение изменений и дополнений в действующие нормативно-
правовые акты: 

– Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 
– Типовое положение об учреждении начального профессионального 

образования; 
– Типовое положение об учреждении среднего профессионального об-

разования. 
B) Разработка примерных положений об общеобразовательных уч-

реждениях различных видов и наименований. В том числе: средняя обще-
образовательная школа; лицей; гимназия (прогимназия); школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов; кадетский корпус; сельская, поселко-
вая школа (малокомплектная и малочисленная); вечерняя (сменная) школа; 
школа-интернат; санаторно-лесная школа; школа при медицинском учреж-
дении для детей, нуждающихся в длительном лечении; общеобразователь-
ный центр; учебно-производственный центр (комбинат) и др. 

Г) Разработка примерных положений об основных видах классов 
(групп) общеобразовательных школ и школ-интернатов общего профиля. В 
том числе: профильный класс; специализированный класс; класс с углублен-
ным изучением отдельных предметов; малочисленный класс; вечерний (смен-
ный) класс; класс компенсирующего обучения; коррекционный класс и др. 
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Д) Разработка примерных положений об учреждениях начального 
профессионального (НПО) и среднего профессионального (СПО) образова-
ния различных видов и наименований. В том числе: профессиональное (про-
фессионально-техническое) училище, среднее профессиональное (профессио-
нально-техническое) училище; сельское профессиональное (профессионально-
техническое) училище; специальное профессиональное (профессионально-
техническое) училище; профессиональный лицей; техникум (политехникум); 
педагогическое (индустриально-педагогическое) училище (колледж); меди-
цинское училище (колледж); профессиональный колледж и др. 

Е) Разработка положения о различных формах получения общего 
среднего образования – очная (дневная); очная (вечерняя); заочная; экстер-
нат (включая семейное образование, самообразование и дистанционное обу-
чение); а также положение о получении общего образования детьми, нуж-
дающимися в длительном лечении. 

Ж) Внесение соответствующих изменений в порядок лицензирования, 
аттестации и государственной аккредитации образовательных учрежде-
ний, реализующих программы общего среднего образования. 

Реализация указанного комплекса мер позволит обеспечить: 
1) построение полноценной, вариативной и регулируемой сети образователь-
ных учреждений, реализующих программы общего среднего образования; 
2) нормальное функционирование и развитие этих учреждений; 3) создание 
новых типов/видов образовательных учреждений в соответствии с развиваю-
щимися образовательными потребностями общества и государства. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Введение Законом РФ «Об образовании» 1992 г. обязательного основ-

ного (9-летнего) общего образования отвечало объективным требованиям 
времени и социально-педагогическим запросам населения. Однако в собст-
венно педагогическом плане оно имело целый ряд негативных последствий. 

Основным из этих негативных последствий был вынужденный переход 
от линейной системы обучения (когда все учебные предметы изучались по-
следовательно с 5 по 11 класс) к концентрической системе обучения, т.е. 
делению содержания образования на два концентра: 5–9 классы (основная 
школа) и 10–11 классы (старшая школа). 

Обязательность основной школы требовала определенной завершенно-
сти ее учебного курса, что привело к его чрезмерному насыщению и соот-
ветственно – к резкой перегрузке учащихся. В то же время в 10–11 классах 
приходилось во многом повторять уже пройденный ранее материал, что ме-
шало обновлению и обогащению содержания образования в старшей школе. 

Введение всеобщего среднего образования позволит «распрямить» кон-
центры содержания школьного образования и построить учебные программы 
по линейному принципу. Это даст возможность: 

 Существенно (более чем на 20 %) разгрузить содержание школь-
ного образования, снять повторы и дублирование в освоении учебного мате-
риала. 

 Устранить тем самым перегрузку, которая является сегодня одной 
из главных причин высокой заболеваемости школьников. 
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 Повысить качество образования за счет обновления содержания 
образования в соответствии с требованиями современной жизни и оптимиза-
цией учебного материала. 

Введение всеобщего среднего образования потребует следующих ос-
новных мер в сфере содержания образования. 
 

3.1. Обновление государственных нормативных документов, 
регламентирующих содержание общего среднего образования 
А) Внесение изменений в федеральный компонент государственных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования. 
Перевод содержания школьного образования на линейный принцип построе-
ния, его разгрузка за счет устранение неоправданного дублирования учебно-
го материала. 

Б) Внесение изменений в федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений, реализующих программы общего образова-
ния, и примерные учебные планы. 

В) Разработка на этой основе региональных (национально-
региональных) компонентов государственного стандарта общего образова-
ния. 

Г) Пересмотр подходов к построению, содержанию и прядку введения 
профильного обучения в старших классах, имея в виду существенное усиле-
ние общеобразовательной составляющей этого обучения и поэтапность его 
введения с учетом местных условий и образовательных запросов населения. 
 

3.2. Приведение содержания образования в сопредельных ступенях 
(уровнях) образовательной системы в соответствие с задачами все-
общего среднего образования 
A) Внесение изменений в государственные образовательные стандарты 

сопредельных степеней (уровней) образования, прежде всего – в государст-
венные образовательные стандарты начального и среднего профессио-
нального образования. 

Б) Внесение изменений в государственные стандарты специального 
образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
для детей-инвалидов и детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
развитии и поведении. 

B) Совершенствование примерных программ дошкольного образова-
ния, в первую очередь в части подготовки детей к успешному обучению в 
школе. 

Г) Разработка программ нового поколения для системы дополнитель-
ного образования детей. 

Д) Пересмотр государственных образовательных стандартов подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров 
(см. раздел 4.2). 
 

3.3. Оптимизация методического обеспечения образовательного процесса 
А) Разработка примерных программ по учебным предметам феде-

рального компонента государственного стандарта общего образования. 
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Б) Разработка методических рекомендаций по преподаванию учебных 
предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования в условиях ведения всеобщего среднего образования. 

В) Внесение изменений в требования к оснащению образовательного 
процесса в соответствии с новым содержательным наполнением учебных 
предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования. 

Г) Разработка нового поколения учебной литературы; совершенство-
вание системы государственного контроля за качеством учебного книгоиз-
дания и порядком присвоения грифов учебникам и учебным программам. 
 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 
4.1. Государственная поддержка работников образования 

A) Восстановление государственных социальных гарантий и льгот 
для работников образования, предусмотренных Законом РФ «Об образова-
нии» и исключенных или урезанных в ходе подготовки закона № 122. 

Б) Повышение в течение 2005–2006 гг. минимальной заработной платы 
работников образования до уровня не ниже прожиточного минимума. 

B) Разработка и введение в сфере образования в 2006 г. отраслевой 
системы оплаты труда с учетом специфики педагогической деятельности 
и доведением к 2008 г. средней зарплаты учителя до уровня средней зарпла-
ты в народном хозяйстве страны. 

Г) Выравнивание ставочных нормативов недельной нагрузки учите-
лей начальной школы и учителей основной и полной средней школы. 

Д) Предоставление работникам образования права на бесплатное поль-
зование фондами государственных библиотек, льготное посещение музе-
ев и выставок и бесплатное их посещение с группой детей. 

Е) Совершенствование системы пенсионного обеспечения, медицин-
ского и социального страхования работников образования. 
 

4.2. Повышение профессионального уровня педагогических кадров 
В настоящее время необходимо провести модернизацию системы под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров 
как наиболее эффективного и мобильного средства роста профессионального 
уровня педагогов. Эта система должна быть нацелена на подготовку учи-
тельства и работников управления образованием к решению актуальных 
проблем обновления образования: освоение нового государственного стан-
дарта общего образования; введение профильного обучения на старшей сту-
пени школы и предпрофильной подготовки в основной школе; усиление 
практико-ориентированной направленности образования, формирование го-
товности и способности учащихся применять приобретенные знания, уме-
ния, навыки и способы деятельности для решения в реальной жизни практи-
ческих задач в повседневной жизни; использование новых методов обучения 
и форм организации образовательного процесса; проведение всеобуча по 
информационным технологиям для учителей и управленцев и др. 

Повышение профессионального уровня педагогических кадров предпо-
лагает деятельность по следующим основным направлениям. 
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A) Формирование современной системы непрерывного педагогического 
образования (от педагогических классов общеобразовательных учреждений 
до послевузовского образования), обеспечивающей преемственность педаго-
гической подготовки и повышение квалификации кадров на каждом уровне 
педагогического образования. Включение в эту систему инновационных об-
разовательных учреждений, владеющих соответствующим потенциалом, и 
общественных структур, осуществляющих подготовку и переподготовку 
кадров для системы образования. 

Б) Оптимизация сети педагогического образования и типологии об-
разовательных учреждений, осуществляющих подготовку педагогических 
кадров с высшим и средним профессиональным образованием, а также уч-
реждений системы повышения квалификации и переподготовки работников 
образования. Разработка положений о различных видах учреждений педаго-
гического образования. 

B) Отработка различных моделей обновления системы подготовки 
педагогических кадров – ее организации, структуры, содержания, взаимосвя-
зи с образовательной практикой; отработка различных вариантов реализации 
многоуровневого педагогического образования, с вовлечением педагогиче-
ских училищ и колледжей, организацией годичной практики студентов в об-
разовательных учреждениях и др. 

Г) Разработка и введение нового поколения государственных стан-
дартов педагогического образования для его различных ступеней, с учетом 
последних достижений науки и потребностей обновления отечественной 
системы образования, предусматривающих необходимый объем педагогиче-
ской практики и ориентированных на достижение образовательных резуль-
татов, востребованных современной жизнью. 

Д) Развертывание эффективной системы подготовки, повышения ква-
лификации и аттестации руководителей органов управления образованием 
и образовательных учреждений, отработке единого порядка замещения 
ими руководящих должностей. 

Е) Пересмотр системы аттестации педагогических кадров с целью 
стимулирования роста их профессионального уровня, повышения качества и 
эффективности образовательного процесса; отработка взаимодействия уч-
реждений педагогического образования, системы повышения квалификации 
педагогических кадров и методических служб органов управления образова-
нием по освоению работниками отрасли новых достижений теории и прак-
тики образования. 

Ж) Расширение возможности профессионального общения и обмена 
опытом педагогов; содействие деятельности профессиональных педагоги-
ческих объединений и организаций; стимулирование и государственная 
поддержка педагогических инноваций; обеспечение инновационного разви-
тия педагогического образования в его взаимосвязи с развитием наук об 
образовании и инновационными образовательными процессами. 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА ВСЕОБЩЕМУ СРЕДНЕМУ ОБРАЗО-
ВАНИЮ 

5.1. Нормативно-правовое обеспечение 
 Подготовка и публикация Указа Президента РФ о введении в стране 

всеобщего обязательного бесплатного одиннадцатилетнего общего среднего 
образования. 

 Внесение соответствующих поправок в Закон РФ «Об образовании». 
 Разработка и принятие Государственной Думой и Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также Правительством 
Российской Федерации Федеральной целевой программы «Всеобщее сред-
нее образование». 

 Разработка пакета нормативно-правовых документов, обеспечи-
вающих поэтапное введение всеобщего среднего образования и проведение 
связанных с этим изменений в системе образования Российской Федерации. 
 

5.2. Ресурсное обеспечение 
 Проведение необходимых финансово-экономических расчетов и вы-

деление соответствующих ассигнований из федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации для обеспечения поэтапного 
введения всеобщего среднего образования в соответствии с Федеральной 
целевой программой «Всеобщее среднее образование». 

 В общей системе финансового обеспечения Федеральной программы 
«Всеобщее среднее образование» тремя главными направлениями целевого 
финансирования должны быть: 

– обеспечение системы адресной социальной поддержки детей из 
низкодоходных семей, детей-сирот, больных детей, детей-инвалидов, детей 
группы риска для получения ими полноценного общего среднего образова-
ния; 

– реализация отраслевой системы оплаты труда педагогов с доведе-
нием к 2008 г. их заработной платы до уровня средней заработной платы в 
стране; 

– устранение до 2008 г. кризисного состояния школьных зданий, не-
допустимого в цивилизованной стране (раздел 2, п. 2.2). 

 Определение потребностей системы образования в материально-
техническом обеспечении решения задачи введения всеобщего среднего 
образования и разработка системы мер для поэтапной реализации этих по-
требностей. 

 Разработка и осуществление программы развития учебного книго-
издания для реализации задач введения всеобщего среднего образования. 
 

5.3. Организационно-управленческое обеспечение 
 Разработка и реализация федеральной программы поэтапного введе-

ния в стране всеобщего среднего образования до 2010 г., предусматриваю-
щую конкретную систему мер и механизмов по обеспечению данного про-
цесса, различные сценарии и вариативные модели перехода к всеобщему 
среднему образованию. 
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 Разработка и реализация на основе федеральной программы регио-
нальных (национально-региональных) и муниципальных программ по-
этапного введения всеобщего среднего образования, с учетом местных усло-
вий, местного социокультурного и образовательного потенциала. Организа-
ция системы обмена опытом и межрегионального сотрудничества в решении 
данной задачи. 

 Создание системы федерального и регионального мониторинга по-
этапного введения всеобщего среднего образования; принятие на его основе 
своевременных организационно-управленческих мер по регулированию и в 
случае необходимости – корректировке данного процесса. 

 Подготовка ежегодного доклада Президенту и Правительству Рос-
сийской. Федерации о ходе введения в стране всеобщего среднего образова-
ния. 
 

5.4. Научно-методическое обеспечение 
 Разработка научно-методических основ и организационно-

педагогических механизмов введения всеобщего среднего образования. 
 Научно-методическое и организационно-педагогическое обеспечение 

деятельности различных типов/видов образовательных учреждений, реа-
лизующих программы всеобщего среднего образования. 

 Корректировка содержания общего образования, разработка новых 
педагогических технологий и организационных форм деятельности обра-
зовательных учреждений в условиях введения всеобщего среднего образова-
ния, создание механизмов взаимодействия образовательных учреждений 
различных уровней, разных типов/видов. 

 Научно-методическое обеспечение системы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации педагогических, инженерно-
педагогических и научно-педагогических кадров, способных успешно ре-
шать задачи всеобщего среднего образования. 

Таковы основные направления по введению в стране всеобщего средне-
го образования. Реализация данной задачи является одним из основных при-
оритетов модернизации российского образования. 
 
 
 

МИНИСТР БЕЗ ПОРТФЕЛЕЙ. 
Фурсенко и его Минобрнауки проводят 

засекреченную реформу против образования1 

Сегодня образование все более и более входит в полосу социально-
политического кризиса. Специфика этого кризиса в том, что он рукотвор-
ный. Его исток – осознанные или неосознанные (?) действия самой власти. 
Функционирующую худо-бедно и даже отчасти развивающуюся образова-
тельную систему власть привела в состояние комы, а работников этой 
системы – в предзабастовочное состояние. Привела в четыре приема, или, 
скажем так, в четыре акта. 

                                                      
1 Новая газета. 2005. 5–7 сентября. 
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Акт первый – административная реформа 

Любому здравомыслящему человеку изначально было понятно, что эта 
реформа заранее обречена на провал. Ибо она попирала не только нормы 
политической морали – обильное повышение зарплаты чиновной опрични-
не на фоне вопиющей бедности народа и беспощадного урезания социаль-
ных льгот. Она попирала к тому же элементарные законы науки управления. 
А это не остается безнаказанным: безграмотное, волюнтаристское выстраи-
вание управления любой системой в конечном счете если не разрушает эту 
систему, то ввергает ее в глубочайший кризис. 

Так и произошло с административной квазиреформой. Произведя на 
свет в марте 2004 г. нежизнеспособных управленческих монстров, она, по 
существу, парализовала всю социальную сферу: образование, науку, культу-
ру, здравоохранение, социальное обеспечение... 

В сфере образования рукотворный управленческий кризис был усугуб-
лен вдвойне. Поскольку управление этой громадной, многосложной сферой с 
легкостью необыкновенной взяли на себя люди, не имеющие ни малейшего 
представления об образовании. Они обозначили себя как «кризисные управ-
ляющие». И в этом была горькая истина – система образования оказалась оп-
рокинутой в кризис. 

Акт второй – «Погром в законе» 

Так было названо опубликованное в прессе заявление членов Комитета 
по образованию и науке Государственной Думы по поводу экономического 
оскопления Закона РФ «Об образовании», учиненного Министерством фи-
нансов при активной поддержке Министерства образования и науки. В ходе 
пересмотра во время летних отпусков 2004 г. всего социального законода-
тельства и подготовки пресловутой монетизации льгот правительство вы-
жгло из этого закона, по сути, все финансово-экономические обязательства 
государства перед сферой образования. То есть произошел фактически вто-
рой (после социально-экономического коллапса 90-х гг.) исход государства 
из образования. Однако на сей раз это был уже не вынужденный, а созна-
тельный исход. 

Акт третий – псевдореформа образования 

Подготовка в Минобрнауки новой реформы образования началась од-
новременно с погромом закона РФ «Об образовании» и продолжалась фак-
тически до конца 2004 г. 

Ее основной отличительной особенностью было то, что впервые в но-
вейшей истории российского образования предложения по его реформи-
рованию разрабатывались тайно, за спиной общества. Документы, свя-
занные с реформой, нигде не публиковались и не обсуждались. Несмотря 
на то что и президент страны, и председатель правительства неоднократно 
требовали провести широкое обсуждение этих документов. 
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Мало того, руководство Минобрнауки попросту обмануло председателя 
правительства. Не имея даже в первом приближении сколько-нибудь гото-
вых документов по реформе образования, оно дважды обращалось в прави-
тельство с просьбой перенести их рассмотрение с сентября, как это было за-
планировано, на декабрь. И оба раза мотивировало этот перенос необходи-
мостью «тщательного предварительного обсуждения» документов «с про-
фессиональной педагогической и непедагогической общественностью». Ми-
нистр заверял премьера, что это обсуждение пройдет «на августовских педа-
гогических советах и сентябрьских родительских собраниях», а также на 
«октябрьских мероприятиях, посвященных Дню учителя» (письма № АФ-
464 от 5 июля 2004 г. и № АФ-538 от 15 июля 2004 г.). Премьер, естественно, 
согласился со столь убедительной аргументацией. Но она оказалась ложной. 
Никакого обсуждения так и не было проведено. 

Надо сказать, что такое старательное и даже рискованное, с аппаратной 
точки зрения, уклонение руководства Минобрнауки от обсуждения подго-
тавливаемых документов имело для него свои резоны. Во-первых, это позво-
ляло оттянуть демонстрацию его девственной образовательной некомпе-
тентности. И, во-вторых, давало возможность попридержать в министерских 
кабинетах вынашиваемые планы по социальной селекции в образовании, по 
его урезанию и коммерциализации. 

Это, правда, не всегда удавалось. Так, обнародование в «Новой газете» 
скрытых планов Минобрнауки по возврату к 10-летней школе, по введению 
платности школьного образования, а также скандально известных предложе-
ний по созданию «трудовой армии» вызвало буквально шок в обществе. 

Минобрнауки многократно пыталось оправдываться, и столь же много-
кратно оно вынуждено было выправлять и переделывать подготавливаемые 
документы. В конечном итоге 9 декабря 2004 г «Приоритетные направле-
ния» были представлены на рассмотрение правительства, где встретили 
серьезную критику. Правительство отчасти откорректировало эти «Направ-
ления» и поручило министерству доработать документ. 

Однако и на этот раз никакой доработки документа так и не последова-
ло. Как не последовало его публикации и обсуждения в обществе и педаго-
гических коллективах. 

Акт четвертый – народ не безмолвствует 

В стране не было никого (кроме, может быть, Минобрнауки – хотя и это 
весьма спорно), кто понимал бы, в чем же состоит суть намечаемой реформы 
образования, каковы ее подлинные мотивы и цели. Даже для депутатов Го-
сударственной Думы после парламентского часа Минобрнауки 15 июня с.г., 
как отмечала «Учительская газета», «осталась непонятной стратегия ми-
нистерства: чья модель образования взята за основу реформирования, 
где его концепция». 

Но таковой концепции не было и нет. Потому министерство и играет с 
обществом, равно как с Госдумой и правительством, в прятки. Потому и во-
дит всех за нос, говоря сегодня одно, а завтра совсем другое. Что касается 
модели реформирования, то, судя по сегрегационным действиям Минобр-
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науки и нищенскому состоянию российского образования, его нынешние 
руководители ориентируются на африканскую модель – Никарагуа или 
Зимбабве. Общеизвестно, что по расходам на одного учащегося средней 
школы в процентах к подушевому ВВП мы занимаем предпоследнее место 
в мире, обгоняя только Зимбабве. 

Естественно, в такой ситуации в обществе и среди работников образо-
вания не могло не нарастать резкое недовольство и недееспособностью Ми-
нобрнауки, и общим курсом нынешней образовательной политики. 

Наиболее ярко это недовольство проявилось в двух незаурядных явле-
ниях последнего времени. Первое – это создание общественного движения 
«Образование – для всех», которое в своей декларации призвало к объедине-
нию прогрессивных общественных сил для защиты «демократического, со-
циального направления в образовательной политике». И второе – это обра-
щение работников образования к президенту страны В.В. Путину, принятое 
в апреле с.г на пятом съезде отраслевого профсоюза. 

Сегодня под ним стоит уже более ТРЕХ МИЛЛИОНОВ подписей. 
Суть обращения в том, что это – беспрецедентный образовательный 

референдум против проводимой сегодня в стране реакционной образова-
тельной политики, насаждающей платность образования и социальный гено-
цид. Работники образования вынесли суровый приговор этой политике. Они 
высказались предельно ясно и жестко: «Делегаты съезда заявляют, что не 
могут мириться с таким проведением реформ, которое ведет к даль-
нейшему углублению дифференциации населения, деградации человече-
ского потенциала и как следствие – к росту социальной напряженности 
в обществе». 

Вместе с тем работники образования предупредили правительство, что 
если в ближайшее время не произойдут кардинальные изменения в образова-
тельной и социальной политике, то 12 октября они проведут Всероссийскую 
акцию протеста. Эту акцию намерены поддержать работники науки, культу-
ры, здравоохранения и, что особо примечательно, студенты. 

Итак, все позиции определены, все акценты расставлены. Какова же ре-
акция Минобрнауки? 

Эта реакция достойна пера М.Е. Салтыкова-Щедрина. Устами одного из 
своих руководящих деятелей министерство заявило, что трех миллионов 
подписей для него «мало, потому что в системе образования работают 
пять с половиной миллионов человек». Это уже даже не театр абсурда. 

В свое время, в 1996 г., одного миллиона подписей против войны в Чеч-
не хватило, чтобы ее остановить. Сегодня трех миллионов подписей «мало», 
чтобы остановить войну против отечественного образования и собственного 
народа. 

О нынешнем антисоциальном курсе в сфере образования общество свое 
слово уже сказало. Смысл сказанного им сводится к следующему. 

1. Сегодняшняя образовательная политика предельно деструктивна и 
непрофессиональна, что делает ее социально опасной и разрушительной. 

2. Эта политика – органическая часть общей антисоциальной политики 
нынешнего правительства, политики социального и духовного геноцида. 
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3. Эта политика: 
антинародна, так как она насаждает социальную сегрегацию населе-

ния; 
антинациональна, поскольку влечет за собой резкое оскудение чело-

веческого капитала нации; 
антигосударственна, ибо противоречит интересам государства и к 

тому же провоцирует напряжение в обществе, чреватое социальным взры-
вом. 

4. Для выработки образовательной альтернативы – такой реформы об-
разования, которая действительно нужна обществу, государству, стране, – 
необходимы широкая общественная дискуссия и незамедлительное прове-
дение Всероссийского съезда работников образования. 

Теперь слово за властью. 
 
 
 
 

РЕФОРМА ПРОТИВ ОБРАЗОВАНИЯ1 

Образование становится выгодным бизнесом. Те, кто подобрался 
близко, пытаются урвать свой кусок. Большинство тем временем молчит. 
А ведь мы способны повлиять на будущее наших детей... 

Главная беда в том, что сегодняшние квазиреформаторы рассматривают 
образование лишь как «сферу услуг». И, естественно, платных. Эту бредо-
вую идею Минобрнауки уже второй год усиленно вбивает в общественное 
сознание. Фурсенко заявляет, что от термина «бесплатное образование» надо 
уходить, поскольку такого все равно не бывает: за образование платит либо 
государство, либо бизнес, либо сам учащийся. Это или дремучая некомпе-
тентность, или беззастенчивая ложь! Ведь государство платит за образование 
за счет средств налогоплательщиков. Люди уже так или иначе заплатили за 
обучение своих детей, но псевдореформаторы пытаются заставить их пла-
тить второй раз. 

За последние десять лет реальное финансирование образования сокра-
тилось вдвое. Наше образование дошло до уровня беднейших африканских 
стран. По расходам на одного учащегося средней школы в процентах к по-
душевому ВВП мы занимаем предпоследнее место в мире – перед Зимбабве. 
Уже сегодня более 800 тысяч детей школьного возраста неграмотны, а более 
3 млн вообще не учатся в школе. 

В 2000 г. президент Путин посетил школу в селе Кузькино Самарской 
области. Случайно увидел задание для 6-го класса – сравнить строение дож-
девого червя и ланцетника. Задумавшись, спросил у министра образования, 
сумеет ли тот. Получил честный ответ – нет. «Министру – двойка, – резюми-
ровал Владимир Путин, – впрочем, и президенту тоже». 

                                                      
1 Аргументы и факты. 2005. Октябрь. № 41. Записал Максим Чижов. 
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Знания впихивают ногами 

В Санкт-Петербурге ста директорам и учителям были заданы вопросы 
из школьных экзаменационных билетов. Ни один не ответил полностью или 
частично на все вопросы. Максимум – на 40–50 %. Без ответа остались тео-
ремы о непрерывности рациональных и дробно-рациональных функций на 
области их применения, правила вычисления первообразных, аллотропия не-
органических веществ, гетерозис, полиплоидия, леутагенез и т.д. Даже учи-
теля не знают более половины того, чему учат! 

Длительное время мы механически надстраивали школьные этажи и 
учебные предметы друг над другом. Дошли до идеи двенадцатилетки! Пере-
грузка достигла катастрофических размеров. Нагрузка старшеклассников с 
учетом всех заданий составляет 167 часов в неделю при том, что в неделе 
всего 168 часов. А законодательно утвержденная рабочая неделя взрослого – 
40 часов. 

Объем знаний, который мы даем ребенку, например, по математике, 
химии, физике, биологии, в два раза больше, чем в американской школе. С 
другой стороны, 50 % детей не усваивают даже половины программы по 
этим предметам. 

Один из самых известных российских педагогов Е. Ямбург писал: «Ни в 
одной стране мира никто не ставит перед собой задачи такое количество 
знаний ногами впихнуть в голову ребенка. Ни в одной стране мира не учат, 
как мы, – жестко, мощно, против шерсти, получая в итоге все больше боль-
ных детей. 

Еще великий русский педагог К. Ушинский предлагал «подвергнуть ге-
неральному смотру все науки» – что заслуживает великой чести сделаться 
предметом учения для детей. Мы валим в детскую голову всякий ни к чему 
не годный хлам, с которым потом человек не знает, что делать. Давно пора 
оставить в учебниках только то, что действительно полезно, и выбросить то, 
что учится только для того, чтобы быть впоследствии позабытым». 

На словах все согласны – школьную программу надо пересматривать и 
облегчать. На деле же любые попытки что-либо сократить, вымести мусор из 
учебников воспринимаются ни больше ни меньше как покушение на нацио-
нальные интересы. Согласен, главнейшая традиция нашей школы – фунда-
ментальность. Однако незаметно тут происходит подмена понятий. Каждому 
специалисту кажется, что знания именно по его предмету являются фунда-
ментальными. 

Конечно, у человека должен быть запас интеллектуальной прочности. 
Но он должен уметь использовать знания в жизни, а не получать только тео-
рию. В наших учебниках по физике – 1300 понятий, в английских – 600, а в 
американских – 300. А теперь посмотрите, сколько нобелевских лауреатов 
по физике! В США – 61, в Англии – 20, в России – 9. 

Ребенка превращают в шизофреника 

Помню, как я воевал со стандартом по математике. Меня проклинали! 
Но вскоре международный конгресс математиков признал, что в России 
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умеют заниматься математикой только с одаренными детьми. А как же мас-
совые школы? Ведь именно в них вырастает потенциал нации! 

Что мы имеем в результате? Дети делают вид, что учатся, учителя – что 
учат. «Если 60–80 % детей годами делают то, что им не нужно и непосильно, 
а потом должны делать вид, что они это знают и сдают, – это развращающе 
действует на одно поколение за другим», – отмечал директор одной из школ 
А. Пинский. Какое право мы потом имеем требовать от налогоплательщика 
заплатить налоги, а от бизнесмена – не утаивать прибыль? 

Под разговоры о необходимости облегчения школьной программы на-
грузка на школьников возрастает. Вдруг появляется какая-то «валеология». 
Что это такое? Оказывается, обыкновенная школьная гигиена. Я не спорю, 
разные подходы имеют право на существование, нельзя лишать учителя сво-
боды. Но они должны быть не полярно противоположными, а взаимодопол-
няющими. И учебников может быть несколько, но не тысячи же! 

Сегодня при отсутствии базового школьного стандарта школы работают 
по принципу «кто во что горазд». 

Мы пытались разработать новую школьную программу – федеральный 
стандарт. В среднем обновили все предметы на 30 %, на 20 % снизили на-
грузку на школьников. Но, когда работа была уже завершена, поменялось 
руководство Министерства образования, и новый министр потребовал на-
чать все заново. Но на разработку нового стандарта уйдет не менее 7 лет. А 
школы будут жить в прежнем хаосе. 

И последнее. Начинать надо с педагогов. Я уже 20 лет пытаюсь убедить, 
что реформа педагогического образования должна опережать реформу шко-
лы. Педвузы до сих пор выпускают вчерашнего учителя для завтрашней 
школы. 

Все эти пороки усугубляются крайней закрытостью и непрофессиона-
лизмом нынешних руководителей образования. Реформа готовится втайне, 
за спиной общества и без его участия. И то, что может случиться со школой, 
да и со всем образованием, грозит обернуться катастрофой для страны. 
 
 
 
 
МАНИФЕСТ СОЛОВЕЙЧИКА «ЧЕЛОВЕК СВОБОДНЫЙ» 
И СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА1 

В начале первого дня Чтений в Большом зале собрались те, кто хотел 
послушать Эдуарда Днепрова, академика Российской академии образования, 
министра образования России в 1990–1992 гг., одного из авторов той, зна-
менитой реформы, которая разрабатывалась руководимым им ВНИКом. 

Нынче мы снова живем во времена перемен. Но куда направлен их век-
тор? Происходит развитие или сворачивание идеи демократической, сво-
бодной школы? 

Отправной точкой для размышлений Эдуарда Днепрова стал написан-
ный Симоном Соловейчиком в 1994 г. манифест «Человек свободный». 

                                                      
1 Первое сентября. 2005. 8 октября. 
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– Я пришел сегодня сюда не только потому, что искренне любил Симо-
на Львовича. Я пришел отдать дань человеку, который, по моему глубокому 
убеждению, являлся самым крупным педагогом-гуманистом, самым круп-
ным социальным мыслителем в российской педагогике второй половины XX 
столетия. Он был не только интеллектуальной вершиной отечественной пе-
дагогики, он был совестью этой педагогики. 

Совесть – это единственная несвобода свободного человека. Соловей-
чик нес эту хрупкую несвободу в своем сердце, и наша педагогика рядом с 
ним становилась совестливее, свободнее, чище. Чем больше проходит вре-
мени, тем полнее мы осознаем масштаб личности Симона Соловейчика, его 
вклад в отечественную культуру, в пробуждение в каждом из нас человека 
свободного. 

Борьба за гуманизм, свободу и социальную справедливость в образова-
нии составляет стержень развития отечественной школы в течение уже двух 
с половиной столетий. На этом поле решается основной вопрос – о цели об-
разования, о том, что оно дает на выходе: личность или просто специалиста, 
гражданина или подданного, человеческий капитал нации или просто трудо-
вые ресурсы. 

Любая власть в той или иной мере заинтересована в образовании, по-
скольку без него невозможен прогресс страны. Но любая власть понимает, 
что образование – это оружие обоюдоострое, так как на выходе оно может 
дать опасный для власти продукт. И оттого ей во все времена приходится 
занимать охранительную позицию, тогда как передовое учительство всегда 
исповедовало принципы гуманизма, всегда стремилось воспитывать чело-
века. 

Симон Соловейчик по-своему разворачивал сочетание основополагаю-
щих идей прогрессивной отечественной педагогики. Он считал подлинную 
педагогику по природе гуманистической: если в педагогике нет гуманизма, 
это не педагогика, это – антипедагогика. Принимая это как данность, Соло-
вейчик писал: «Цель воспитания – внутренняя свобода человека». 

Из триединого сочетания гуманизма, свободы и справедливости и вы-
росла реформа образования конца восьмидесятых – начала девяностых го-
дов. Этим жила знаменитая матвеевская «Учительская», на этих началах ра-
ботал ВНИК «Школа», эти же идеи легли в основу блестящего манифеста 
Соловейчика «Педагогика сотрудничества». На этом фундаменте выстраи-
вался в итоге и Закон РФ «Об образовании» 1992 г., который был признан 
ЮНЕСКО самым демократическим и прогрессивным законодательным ак-
том в образовании конца XX столетия. 

Сегодня нередко (даже в педагогической прессе) говорят, что россий-
ская школа вот уже более тридцати лет бредет без цели и без смысла. Это 
заблуждение. Во-первых, в конце восьмидесятых – начале девяностых обра-
зование было единственной общественной сферой, которая имела целостную 
концепцию перемен. Во-вторых, начав раньше других движение по выбран-
ному направлению, образование решало две сверхзадачи: оно становилось и 
полем выработки новой отечественной идеологии, и сферой социального 
проектирования, моделью гражданского общества. 
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Другое дело, что период эгалитарного романа власти с народом был 
слишком коротким, начавшись в марте 1990 г. и завершившись в конце 
1993 г. После принятия Конституции власть снова отвернулась от страны и 
народа. Капитал страны стал личным капиталом правящей элиты. Человек 
же остался нищим и несвободным. 

В этих условиях, естественно, изменился и взгляд правящей элиты на 
то, какой человек ей нужен. Ей оказался уже не нужен свободный, мысля-
щий человек, отвечающий за свои поступки, ибо запуганным, сломленным 
человеком легче управлять и манипулировать. И поэтому она начала изго-
нять даже намек на гражданственность в человеке. И вся эта «новая идеоло-
гия» навязывалась и в СМИ, и в школе. Но, конечно, больше в СМИ, чем в 
школе. Потому что в среде передового учительства вопреки всему сохраня-
лись идеалы конца 80-х – начала 90-х гг. И не только сохранялись, но и раз-
вивались усилиями инновационного образовательного движения. 

Чтобы поддержать эти усилия, Симон Соловейчик именно тогда, в 
1994 г., в сгущающиеся сумерки несвободы бросает вызов власти и пишет 
манифест «Человек свободный». Он стремится утвердить в сознании учи-
тельства непреходящую ценность внутренней свободы человека, которая 
может и должна противостоять его внешней несвободе. 

Провидческая суть манифеста «Человек свободный» состоит в том, что 
сегодня нет более важной политической, социальной, педагогической зада-
чи, чем вернуть свободу человеку и обществу, чем выстроить нормальную, 
справедливую среду обитания личности и гражданина – гражданское обще-
ство. 

Три основных препятствия стоят сегодня на пути решения этой задачи, 
на пути реализации социально-педагогических идей манифеста «Человек 
свободный». 

Во-первых, позиция власти, в том числе образовательной, сформулиро-
ванная министром образования и науки А. Фурсенко: «Разве не все мы 
ввергли страну в эту вакханалию? Я еще тогда говорил, что это не кончится 
добром. Но все рванули за демократией, за свободой. А сейчас мы исправля-
ем то, что наворотили в перестройку» (Новая газета. 2005.04.09). В устах ми-
нистра – это однозначный приговор демократической системе образования. 

Во-вторых, позиция тех «новых русских», которые уже «взяли свое» и 
которым уже не нужны ни свобода, ни социальная справедливость. 

И в-третьих, спекуляции некоторых политологов на особенностях рос-
сийского менталитета, якобы не готового к принятию ценностей свободы и 
демократии. 

В сегодняшних обстоятельствах манифест Соловейчика «Человек сво-
бодный» снова становится чрезвычайно актуальным, поскольку только чело-
век свободный может полностью раскрыть свой потенциал и ответить на вы-
зовы власти. 

Только человек свободный может вернуть себя в позицию гражданина. 
Только соединение человеческого и социального капитала страны пре-

вращает ее население из подданных в нацию. 
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ОБЩЕСТВО НЕ ПРИНЯЛО 
АНТИСОЦИАЛЬНУЮ РЕФОРМУ. 

ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЭТОТ МИНИСТР?1 

14 июня мы опубликовали статью Э. Днепрова «Политика образова-
тельного геноцида», в которой раскрывались основные пороки планируемой 
реформы образования. Сегодня можно уже окончательно говорить – эта 
реформа не принята обществом. Что наглядно свидетельствует о про-
фессиональной непригодности нынешнего Министерства образования и 
науки. 

Сопротивление 

Два обстоятельства остановили запланированную Минобрнауки рефор-
му образования. Первое – это общеполитическая ситуация: вызванная «мо-
нетизацией льгот» бурная волна народного недовольства, которая повергла 
власть в шок и смятение. И второе – ситуация в сфере образования: резкое 
неприятие обществом и образовательным сообществом откровенной антисо-
циальной направленности намечаемой образовательной реформы. 

Оба эти обстоятельства – общеполитическое и «внутриобразователь-
ное» – были не только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены. Минобр-
науки в своей сфере полностью повторяло то, что правительство, избрав с 
2004 г. новый антисоциальный курс, пыталось проделать со всей страной. 

Печально знаменитый закон № 122, известный в народе под названием 
«монетизация льгот» фактически уничтожал социальное государство в 
России, по сути отменив соответствующую статью Конституции РФ. Он то-
тально пересматривал все российское законодательство, «выжигая» из него 
все социальные обязательства государства перед гражданами. Это была вы-
зывающая демонстрация властью своего самоуправства и вседозволенности. 
В ответ народ продемонстрировал, что подобное поведение власти для него 
неприемлемо. Как отмечал известный экономист М. Дмитриев, «процесс 
подготовки реформы не предполагал диалога с населением... У власти было 
ощущение, что населению можно навязать любую реформу. Последующие 
события показали, что такой возможности у федеральных властей нет и что 
проводить подобные реформы без активного взаимодействия с гражданами в 
современной России невозможно. Это серьезный урок, я бы сказал – урок 
демократии, который реформа льгот преподнесла руководству страны» (Не-
зависимая газета. 01.03.05). 

Ситуация в сфере образования зеркально воспроизводила общую ситуа-
цию в стране. Минобрнауки также пренебрегло диалогом с обществом и 
также попыталось навязать ему антисоциальную образовательную реформу, 
полностью уверенное в своей непререкаемой вседозволенности. Эта реформа 
стремилась также упразднить социальный характер образования, преду-
смотренный Конституцией РФ, ввести вопреки Конституции платность 
школьного обучения, социальную сегрегацию образования, отменить все 

                                                      
1 Россия. 2005. 27 октября – 2 ноября. 
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социально-экономические обязательства государства перед образовательной 
сферой. И так же, как и правительство, Минобрнауки встретило резкий от-
пор общества, полное отторжение планируемой реформы образования. 

Поскольку урок последствий «монетизации льгот» не прошел даром для 
наиболее вменяемой части властных кругов, они, увидев общественное со-
противление образовательной реформе, предпочли не обострять ситуацию. 
Эта реформа, в основном одобренная правительством 9 декабря 2004 г., 
вскоре была заморожена. После чего Минобрнауки на полгода впало в небы-
тие. И только летом, под воздействием нарастающего общественного давле-
ния, оно вынуждено было приступить к корректировке некоторых оснований 
реформы. 

Делало это Минобрнауки с явной неохотой и со свойственным ему 
двоемыслием, чему пример его отношение к приватизации в сфере образова-
ния. Г-н Фурсенко заявлял, что министерство против приватизации образо-
вательных учреждений. Однако его подчиненный, второй человек в Депар-
таменте образовательной политики г-н Рымаренко уточнял патрона, отмечая, 
что министерство «против необоснованной приватизации». Здесь ключевое 
слово – «необоснованной». Ежу понятно, что оно оставляет министерству 
необъятное поле для произвола и коррупции. 

Преобладающей чертой Минобрнауки оставалась его абсолютная безот-
ветственность перед обществом и образованием. Вот как пытался «теорети-
чески обосновать» эту безответственность в одном из научных журналов 
виртуоз политической и педагогической демагогии, руководитель упомяну-
того департамента министерства И. Калина: «Самая большая беда для стра-
ны наступит тогда, когда можно будет назвать какого-то конкретного чело-
века, который отвечает за все российское образование: несет ответствен-
ность или все общество, или, в конце концов никто». 

Из этого административного бреда очевидно одно: за образование в 
стране сегодня не отвечает никто. Ибо общество лишено каких-либо рыча-
гов воздействия на сферу образования. Министерство же, словами г-на Ка-
лины, заявляло, что оно не несет ответственности за эту сферу. По крайней 
мере министр – не тот «конкретный человек, который отвечает за российское 
образование». Спрашивается: зачем тогда нужно это министерство? И за что 
тогда отвечает этот министр? 

И все же даже эта безответственная, маловменяемая чиновная рать не 
могла не отреагировать на жесточайшую критику намечаемой реформы об-
разования, на ее решительное неприятие обществом и педагогической сре-
дой. Минобрнауки не могло не сдать назад и не пересмотреть многие свои 
первоначальные планы. 

В ближайшее время выходит книга «Второй исход государства из обра-
зования», в которой собрана преобладающая часть выступлений СМИ про-
тив планируемой реформы образования. Эта книга – уникальный памятник 
общественного сопротивления антиобразовательной реформе. Цитиро-
вать ее можно бесконечно. Приведу только два примера. 

Описывая, что ожидает в рамках намечаемой реформы семилетнего 
мальчонку из деревни Сергино, которого все уважительно величали Павлом 
Петроваичем, Э. Горюхина, выдающийся педагог-подвижник, пишет: «Он не 
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знает, что министр образования Фурсенко приготовил реформу, согласно 
которой Павла Петровича научат читать, считать и писать. И все! Ребенку из 
деревушки Сергино никогда не оплатить так называемые образовательные 
услуги. Здесь два рубля за обед заплатить не все могут. Павел Петрович от-
брасывается реформой в XVIII век». 

И второй пример из материалов заслуженного учителя РФ, председате-
ля Комиссии по образованию Московской городской Думы Е. Бунимовича. 
Вот, что он пишет о стремлении Минобрнауки ввести платность школьного 
образования: «Сегодня в Европе, Америке подобного быть не может. Я не 
представляю себе политиков, которые в здравом уме могли бы говорить о 
введении частичной платности среднего образования». Одна из ведущих со-
циально-педагогических задач школы и состоит в том, «чтобы как-то ком-
пенсировать социальное неравенство, дать всем доступ к качественному, 
полноценному образованию. Школа – самый надежный и естественный со-
циальный лифт. Именно с помощью образования ребенок из необеспеченной 
семьи может добиться успеха, сделать карьеру, получить более высокий со-
циальный статус, войти в интеллектуальную элиту нации… Введение плат-
ности образования закупоривает эти кровеносные сосуды России. Это 
гарантия тяжелого кризиса, болезни, если не летального исхода. Желание 
нашей нынешней скороспелой псевдоэлиты законсервировать ситуацию, ос-
тавить возможность пути наверх только по наследству – понятно и объясни-
мо. Но для страны это не просто опасно. Это еще очень стыдно. Этого нельзя 
допустить». 

Такова тональность, таков смысл преобладающей части общественных 
выступлений, отторгавших антисоциальную, антиобразовательную реформу. 
Все эти выступления отражали постоянно нарастающее в обществе и педаго-
гической среде резкое недовольство нынешним курсом образовательной по-
литики. 

Наиболее ярко это недовольство проявилось в двух незаурядных явле-
ниях. Первое – создание общественного движения «Образование – для всех», 
которое в своей декларации призвало к объединению прогрессивных обще-
ственных сил для защиты «демократического, социального направления в 
образовательной политике». И второе – обращение работников образова-
ния к президенту страны В. Путину, принятое на пятом съезде отраслевого 
профсоюза. Под этим обращением стояло более ТРЕХ МИЛЛИОНОВ под-
писей. 

Суть обращения заключалась вовсе не в том, что педагоги требовали от 
власти только повышения заработной платы, ибо они устали жить в нищете. 
Это, по существу, был первый беспрецедентный образовательный референ-
дум против проводимой сегодня в стране реакционной образовательной по-
литики, насаждающей платность образования и социальный геноцид. Работ-
ники образования вынесли суровый приговор этой политике. Они высказа-
лись предельно ясно и жестко: «Делегаты съезда заявляют, что не могут 
мириться с таким проведением реформ, которое ведет к дальнейшему 
углублению дифференциации населения, деградации человеческого по-
тенциала и как следствие – к росту социальной напряженности в обще-
стве». 
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Минобрнауки отреагировало на обращение работников образования в 
свойственной ему манере театра абсурда. Устами одного из своих руководя-
щих деятелей оно заявило, что трех миллионов подписей для него «мало, 
потому что в системе образования работают пять с половиной миллионов 
человек». 

Однако то, что дозволено быку, не дозволено Юпитеру. Та часть власт-
ных кругов, которая еще сохраняла здравый смысл и помнила последствия 
«монетизации», более адекватно отреагировала на три миллиона подписей. В 
конечном итоге в дело образования, как ранее в реформу науки, вынужден 
был вмешаться президент страны и несколько откорректировать позиции 
Минобрнауки. 

«Сентябрьские тезисы» президента 

Если судить об образовательных инициативах президента только по его 
выступлению 5 сентября, то не может не сложиться впечатление, что были 
предложены весьма разрозненные, локальные меры, не имеющие сколь-
нибудь определяющего значения и для образования, и для страны. Но оче-
видно, что это – не проблема президента. Это – проблема его советников, 
лишенных как понимания болевых точек нашего образования, так и систем-
ного видения стратегии его развития. 

В этом убеждает одно простое обстоятельство. Все эти частные меры не 
имели никакой связи с главной личной инициативой президента, заявленной 
20 июня с.г., о введении в стране бесплатного обязательного 11-летнего 
общего образования. Между тем эта инициатива была на много порядков 
весомее (и в социальном, и в образовательном плане) всех вместе взятых 
предложений, озвученных в начале сентября. Она имела фундаментальное, 
стратегическое, общенациональное значение. И не только потому, что 
пресекала все потуги Минобрнауки ввести платность школьного образова-
ния, что само по себе полностью совпало с ожиданиями общества. Но глав-
ное потому, что эта инициатива была нацелена на подъем образовательного 
уровня нации и соответственно на обогащение ее человеческого капитала. 
Она отвечала реальным вызовам времени, потребностям страны и внутрен-
ней логике развития самого образования. Она соответствовала интересам 
всех, а не только избранных (которым преимущественно были адресованы 
сентябрьские предложения). 

К сожалению, этого не поняли ни советники президента, ни Минобр-
науки, ни Российская академия образования, ни суетящиеся по поводу обра-
зования СМИ. Все они по сути не отреагировали на июньскую инициативу 
президента. Но именно она имела глубокий системный смысл и определяла 
долгосрочную стратегию развития образования, его базового звена – сред-
ней школы, через которую проходит вся нация. Минобрнауки оставалось 
только развернуть эту инициативу в целостный комплекс социально-
педагогических, институциональных, структурных мер с соответствующим 
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их ресурсным обеспечением1. Но этого в силу своей профнепригодности 
сделать оно не смогло. 

В контексте фундаментальной июньской инициативы президента все 
сентябрьские предложения обрели бы совершенно иное звучание. Они впле-
тались бы, как лыко в строку. Определив в июне общее направление движе-
ния в образовании, в сентябре президент мог бы обозначить лишь точки про-
рыва в этом движении, поддержать те инновационные процессы в образова-
нии, которые обеспечивают этот прорыв. Все вставало бы на свои места. Но 
эту очевидную любому специалисту задачу не смогли решить ни советники 
президента, ни Минобрнауки с их рваным видением образования и к тому же 
через утилитарно-технократические очки. 

Если говорить жестче, президент в июне задавал социально-
гуманитарную парадигму развития образования, соответствующую задачам 
социального государства. В сентябре ему подготовили тезисы в сегрегаци-
онно-технократическом ключе, в котором преимущественно и выстраивается 
сегодня как социальная, так и образовательная политика. В этих тезисах да-
же такое глубоко гуманитарное понятие как «человеческий капитал», отра-
жающее духовный и интеллектуальный потенциал нации, представало в ути-
литарно-технократической облатке – лишь как «трудовые ресурсы». А сти-
мулирование инновационных процессов в образовании выглядело как тради-
ционная для либеральных фундаменталистов «поддержка избранных». Но 
тонкая пленка «просвещенных избранных» над темным океаном нации будет 
сметена даже легким волнением на поверхности этого океана. Не понадобит-
ся и ураган «Катрина». 

Рассмотрим кратко содержание сентябрьских образовательных инициа-
тив президента. Здесь собственно пять основных позиций. 

Первая. Грантовая поддержка образовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные программы, а также талантливой молодежи – 
5 тыс. школьников, студентов, молодых специалистов. 

Вырванная из общей системы поддержки массовой школы, которая се-
годня в этом особенно нуждается, данная мера – иллюзия прорыва. Ибо на 
запущенном, разоренном поле трудно ожидать плодотворных всходов. В 
контексте же такой поддержки, которая предполагает в первую очередь ад-
ресную социальную помощь детям из малодоходных семей (чему можно по-
учиться хотя бы у Казахстана), эта мера, безусловно, полезна и необходима. 
Хотя пять тысяч грантов для трех названных выше категорий их получате-
лей – это меньше, чем капля в море. Здесь также нужна целостная система 
выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. 

Вторая. Подключение еще 20 тысяч российских школ к Интернету. Это 
важнейшая задача. Но мы имеем уже крайне негативный опыт ее решения. 
По документам сегодня подключены к Интернету по инициативе президента 
10 тыс. школ. На самом же деле – это фикция. Те 10 тыс. школ, которые по-

                                                      
1 Такие же меры были намечены Э.Д. Днепровым в помещенной выше его записке в 

правительство от 2 августа 2005 г. «Основные направления реализации всеобщего обязатель-
ного бесплатного полного среднего образования в России». 

357 



лучили спутниковые антенны, доступа в Интернет не имеют. Антенны рабо-
тают только на прием. 

То же и с вузами. Аналогичное поручение, по словам депутата Госду-
мы, бывшего ректора Амурского университета Б. Виноградова, президент 
давал пять лет назад. Из 16 тыс. закупленных тогда спутниковых антенн ус-
тановлено менее половины. Остальные до сих пор лежат на складе в Под-
московье. Так слова и указания президента постоянно тонут в непролазном 
чиновничьем болоте. 

Третья. Меры по поддержанию профессионального образования. Здесь 
два блока мер. Первый – введение льгот для контрактников при их поступле-
нии в вузы (что можно только приветствовать), а также предоставление воз-
можности военнослужащим срочной службы получить «гражданские дипло-
мы» о начальном профессиональном образовании в армейских учебных цен-
трах. За этим последним предложением отчетливо просматриваются интере-
сы Минобороны по отмене отсрочек от призыва в армию для учащихся ПТУ 
и техникумов (о чем уже поведал министр Иванов) и воссозданию за этот 
счет разрушенной системы начальной армейской профессиональной подго-
товки. Но спрашивается, зачем играть в жмурки и камуфлировать эти инте-
ресы «гражданскими дипломами НПО»? Разве не ясно, что полученные за 3–
4 месяца такие скороспелые дипломы – по сути лишь свидетельства об эле-
ментарной профессиональной подготовке, но никак не документы о пол-
ноценном профессиональном образовании. Такое профессиональное обра-
зование дают ПТУ и техникумы, призванные готовить высококвалифициро-
ванных специалистов, без которых сегодня захлебывается страна. Их оста-
лось лишь 5 % в общем составе рабочих кадров. 

Что касается второго блока мер по поддержке профессионального обра-
зования, то здесь речь идет об открытии двух новых университетов в Южном 
и Сибирском федеральных округах на базе уже действующих вузов и акаде-
мических центров, а также двух бизнес-школ в Московском регионе и 
Санкт-Петербурге. Открытие новых учебных заведений – дело всегда благое. 
Но очевидно, что это – частные, локальные меры, которые могло бы реали-
зовать Минобрнауки. «Не царское это дело» – президенту работать минист-
ром образования. Как известно, «кадры решают все». Однако когда нет кад-
ров, все приходится решать президенту. 

Четвертая. Единственный системный образовательный вопрос, затро-
нутый в президентских тезисах, – это переход на нормативное финансирова-
ние учебного процесса. Но и здесь президента не преминули «подставить», 
связав этот переход только с требованием, чтобы «деньги следовали за уче-
ником». За этим лобовым требованием, о чем либеральные фундаменталисты 
говорят уже много лет, стоит фактически отбракованная всем цивилизаци-
онным миром идея «образовательных ваучеров», от которой давно уже отка-
зались даже ее отцы-основатели. 

Нормативное финансирование отнюдь не исчерпывается его «подуше-
вым» компонентом. Оно включает в себя нормативные затраты на содержа-
ние материальной базы учебных заведений, коммунальные услуги и др. Но 
этого никто не объяснил президенту. Как никто не разъяснил ему, что у Ми-
нобрнауки нет никаких массово апробированных разработок по введению 
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нормативного финансирования. Что руководители учебных заведений стра-
ны не подготовлены к этой новации. Что эксперименты по ее внедрению ве-
дутся на средства займа у Мирового банка только в трех регионах – в Чува-
шии, Самарской и Ярославской областях. 

И потому мы имеем очередную «подставку» президента. Завершить пе-
реход на нормативное финансирование в 2006 г., как указано в тезисах, абсо-
лютно нереально. Это – плод авантюризма и безответственности Минобр-
науки и советников президента. 

Пятая и главная – зарплата учительства. Этот вопрос так и остался 
нерешенным. Даже прибавка тысячи рублей за классное руководство, кото-
рую получат менее половины учителей, поднимет их зарплату до 60 % от 
средней заплаты в стране. Гранты же, которые планируется выдать «лучшим 
учителям», затронут лишь 0,5 % общего состава учительства. Как видим, все 
это – даже не паллиативные меры. 

Кроме того, надо ясно отдавать себе отчет в том, что надбавки за класс-
ное руководство – это отнюдь не подарок, а возвращение долга. Если гово-
рить жестче – возвращение краденного. В 1998 г. правительство, жившее в 
долг у народа, месяцами, а то и годами не выплачивавшее ему зарплату, ук-
рало у учителей надбавки не только за классное руководство, но и за провер-
ку тетрадей и заведование кабинетами. В совокупности эти три надбавки со-
ставляли от четверти до трети учительской зарплаты. 

В целом же общая установка по зарплате учителей осталась прежней: ее 
предполагается повысить «в полтора раза в реальном выражении в течение 
ближайших трех лет». Такое повышение, как справедливо отмечает депутат 
Госдумы от Пензенской области И. Руденский, съест инфляция, и учитель 
«как был, так и останется нищим». В Пензенской области сегодня учитель, 
отработавший в школе семь лет, получает 1792 рубля. Официальный прожи-
точный минимум в стране – 2451 рубль, т.е. учитель – за чертой бедности. 

И при этом мы хотим проводить в образовании какие-то реформы. Это – 
наивная иллюзия, самообман. Повышение заработной платы учителя ми-
нимум в два раза, с доведением ее до средней зарплаты в стране, – не-
пременное, непререкаемое условие начала образовательной реформы. 
Без этого она будет оставаться только в нашем воспаленном воображении и в 
безответственных документах Минобрнауки, которые можно, не глядя, от-
правлять в мусорную корзину. 

Надо не иметь вообще никакой ответственности, никакого представле-
ния о том, как устроено образование в современном мире, как в цивилизо-
ванных странах оплачивается труд учителя, чтобы предлагать учителям со-
бирать себе на зарплату крохи из родительского кармана и спонсорского 
стола. Но именно это предлагал недавно ярославским учителям наш министр 
образования и науки. Говорить о финансовой и моральной стороне подобных 
предложений просто не имеет смысла. 

«Зарплату работникам сферы образования, – отмечал ректор Высшей 
школы экономики Я. Кузьминов, – нужно повышать немедля и в разы, это 
ясно как день. И продавить такое решение способен лишь министр. Это его 
гражданский долг и исключительное право: узлом завяжись, а отрасль убере-
ги от нищеты».Только так, по словам Я. Кузьминова, можно предотвратить 
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«тотальное вырождение и превращение отрасли в систему псевдообразова-
ния» (Первое сентября. 26.02.05). Но очевидно у разных людей различное 
понимание гражданского долга. 

Итак, повторю, на статус национального проекта могла бы претендо-
вать только июньская инициатива президента о введении в стране бесплат-
ного обязательного одиннадцатилетнего общего образования. Но она по-
висла в воздухе, не получив ни должного развития, ни необходимого ресурс-
ного обеспечения. Сентябрьские же предложения вообще нельзя назвать 
проектом, так как в них нет объединяющей проектной идеи, проектного 
стержня. Тем более – национальным проектом, поскольку они никак не 
затрагивают коренные интересы и потребности нации в сфере образования. 
Это лишь набор пролоббированных отдельными «околообразовательными» 
группами случайных лоскутных заплат на «тришкином кафтане» российско-
го образования. Причем самая крупная продувная дыра на этом кафтане – 
нищенская зарплата педагогов – так и осталась неприкрытой. На что педаго-
ги и отреагировали Всероссийской акцией протеста 12 октября. 

В целом я полностью солидарен с тем, что по поводу «сентябрьских те-
зисов» президента говорит «Учительская газета»: «Президенту вложили в 
уста (очевидно, его советники) не только то, что не очень реально осу-
ществить по тем или иным причинам, но и то, что вызовет неприятие 
многих граждан... Не проще ли было всем нам, – спрашивает газета своих 
читателей, – стать советниками президента и написать ему реальную 
программу по улучшению положения педагога и системы образования в 
целом?» (13.09.05). 

Проще. Но для этого нужно только одно – созвать Всероссийский съезд 
работников образования или Всероссийской съезд в поддержку образования. 

На повестке дня – съезд 

Незамедлительное проведение такого съезда становится сегодня осо-
бенно актуальным по меньшей мере по двум причинам. 

Первая. Всероссийской акции протеста 12 октября, как отмечала газета 
«Первое сентября», «проходила в условиях жесточайшего прессинга со сто-
роны властей всех уровней». Ее участникам угрожали «увольнением, лише-
нием зарплаты, исключением из учебных заведений»; директоров школ, учи-
теля которых присоединились к общественным действиям, грозили «снять с 
должности» и т.п. (18.10.05). И тем не менее в акции протеста приняли уча-
стие более 2 млн работников образования – в полтора раза больше, чем в 
аналогичной акции прошлого года. И это помимо такого же числа работни-
ков других бюджетных сфер. 

Одновременно с жесткими требованиями повышения зарплаты педагоги 
(что и было зафиксировано в резолюции московского митинга) не менее же-
стко потребовали «изменить политику государства в области образова-
ния, сохранить доступное бесплатное качественное образование сту-
дентам, школьникам, учащимся начального и среднего профобразования» 
(Учительская газета. 18.10.05). «На улицы вышли почти все московские ву-
зы», отмечала газета «Метро», поскольку «основное недовольство вызывают 
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результаты реформы образования» (14.10.05). С такими же требованиями: 
«Отменить реформу образования!», «Нет – платному образованию!» 
выступили более миллиона человек во многих городах страны. И везде, по 
словам «Известий», «в авангарде борьбы оказались работники образования – 
учителя, преподаватели, сотрудники детских дошкольных учреждений» 
(13.10.05). 

Министр Фурсенко ничего этого не увидел. Более того, он даже заявил, 
что прошедшая «акция не направлена на решение каких-либо проблем». Это 
заявление – либо абсолютная политическая слепота, либо откровенная поли-
тическая ложь. Ни то, ни другое несовместимо с положением министра. 

В этих условиях остается одно – еще раз твердо и публично заявить эти 
требования на съезде. Сделать их предметом обсуждения всего общества и 
тех властных структур, которые еще сохранили здравый смысл и политиче-
ское зрение – хотя бы в силу электоральных соображений. Поддержать на 
съезде обращение петербургских педагогов к президенту страны, принятое 
12 октября, «с требованием взять под личный контроль проводимое прави-
тельством РФ реформирование образования» (Учительская газета. 18.10.05). 

И вторая причина. В документах Минобрнауки, представленных в 
правительство 22 сентября с.г., уже нет открытых высказываний о платности 
школьного образования, платности магистратуры, приватизации образова-
тельных учреждений и многих других предложений, которые ранее вызыва-
ли резкое общественное неприятие. Казалось бы, Минобрнауки скорректи-
ровало курс. Но это только на словах. Вектор этого курса остался прежним – 
на социальную сегрегацию, на расширение платности образования, а в 
итоге на сокращение его доступности. И это в стране, где более 25 млн 
человек живут за чертой бедности, а 74 млн человек (51 % населения) явля-
ются малообеспеченными, т.е. почти две трети этого населения относятся к 
категории малоимущих. В их число входит и преобладающая часть работни-
ков науки, культуры, образования, здравоохранения – те, кто составляют ин-
теллектуальный и духовный стержень нации. 

За год работы Минобрнауки объем платных образовательных услуг 
увеличился с 118,7 (2004 г.) до 376 млрд. руб. (2005 г.), т.е. более чем в 3 
раза. Сегодня платное образование составляет уже 61,8 % от его государст-
венного финансирования (1,9 % от ВВП). В то же время доля государствен-
ного финансирования образования в ВВП сократилась с 3,26 до 3,1 %. 

И это при том, что президентом страны поставлена задача перехода на 
бесплатное обязательное 11-летнее общее образование. Впервые упоми-
ная в названных документах об этой задаче, Минобрнауки говорит лишь о 
необходимости внести соответствующую поправку в Закон РФ «Об образо-
вании» (что нужно и можно было сделать еще три месяца назад). Но оно ни 
слова не говорит о том, что эта глобальная социально-педагогическая задача 
требует значительных финансовых вложений государства, требует разработ-
ки сложнейшего комплекса социальных и организационно-педагогических 
проблем и в первую очередь – создания системы адресной социальной под-
держки детей из малообеспеченных семей. 

Почему об этом не говорит Минобрнауки? В силу профнепригодности 
или не желая поступаться принципами либерального фундаментализма, ко-
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торый рассматривает образование лишь как сферу «платных услуг»? В том и 
другом случаях президентская инициатива, президентская стратегия образо-
вания повисает в воздухе, остается благим пожеланием. 

Иными словами, дух всей деятельности Минобрнауки, дух социального 
дарвинизма, в корне изменивший главную цель образовательной полити-
ки – с «доступности качественного образования для всех» на «обеспече-
ние качественного образования для избранных», – этот дух остается 
прежним. 

Именно поэтому образовательная реформа, как вынужден был признать 
на заседании правительства 22 сентября сам министр Фурсенко, восприни-
мается работниками образования «в штыки» – «людей пугает неясность 
предлагаемых шагов» (Учительская газета. 25.10.05). Но это же по сути при-
знание полного краха политики министерства. Что посеяли, то и пожи-
нают. Ни разу не опубликовав ни одного документа, в котором бы раскрыва-
лись смысл и содержание образовательной реформы, постоянно заявляя по 
ее поводу взаимоисключающие вещи, министерство в итоге оттолкнуло от 
себя общество. Ибо общество не приемлет постоянного политического виля-
ния и лжи. 

Все имеет свои пределы. В том числе и властная невменяемость Ми-
нобрнауки. И потому педагогическому сообществу пора предложить свою 
образовательную альтернативу. 

Это и должен сделать Всероссийский съезд работников образования и 
тех общественных сил, которые поддерживают образование. И не надо ждать 
созыва этого съезда «сверху». Он должен стать гражданской инициативой 
реально действующих образовательных структур гражданского общества – 
отраслевого профсоюза, общественного движения «Образование – для всех», 
Ассоциации демократических школ, общественной организации «Учителя за 
свободу убеждений», педагогической прессы и других. 

Как мы могли уже не раз убедиться, никакие анонимные советники пре-
зидента, никакие подпольные ваятели курса Минобрнауки не способны за-
менить коллективный разум образовательного сообщества. Только это со-
общество вместе с общественными силами, понимающими значимость обра-
зования для будущего России, может выработать стратегию и программу 
развития отечественного образования, которые будут отвечать интересам 
страны и народа, глобальным вызовам XXI века. 
 
 
 

«ХУЖЕ ДЕЛО ОБСТОИТ ТОЛЬКО В ТАДЖИКИСТАНЕ»1 

Ни одна из президентских инициатив в области образования не реша-
ет проблем отрасли. Они направлены лишь на то, чтобы не было социаль-
ного взрыва, как после отмены льгот. 

– Эдуард Дмитриевич, через несколько дней президентский совет по 
образованию утвердит правила распределения президентских грантов 
                                                      

1 Газета.Ru. 2005. 12 декабря. Интервью Марины Лемуткиной с Э.Д. Днепровым. 
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для лучших учебных заведений и преподавателей страны. Что вы ждете 
от реализации этого и остальных национальных проектов в образова-
нии? 

– Не надо обольщаться! Сегодня уровень финансирования образования 
(в сопоставимых ценах) ниже 1991 г. Доля расходов на образование к ВВП в 
России всего 3,1 % – в 5,5 раза меньше, чем в Германии, и в 25 раз меньше, 
чем в США. Хуже дело обстоит только в Таджикистане, где тратят на обра-
зование 2,1 % ВВП, и в Индонезии (1,2 %). По расходам на одного школьни-
ка (в процентах от подушевого ВВП) Россия и вовсе занимает предпоследнее 
место в мире – перед Зимбабве. Впрочем, крайне низки и расходы на одного 
российского студента: в 20 раз меньше, чем в Финляндии, и в 40 раз меньше, 
чем в США. На содержание заключенного у нас и то тратят в семь раз боль-
ше, чем на обучение студента. Государство тем временем сокращает свое 
присутствие в образовательной сфере, а вместе с ним и ее госфинансирова-
ние. Денег в отечественном образовании катастрофически не хватает! 

Что же касается пяти основных образовательных инициатив президента, 
высказанных им 5 сентября (грантовая поддержка «инновационных» образо-
вательных учреждений и талантливой молодежи; подключение к Интернету 
20 тыс. школ; меры по поддержанию профессионального образования; пере-
ход на нормативное финансирование; повышение учительских зарплат. – 
«Газета.Ru»), то не могу отделаться от ощущения, что это – разрозненные, 
локальные меры, не имеющие сколько-нибудь определяющего значения ни 
для образования, ни для страны в целом. Взять хотя бы грантовую поддерж-
ку «инновационных» образовательных учреждений, а также 5 тыс. грантов, 
обещанных талантливой молодежи. Все это – лишь иллюзия разрекламиро-
ванного прорыва. 

– Почему? 
– Прежде всего потому, что 5 тыс. грантов – это капля в море. Поддерж-

ка отдельных школ – это то, что делали в нашей стране зарубежные гумани-
тарные фонды 10–13 лет назад. Но они и не были обязаны поддерживать на-
ше массовое образование. А президент страны обязан заботиться не только о 
передовых, инновационных школах, но прежде всего о тех, где учится ос-
новная часть детей. А значит, нужны не разовые гранты для немногих, а вы-
ведение образования из нищеты, а также специальный комплекс мер по вы-
явлению и поддержке одаренных детей и молодежи. В нашем образовании и 
так уже произошла селекция, а с введением системы грантов пойдет углуб-
ление сегрегации. Ее и без того подстегивает и коммерциализация образова-
ния. Только за последний год объем платных услуг в этой сфере вырос более 
чем втрое и достиг 376 млрд. руб. Где уж тут пробиться таланту, особенно из 
малоимущей семьи! А у нас более 25 млн человек живут за чертой бедности, 
а 74 млн человек (51 % населения) являются малообеспеченными. Меня, че-
стно говоря, смущает отсутствие четких критериев распределения грантов. 

– В Минобрнауки это объясняют необходимостью «сначала обсу-
дить их с народом». Ведь деньги предстоит делить большие... 

– «Развернутое обсуждение» – это профанация гласности. Его затеяли, 
чтобы отвлечь людей от главного. А что министерство действительно было 
обязано «обсудить с народом», так это основные направления реформы об-
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разования. Но вот этого как раз сделано и не было. Впервые за последние 
20 лет реформу образования готовили закрыто, за спиной общества. Правда, 
чиновники уверяют, что «Приоритетные направления» реформы были опуб-
ликованы в печати и на сайте министерства, но все это ложь! Ни одного до-
кумента никогда не было опубликовано, а на министерском сайте вывешены 
не «Приоритетные направления», а только ошметки этого документа. Глав-
ного спорного момента – раздела 5.3, посвященного средней школе, там нет. 
Ответственно заявляю: сегодня в России нет ни одного человека, понимаю-
щего смысл реформ. Не понимают этого и депутаты Госдумы, хотя там про-
водились специальные слушания по этому вопросу. 

– Нет ли у вас опасений, что часть отпущенных средств будет про-
сто разворована? 

– Сегодня наша страна страдает многими болезнями, но главная из 
них – рак коррупции, и вузы занимают по этому показателю одно из первых 
мест. Вбрасывать в эти метастазы дополнительное питание, миллиардные 
гранты – серьезная ошибка. Не хочу упрекать во взяточничестве всех управ-
ленцев, но боюсь, что многих грантополучателей будут назначать с соот-
ветствующим откатом. В министерстве он составляет от 10 до 50 %. 

– Ну уж против президентского проекта компьютеризации школы 
вряд ли что-нибудь можно возразить? 

– Сама-то по себе идея подключения еще 20 тыс. российских школ к 
Интернету очень хороша. Только не забывайте, что мы уже имеем крайне 
негативный опыт ее решения. Чиновники уверяют, что во исполнение пре-
дыдущей аналогичной президентской инициативы к Интернету подключены 
10 тыс. российских школ. На самом деле это фикция. 10 тыс. школ получили 
спутниковые антенны, но доступа в Интернет не имеют: антенны работают 
только на прием. То же самое, кстати, и с вузами. Из 16 тыс. закупленных 
пять лет назад спутниковых антенн установлено менее половины. Остальные 
все еще лежат на складе в Подмосковье. И есть все основания предполагать, 
что и нынешние указания президента тоже потонут в чиновничьем болоте. К 
тому же и здесь чисто российская ситуация: половина школ якобы имеет Ин-
тернет, а вторая не имеет даже туалета. 

– А что скажете насчет новых предложений по профессиональной 
подготовке? 

– На самом деле здесь два блока. Первый из них предусматривает соз-
дание в армии центров, которые будут готовить солдат-срочников по про-
грамме начального профессионального образования. Это «плод любви» ми-
нистерств образования и обороны, выпестованный исключительно во имя 
интересов последнего. Минобороны просто готовит почву для отмены от-
срочек от призыва в армию учащихся ПТУ и техникумов, о чем, собственно, 
уже говорил глава этого ведомства Сергей Иванов. 

Только зачем играть в жмурки и камуфлировать это решение «граждан-
скими дипломами начального профессионального образования»? За три-
четыре месяца подготовить специалиста нельзя, и в лучшем случае дипломы-
скороспелки будут свидетельствами об элементарной профессиональной 
подготовке, а никак не о полноценном начальном профессиональном образо-
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вании. Что касается введения льгот для военнослужащих-контрактников при 
поступлении в вузы, то это можно только приветствовать. 

Второй блок свелся к идее открыть два новых университета (в Южном и 
Сибирском федеральных округах) и две новые бизнес-школы (в Москве и в 
Питере). Идея хорошая, но открывать новые вузы – «не царское дело». Это 
вполне мог сделать не президент, а Минобрнауки. Так что и это – частный, 
локальный проект. 

– Есть ли, с вашей точки зрения, среди президентских инициатив 
системные? 

– Единственный системный образовательный вопрос, затронутый в пре-
зидентских тезисах, – это переход на нормативное финансирование учебного 
процесса. Однако и здесь президента подставили его спичрайтеры и совет-
ники, связав этот переход исключительно с требованием, чтобы «деньги сле-
довали за учеником». На самом деле, нормативное финансирование – слож-
нейшая система, включающая в себя еще массу разных затрат: от средств на 
содержание школьных зданий до оплаты коммунальных услуг. При этом ни 
апробированных методик, ни практики ее применения в министерстве нет: 
эксперименты ведутся только в трех регионах – Чувашии, Самарской и Яро-
славской областях. Поэтому завершить повсеместный переход на норматив-
ное финансирование в 2006 г., как было указано в президентских тезисах, 
абсолютно нереально. Это плод авантюризма и безответственности Минобр-
науки и советников президента. 

Наконец, пятым и главным пунктом президентских тезисов является 
зарплата учительства. Однако этот вопрос так и остался нерешенным, по-
скольку обещанная президентом прибавка в 1 тыс. руб. за классное руково-
дство поднимет учительскую зарплату только до 60 % от средней зарплаты в 
стране. Кстати, напомню, что надбавки за классное руководство – отнюдь не 
подарок, а лишь возвращение долга. Они, равно как и надбавки за проверку 
тетрадей и заведование кабинетами, были украдены у учителей правительст-
вом Кириенко в 1998 г. И это ощутимая потеря, поскольку в сумме они со-
ставляли до трети учительской зарплаты. Теперь обещают вернуть лишь од-
ну из отнятых надбавок. Да и то не всем: ее получат менее половины учи-
телей. 

Гранты лучшим учителям затронут менее 0,5 % учительства. Что же ка-
сается обещанного повышения учительских зарплат, то его неизбежно съест 
инфляция. Так что учитель как был, так и останется нищим. Хотя непремен-
ным, непререкаемым условием начала образовательной реформы должно 
быть повышение зарплат учителей до уровня средних зарплат в стране. Без 
этого никакая реформа образования невозможна! 

– Не кажется ли вам, что, выступая со своими инициативами, пре-
зидент как раз пытался поменять вектор образовательных реформ? 

– И даже дважды. «Сентябрьские тезисы» – это вторая попытка прези-
дента. Первую он сделал 20 июня 2005 г., заявив о необходимости ввести в 
стране обязательное бесплатное 11-летнее среднее образование. Эта инициа-
тива была на много порядков весомее (и в социальном, и в образовательном 
плане) всех вместе взятых предложений, прозвучавших из уст президента 
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5 сентября. В отличие от них, она действительно имела фундаментальное, 
стратегическое значение. 

– Почему? 
– Во-первых, потому, что в корне пресекала все потуги Минобрнауки 

ввести платное школьное образование. Но главное – потому что эта инициа-
тива была нацелена на подъем образовательного уровня нации и соответст-
вовала интересам всех, а не только избранных, которым преимущественно 
были адресованы сентябрьские предложения президента. Именно это пред-
ложение могло стать центральным звеном долгосрочной стратегии развития 
российского образования. Тогда, кстати, и сентябрьские предложения прези-
дента вплелись бы в общую канву и действительно обозначили бы основные, 
прорывные направления реформирования. Чтобы это произошло, Минобр-
науки нужно было лишь развернуть июньскую инициативу президента в 
комплекс конкретных мер, но оно этого не сделало. Уловив, что прежняя 
реформа, одобренная правительством 9 декабря 2004 г., заморожена, Ми-
нобрнауки на полгода впало в небытие. Выходить из него оно начинает 
только сейчас. И снова под натиском президентских инициатив. 

– А почему, с вашей точки зрения, президент решил поменять век-
тор реформ? 

– Он четко уловил крайне негативное отношение общества в целом и 
образовательного сообщества в частности к антисоциальной направленности 
реформ по-министерски. Не забывайте и о сложившейся к этому времени 
общей политической ситуации, а точнее говоря, о бурной волне народного 
недовольства, вызванной монетизацией льгот. Этот урок не прошел даром 
для наиболее вменяемой части властных кругов, и они, увидев общественное 
сопротивление образовательной реформе, предпочли не обострять ситуацию. 
 
 
 

«МЫ ОТСТАЕМ НА ДВЕ ЭПОХИ»1 

Подготовленная властями реформа образования грозит России без-
грамотностью населения и учительским бумом. 

– Эдуард Дмитриевич, президент России был вынужден приостано-
вить подготовку реформы образования во избежание социального 
взрыва. В чем причина ее взрывоопасности? 

– В начавшемся с 2004 г. втором исходе государства из образования и 
его целенаправленном выталкивании из социальной сферы в коммерческую. 

Первый исход – в начале 90-х гг. – был вынужденным и произошел из-
за безденежья. А вот второй был уже сознательным и осмысленным. Эдакий 
«либеральный фундаментализм в действии». В его основу было положено 
сразу несколько начинаний. Первым еще в 2003 г. в строгой тайне был при-
нят законопроект, где под видом «совершенствования» организационно-
правовых форм организаций бюджетной сферы – науки, культуры, здраво-
охранения и, прежде всего, образования – все ее учреждения чохом превра-
                                                      

1 Газета.Ru. 2005. 19 декабря. Интервью Марины Лемуткиной с Э.Д. Днепровым. 
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щались в, извините за выражение, ГАНО (государственные автономные не-
коммерческие организации). На самом же деле это «погружение в ГАНО» 
было не чем иным, как захватом собственности в социальной сфере с целью 
ее принудительной коммерциализации. С самого начала было ясно, что пре-
вращение школ и вузов в ГАНО неизбежно повлечет за собой полный уход 
государства от ответственности за их финансирование, их активное подтал-
кивание к банкротству и приватизации с последующим выбрасыванием ра-
ботников этих учреждений на улицу и массовой безработицей. 

Все это происходило под видом не только социальной, но и «админист-
ративной реформы». И удивительная вещь: вместо заявленных целей по со-
вершенствованию управления страной ее главным итогом стало резкое уве-
личение числа чиновников. По данным РАН, сегодня чиновников в России – 
2,5 млн. Это в 1,4 раз больше, чем в Советском Союзе! 

Летом 2004 г., в период массовых отпусков, в спешном порядке был 
принят так называемый закон о монетизации льгот. На самом деле это был 
тотальный пересмотр всего социального законодательства с целью избавле-
ния государства от социальной ответственности перед гражданами. Именно 
этот закон ознаменовал собой окончательное устранение государства 
практически из всех социальных сфер, включая образование. 

По сути дела, это был конституционный переворот, отменивший ста-
тью 7 российской Конституции и на тот момент покончивший с социальным 
государством в нашей стране. Хуже того, приняв этот закон, государство 
начало прямое обкрадывание образования. 

– Что вы имеете в виду? 
– Уже с 1 января 2006 г. учреждения образования будут обязаны пла-

тить налог на имущество и на землю. Его величина только по федеральным 
учреждениям 160 млрд. рублей. Тогда как весь федеральный бюджет обра-
зования 2005 г. – 154,5 млрд. Это просто по ту сторону здравого смысла! 
Представляете, насколько поднимется плата за образование? А при этом 
еще в министерстве заговорили о введении частично платного среднего 
образования. Это в корне противоречит не только нашей собственной Кон-
ституции, но и всей мировой образовательной практике! В цивилизованном 
мире принято считать, что образование не является сферой рынка. Это все-
общее социально значимое благо, в котором государство и общество заин-
тересованы даже больше, чем отдельные граждане, поскольку от этого за-
висит образовательный уровень нации, т.е. благосостояние и конкуренто-
способность страны. 

– В министерстве утверждают, что школьное образование останется 
бесплатным. А платными будут только отдельные дополнительные ус-
луги. 

– Это сейчас они так говорят. А еще весной Минобрнауки заложило в 
тайно подготовленный проект Федеральной целевой программы развития 
образования 60 млрд. рублей на оплату родителями «платных услуг» в сред-
ней школе. А это, между прочим, четверть всех расходов на школу! Если 
помните, министр Фурсенко уже в конце 2004 г. стал говорить о том, что 
«бесплатного образования» не бывает, поскольку за него всегда кто-то пла-
тит, будь то государство, сам учащийся или бизнес. Это либо вопиющая не-

367 



компетентность, либо беззастенчивая ложь. Во всем мире вот уже более 
двухсот лет бесплатным (для населения) называется образование, за которое 
платит государство. Причем, заметьте, платит за счет налогов, собранных с 
населения. Это значит, что, платя налоги, народ уже оплатил свое образова-
ние, а «реформаторы» пытаются заставить его заплатить вторично. 

В том же духе – платности и социальной селекции образования – была 
подготовлена вся концепция его развития. 9 декабря 2004 г. она была пред-
ставлена на заседании правительства. Тогда-то информация о ее основных 
направлениях попала в печать. Общество увидело, что выстраиваемая обра-
зовательная модель неизбежно станет средством сегрегации, которая разо-
бьет образование на два сектора: «для элиты» и «для быдла». Едва это про-
изойдет, образование превратится в социальный лифт, опускающий боль-
шинство нации только вниз. Таким образом, будет создан замкнутый круг 
воспроизводства бедности. И дети из малообеспеченных семей не смогут 
вырваться из него уже никогда, так как родители не смогут позволить себе 
заплатить за их качественное образование. 

Последствия такой «образовательной политики» катастрофичны. Уже 
сегодня более 800 тыс. детей школьного возраста не умеют читать и пи-
сать, а более 3 млн детей совсем не посещают школу. 

Вскоре к ним могут добавиться и бывшие учащиеся ПТУ. Подавляющее 
большинство из них, до 90 %, выходцы из самых малоимущих и социально 
уязвимых семей, живущих за чертой бедности. Социальной миссией ПТУ 
всегда была поддержка этих подростков, однако с 1 января 2005 г. с ней бы-
ло покончено. При исполнении решения министерства об «освобождении 
ПТУ от социальных функций» все их учащиеся лишились средств на пита-
ние, хотя сумма анекдотична – 90 рублей в месяц. Подобного не было даже 
во время войны. Все знают, что многие из этих детей и пошли учиться в 
ПТУ, чтобы иметь возможность хоть как-то питаться. Кстати, вскоре из 
ПТУ может исчезнуть и возможность получить вместе с профессией об-
щее среднее образование – есть и такие проекты. 

В этом случае ПТУ превратятся в тупиковые, сугубо ремесленные шко-
лы, а для их учащихся окончательно закроется возможность подняться на-
верх. К тому же это резко ударит по экономике, лишив ее необходимого ко-
личества высококвалифицированных специалистов. Их и сейчас осталось 
лишь 5 % от общего состава рабочих кадров. 

Сегодня ПТУ в массовом порядке буквально вышвыривают с феде-
рального уровня в регионы. Причем и без необходимой финансовой под-
держки, и без каких бы то ни было нормативно-правовых гарантий их со-
хранения, о развитии я и не говорю. Уже есть многие примеры, когда ПТУ 
ликвидируются, их имущество, здания, продаются, а учащиеся выбрасыва-
ются на улицу. 

Такая безответственная политика превращает государство не просто в 
прямого участника разрушения образования, но и в организатора системного 
формирования бедности и малолетней преступности. Что это, как не прово-
цирование социального взрыва в стране? Ведь скинхедами не рождаются. 

Кроме того, не могу не упомянуть, что еще одну характерную черту 
«либерального фундаментализма» – предельно убогий утилитаризм, взгляд 
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на образование лишь как на прислугу экономики. Не случайно общеобразо-
вательная школа выступает в министерских моделях не как сфера становле-
ния личности, а лишь как «поставщик сырья» для профессиональной подго-
товки. Так от «сырьевой экономики» мы приплыли к «сырьевому образова-
нию». 

– При этом учительские зарплаты остаются совсем «несырьевыми» 
по размеру... 

– Ничего, кроме невнятных посулов увеличить через пару лет зарплаты 
учителей то ли в два, то ли в полтора раза, «реформаторы» не предлагали. 
Вне всякого сомнения, эту разницу тут же съест инфляция и учителя как бы-
ли, так и останутся нищими. А между тем известно, что государство, в кото-
ром учительская зарплата ниже, чем в среднем по стране, неспособно к раз-
витию. Отсюда, кстати, и проблемы нашего экономического роста. А ведь 
без радикального увеличения учительских зарплат реформа образования – 
просто блеф или откровенная авантюра, обреченная на провал. Сегодня 
средняя зарплата в сфере образования составляет только 65,4 % средней по 
стране. При этом средняя зарплата школьного учителя – всего 49,7 %, а ра-
ботника детского дошкольного учреждения – и вовсе 40,5 %. Нет ничего 
удивительного, что за последние два года учительство превратилось в одну 
из самых напряженных социальных групп общества. На долю образования 
пришлось 97 % всех забастовок, проведенных в 2005 г. Всего в них приняли 
участие более 2,5 млн человек. 

А на отраслевом съезде профсоюзов под петицией протеста подписа-
лось больше 3 млн человек, и это стало поворотным пунктом, беспрецедент-
ным образовательным референдумом. В 2005 г. впервые в новейшей истории 
российского образования власти открыто заявили о готовности перейти к 
реакционной политике введения платного образования и сегрегации. Но и 
впервые обществу удалось эту тенденцию сломать. Власти дали задний ход. 

– Вы имеете в виду вмешательство президента? 
– Да. В отличие от министерских чинов, большинство из которых поли-

тически стерильные технократы, президент – реально действующий политик. 
Потому он обязан видеть больше и дальше. И он, может быть, был единст-
венным из всей нашей дремучей власти, кто увидел и масштаб общественно-
го протеста, и опасность зреющего социального взрыва, и отложенные опас-
ности для 2008 г. Так что «левый поворот» в образовании сопряжен до из-
вестной степени с пиаром грядущих президентских выборов. Впрочем, это 
нормальная демократическая практика. Жаль только, что мы обнаруживаем 
ее лишь раз в четыре года. 

Как бы там ни было, но президент вторично после 2001 г. вернул госу-
дарство в образование. Вернул с деньгами: бюджет образования увеличил-
ся сразу на 30 %, кроме того, федеральные власти впервые стали оказывать 
помощь школе. По сути дела, наметился определенный образовательный 
перелом. 

– Вы считаете, что курс реформирования образования претерпит 
теперь радикальные изменения? 

– Я бы не спешил с такими выводами. Скорее я бы сказал, что власти 
притормозили. Реакционная концепция образования была остановлена бук-
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вально на ходу. Одумались и оглянулись ли власти, пока не знаю, об этом 
рано еще судить. Но они начали слушать то, что говорит общество. И по 
сравнению с началом года произошли некоторые изменения к лучшему. 
Правда, как мы с вами уже говорили, они имеют локальный характер. Одна-
ко бурный поток реакционной образовательной политики на сегодня оста-
новлен. И остановлен исключительно благодаря действиям общества. От то-
го, насколько общество будет активным и впредь, в решающей мере зависит 
и дальнейшее развитие событий. 

– В Минобрнауки часто говорят, что готовы прислушаться к кри-
тике при условии, что она будет конструктивной. Что, с вашей точки 
зрения, должно быть сделано в сфере образования? Или вы считаете, 
что реформа образования не нужна вообще? 

– Так может считать либо человек слабоумный, либо тот, кто греет руки 
на пороках современного отечественного образования. Конечно же, реформа 
образования необходима. Но она должна быть социальной, а не антисоци-
альной, идти на благо народу, быть полезной стране. 

– Что это значит? Конкретно? 
– Прежде всего необходим комплекс первоочередных, неотложных мер. 

Нельзя реформировать образование без денег – силами нищих педагогов, на 
пепелищах школ, вокруг которых слоняются заброшенные дети. Поэтому я 
считаю, что первоочередные меры должны быть такими: увеличение финан-
сирования образования до цивилизованных норм – 5 % от ВВП; ликвидация 
массовой беспризорности и безнадзорности детей, кардинальное сокращение 
числа детей школьного возраста вне школы. Далее – немедленное устране-
ние социального напряжения среди учителей и повышение их зарплаты до 
пристойного уровня с одновременной оптимизацией структуры педагогиче-
ских кадров. А сегодня в России на 1 тыс. учителей приходится 975 предста-
вителей управленческого и вспомогательного персонала. Это же уму непо-
стижимо! Наконец, необходимо срочно заняться материальной базой образо-
вания. И начать с устранения аварийного состояния зданий, представляющих 
собой непосредственную угрозу жизни и здоровью детей и педагогов. 

И только после этого надо начинать системные образовательные ре-
формы. Как и какие именно реформы – это большой, отдельный разговор, 
хотя многое ясно и из того, о чем мы говорили ранее. Скажу только, что в 
первую очередь необходимо реформировать содержание нашего образова-
ния. Сегодня оно не отвечает ни потребностям гражданского и экономиче-
ского развития страны, ни мировым тенденциям. Реальная проблема содер-
жания нашего образования заключается в том, что оно отстало от миро-
вого на две цивилизационные эпохи. 

Мы до сих пор застряли на стадии перехода от аграрного общества к 
индустриальному, в то время как весь мир шагнул в постиндустриальное 
общество. И это нужно менять. 
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ИЗ ПРОВАЛА РЕФОРМУ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЫТАЕТСЯ ВЫТАЩИТЬ ПРЕЗИДЕНТ1 

В течение всего 2005 года критика запланированной Минобрнауки сегре-
гационной реформы образования была одной из ведущих тем нашей газеты. 
Последствия этой реформы могли быть катастрофичны для страны. И по-
тому их нельзя было допустить. Общество, образовательное сообщество, 
СМИ поднялись против этой реформы – она захлебнулась, не начавшись. 

ОСНОВНОЙ ИТОГ ПРОШЕДШЕГО ГОДА 

Прошедший год разворачивался для системы образования драматично. 
За три недели до его начала – 9 декабря 2004 г. правительство в силу своей 
неразборчивости и некомпетентности, не напрягая хилый мозговой ресурс, в 
основном одобрило предложенные Минобрнауки так называемые Приори-
тетные направления развития образовательной системы Российской Федера-
ции. Это означало объявление войны образованию. 

Впервые в новейшей истории российского образования давался старт 
новой реакционной образовательной политике, направленной на насаждение 
платности образования, на его социальную сегрегацию и коммерциализа-
цию. Образование превращалось из средства обогащения духовного, куль-
турного и интеллектуального потенциала нации, ускорения социально-
экономического развития страны, роста ее конкурентоспособности в инст-
румент оскопления и того, и другого, и третьего. 

Однако мы живем в столь непредсказуемой, зазеркальной стране, что в 
ней одни фундаментальные пороки правительственной политики подчас пе-
речеркивают другие. Феноменальный провал монетизации льгот, выплес-
нувший на улицы миллионы возмущенных граждан, поверг власть в такой 
шок, что она почла за лучшее приостановить все остальные намеченные со-
циальные, точнее – антисоциальные реформы. 

Это был первый, предупредительный залп и по гусеницам вышедшей на 
старт антисоциальной образовательной реформы. Бульдозер реформы забук-
совал. После чего Минобрнауки на полгода впало в небытие. Как говорится, 
не было бы счастья, да несчастье помогло. 

Вместе с тем было бы наивно полагать, что только один залп остановит 
«реформаторов», разгоряченных перспективами сверхдоходности идей сег-
регации и коммерциализации образования. Именно поэтому общество, обра-
зовательное сообщество, СМИ восстали против этих идей и реакционной 
образовательной реформы в целом, обрушив на нее шквальный огонь жесто-
чайшей критики. Только что вышедшая книга «Реформа против образования 
(по материалам СМИ)» в полной мере отразила этот гневный общественный 
протест. 

Апогеем общественного протеста стало обращение работников образо-
вания к президенту страны, в котором они твердо заявили, что «не могут 
мириться с таким проведением реформ, которое ведет к дальнейшему 

                                                      
1 Россия. 2006. 12–18 января; 19–25 января. 
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углублению дифференциации населения, деградации человеческого по-
тенциала и как следствие – к росту социальной напряженности в обще-
стве». Под этим обращением стояло более ТРЕХ МИЛЛИОНОВ подписей. 
Это был беспрецедентный образовательный референдум, остановивший 
реформу на подступах к образованию. 

Впервые, повторю, за последние 15 лет правительство двинулось по 
тропе откровенной реакции в образовании. И впервые в 2005 г. обществу 
удалось это движение сломать. Власть вынуждена была дать задний ход. Ибо 
она бесчинствует лишь до тех пор, пока не встречает общественного сопро-
тивления. 

Эта остановка реакционной образовательной реформы силами об-
щества и образовательного сообщества и есть основной итог прошед-
шего года в сфере образования. И от того, насколько и впредь общество бу-
дет мужественным и активным, зависит последующее развитие событий в 
этой сфере. 

Рыночные носороги из Минобрнауки, правда, попытались пойти напро-
лом, заявив, что «трех миллионов подписей для них мало, так как в сфере 
образования работают 5,5 млн человек». Но благо во власти, помимо по-
добной преобладающей популяции, еще есть хоть немного, но думающих 
людей, адекватно оценивающих ситуацию. Способных сделать выводы из 
того факта, что на конец 2005 г. 97 % всех забастовок в России были прове-
дены работниками образования. И не без влияния этих сохранивших здраво-
мыслие людей Минобрнауки пришлось не только пригасить свой разруши-
тельный «реформаторский» пыл, но и признать многие допущенные им гру-
бейшие ошибки. В частности – обвальный сброс ПТУ с федерального на ре-
гиональный и муниципальный уровень, что едва не привело к крушению 
системы начального профессионального образования. 

Президент В. Путин был первым, если не единственным реальным по-
литиком во всей нашей заскорузлой власти; кто увидел и масштаб общест-
венного протеста против планируемой реформы образования, и опасность 
зреющего социального взрыва, и отложенные последствия того и другого 
для 2008 г. И потому он вынужден был вмешаться в дела образования. 

В свое время академик Т. Заславская, говоря об агрессивном отношении 
нынешнего правительства к науке и образованию, отмечала: «Министром нау-
ки и образования назначен человек, который, похоже, хотел бы искоренить и 
то, и другое» (Новая газета. 2005. 28–30 марта). Эти слова отнюдь не были 
преувеличением. Как показал опыт, они имели под собой веские основания. 

Ситуация в образовании в середине 2005 г. один в один воспроизводила 
ситуацию в сфере науки конца 2004 г. Тогда Минобрнауки под сурдинку 
Всемирного банка попыталось разгромить науку, приватизировав до 90 % 
отечественных научных учреждений. Это, естественно, вызвало бунт уче-
ных, которые провели акцию протеста и потребовали немедленной отставки 
министра образования и науки. В итоге в дело вынужден был вмешаться 
президент страны, потребовав поиска адекватных средств обновления и ре-
организации российской науки. 

Летом 2005 г. абсолютно аналогичную ситуацию мы имели уже в обра-
зовательной сфере: накат реакционной реформы Минобрнауки на образова-
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ние, бурный протест общества и педагогического сообщества и вновь – вы-
нужденное вмешательство президента. 

Нечто подобное происходило и в здравоохранении, в социальной сфере 
в целом. Власть встала перед необходимостью проведения системных мер. 
Так появились «сентябрьские тезисы» президента В. Путина. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ –  
СУРРОГАТ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

И с политической, и с социальной точки зрения «сентябрьские тезисы» 
президента прозвучали именно тогда, когда это было необходимо. Время 
было выбрано предельно точно. Общественное недовольство и общей соци-
альной, и образовательной политикой правительства подходило к точке ки-
пения. Чтобы разрядить взрывоопасную ситуацию, президент выступил с 
предложением реализации ряда проектов в социальной сфере. 

В политическом плане, однако, президентские тезисы выглядели явно не-
однозначно. В них более чем отчетливо было видно понимание опасности 
нынешнего социально-экономического курса правительства (в первую очередь 
для власти), поскольку он уже не раз приводил к серьезным социальным по-
трясениям. Но в тезисах по сути не улавливалось адекватного понимания вре-
доносности этого курса для страны, который парализовал ее развитие. 

С одной стороны, говоря словами И. Хакамада, президент «давно уже 
понял, что правительство – это такой черный ящик, в котором тонет все». С 
другой стороны – возникают сомнения, понимает ли должным образом пре-
зидент то, что давно уже поняло по меньшей мере полстраны и что четко 
сформулировал директор Института международных экономических и поли-
тических исследований РАН академик Р. Гринберг: «Главную угрозу для 
нашей страны представляет собственное правительство, которое работает 
крайне неэффективно... России угрожает только некомпетентность собст-
венных начальников, которые даже из сверхдоходов, получаемых от нефти, 
не могут извлечь должной выгоды» (Независимая газета. 2005. 5 сентября). 

В этом смысле – соотнесенности понимания опасности и недопони-
мания (или недооценки) вредоносности нынешнего социально-
экономического курса правительства – президентские тезисы – весьма труд-
ная для власти и весьма паллиативная корректировка курса «влево». Так как 
власть убедилась, что избранный ею крайне «правый курс» отторгается, а 
подчас и разбивается преобладающе «левым» общественным сознанием. Во-
дораздел между ними – глубоко укорененное в российском народе ЧУВСТ-
ВО СПРАВЕДЛИВОСТИ, которого напрочь лишено нынешнее правитель-
ство либеральных фундаменталистов. 

Как отмечалось в прессе, «негативная реакция общества на любые ини-
циативы властей в сфере социальной политики... летние опросы обществен-
ного мнения показали, что подавляющее большинство россиян (до 80 %) ка-
тегорически не приемлет каких-либо серьезных преобразований в системе 
здравоохранения и образования... В обществе накопилась большая усталость 
от проведения реформ. Кроме того, мы имеем ситуацию резко снизившегося 
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доверия к власти, что тоже делает маловероятной позитивную реакцию» 
(Московские новости. 2005. 16–22 сентября). 

«Резко снизившегося доверия к власти» – это еще мягко сказано. По 
данным «Деловой России», власти не доверяют 96 % населения страны. В 
этих условиях нельзя было не провести определенную «левую» корректи-
ровку курса. Как нельзя было серьезно не переформировать правительство, 
чего, однако, не было сделано. Хотя, как справедливо заявляет 
М.С. Горбачев, «нам нужно другое правительство уже сейчас». Но не только 
нам – президенту тоже. И в электоральных интересах, и в интересах страны. 

Ярчайшим проявлением стратегической слепоты и функциональной не-
дееспособности нынешнего правительства является имитационная деятель-
ность Минобрнауки и в частности так называемый национальный проект в 
области образования. Этот «проект» подробно рассмотренный нами в пре-
дыдущей статье, оказался крайне неудачным (Россия. 2005. 27 октября – 
2 ноября). Называя вещи своими именами, приходится констатировать, что 
анонимные и явно некомпетентные разработчики данного квазипроекта 
весьма серьезно подвели президента. 

Главный, фундаментальный порок этого «проекта» состоит в том, 
что он не имеет никакого отношения к ключевым задачам модернизации 
и развития российского образования. Это какой-то аппаратный суррогат 
модернизации, выброшенный неизвестно зачем (разве что как некачествен-
ный PR) на образовательный прилавок. Он состоит из локальных, разрознен-
ных, спорадических мер, явно пролоббированных отраслевыми или корыст-
ными интересами различных околообразовательных групп. Как справедливо 
отмечалось на семинаре в Высшей школе экономики, эти меры не только «не 
дадут желаемого эффекта», но «в ряде случаев могут привести к противопо-
ложным результатам» (Первое сентября. 2005. 6 декабря). 

Мало того, разработчики документа, что также уже подчеркивалось в 
прошлой статье, то ли по безграмотности, то ли по неприятию этой идеи, не 
включили в «проект» даже личную инициативу президента, заявленную 
20 июня с.г. о введении в стране бесплатного обязательного 11-летнего 
общего образования. Между тем именно эта инициатива имела фундамен-
тальный, общенациональный характер. И совсем не только потому, что 
она пресекала на корню все потуги Минобрнауки ввести платность школьно-
го образования – что само по себе полностью совпадало с общественными 
требованиями и ожиданиями. Но главное потому, что она имела глубокий 
системный смысл и определяла долгосрочную стратегию развития обра-
зования, его базового звена – средней школы, через которую проходит вся 
нация. Соответственно эта инициатива была нацелена на подъем образова-
тельного уровня нации, на обогащение ее человеческого капитала. Она отве-
чала реальным вызовам времени, потребностям страны и внутренней логике 
развития самого образования. Отвечала интересам всех, а не только избран-
ных (которым был преимущественно адресован «национальный проект»). 

Если говорить жестче, президент в июне задавал социально-
гуманитарную парадигму развития образования, соответствующую задачам 
социального государства. В сентябре ему подготовили тезисы в сегрегаци-
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онно-технократическом ключе, в котором преимущественно и выстраивается 
сегодня как социальная, так и образовательная политика. 

И тем не менее специфика (и парадокс) политики состоит в том, что ро-
жденные временем, конкретно-историческими условиями генеральные поли-
тические идеи всегда пробивают себе дорогу. Даже через дебри дремучих 
мозгов тех сановников, которые руководят различными отраслями, либо не 
понимая, либо не принимая эти идеи. В данном конкретном случае этот по-
литический парадокс состоял в двух вещах. 

ПРЕЗИДЕНТ БЕРЕТ ИНИЦИАТИВУ НА СЕБЯ 

Первое. «Широта кругозора наблюдателя, – писал в начале XX века ад-
мирал С.О. Макаров, – определяется высотой его положения». В этом плане, 
а также в силу большей политической и социальной ответственности прези-
дент страны по определению обязан видеть дальше и больше, чем отдельные 
отраслевые управители. 

Отчетливо понимая, что недовольство общества антисоциальной и ан-
тиобразовательной политикой постоянно нарастает, президент вынужден 
был вторично повернуть правительство лицом к образованию, как это он уже 
один раз сделал на заседании Государственного совета 29 августа 2001 г. 
Инерции того президентского шага хватило на три года. В 2004 г. новое пра-
вительство вновь повернулось к образованию спиной, встав на путь антисо-
циальной политики в образовании. И снова президенту, учитывая общест-
венное напряжение, пришлось резко корректировать позицию правительства. 
Один из результатов этой корректировки – увеличение бюджетных расходов 
на образование в 2006 г. на 30 %. 

Второе. Почти за два года деятельности Минобрнауки никто в стране 
(включая, вероятно, и президента) так и не понял, в чем состоят цель, суть, 
содержание предлагаемой министерством образовательной реформы. Кон-
кретные же шаги Минобрнауки только накаляли обстановку, вызывая жест-
кий отпор общества. 

Почти такое же резкое общественное неприятие вызвал и так называе-
мый национальный проект в образовании. Предложенные им случайные, 
лоскутные меры не имели никакой проектной идеи, никакого связующего, 
объединяющего начала и главное – никакой национальной значимости. 

Учитывая эти обстоятельства, а также серьезное недовольство общества 
и педагогического сообщества немощью и некомпетентностью Минобрнау-
ки, которое явно не понимало ни насущных, ни стратегических проблем об-
новления и развития образования, президент опять же вынужден был, поверх 
голов и министерства, и «национального проекта», самостоятельно сформу-
лировать важнейшие задачи модернизации образования на ближайший 
период. Эти задачи были поставлены в поручениях президента правительст-
ву от 10 декабря прошедшего года (Пр-2065). 

Показательно, что в первом же пункте этих поручений президент, также 
минуя и Минобрнауки, и «нацпроект», твердо провел свою идею о переходе 
на обязательное бесплатное 11-летнее общее образование. 

Вот текст поручений президента (публикуется впервые). 
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Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам засе-
дания Совета при президенте Российской Федерации по науке, техно-
логиям и образованию 25 октября 2005 г. 

1. Правительству Российской Федерации: 
а) разработать и внести в Государственную думу проект федерального 

закона, предусматривающий установление принципов обязательности и 
бесплатности среднего (полного) общего образования. 

Принять необходимые решения по вопросу бюджетного финансирова-
ния всех уровней образования. 

Срок – октябрь 2006 г.; 
б) совместно с руководителями высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации подготовить и пред-
ставить на обсуждение Общественной палаты Российской Федерации про-
екты нормативных правовых актов, направленных на усиление контроля за 
качеством образовательных услуг на федеральном и региональном уров-
нях, предусмотрев участие в осуществлении указанного контроля институ-
тов гражданского общества. 

Срок – март 2006 г.; 
в) совместно с исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации разработать меры по обеспечению дос-
тупности дошкольного образованиям повышению размера оплаты труда ра-
ботников дошкольных образовательных учреждений до уровня оплаты тру-
да работников общеобразовательных учреждений. 

Срок – апрель 2006 г.; 
г) разработать меры по обеспечению систематического медицинского 

наблюдения учащихся в общеобразовательных учреждениях, включая их 
диспансеризацию, а также по организации профилактического лечения де-
тей и подростков, оздоровительных мероприятий в период их летнего и 
зимнего отдыха и различных форм досуга. 

Срок – сентябрь 2006 г.; 
д) представить предложения по модернизации системы физического 

воспитания детей, подростков и молодежи и развитию спорта в образова-
тельных учреждениях в 2006–2008 гг. 

Срок – сентябрь 2006 г.; 
е) представить предложения по реорганизации системы питания в об-

щеобразовательных учреждениях на основе использования современных 
технологий производства и транспортировки пищевых продуктов. 

Срок – сентябрь 2006 г.; 
ж) совместно с исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
разработать меры, направленные на повышение престижа профессии учи-
теля. Предусмотреть при переходе на нормативную систему финансирова-
ния образовательных учреждений меры по увеличению размера оплаты 
труда и снижению учебной нагрузки учителей. 

Срок – сентябрь 2006.; 
з) совместно с Российским союзом промышленников и предпринима-

телей (работодателей): 
– подготовить прогноз потребности в специалистах (по объему и на-

правлениям их подготовки) с учетом реальных запросов рынка труда и пер-
спектив развития экономики, разработать на его основе предложения по 
формированию заданий по подготовке специалистов, в том числе с привле-
чением негосударственных и корпоративных учебных заведений; 

– с учетом требований работодателей разработать общие и отрасле-
вые требования к профессиональным стандартам как основе государствен-
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ных образовательных стандартов для различных уровней профессиональ-
ного образования. 

Срок – сентябрь 2006 г.; 
и) разработать предложения по поддержке системы государственного 

образовательного кредитования. 
Срок – март 2006 г. 
Ответственный: М.Е. Фрадков. 
2. Минобрнауки России совместно с МИДом России представить пред-

ложения по увеличению объема образовательных услуг и технологий, пре-
доставляемых государствам-участникам Содружества Независимых Госу-
дарств, в том числе по увеличению количества мест в федеральных госу-
дарственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, финансируемых за счет средств федерального бюджета, для 
обучения студентов из государств-участников Содружества Независимых 
Государств, а также по развитию сети филиалов указанных образователь-
ных учреждений в этих государствах. 

Срок – апрель 2006 г. 
Ответственные: А.А. Фурсенко, С.В. Лавров. 
3. Минобрнауки России разработать меры по поддержке и совершен-

ствованию начального и среднего профессионального образования в целях 
обеспечения его конкурентоспособности при интеграции в мировое образо-
вательное пространство с учетом положений Копенгагенской декларации. 

Срок – март 2006 г. 
Ответственный: А.А. Фурсенко. 

 

Как видно из приведенного текста, основное внимание поручений со-
средоточено на социально-гуманитарных задачах образования, что соот-
ветствует природе социального государства – развитие и повышение каче-
ства общего среднего образования, дошкольного образования, укрепление 
здоровья и улучшение питания детей, повышение социального статуса и ма-
териальной обеспеченности педагогов (п. 1 а–ж). Кроме того, в поручениях 
четко и внятно поставлен комплекс задач по преодолению главного порока 
нашего профессионального образования всех уровней – приведению его в 
соответствие с потребностями развития страны и реальными запро-
сами рынка труда (п. 1 з, и; 2, 3). 

В отличие от малограмотных, виртуальных «Приоритетных направле-
ний…» Минобрнауки, от маргинального «национального проекта» приве-
денные поручения президента, во-первых, подготовлены высоко профессио-
нально и, во-вторых, они предельно динамичны и вместе с тем реалистичны 
и операциональны. Последнее обстоятельство не только не снижает, но, на-
против, резко повышает их образовательную и политическую значимость. 

Вместе с тем бросается в глаза традиционное отсутствие в поручениях 
президента той конкретики, которой упорно, но тщетно добивается от власти 
образовательное сообщество: ориентиров как финансирования образования в 
процентах к ВВП, так и зарплаты педагогов в соотношении со средней зар-
платой в народном хозяйстве страны, а также упоминаний о системе налого-
вых льгот для образования, его инвесторов и т.д. То есть отсутствие всего 
того, что было в плане модернизации российского образования в 2001 г. и 
что вырезал из этих планов светоч наших финансов местечковый бухгалтер 
г-н Кудрин, заявивший, что эти позиции пройдут в Концепцию модерниза-
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ции образования «только через его труп». Однако поскольку г-н бухгалтер, 
слава Богу, жив, трупом оказалась Концепция модернизации российского 
образования. Посему есть основания полагать, что до конца пребывания на-
званного бухгалтера в кресле министра финансов (или до серьезной прочи-
стки его умственного аппарата) выполнение поручений президента остается 
под большим вопросом. 

И все же как документ, исходящий непосредственно от главы государ-
ства, рассмотренные поручения по своей значимости в определенной мере 
приближаются к знаменитому Указу № 1 Президента России от 11 июля 
1991 г. С тем отличием, что все указанные ранее позиции, отсутствующие в 
поручениях от 10 декабря 2005 г., были четко прописаны в Указе № 1, кото-
рый в начале 90-х гг. сплотил вокруг президента образовательное сообщест-
во, как и всю российскую интеллигенцию. 

Остается пожелать, чтобы указанные поручения не разделили печаль-
ную судьбу этого указа, который не был выполнен даже наполовину. Что 
внесло свою лепту в драматическое расставание общества и власти. 

Так в режиме типично российского маятника творятся в нашем Отече-
стве образовательные и другие реформы. Правда, не всегда на деле – чаще на 
словах. 

Еще одна образовательная реформа умерла. Но будет ли и какой будет 
другая? Это всецело зависит от двух обстоятельств: от того, кто будет при-
зван для ее реализации, и от того, какое место в этой реализации займут об-
разовательное сообщество и гражданское общество. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Сегодня в системе образования сложилась весьма сложная ситуация, 
которая крайне дезориентирует и дезорганизует ее работников. Образова-
тельная политика не то что шизофренически раздвоилась, она расстроилась в 
трех абсолютно не связанных между собой и более того – противоречащих 
друг другу документах: сегрегационные «Приоритетные направления...» 
Минобрнауки, полупустой «Национальный проект…» и четкие поручения 
президента правительству (от 10.12.2005 г.), прочерчивающие основные 
стратегические линии модернизации и развития российского образования в 
среднесрочной перспективе. 

Явная противоречивость (если не взаимоотрицание) названных доку-
ментов порождает не только полную неразбериху в образовании, но неиз-
бежно ведет к параличу и образовательной политики и, что много хуже, об-
разовательной жизни страны в целом. Чтобы этого не случилось, надо выра-
ботать на основе поручений президента единый программный стратегиче-
ский документ в сфере развития образования, соединить все предлагаемые 
модернизационные меры и образовательный национальный проект «в одном 
флаконе». Иными словами, необходимо сделать саму модернизацию обра-
зования НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ. 

На упомянутом ранее заседании Совета при Президенте РФ по науке, 
технологиям и образованию от 25 октября минувшего года В. Путин призвал 
вносить предложения по совершенствованию национального проекта, кото-
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рые помогут реформированию образования, улучшению жизни и работы 
учительства (Учительская газета. 2005. 1 ноября). В этой связи мы считаем 
целесообразным предложить не лоскутные, а системные контуры нацио-
нального проекта, которые охватывают ключевые линии модернизации и 
развития отечественного образования и идут в развитие указанных поруче-
ний президента. Следует подчеркнуть, что предлагаются именно ключевые 
линии, раскрытие и конкретизация которых – дело специалистов и специ-
альных изданий. 

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В политическом плане: возвращение государства и общества в сферу 
образования, расширение государственной и общественной поддержки этой 
сферы; федерализация образования и усиление роли регионов в его разви-
тии; организация всестороннего и полноправного партнерства, на федераль-
ном и региональном уровнях, государства и гражданского общества в мо-
дернизации и развитии отечественного образования. 

В социальном плане: обеспечение конституционных гарантий доступ-
ности образования для всех граждан; создание действенной системы адрес-
ной социальной поддержки в получении полноценного, качественного обра-
зования для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей-инвалидов. 

В образовательном плане: переход к устойчивому инновационному 
развитию российской системы образования, к достижению нового качества 
образования, соответствующего потребностям формирующихся общества и 
экономики знаний. 

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Незамедлительная смена вектора нынешней антисоциальной и 
антинациональной образовательной политики, направленной на насаж-
дение платности образования, его социальную сегрегацию и коммер-
циализацию, на превращение образования из социальной нормы и пер-
вейшего социального блага в предмет купли-продажи. 

Такая политика целенаправленно ведет к оскудению человеческого ка-
питала нации, к разделению системы образования на два сектора – для бога-
тых и для бедных. Она консервирует социальное неравенство населения и 
создает замкнутый круг бедности. Поскольку дети из малообеспеченных се-
мей не могут получить качественное образование и подняться по социальной 
лестнице, они обречены навсегда оставаться «детьми подземелья». 

В государственных вузах и техникумах плата за обучение с 2000 по 
2005 г. возросла более чем в два раза. Минобрнауки попыталось ввести час-
тичную платность общего среднего образования, что в корне противоре-
чит и Конституции РФ, и мировым тенденциям в образовании. 
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Доля платного образования продолжает неуклонно расти. Сегодня она 
составляет 61,8 % от его государственного финансирования и 37,5 % от об-
щего объема образовательных услуг. Только за год работы Минобрнауки 
объем платных образовательных услуг возрос более чем в три раза – с 118,8 
до 376 млрд. рублей. 

Объем платных услуг в сфере образования 
в фактических ценах (млрд. руб., до 1998 г. – трлн. руб.) 
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2. Повышение бюджетных расходов на образование, увеличение их 

доли в ВВП до среднего уровня развитых стран (5 %). Создание стиму-
лирующих условий для привлечения общественных и частных инвести-
ций в сферу образования. 

Объем государственных расходов на образование 
в процентах от ВВП (данные UNICEF и OECD) 

Швеция 8,7 
Дания 8,0 
Латвия 7,2 
Эстония 6,8 
США 6,7 
Литва 6,5 
Белоруссия 6,4 
Германия 6,3 
Франция 6,1 
Испания 6,0 
Португалия 6,0 
Туркменистан 5,4 
Венгрия 5,1 
Польша 5,1 
Средний уровень по странам OECD 5,0 
Чешская Республика 4,6 
Болгария 4,4 
Украина 4,4 
Словакия 4,3 
Кыргызстан 4,1 
Азербайджан 3,6 
Россия 3,1 

 

В настоящее время финансирование российского образования в сопос-
тавимых ценах составляет примерно три четверти от уровня 1991 г. 
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В сравнении с зарубежными странами в России – крайне низкий уровень 
финансирования образования. Доля расходов на образование к ВВП у нас со-
ставляет 3,1 %, более низкий уровень расходов на образование наблюдается 
лишь в Таджикистане (2,1 %) и Индонезии (1,2 %). 

При этом наш ВВП, во-первых, также еще далек от своего уровня 
1990 г. и во-вторых, в сравнении с ВВП развитых стран он крайне невысок: 
в 5,5 раза меньше, чем в Германии, в 10 раз меньше, чем в Японии, в 25 раз 
меньше, чем в США. 

По расходам на одного учащегося школы в процентах от подушевого 
ВВП Россия занимает предпоследнее место в мире – перед Зимбабве. 

Расходы на 1 студента в России в 20 раз меньше, чем в Финляндии, и в 
40 раз меньше, чем в США. 

Содержание 1 заключенного обходится России в 7 раз дороже, чем 
обучение 1 студента. 

Без достаточного финансирования невозможно обеспечить должный 
качественный уровень и конкурентоспособность российского образования. 

НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ 

1. Зашита детства 
 Ликвидация массовой беспризорности и безнадзорности. Кардиналь-

ное сокращение числа детей школьного возраста вне школы, детей – соци-
альных сирот. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья де-
тей, обеспечение их нормальным школьным питанием; создание эффектив-
ных механизмов поддержки специального образования различных категорий 
детей с отклонениями в развитии, поведении, ограниченными возможностя-
ми здоровья и особыми образовательными потребностями. 

 Создание региональных и муниципальных банков данных об учащих-
ся (воспитанниках) из малообеспеченных семей, детях-инвалидах, сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей. Разработка и введение дейст-
венной целевой системы их адресной социальной поддержки для получения 
полноценного образования. 

Число детей – социальных сирот в России выросло с 450 тысяч в 
1995 г. до одного миллиона в 2005 г. 

В школах страны обучаются сегодня около 15 миллионов детей. При 
этом, более трех миллионов детей школьного возраста (или каждый 5-й 
ребенок) находятся вне школы. Число неграмотных россиян, которое в се-
редине 90-х гг. составляло несколько десятков тысяч, сегодня перевалило за 
многие сотни тысяч. Только среди детей школьного возраста уже более 800 
тысяч неграмотных. 

Школа превратилась в фабрику, разрушающую здоровье детей. По 
данным Института возрастной физиологии РАО, «сама школа является 
причиной до 40 % всех факторов, ухудшающих условия существования де-
тей». За годы обучения в школе в 5 раз возрастает число нарушений зрения 
и осанки, в 3 раза увеличивается число детей с заболеваниями органов пище-
варения, в 4 раза – количество нарушений психического здоровья детей. 
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2. Педагогические кадры 
 Снятие социального напряжения в педагогической среде. Создание 

отраслевой стимулирующей системы оплаты труда в сфере образования. 
Приведение заработной платы педагогических работников к среднему уров-
ню заработной платы в народном хозяйстве страны. 

Средняя заработная плата в образовании (4995,6 руб.) составляет 
65,4 % от средней зарплаты по стране (7637,7 руб.). Средняя зарплата 
шкального учителя (3600 руб.) – 49,7 %. Средняя зарплата воспитателей 
детских садов (3100 руб.) – 40,5 %. Половина работников образования полу-
чает зарплату менее 3 тысяч руб. в месяц. 

За два последних года учительство из надежной опоры президента 
превратилось в одну из самых социально напряженных групп общества. 
Свидетельство тому – беспрецедентная акция протеста в октябре 2005 г. 
(3 миллиона подписей под обращением к президенту, более 2 миллионов уча-
стников акции). На долю образования пришлось 97 % забастовок, которые 
проведены в минувшем году. 

 Оптимизация структуры педагогических кадров. 
В структуре педагогических кадров России – две существенные нега-

тивные диспропорции: 
– самое незначительное число учащихся на одного учителя (12,8 при 

общемировой норме 20–24). В отдельных регионах страны (Карачаево-
Черкесия и др.) на одного учителя приходятся всего 5 учеников; 

– самое большое число управленческого и вспомогательного персонам 
на одного учителя (на 1000 учителей приходятся 975 человек управленческо-
го и вспомогательного персонала). К примеру, только число заместителей 
директоров школ с 1991 по 2005 г. выросло с 47,1 до 96,2 тысячи человек, в 
то время как число учащихся сократилось с 18 миллионов 170 тысяч до 15 
миллионов 635 тысяч человек. 

 Коренная модернизация системы педагогического образования. 
Реформа педагогического образования должна была стать опере-

жающей по отношению к реформированию школы. Однако она по сути не 
состоялась. И педагогические вузы в массе своей до сих пор продолжают 
воспроизводить вчерашнего учителя для завтрашней школы. 

Кроме того, проведение почти тотальной «университетизации» педа-
гогических институтов привело, во-первых, к наращиванию в них несвойст-
венных им специальностей (с низким уровнем подготовки), во-вторых, к ос-
лаблению, собственно, педагогического образования и в-третьих, к сущест-
венному увеличению выпускников педвузов, не идущих на работу в школы, – 
до 70–80 %. Это делает педвузы (и без того весьма слабое звено отечест-
венной высшей школы) еще и крайне неэффективными. 

3. Материальная база образования 
Устранение аварийного состояния зданий и сооружений образования, 

вызывающих угрозу жизни и здоровья детей и педагогов. Приведение мате-
риальной базы в соответствие с действующими СанПиН и СНИП. 

В настоящее время требует капитального ремонта половина школ. Не 
имеют канализации каждая вторая, водопровода – каждая третья, цен-
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трального отопления – каждая пятая школа. И также каждая пятая шко-
ла не имеет возможности обеспечить учащихся горячим питанием. 

Многие здания под угрозой обрушения. Состояние материальной базы 
угрожает уже не только здоровью, но и жизни наших детей. 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

1. Дошкольное образование 
 Восстановление сети дошкольных образовательных учреждений. 

Обеспечение доступности дошкольного образования. Развитие его разнооб-
разных форм и форм подготовки детей к обучению в школе. 

 Повышение оплаты труда работников дошкольных образовательных 
учреждений до уровня оплаты труда работников общеобразовательных 
школ. 

С 1991 по 2005 г. количество дошкольных учреждений сократилось в 1,8 
раза – с 87,6 до 47,8 тысячи, численность детей в дошкольных учреждениях – 
почти в 2 раза – с 8 миллионов 433 тысяч до 4 миллионов 321 тысячи человек. 
Сеть детских садов в сельской местности практически уничтожена. 

Сегодня происходит рост рождаемости в экономически развитых ре-
гионах. Поэтому в крупных промышленных центрах (Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Челябинск и др.) уже наблюдается острый де-
фицит мест в детских садах. В ближайшие годы этот дефицит будет су-
щественно нарастать. 

2. Введение обязательного бесплатного 11-летнего общего образования 
Введение по инициативе Президента РФ обязательного бесплатно-

го 11-летнего школьного обучения – стержень современного этапа мо-
дернизации образования, важнейшая общенациональная стратегическая 
задача, направленная на повышение образовательного уровня нации, обо-
гащение ее человеческого капитала, социально-экономическое и культур-
ное развитие страны, рост ее конкурентоспособности. Реализация этой 
задачи потребует следующих первостепенных мер: 

– восстановление на новой технологической и экономической основе 
системы учета детей школьного возраста и системы адресной социальной 
помощи детям, нуждающимся в особой поддержке государства; 

– обновление содержания и повышение качества общего образования с 
учетом современных потребностей страны и общемировых тенденций; его 
существенная разгрузка и приведение в соответствие с возрастными особен-
ностями, склонностями и интересами детей; формирование у учащихся спо-
собности использовать приобретенные знания и умения в повседневной 
жизни для решения практических задач; повышение личностного смысла, 
индивидуализация и дифференциация образования, постепенный переход на 
профильное обучение в старших классах; 

– усиление воспитательной роли школы; ориентация ее воспитательных 
задач на формирование у учащихся демократических ценностей, граждан-
ской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успеш-
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ной социализации. Формирование демократического уклада жизни школы 
как модели (и института) гражданского общества; 

– оптимизация сети учреждений, реализующих программы общего об-
разования. Приоритетная целевая поддержка сельских малокомплектных 
школ, школ-комплексов и специальных общеобразовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов и больных детей. Восстановление сети вечерних (сменных) школ. 

Содержание школьного образования в настоящее время является край-
не устаревшим; перегруженным и неусвояемым. По официальным данным, 
на выполнение всех видов учебных работ и заданий старшеклассникам тре-
буется 167 часов в неделю, при том что в неделе всего 168 часов. Более по-
ловины учащихся не усваивают 60–70 % программного материала по мате-
матике, физике, химии, биологии. 

По данным международного исследования PISA (265 тысяч школьников 
15-летнего возраста из 31 страны мира), наши школьники по умению при-
менять полученные знания в жизни заняли общее 25-е место, в том, числе: 
по математике – 22-е, по естественным наукам – 26-е, по владению родным 
языком – 27-е место. 

Новый стандарт школьного образования, в значительной мере устра-
нивший указанные недостатки, разгрузивший содержание образования бо-
лее чем на 20 % и обновивший его более чем на 35 %, был разработан и ут-
вержден еще в конце 2003 г. Однако Минобрнауки фактически блокирует 
его введение в практику. 

При этом у нас самая короткая продолжительность учебного года 
(всего 160 учебных дней, в то время как за рубежом в среднем от 200 до 240 
учебных дней), самое мизерное число уроков в учебном году и соответствен-
но за весь период школьного обучения. Отсюда – педагогически неоправдан-
ный темп обучения, запредельная интенсивность учебного процесса, сниже-
ние качества образования и высокая заболеваемость детей от перегрузок. 

3. Обновление содержания, институциональная и структурная пе-
рестройка профессионального образования, оптимизация его сети 

 Повышение качества и конкурентоспособности профессионального 
образования. Разработка нового содержания и нового поколения стандартов, 
профессионального образования всех уровней с учетом потребностей разви-
тия страны, требований работодателей и рынка труда. 

 Изменение структуры и устранение резких диспропорций подготовки 
кадров в системе профессионального образования. 

 Совершенствование, реструктуризация и обеспечение опережающего 
развития начального и среднего профессионального образования; создание 
многоуровневых, многопрофильных профессиональных учебных заведений с 
учетом возможностей их объединения с производством в виде учебно-
производственных и иных комплексов. 

 Переход на многоуровневую систему высшего профессионального обра-
зования, ее диверсификация; оптимизация сети и типологии вузов (с учетом из-
держек проведенной в 90-х гг. «университетизации всей страны»). Обеспечение 
интеграции науки и высшего образования, создание научно-образовательных, 
учебно-научно-производственных комплексов и технопарков. 
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 Широкое привлечение бизнес-сообщества к развитию различных ви-
дов и направлении профессионального образования, к созданию учебно-
производственных комплексов различных форм собственности. 

 Доведение адресных социальных стипендий в системе профессио-
нального образования до уровня прожиточного минимума. 

В современном российском профессиональном образовании существу-
ют три корневые проблемы. 

Первая – крайнее отставание содержания профессионального, образо-
вания от потребностей страны и рынка труда, от тенденций мирового 
экономического развития, что делает отечественную систему профессио-
нального образования, а соответственно и экономику страны неконкурен-
тоспособными. Предполагаемое Минобрнауки отсечение общего образова-
ния из ПТУ (по мнению министерства, оно «мешает профессиональной под-
готовке») еще более усугубит эту ситуацию. Оно превратит ПТУ в тупи-
ковые низшие ремесленные школы прединдустриальной эпохи и, кроме того, 
во взрывоопасный «социальный отстойник». 

Вторая – полное несоответствие структуры подготовки кадров ре-
альным потребностям народного хозяйства. 
 

На 1000 человек населения (приблизительно):  
С высшим обр. Со средним спец. обр. Рабочих 

Требуется народному хозяйству: около 100 около 100 около 500 
Подготовка кадров (годовой выпуск): свыше 300 около 150 менее 100 

 

В итоге учреждения профобразования выпускают в 3 раза больше спе-
циалистов с высшим образованием, чем это нужно народному хозяйству, в 
1,5 раза больше техников и в 5 с лишним раз меньше рабочих. 

Третья проблема, требующая незамедлительного решения, – острый 
недостаток социальной поддержки учащихся ПТУ и студентов, чреватый 
взрывоопасным напряжением в молодежной среде. 

Руководители образования, как и правительство в целом, не могут по-
нять азбучной истины: скинхедами не рождаются. Озлобленную, нищую, 
голодную, изломанную, асоциальную молодежь государство взращивает 
собственными руками. Сегрегационный характер проводимых реформ в из-
бытке воспроизводит социальный динамит. 

Студенты вузов получают стипендию в среднем в размере 400 рублей. 
В советское время она составляла 40 рублей и на эти деньги студент мог 
проехать в метро 800 раз в месяц. Сегодня – всего 40 раз. 

Учащиеся ПТУ получают сейчас стипендию 140 рублей, в 2006 г. ее 
планируют повысить лишь до 210 рублей. При этом на 2003 г. у 80 % роди-
телей учащихся ПТУ зарплата была до 1000 рублей, у 33 % – до 500 рублей в 
месяц. У половины детей нет отцов, 70 % детей из неблагополучных семей, 
6 % идут в профтехучилища из-за недоедания и голода. А Минобрнауки в 
своем стремлении «освободить ПТУ от обременения социальными обяза-
тельствами» сняло оплату питания этих детей, размер которой анекдоти-
чен – всего 90 рублей в месяц. 
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4. Повышение эффективности экономики образования, оптимиза-
ция ее организационно-экономических механизмов 

 Разработка системы минимальных государственных социальных 
стандартов, регламентирующих условия и оснащенность образовательного 
процесса. 

 Введение системы налоговых льгот и иных преференций для образо-
вания, его спонсоров и инвесторов. 

 Переход на нормативное финансирование образовательных учреждений. 
 Отработка новых моделей межбюджетных отношений в финансиро-

вании различных уровней и видов образования. 
 Оптимизация системы и механизмов бюджетного финансирования 

образования и казначейских процедур. 
 Разработка системы государственных образовательных субсидий и 

государственного кредитования. 
 Обеспечение финансово-экономической самостоятельности учебных 

заведений. 
Все названные меры были предусмотрены еще в законе РФ «Об образо-

вании» 1992 гг. Однако с тех пор их разработка и реализация постоянно 
торпедировались Министерством финансов. Более того, предусмотренные 
законом налоговые льготы для системы образования, равно как и финансо-
во-экономическая самостоятельность образовательных учреждений жест-
ко урезались. 

Концепция модернизации российского образования, утвержденная в ав-
густе 2001 г. Президентом, Государственным советом и Правительством 
РФ, вновь потребовала реализации указанных мер. Но фискальный крети-
низм Минфина так и остался непреодоленным. 

Сегодня в условиях ливня нефтедолларов Минфин вводит налог на зем-
лю и имущество для образовательных учреждений. Только по федеральным 
учреждениям в 2006 г. он составит 160 млрд. рублей. Тогда как весь феде-
ральный бюджет на образование 2005 г. – 154,5 млрд. рублей. Этот иннова-
ционный способ банкротства образования входит в сферу рассмотрения 
уже не экономики, а психиатрии. Что же касается экономики, то наши 
«гарвардские мальчики» не смогли усвоить знаменитый урок президента 
США Ф. Рузвельта, который в годы Великой депрессии передал землю уни-
верситетам. И в настоящее время бюджет почти каждого американского 
университета либо равен всем нашим федеральным расходам на образова-
ние, либо превышает их. Вот два типа отношений к интересам нации. 

5. Информатизация образовательных учреждений 
Число учащихся школ на 1 компьютер: Россия – 59, Евросоюз – 7, 

США – 3. 
Отчеты об успехах информатизации образования по большей части – 

фикция. По документам сегодня подключены к Интернету по инициативе 
президента 10 тысяч школ. На самом деле эти школы доступа в Интернет 
не имеют: антенны работают только на прием. Та же ситуация с вузами. 
Из 16 тысяч закупленных спутниковых антенн установлено менее половины. 
Остальные до сих пор лежат на складе в Подмосковье. 

386 



Специальную подготовку для использования компьютера в учебном 
процессе получили менее 10 % учителей и лишь 4,7 % педагогов используют 
Интернет в учебной работе. 

6. Государственная и общественная поддержка инновационных обра-
зовательных программ и учреждений всех уровней и видов образования 

 Разработка конкурсной системы государственно-общественной под-
держки и экспертизы инновационных образовательных программ и учреж-
дений. 

 Разработка комплекса мер по распространению инноваций в системе 
образования. 

 Создание механизмов постоянного обновления образования и пере-
вода его в режим инновационного развития. 

7. Оптимизация системы управления образованием. Повышение в 
ней роли регионов и расширение участия гражданского общества 

 Восстановление разрушенного в последние два года управления об-
разованием на федеральном уровне. Воссоздание самостоятельного, дее-
способного Министерства образования. 

 Усиление управленческих структур в системе образования компе-
тентными, профессиональными кадрами. Организация их систематической 
подготовки и переподготовки. 

 Федерализация образования и укрепление образовательной самостоя-
тельности регионов. Отработка различных моделей региональных систем 
образования и программ его модернизации на основе общефедеральных 
принципов и подходов. Выравнивание образовательного потенциала регио-
нов. Организация межрегионального образовательного сотрудничества. 

 Институциализация различных форм участия общества в управлении 
образованием: общественный договор и общественный заказ в сфере образо-
вания, участие институтов гражданского общества в оценке качества образо-
вания, развитие систем управляющих советов, попечительских советов и др. 

 Развитие государственно-общественных форм аккредитации образо-
вательных программ и образовательных учреждений с широким привлече-
нием общественно-профессиональных и деловых кругов. 

 Развитие современных форм ученического и студенческого само-
управления. 

 Создание системы мониторинга развития образования. 
8. Нормативно-правовое обеспечение модернизации образования 

 Подготовка законопроектов, поправок в Закон РФ «Об образовании», 
постановлений правительства РФ и других нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих проведение указанных мер. 

 Корректировка Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2006–2010 гг. 

 Формирование процессов опережающего законотворчества и нормо-
творчества, стимулирующих развитие образования, повышение его доступ-
ности, качества и эффективности, активизацию образовательной деятельно-
сти регионов, бизнеса, гражданского общества. 

 Обязательное проведение общественной и профессиональной эксперти-
зы проектов законов и других нормативно-правовых актов в сфере образования. 
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Главная задача в сфере образования сегодня – сменить вектор ны-
нешней антисоциальной образовательной политики. Эта политика: анти-
народна, так как она направлена на социальную сегрегацию населения; анти-
национальна, поскольку разрушает человеческий капитал нации; антигосу-
дарственна, ибо полностью противоречит интересам государства и к тому же 
провоцирует напряжение в обществе, чреватое социальным взрывом. 

Только при решении этой задачи и проведении предложенных выше 
и им подобных мер может завершиться внезапно свалившаяся на обра-
зование ледниковая эпоха социального дарвинизма. И реформа образова-
ния станет не орудием разрушения духовного, интеллектуального, соци-
ально-экономического потенциала страны, а средством его умножения и 
обогащения. 
 
 
 

ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В «КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ КОРРЕКЦИИ1 

Ключевой идеей «Концепции модернизации российского образования» 
является «возвращение государства в образовательную сферу». Подробно 
освещены основные приоритеты и наиболее актуальные задачи образова-
тельной политики на современном этапе. В социально-политическом плане 
приоритетом остается обеспечение конституционных гарантий доступ-
ности и бесплатности образования. Выдвинутый ранее приоритет – об-
новление общего образования сохраняет свою значимость. Одним из при-
оритетов является модернизация системы профессионального образова-
ния. Остаются приоритетными задачи модернизации экономики образова-
ния и расширение общественного участия в управлении образовательной 
сферой. В кадровом плане первостепенной задачей является повышение 
материального благосостояния, социального и профессионального уровня 
работников образования. В статье излагаются общие меры, направленные 
на обновление содержания и структуры профессионального образования, а 
также общего образования, включая дошкольное, дополнительное и специ-
альное для детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель проводи-
мой модернизации образования заключается не только в повышении каче-
ства образования, но и в создании условий для сохранения и укрепления здо-
ровья детей и подростков. 

В «Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 г.», подготовленной рабочей группой Государственного совета и одоб-
ренной Президентом, Государственным советом и Правительством РФ в 
конце 2001 г., были выдвинуты следующие приоритеты образовательной 
политики. 

 Обеспечение государственных гарантий доступности качественного обра-
зования. 

 Создание условий для повышения качества общего образования. 
 Создание условий для повышения качества профессионального образо-
вания. 

 Формирование эффективных экономических отношений в образовании. 

                                                      
1 Вопросы современной педиатрии. Приложение 1: Школа и здоровье. 2006. № 5. 
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 Обеспечение системы образования высококвалифицированными кадра-
ми, их поддержка государством и обществом. 

 Управление развитием образования на основе распределения ответст-
венности между субъектами образовательной политики. 

 

В 2002–2003 гг., на начальном этапе реализации этой Концепции, наи-
большие продвижения были сделаны в решении задач, очерченных во втором 
из указанных направлений – по обновлению общего среднего образования. 

Концентрация усилий на данном направлении связана с тем, что общее 
образование, будучи и опорой всей образовательной системы, и самым мас-
совым ее компонентом, вместе с тем было наименее эффективным. Его со-
держание было явно устаревшим, оторванным от современных потребностей 
страны, и в то же время крайне перегруженным, в значительной части неус-
вояемым. Это вело в конечном итоге к закладыванию социального и социо-
культурного отставания страны, снижению образовательного уровня, ухуд-
шению здоровья детей (и без того ослабленного падением качества жизни 
населения). 

В плане решения задач данного направления было сделано, в частности, 
следующее: осуществлен переход на 4-летнее начальное образование; разра-
ботан федеральный компонент государственного стандарта общего образо-
вания, который почти на 35 % обновил и на 20 % разгрузил его содержание 
(новый стандарт прошел широкое обсуждение и был поддержан абсолютным 
большинством работников школ – 96,7 %); подготовлены новые примерные 
программы по всем школьным учебным предметам, а также федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования; развернут ши-
рокомасштабный эксперимент по обновлению содержания и структуры об-
щего образования; разработана Концепция профильного обучения на стар-
шей ступени школы и начата ее экспериментальная отработка; проведена 3-
летняя апробация единых государственных экзаменов (ЕГЭ) и т.д. 

Тем не менее следует отметить, что основная часть названной работы в 
начале 2004 г. была свернута без какого-либо обоснования и объяснения. 
Это, во-первых, на 2 года затормозило обновление общего среднего образо-
вания, в частности подготовку его необходимого учебно-методического 
обеспечения, и, во-вторых, крайне дезориентировало учителей и руководи-
телей образования на местах, более того, парализовало их деятельность в 
данном направлении. 

Значительно в меньшей степени модернизация, продвинулась по пути 
обновления профессионального образования, за исключением отдельных 
учреждений его различных уровней – ПТУ, ССУЗов, вузов. В этой сфере об-
разовательное ведомство смогло только приступить к развертыванию запла-
нированных системных мер оптимизации содержания и структуры профес-
сионального образования. 

В плане совершенствования управления образовательной системой Ми-
нистерство образования в 2002–2003 гг. успело сделать лишь первые, но 
весьма важные шаги, в частности по созданию государственно-
общественных структур управления образованием на федеральном уровне: 
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Совета региональных руководителей образования, Федерального совета по 
общему образованию, советов по экономике образования, образовательному 
праву и др. В начале 2004 г. все эти структуры также были свернуты, и ника-
ких мер в данном направлении более не предпринималось. 

Что же касается важнейших приоритетов образовательной политики, 
предусмотренных «Концепцией модернизации российского образования», – 
обеспечения государственных гарантий доступности качественного образо-
вания и формирования эффективных экономических отношений в образова-
нии, то здесь, в силу противодействия финансово-экономических ведомств, 
фактически ничего не было сделано. Министерству образования в 2003 г. 
удалось добиться только передачи основной части финансирования общеоб-
разовательных школ с муниципального на региональный уровень, что позво-
лило значительно стабилизировать их финансово-экономическое положение 
и устранить массовые задержки выплаты заработной платы учителям. Более 
того, названные приоритеты образовательной политики, как уже отмечалось, 
были фактически перечеркнуты в 2004 г. новым правительством, которое в 
корне изменило курс и характер этой политики, и по существу вторично по-
сле системного кризиса начала 90-х гг. XX в. ушло из образования. Ушло, 
похоронив при этом ключевую идею «Концепции модернизации российско-
го образования» о «возвращении государства в сферу образования». 

Сказанное выше, а также появление в последнее время новых проблем и 
углубление ряда негативных тенденций в образовательной сфере требуют 
коррекции содержания (и определенной инверсии в представлении) приори-
тетных направлений образовательной политики и модернизации российского 
образования на современном ее этапе. 

Начало данного этапа можно датировать 2006 г., поскольку 2004 и 
2005 гг. для решения насущных задач модернизации образования по сути 
были упущены. Эти годы был временем самоопределения вновь созданного 
Министерства образования и науки, поиска им путей трансформации рос-
сийского образования, подчас явно неадекватных и весьма экстравагантных, 
экзотических. Известно, что выбор приоритетных направлений образова-
тельной политики и обновления образования определяют три ведущих фак-
тора: общественные ожидания, современные и перспективные потребности 
страны, запросы общества и государства и общемировые тенденции развития 
образования. Исходя из этого, в политическом плане бесспорным первым 
приоритетом является расширение государственной поддержки образования 
в соответствии с ключевой идеей «Концепции модернизации российского 
образования» о «возвращении государства в образовательную сферу». 

В социально-политическом плане столь же бесспорным приоритетом 
остается обеспечение конституционных гарантий доступности и бесплатно-
сти образования. На современном этапе данный приоритет обретает еще 
большую актуальность, чем ранее, по меньшей мере по трем причинам. Во-
первых, в связи с нарастанием неравенства в образовании, которое все боль-
ше коммерциализируется, и соответственно, с нарастанием затруднений дос-
тупа к нему для детей из малообеспеченных слоев населения. Во-вторых, по 
причине появления новой тенденции социальной сегрегации российской об-
разовательной системы и агрессивной активизации ее адептов. И, в-
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третьих, в силу начавшегося укоренения антисоциального курса в политике 
властных кругов, в том числе в образовательной политике. 

Упомянутая выше инверсия в представлении приоритетов состоит в 
том, что в социально-экономическом плане в сегодняшних конкретно-
исторических условиях в качестве третьего приоритета образовательной по-
литики выступает модернизация системы профессионального образования. 
Это продиктовано ее резким отставанием от потребностей развития народно-
го хозяйства в высококвалифицированных, конкурентоспособных кадрах, а 
также предельной необходимостью незамедлительного решения накопив-
шихся в профессиональном образовании проблем, сдерживающих как соци-
ально-экономическое развитие страны, так и рост благосостояния народа. 

В цивилизационно-образовательном плане свою безусловную значи-
мость сохраняет и выдвинутый ранее приоритет – обновление общего обра-
зования, поскольку оно является не только ядром любой образовательной 
системы, не только базовым основанием гражданских ценностей, духовности 
и культуры нации, ее человеческого капитала, но и фундаментом «общества 
знаний», а, следовательно, и «экономики знаний». Этот приоритет приобре-
тает сегодня еще большую актуальность. Во-первых, в связи с ростом в ру-
ководящих образовательных кругах утилитаристских, потребительски-
прагматических подходов к общему образованию лишь как к «сырьевой ба-
зе» для профессиональной подготовки. Во-вторых, в силу «технократическо-
го фундаментализма» нашей «властной элиты», не способной понять, говоря 
словами известного педагога Е. Ямбурга, «что главная проблема современ-
ного человека – его смысловая и ценностная дезориентация. Все иные беды 
материального и социального свойства – лишь производные от этой глубин-
ной причины» (Известия. 2005. 6 апреля). 

В организационно-экономическом и управленческом плане остаются 
приоритетными задачи модернизации экономики образования и расширение 
общественного участия в управлении образовательной сферой. Наконец, в 
кадровом плане первостепенным приоритетом все также остаются задачи 
повышения материального благосостояния, социального и профессиональ-
ного уровня работников образования. По существу это наиболее важный 
приоритет. Без его реализации все разговоры о модернизации образования 
представляются либо маниловщиной, либо демагогией. 

На современном этапе приоритеты образовательной политики и модерни-
зации российского образования могут быть определены следующим образом. 

1. Расширение государственной поддержки образования. Реализация 
ключевой идеи «Концепции модернизации российского образования» о воз-
вращении государства в образовательную сферу. 

2. Реализация социальных функций образования как инструмента соци-
ально-политической стабильности. Обеспечение конституционных гарантий 
бесплатности и общедоступности образования. Адресная социальная под-
держка учащихся (воспитанников) и студентов из малообеспеченных слоев 
населения с целью выравнивания образовательного старта и социальных 
возможностей получения образования. 

3. Обновление содержания и структуры профессионального образова-
ния в соответствии с актуальными и перспективными потребностями разви-
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тия народного хозяйства страны и запросами рынка труда. Создание гибкой 
системы непрерывного профессионального образования, включающей все 
его виды и уровни. 

4. Обновление содержания и структуры общего образования в соответст-
вии с потребностями постиндустриального общества, требованиями социаль-
но-экономического, социально-культурного, гражданского развития страны, 
задачами ее духовного возрождения и национальной самоидентификации. 

5. Повышение эффективности экономики системы образования, опти-
мизация ее организационно-экономических механизмов для обеспечения 
полноценного функционирования и динамичного развития отечественного 
образования. 

6. Расширение общественного участия в управлении образованием, раз-
витие его государственно-общественных и общественных форм с целью ста-
новления системы образования как института гражданского общества. 

7. Обеспечение роста материального благосостояния, социального и 
профессионального уровня педагогических кадров как первостепенное усло-
вие проведения модернизации российского образования. 

Ниже приведено тезисное раскрытие указанных приоритетов образова-
тельной политики и модернизации российского образования на втором, со-
временном ее этапе. Эти тезисы имеют преимущественно технологический 
характер, как и сама программа модернизации образования, которая откры-
ла, после десяти лет вынужденного простоя, технологический этап реформы 
отечественного образования, начатой Законом РФ «Об образовании» в 
1992 г. Как и эта программа, так и предлагаемые тезисы отнюдь не ней-
тральны в политическом и социальном отношении. Они не только основаны 
на демократической, социальной идеологии базового образовательного зако-
на, но и реализуют эту идеологию в конкретном образовательном материале. 

В этом отношений предлагаемые тезисы, как и Закон РФ «Об образова-
нии», противостоят набирающим сегодня силу антидемократическим, сегре-
гационным тенденциям в российском образовании, антисоциальной и анти-
национальной политике «либерального необольшевизма». 

РАСШИРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВОЙ ИДЕИ «КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» О ВОЗВРАЩЕНИИ 
ГОСУДАРСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ 

 Восстановление исключенных в ходе подготовки закона № 122 основопо-
лагающих принципов российской образовательной политики, отраженных 
в базовых нормах Закона РФ «Об образовании» о приоритетности образо-
вания и ее государственных гарантиях, о финансово-экономических обяза-
тельствах государства перед образовательной сферой. 
 Восстановление также исключенных из Закона РФ «Об образовании» на-
логовых льгот для системы образования, ее инвесторов и благотворителей. 
Разработка целостной системы указанных льгот и преференций, с учетом 
опыта развитых стран, для обеспечения инвестиционной привлекательно-
сти сферы образования, широкого привлечения в нее дополнительных ре-
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сурсов. Внесение в этой связи необходимых изменений в бюджетное и на-
логовое законодательство Российской Федерации. 
 Увеличение бюджетных расходов на образование; повышение доли этих 
расходов в ВВП с 3,5 % в настоящее время до 5 % в 2008 г. Обеспечение 
опережающего роста затрат на образование по отношению к другим сфе-
рам бюджетного финансирования. 
 Разработка комплекса неотложных мер по восстановлению и развитию 
материально-технической базы системы образования, обновлению обору-
дования образовательных учреждений и их дальнейшей информатизации. 
 Введение государственных минимальных требований обеспеченности об-
разовательных учреждений (финансово-экономической, материально-
технической, методической, информационной, кадровой и др.), за испол-
нение которых несут ответственность учредители данных учреждений. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОСТИ И ОБЩЕДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Реализация законодательно утвержденных гарантий на бесплатное на-
чальное, основное, среднее (полное) общее и начальное профессиональное 
образование, а также (на конкурсной основе) среднее и высшее профес-
сиональное образование в пределах государственных образовательных 
стандартов. Законодательное запрещение искусственного выделения в об-
щем образовании так называемых платных факультативов за счет произ-
вольного усечения стандартов. Четкое определение сферы содержания об-
разования на платной основе, а также перечня платных дополнительных 
услуг, принципов и порядка их оплаты. 
 Бесплатная реализация образовательных программ подготовки к школь-
ному обучению в дошкольных учреждениях и подготовительных группах 
при школах. Определение порядка работы и финансирования этих групп, 
увеличение их численности для максимально возможного охвата детей 
старшего дошкольного возраста. Введение законодательного запрета на 
взимание платы за подготовку детей к школе и на проведение конкурсного 
отбора в общеобразовательные школы (кроме специализированных школ и 
школ повышенного уровня), с административной и уголовной ответствен-
ностью руководителей школ за нарушение данного запрета. 
 Восстановление нормы Закона РФ «Об образовании» об обучении в госу-
дарственных вузах за счет средств федерального бюджета не менее 170 
студентов на 10 000 человек, проживающих в Российской Федерации. Оп-
ределение в рамках данной нормы пропорции бесплатно обучающихся 
студентов на уровне бакалавриата и магистратуры. 
 Введение системы государственных минимальных социальных стандартов 
в образование для расширения его доступности вне зависимости от места 
жительства и уровня доходов семьи. 
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 Восстановление на современной основе учета детей школьного возраста и 
создание государственно-общественной системы обеспечения обязатель-
ного освоения ими основного общего образования. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Создание муниципальных и региональных банков данных об обучающих-
ся (воспитанниках) из малообеспеченных семей1, детях-инвалидах, сиро-
тах и детях, оставшихся без попечения родителей. 
 Введение адресной социальной поддержки указанных категорий детей для 
получения дошкольного образования, обучения в образовательных учреж-
дениях, реализующих программы повышенного уровня, освоения образо-
вательных программ в учреждениях дополнительного образования. 
 Восстановление для обучающихся из названных категорий норм Закона 
РФ «Об образовании», предусматривающих обеспечение бесплатным пи-
танием и проездом на транспорте, иными видами льгот и материальной 
помощи, а также норм по охране здоровья всех обучающихся. 
 Обеспечение бесплатными учебниками обучающихся из малообеспечен-
ных семей. 
 Обеспечение бесплатным питанием и обмундированием учащихся про-
фессиональных училищ из малообеспеченных семей и оставшихся без по-
печения родителей. 
 Установление социально ориентированного порядка выплаты стипендий в 
средних и высших профессиональных образовательных учреждениях. Ад-
ресная выплата социальных стипендий, финансируемых государством, сту-
дентам из малообеспеченных семей, с доведением размера этих стипендий 
до уровня прожиточного минимума. Выплата академических стипендий – по 
усмотрению и из средств указанных образовательных учреждений. 
 Обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья медико-
психологическим сопровождением и специальными условиями для обуче-
ния преимущественно в общеобразовательной школе по месту жительства, 
а при наличии соответствующих медицинских показателей – в специаль-
ных школах и школах-интернатах. 
 Неотложная разработка и реализация целевой федеральной межведомст-
венной программы по борьбе с беспризорностью, социальным сиротством, 
асоциальным поведением детей и молодежи. 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие мероприятия 
 Создание федеральной и региональных систем прогнозирования и посто-
янного мониторинга текущих и перспективных потребностей отечествен-
ного народного хозяйства и рынка труда в кадрах различной специализа-
ции и квалификации, в том числе с учетом общемировых тенденций. 

                                                      
1 К «малообеспеченным» относят семьи, в которых доход на каждого члена семьи ниже 

прожиточного минимума. 
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 Разработка новой номенклатуры (перечня) профессий и специальностей (с 
их укрупнением, интеграцией), а также оптимизация направлений подго-
товки кадров на всех уровнях профессионального образования в соответ-
ствии с современными требованиями. 
 Разработка нового поколения образовательных стандартов, соответст-
вующих современным запросам экономики, науки, культуры, для всех 
уровней профессионального образования, с значительным расширением 
практико-ориентированной составляющей этого образования. Широкое 
привлечение к разработке данных стандартов профессионального образо-
вательного сообщества и работодателей. 
 Переход к модульному принципу построения образовательных программ 
профессионального образования, что позволит обеспечить его гибкость и 
вариативн�сть, личностную направленность, а также большее соответст-
вие запросам рынка труда; создание механизмов государственно-
общественной аккредитации этих образовательных программ. 
 Широкое использование новых образовательных технологий, в том числе 
технологий «открытого образования», интерактивных форм обучения, 
проектных и других методов, стимулирующих активность познавательного 
процесса, формирующих навыки анализа информации и самообучения; 
увеличение роли самостоятельной работы учащихся и студентов. 
 Радикальное обновление материально-технической базы и инфраструктуры 
профессионального образования, более интенсивная его информатизация. 
 Структурная и институциональная перестройка профессионального обра-
зования, оптимизация сети его учреждений, разработка новой типологии 
этих учреждений. Устранение несоответствия структуры подготовки кад-
ров с начальным, средним и высшим профессиональным образованием их 
спросу на реальном рынке труда, а также диспропорции и дублирования в 
подготовке кадров. Развитие целевой контрактной подготовки в учрежде-
ниях профессионального образования. 
 Создание современной, мобильной и гибкой системы непрерывного про-
фессионального образования (как составной части общей системы непре-
рывного образования), включающей все уровни профессионального обра-
зования – от начального до послевузовского и обеспечивающей решение 
трех основных задач: преемственность всех видов и уровней этого образо-
вания; отсутствие в нем тупиковых ветвей, закрывающих пути к дальней-
шему продолжению обучения; возможность как повышения уровня про-
фессионального образования, так и переподготовки кадров на каждом из 
его уровней. Расширение перечня организаций, имеющих право осуществ-
лять непрерывное профессиональное образование, включая в него и необ-
разовательные организации разных форм собственности, способные реали-
зовывать различные образовательные программы и проводить внутрифир-
менное обучение. 
 Обеспечение инновационного характера профессионального образования, 
в первую очередь за счет: интеграции сферы образования, науки и произ-
водства; разработки проектов, связанных с развитием различных отраслей 
экономики, фундаментальной и прикладной науки, с обновлением содер-
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жания образования и технологий обучения; создания учебно-научно-
производственных комплексов и объединений и др. 
 Стимулирование соучредительства и многоканального финансирования 
учреждений профессионального образования; создание механизмов при-
влечения в профессиональное образование внебюджетных средств. 
 Нормативно-правовое и организационно-управленческое обеспечение ак-
тивного участия работодателей и других социальных партнеров в решении 
проблем профессионального образования, в том числе в разработке его 
стандартов, в формировании заказа учреждениям профессионального об-
разования, в контрактной подготовке специалистов, проведении кадровой 
политики в сфере профессионального образования на уровне субъектов 
Российской Федерации и др. 
 Разработка и апробация различных моделей регионального управления 
профессиональным образованием в связи с возрастанием роли регионов в 
его развитии; нормативно-правовое обеспечение функционирования и раз-
вития региональных систем профессионального образования на уровне за-
конодательных актов субъектов федерации. 

 

Начальное и среднее профессиональное образование (НПО и СПО) 
 Незамедлительное устранение негативных последствий крайне неоргани-
зованной передачи учреждений НПО и СПО с федерального на региональ-
ный уровень – как в плане нормализации финансирования этих учрежде-
ний, так и сохранения их недвижимости, оборудования, имущества в рам-
ках системы образования. Сохранение контингента обучающихся в данных 
учреждениях при проведении их реструктуризации и обеспечение для него 
нормальных условий обучения и жизнедеятельности. 
 Разработка и реализация, с учетом региональной специфики, системы мер 
по обеспечению законодательных гарантий бесплатности и общедоступно-
сти начального профессионального образования, а также, на конкурсной 
основе, среднего профессионального образования в пределах государст-
венных образовательных стандартов. 
 Разработка новой типологии учреждений НПО и СПО, включающей раз-
ные типы учебных заведений – с различными сроками обучения, с разны-
ми общеобразовательными программами и без них [при обеспечении воз-
можности получения общего образования в вечерних (сменных) школах и 
в вечерних классах общеобразовательных школ], интегрированных между 
собой, а также с процессом внутрифирменного обучения и др. Отработка и 
апробация концепции и различных моделей реализации общего среднего 
образования в учреждениях НПО и СПО. 
 Устранение искусственных ограничений, препятствующих интеграции как 
образовательных программ, так и самих учреждений НПО и СПО. 
 Реструктуризация учреждений НПО и СПО, их укрупнение, устранение их 
узкой специализации и расширение многопрофильности. Развитие про-
фильного учебного производства на базе учреждений НПО и СПО. Созда-
ние многоуровневых, многопрофильных, многофункциональных профес-
сиональных образовательных учреждений с различными формами их ин-
теграции: НПО–СПО, СПО–ВУЗ, НПО–СПО–ВУЗ, а также с учетом воз-
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можности объединения названных структур с производством в виде учеб-
но-производственных и учебно-научно-производственных комплексов. 
 Расширение переподготовки высвобождающегося и незанятого населения 
на базе учреждений НПО и СПО. 
 Интеграция наиболее продвинутых учреждений СПО с профильными вуза-
ми, при сохранении в них подготовки специалистов среднего звена и с воз-
можной реализацией образовательных программ подготовки бакалавров. 
 Концентрация государственных ассигнований, выделяемых для нужд 
профессионального образования, на реализации задачи опережающего 
развития начального и среднего профессионального образования, по-
ставленной «Концепцией модернизации российского образования на пери-
од до 2010 г.». 

 

Высшее профессиональное образование 
 Разработка и реализация системы мер по обеспечению законодательных 
гарантий бесплатности на конкурсной основе высшего профессионального 
образования, в соответствии с законодательной нормой об обучении в го-
сударственных вузах за счет средств федерального бюджета не менее 170 
студентов на 10 000 населения, проживающих в Российской Федерации. 
 Разработка новой типологии высших учебных заведений, с устранением 
существующих перекосов, вызванных как прежней ведомственной органи-
зацией вузов, так и поспешной, неоправданной «университетизацией всей 
страны», проведенной в 1990-х гг. 
 Выделение в составе вузов, на основе широкой общественно-
профессиональной экспертизы, общенациональных университетов, веду-
щих региональных (или межрегиональных) университетов и ведущих ву-
зов в той или иной области науки и техники, культуры и социально-
гуманитарных проблем. 
 Финансирование общенациональных университетов отдельной строкой в 
федеральном бюджете на образование. 
 Переход на двухуровневую систему высшего образования: первый уро-
вень – бакалавриат (срок обучения 4 года); второй уровень – магистратура 
(срок обучения 1–2 года), к которой относится и современная (традицион-
ная для российского образования) подготовка специалистов1. Магистрату-
ра открывается в вузах в соответствии с Положением о магистратуре, ут-
верждаемым федеральным органом управления образованием по согласо-
ванию с Российским союзом ректоров. 
– Каждый из двух указанных уровней высшего образования самостояте-
лен и открывает дорогу к профессиональной деятельности, требующей 
различного уровня вузовской подготовки. Получение квалификации 
магистра может осуществляться двумя путями: непрерывное обучение 
в течение 5–6 лет по типу современной подготовки дипломированных 
специалистов, или обучение после приобретения опыта профессио-

                                                      
1 При таком понимании магистратуры отпадает необходимость искусственного введе-

ния избыточного и весьма невнятного с точки зрения русской лексики термина «специали-
тет», а также снимается неясность трактовки и, более того, противопоставления традиционно-
го термина «дипломированный специалист» и нового, надуманного термина «специалист». 
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нальной деятельности (1–2 года) по окончании бакалавриата и получе-
ния квалификации бакалавра. 

– Организация обучения и приобретения квалификаций бакалавра и маги-
стра по отдельным специальностям (медицина, педагогика, специаль-
ности сферы культуры и др.), определяемым в особом перечне, может 
иметь свою специфику, согласованную федеральным органом управле-
ния образования с соответствующим профессиональным образователь-
ным сообществом. 

– Выбор укрупненных направлений подготовки бакалавров, типов обра-
зовательных программ внутри этих направлений, а также разработка 
государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров 
проводятся федеральным органом управления образованием совместно 
с соответствующим профессиональным образовательным сообществом. 
Магистерские программы разрабатываются вузами самостоятельно и 
реализуются после проведения их государственно-общественной ак-
кредитации. 

 Реструктуризация высшего образования, оптимизация его сети, объедине-
ние и укрупнение отдельных вузов; проведение государственно-
общественной переаттестации филиалов вузов; интеграция вузов с произ-
водством и создание на их базе учебно-научно-производственных ком-
плексов и инновационных структур. 
 Усиление научной работы в высших учебных заведениях как важнейшего 
средства повышения качества высшего образования и укрепления научно-
го и инновационного потенциала вузов. 
 Интеграция вузовской, академической, отраслевой науки с образованием; 
развертывание в разнообразных формах образовательной деятельности на-
учных учреждений Российской академии наук и отраслевых академий – 
как перспективного, но до настоящего времени фактически не используе-
мого фактора обновления и повышения качества отечественного высшего 
образования. Обеспечение всесторонней поддержки ведущих научных 
школ, активно участвующих в развитии образования. 
 Научно-методическая поддержка и нормативно-правовое обеспечение ву-
зов, создаваемых регионами; привлечение региональных средств для раз-
вития федеральных вузов, решающих социально-экономические, социаль-
но-культурные, кадровые и другие задачи регионов. 
 Проведение государственно-общественной переаттестации аккредитован-
ных негосударственных вузов. Поддержка переаттестованных негосудар-
ственных вузов: отработка на них модели инвестирования высшего обра-
зования бизнес-структурами и работодателями; обеспечение их участия в 
подготовке специалистов по госзаказу, в открытых конкурсах НИР и кон-
курсах на получение грантов; восстановление для них льгот, предусмот-
ренных ранее Законом РФ «Об образовании». 
 Введение единых государственных экзаменов (ЕГЭ), в их различных, не 
обязательно тестовых формах, как основного механизма поступления на 
первую ступень высшего образования, с дальнейшим усовершенствовани-
ем технологии и организации проведения ЕГЭ; предоставление права об-
щенациональным университетам и указанным выше ведущим вузам ис-
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пользовать дополнительные инструменты отбора абитуриентов – олим-
пиады, собеседования и др. Разработка и апробация порядка приема в ма-
гистратуру бакалавров, получивших опыт профессиональной деятельности 
и решивших продолжить обучение в вузе на втором, магистерском уровне. 
 Бесплатное обучение в бакалавриате и магистратуре абитуриентов, ус-
пешно выдержавших испытания при приеме на первую или вторую сту-
пень вузов. Обучение остальных студентов, не добившихся требуемых ре-
зультатов на вступительных испытаниях, может осуществляться на первой 
и второй ступени вузов: на платной основе, на основе субсидий (государ-
ство по договору со студентом оплачивает его учебу, в свою очередь сту-
дент обязуется либо отработать определенный срок по специальности, по-
лученной по окончании вуза, либо вернуть государству средства, затра-
ченные на его обучение); на основе образовательных кредитов. Порядок и 
технология предоставления субсидий и образовательных кредитов в на-
стоящее время требуют отработки и нормативно-правового обеспечения. 
Количество студентов, обучающихся в бакалавриате и магистратуре на 
платной основе и с использованием образовательных кредитов, не может 
превышать 50 % общего количества студентов вуза, обучающихся на каж-
дом из указанных уровней высшего образования. 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
И СТРУКТУРЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дошкольное образование 
 Разработка и реализация, с учетом региональных особенностей, системы 
мер по обеспечению конституционных гарантий бесплатности и общедос-
тупности дошкольного образования, включая бесплатность образователь-
ного процесса для всех детей, а также частичное или полное погашение за 
счет бюджета стоимости содержания и питания в дошкольных учреждени-
ях детей из малообеспеченных семей. 
 Разработка и введение государственных нормативов материально-
технического обеспечения образовательного процесса и социальных нор-
мативов по содержанию (уходу и присмотру) детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях. 
 Установление критериев разграничения бесплатного (финансируемого за 
счет бюджета) освоения содержания дошкольного образования и дополни-
тельных платных образовательных услуг в дошкольных образовательных 
учреждениях. 
 Обновление санитарно-эпидемиологических правил и нормативов дея-
тельности дошкольных образовательных учреждений и групп различной 
направленности; совершенствование на этой основе критериев государст-
венного лицензирования дошкольных учреждений. 
 Разработка и начало реализации долгосрочной государственной целевой 
программы по восстановлению сети дошкольных образовательных учреж-
дений, в первую очередь в крупных экономически развитых городах и 
сельской местности, как части (подпрограммы) Федеральной целевой про-
граммы развития образования; отражение региональной и муниципальной 
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специфики в этой программе и ее нацеленность на значительное повыше-
ние количества мест в дошкольных образовательных учреждениях в бли-
жайшие 10 лет. 
 Разработка новой типологии дошкольных образовательных учреждений, 
расширение их разнообразия, оптимизация их сети с целью наиболее пол-
ного удовлетворения запросов населения. 
 Существенное расширение и нормативно-правовое обеспечение практики 
создания и деятельности нетрадиционных организационно-педагогических 
форм дошкольного образования: групп краткосрочного пребывания, групп 
с гибким графиком работы, дежурных групп, групп физического развития 
и укрепления здоровья, групп развития индивидуальных склонностей и 
интересов и др. 
 Расширение сети дошкольных образовательных учреждений и групп кор-
рекционной и компенсирующей направленности (прежде всего для детей с 
различного рода психоневрологическими отклонениями) в связи со значи-
тельным увеличением количества детей, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья, развитии и поведении. 
 Содействие развитию нетрадиционных видов дошкольного воспитания в се-
мье, организация подготовки нянь и гувернеров для воспитания и образова-
ния детей на дому, в том числе путем переподготовки незанятого населения. 
 Организация дошкольного образования на базе учреждений здравоохра-
нения, где дети дошкольного возраста проходят длительное лечение. 
 Организация дошкольного образования малолетних детей, находящихся 
вместе с осужденными матерями в исправительно-трудовых колониях. 
 Обновление и повышение качества дошкольного образования; широкое 
введение разработанного нового поколения программно-методического 
обеспечения дошкольного образования, нацеленного на выявление и разви-
тие индивидуальных творческих и познавательных способностей ребенка. 
 Оказание помощи родителям в воспитании детей дошкольного возраста: 
создание тематических теле- и радиопрограмм, психолого-медико-
педагогических консультаций, курсов для молодых родителей, тематиче-
ских разделов в печатной периодике, сайтов в Интернете и т.д. 
 Государственное стимулирование развития рынка детских книг, радио- и 
телепередач; организация их обязательной профессиональной психолого-
педагогической экспертизы на предмет безопасности для физического и 
психического здоровья детей. 
 Возобновление деятельности Федерального экспертного совета по играм и 
игрушкам (возможно на основе успешно действующего Московского 
учебно-методического центра игры и игрушек); информирование общест-
венности об играх и игрушках, представляющих опасность для психиче-
ского и физического здоровья детей; введение уголовной ответственности 
за изготовление и распространение подобных игр и игрушек. 
 Существенное расширение на базе дошкольных и общеобразовательных 
учреждений групп подготовки к школе, финансируемых за счет бюджет-
ных ассигнований. Уточнение целей и содержания деятельности этих 
групп, разработка для них примерных образовательных программ; четкое 
отделение этих программ от задач и содержания начального образования, в 
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частности – от неоправданно раннего систематического обучения (которое 
в последнее время получило широкое распространение вследствие проти-
воправного введения приемных испытаний при зачислении детей в от-
дельные общеобразовательные учреждения). 

 

Общее среднее образование 
 Обновление общего образования, повышение его качества и эффективно-
сти на основе базовых принципов современной педагогики развития: 
– соответствие возрастным закономерностям развития учащихся, их осо-
бенностям и возможностям на каждой ступени образования; 

– личная ориентация образования, востребованность его результатов в 
жизни, обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании; 

– деятельностный характер образования, его ориентация на формирова-
ние обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 
практической, творческой деятельности, на получение учащимися опы-
та этой деятельности; 

– дифференциация и индивидуализация образования на основе многооб-
разия образовательных учреждений и вариативности образовательных 
программ. 

 Разработка и реализация системы мер по обеспечению законодательных 
гарантий бесплатности и доступности общего среднего образования в пре-
делах государственных образовательных стандартов, введение с этой це-
лью в образовательную практику утвержденного в 2004 г. федерального 
компонента государственного стандарта общего образования (как пере-
ходного стандарта первого поколения), а также введение нового федераль-
ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-
вательных учреждений, реализующих программы общего образования, но-
вых примерных программ по учебным предметам общеобразовательной 
школы. Отработка и реализация регионального (национально-
регионального) компонента и компонента образовательного учреждения 
государственного образовательного стандарта общего образования на ос-
нове предложенных научно-методических рекомендаций. 
 Разработка и введение государственных нормативов материально-
технического обеспечения образовательного процесса как составной части 
государственного стандарта общего образования. 
 Организация разработки государственных стандартов общего образования 
второго поколения с целью дальнейшего обновления, повышения качества 
и эффективности общего образования в соответствии с динамично изме-
няющимися условиями и требованиями времени. Ориентация этих стан-
дартов на достижение результатов образования, востребованных совре-
менной жизнью, на развитие ключевых компетентностей учащихся, их 
способности использовать приобретенные знания в реальной жизни. 
 Организация постепенного добровольного перехода на профильное обуче-
ние в старшей ступени школы, с учетом местной специфики и при сохране-
нии возможности для общеобразовательных учреждений использовать, при 
их желании, существующую систему универсальной подготовки. Разработка 
гибкой системы профилей и кооперации общеобразовательных учреждений 
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как между собой, так и с учреждениями начального, среднего и высшего 
профессионального образования. Отработка и введение предпрофильной 
подготовки на завершающем этапе обучения в основной школе. 
 Расширение работы по профессиональной ориентации учащихся, выявле-
нию их профессиональных склонностей и интересов, определению реаль-
ных возможностей освоения ими той или иной профессии. 
 Усиление воспитательной роли школы; ориентация ее воспитательных 
задач на формирование у учащихся демократических ценностей, граждан-
ской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к ус-
пешной социализации. Формирование демократического уклада жизни 
школы как модели (и института) гражданского общества, который обеспе-
чивает всестороннее сотрудничество педагогов и учащихся; развитие раз-
нообразных форм ученического самоуправления, приобретение учащими-
ся первичного социального опыта, умения делать осознанный самостоя-
тельный выбор. Разработка и апробация примерных программ воспита-
тельной работы с учетом возрастных особенностей учащихся. 
 Усиление акцента в образовательной деятельности на жизненной, практи-
ко-ориентированной направленности общего образования. Его нацелен-
ность на формирование способности и готовности учащихся использовать 
усвоенные знания, умения, навыки, способы деятельности в реальной жиз-
ни для решения практических задач. 
 Увеличение роли учебных дисциплин, обеспечивающих успешную социа-
лизацию учащихся – истории, экономики, права, русского, родного и ино-
странных языков, информационно-коммуникационных технологий, общей 
технологии и трудового обучения; обеспечение всеобщей компьютерной 
грамотности выпускников основной школы и владения на уровне функ-
циональной грамотности как минимум одним иностранным языком выпу-
скниками полной средней школы. 
 Отработка механизмов постоянного обновления содержания общего обра-
зования, в частности модульной организации учебного материала, позво-
ляющей гибко и динамично вводить новые элементы содержания образо-
вания в учебный процесс, интегрировать его различные компоненты. 
 Обеспечение многообразия видов и форм образовательного процесса, ор-
ганизации учебной деятельности учащихся: расширение проектных, инди-
видуальных и групповых видов деятельности; увеличение самостоятель-
ной работы с различными материалами, источниками, базами данных; вве-
дение социальной и трудовой практики; создание разнообразной учебной 
среды и т.д. 
 Преодоление доминирующих в настоящее время вербально-
репродуктивных форм обучения, широкое использование новых методов 
обучения – активных, интерактивных, лабораторных, опытно-
экспериментальных и др. 
 Оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки учащихся, 
создание условий для сохранения и укрепления их здоровья, в том числе 
путем реальной разгрузки содержания образования; использования здо-
ровьесберегающих технологий обучения; повышения удельного веса и ка-
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чества занятий физической культурой; улучшения организации питания 
учащихся в образовательных учреждениях; нормативного ограничения 
объема домашних заданий и внешкольных мероприятий; рационализации 
досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего отдыха детей и 
молодежи. Проработка вопроса об оптимальной продолжительности учеб-
ной недели и учебного года (количество учебных недель в году) на раз-
личных ступенях школьного обучения. 
 Разработка и реализация целевой программы приоритетной поддержки 
обновления и развития сельской школы, предусматривающей ее необхо-
димое финансово-экономическое, материально-техническое, научно-
методическое обеспечение; выравнивание образовательных возможностей 
сельских и городских школьников; создание на селе образовательных, 
учебно-производственных, социокультурных комплексов, учебно-
консультационных пунктов; развитие дистанционного образования; орга-
низацию системы «школьных автобусов» и т.д. 
 Разработка механизмов государственной поддержки образовательных уч-
реждений, ведущих инновационную деятельность, как опорных площадок 
обновления общего образования, а также школ для одаренных детей. 
 Восстановление и развитие сети вечерних (сменных) школ; создание по 
мере необходимости вечерних (сменных) классов при общеобразователь-
ных школах; расширение практики экстерната и дистанционного образо-
вания, в частности для рабочей молодежи, военнослужащих (общего при-
зыва и контрактников), заключенных и др. 
 Нормативно-правовое обеспечение создания и развития новых типов об-
щеобразовательных учреждений, в том числе образовательных центров и 
комплексов, а также учреждений для детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 
 Разработка и введение новой типологии общеобразовательных учрежде-
ний, примерных положений о видах этих учреждений, а также о различных 
видах классов (групп) общеобразовательных учреждений. 
 Разработка и введение положения о формах получения общего образова-
ния: очной (дневной и вечерней), заочной, экстернате (включая семейное 
образование, самообразование, дистанционное обучение), а также положе-
ния о получении общего образования детьми, нуждающимися в длитель-
ном лечении. 
 Разработка и нормативно-правовое обеспечение порядка поступления детей 
в первые классы общеобразовательных учреждений обычного уровня, с ка-
тегорическим запрещением всех видов экзаменов, тестирования, проверки 
владения умениями и навыками, которые приобретаются в начальной школе 
(чтение, письмо, счет и т.д.). Определение особых правил приема в первые 
классы образовательных учреждений повышенного уровня. 
 Отработка и нормативно-правовое обеспечение порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации учащихся после окончания основной и 
полной средней школы. Проработка вопроса о возможности проведения 
такой аттестации по результатам текущей успеваемости (без выпускных 
экзаменов), а также вопроса о сдаче единых государственных экзаменов 
(ЕГЭ) после окончания полной средней школы только теми учащимися, 
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которые намерены продолжить образование в высшем профессиональном 
учебном заведении. 
 Укрепление материально-технической базы общеобразовательной школы, 
дальнейшее развертывание ее информатизации. Принятие незамедлитель-
ных мер по устранению аварийного состояния школьных зданий, их капи-
тальному ремонту и необходимому благоустройству – проведению цен-
трального отопления, водопровода, канализации. 
 Государственная поддержка учебного книгоиздания, распространения 
учебной литературы и комплектования школьных библиотек. Создание 
эффективной государственно-общественной системы экспертизы и кон-
троля качества учебной литературы, организации конкурсов на создание 
учебников нового поколения. 
 Реорганизация взаимодействия общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования детей в решении образовательных задач, в 
воспитании и разностороннем развитии учащихся, их профессиональном 
самоопределении. Развертывание отдельных направлений, видов, форм 
дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений и 
нормативно-правовое обеспечение этой деятельности. 

 

Дополнительное образование детей 
 Разработка принципов государственной политики в области дополнитель-
ного образования детей и ее нормативно-правовое обеспечение; подготовка 
и принятие Федерального закона «О дополнительном образовании детей». 
 Разработка и введение принципов финансирования программ дополнитель-
ного образования детей, сочетающих бюджетные и внебюджетные источни-
ки. Обеспечение бесплатности дополнительного образования для детей из 
малообеспеченных семей, а также бесплатности для всех детей программ 
дополнительного образования, имеющих спортивно-оздоровительное, воен-
но-прикладное значение и направленных на формирование компьютерной 
грамотности детей и молодежи. 
 Разработка новой типологии учреждений дополнительного образования де-
тей, а также примерных положений об отдельных видах этих учреждений. 
 Оптимизация сети учреждений дополнительного образования детей, с уче-
том региональной и муниципальной специфики, а также потребностей на-
селения. 
 Совершенствование содержания программ дополнительного образования 
детей; приведение этих программ в соответствие с содержанием новых 
стандартов общего образования. 
 Расширение форм получения дополнительного образования детьми, в том 
числе на основе современных информационно-коммуникационных техно-
логий (ресурсы Интернета, дистанционное обучение и др.). 
 Осуществление системы мер по развитию дополнительного образования 
детей по месту жительства, на базе общеобразовательных школ – в фор-
ме секционно-кружковой работы по интересам, а также на базе учрежде-
ний здравоохранения, где дети проходят длительное лечение и реабили-
тацию. 
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Специальное образование 
 Значительное расширение и обновление системы специального образова-
ния в связи с быстрым ростом количества детей (свыше 2,7 млн), нуждаю-
щихся в специальном обучении и воспитании, более трети которых в на-
стоящее время не имеет возможности получить такое образование; прида-
ние этой системе механизма устойчивого развития и максимальной гибко-
сти для наиболее полного охвата различных категорий детей с отклоне-
ниями в развитии, поведении, ограниченными возможностями здоровья и 
особыми образовательными потребностями. 
 Нормативно-правовое обеспечение деятельности системы специального 
образования, подготовка и принятие Федерального закона «Об образова-
нии детей с ограниченными возможностями здоровья». 
 Разработка и принятие в дополнение к государственному стандарту обще-
го образования специального образовательного стандарта для детей-
инвалидов, больных детей и детей, нуждающихся в длительном лечении. 
 Построение нового базового основания специального образования – сис-
темы максимально раннего выявления подозрений на отклонения в разви-
тии ребенка, определения его особых образовательных потребностей, не-
замедлительного оказания ему комплексной медико-психолого-
педагогической помощи, а также консультативной помощи родителям. 
 Повышение эффективности специального образования в плане социально-
эмоционального развития ребенка, становления его самосознания, созна-
тельной регуляции его поведения в социуме. 
 Создание ныне отсутствующей системы психолого-педагогической помо-
щи детям с выраженными нарушениями эмоционального развития, ранним 
детским аутизмом, оказание консультативной помощи их родителям. 
 Создание механизмов взаимодействия общего среднего и специального 
образования, психологическое сопровождение ребенка с отклонениями в 
развитии в условиях его обучения в общеобразовательном учреждении и 
психологическое консультирование его семьи; придание специальным 
(коррекционным) образовательным учреждениям новых функций – оказа-
ния специализированной консультативной помощи детям, интегрирован-
ным в ближайшие образовательные учреждения, и их семьям, а также кон-
сультирования педагогов общеобразовательных неспециализированных 
учебных заведений. 
 Развитие сиротского комплекса системы специального образования – дет-
ских домов, интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; расширение сети детских домов семейного типа. 
 Обновление и гуманизация деятельности комплекса учреждений для детей 
с отклонениями в поведении – специальных школ, школ-интернатов и 
ПТУ для детей-правонарушителей и детей-преступников, неподсудных по 
возрасту; расширение в них общего образования, трудового воспитания и 
профессиональной подготовки. 
 Обновление научно-методического обеспечения специального образова-
ния, подготовка для него необходимых кадров (дефектологов, практиче-
ских психологов и др.) на базе общепризнанных достижений отечествен-
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ной психологической науки и коррекционной педагогики, интеграции нау-
ки и образования. 
 Укрепление материально-технической базы системы специального обра-
зования, ее технологическая модернизация, в том числе широкое внедре-
ние и использование специализированных компьютерных технологий в 
развивающем и коррекционном обучении детей. 

 
 

ДОКЛАД ГОССОВЕТА О РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

От конкурентоспособного образования – к конкурентоспособности России. 

Введение. Новые горизонты российского образования 

Цель настоящего документа – формирование единой общенацио-
нальной стратегии инновационного, опережающего развития российского 
образования, обеспечивающего его качественный прорыв, и на этом фунда-
                                                      

1 Текст доклада подготовлен Э.Д. Днепровым совместно с С.Ю. Степановым. Использо-
ваны материалы членов Рабочей группы: Г.А. Балыхина, В.М. Демина, В.А. Зернова, 
Л.П. Кезиной, В.Б. Лившица, В.А. Никонова, Г.А. Разбивной, а также директора Института 
гигиены детей и подростков РАМН В.Р. Кучмы. Доклад рассмотрен редакционной коллегией 
и утвержден Рабочей группой в ее полном составе: С.Л. Катанандов – Глава Республики Ка-
релия – руководитель Рабочей группы; Г.А. Балыхин – руководитель Федерального агентства 
по образованию Российской Федерации; С.Б. Баткибеков – директор департамента стратегии 
и социально-экономических реформ Министерства экономического развития и торговли Рос-
сийской Федерации; Н.И. Булаев – председатель Комитета Государственной Думы по образо-
ванию и науке; В.М. Демин – президент союза директоров учреждений среднего профессио-
нального образования; Э.Д. Днепров – академик Российской академии образования; 
Д.В. Зеленин – губернатор Тверской области; В.А. Зернов – председатель Российской ассо-
циации негосударственных высших учебных заведений, ректор Российского нового открыто-
го университета; О.И. Иванова – советник департамента Секретариата Руководителя Админи-
страции Президента Российской Федерации; Л.П. Кезина – руководитель Департамента обра-
зования г. Москвы; А.Н. Клепач – директор департамента макроэкономического прогнозиро-
вания Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации; 
В.Б. Лившиц – секретарь ЦК Профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации; А.И. Лисицын – губернатор Ярославской области; И.И. Мельников – член 
Комитета Государственной Думы по образованию и науке; Н.И. Меркушкин – Глава Респуб-
лики Мордовия; Д.В. Молчанов – директор Департамента массовых коммуникаций, культуры 
и образования Правительства Российской Федерации; Н.Б. Найговзина – заместитель началь-
ника Экспертного управления Президента Российской Федерации; Н.Д. Никандров – прези-
дент Российской академии образования; В.А. Никонов – президент Фонда «Политика», члена 
Общественной палаты; Г.А. Разбивная – министр образования и по делам молодежи Респуб-
лики Карелия; В.А. Садовничий – президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова; С.Ю. Степанов – директор Института рефлексивной психологии сотворче-
ства (председатель Правления НОО «Институт проблем рефлексивной акмеологии»); 
В.А. Шалаев – директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и 
науки Министерства финансов Российской Федерации; А.С. Шарков – заместитель начальни-
ка департамента информационно-аналитического обеспечения Референтуры Президента Рос-
сийской Федерации; А.В. Шаронов – Статс-секретарь, заместитель Министра экономического 
развития и торговли Российской Федерации; Н.А. Шевчик – заместитель губернатора Тюмен-
ской области; А.Н. Шохин – президент Российского союза промышленников и предпринима-
телей (работодателей); А.А. Фурсенко – Министр образования и науки Российской Федера-
ции; А.Г. Хлопонин – губернатор Красноярского края. 
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менте – новое качество жизни страны; документ предусматривает координа-
цию совместной деятельности государственной власти и общества по основ-
ным направлениям реализации этой стратегии. 

Основным государственно-политическим документом, определяющим 
стратегию системы образования до настоящего момента, является Концеп-
ция модернизации российского образования на период до 2010 г., которая 
была разработана на основе документов Государственного совета Россий-
ской Федерации от 29 августа 2001 г. 

Реализация задач модернизации образования в 2001–2005 гг. дала ему 
возможность выйти на уровень стабильного функционирования, преодолев 
целый ряд кризисных явлений, которые сопровождали наше образование на 
протяжении 90-х гг. 

Вместе с тем большая часть мер, запланированных на первом этапе мо-
дернизации российского образования, не была осуществлена. Недостаточная 
результативность реализации принятой Концепции были обусловлены глав-
ным образом неэффективными методами ее осуществления, отсутствием за-
интересованности в модернизации образования со стороны различных обще-
ственных сил, недостаточной поддержкой преобразований со стороны ре-
гиональных властей. 

Внутриотраслевой, замкнутый характер образовательной политики в 
ряде случаев привел не только к межведомственной рассогласованности, но 
и к противодействию различных общественных групп процессу модерниза-
ции образования. Воплощение реализуемых приоритетов чаще всего не оце-
нивалось с позиций социально-экономической эффективности образования. 
Фактически не получили развития механизмы взаимодействия системы об-
разования, рынка труда и общественных институтов. 

При всей масштабности проводимых экспериментов изменения не за-
тронули основной массы работников системы образования. Поэтому для 
многих из них модернизация не стала актуальной задачей, превратившись в 
разговоры о переменах к лучшему, притом, что повседневные проблемы об-
разования решались медленно. Это не позволило обеспечить необходимую 
массовую поддержку проводимым преобразованиям, сделать цели модерни-
зации понятными и разделяемыми большинством образовательного сообще-
ства и общества в целом. 

Новая политическая и социально-экономическая ситуация в стране, ко-
торая кардинальным образом отличается от ситуации 2001 г., и сегодняшнее 
состояние образования, с одной стороны, предопределяют необходимость 
завершения к 2010 г. выдвинутых ранее модернизационных задач, а с дру-
гой, – позволяют ставить более амбициозные цели: выход на новые гори-
зонты инновационного развития отечественного образования и обеспе-
чение его конкурентоспособности, что, в свою очередь, гарантирует 
конкурентоспособность страны на международном уровне.  

Главный лейтмотив в настоящем документе – переход из положения 
«догоняющего развития» к реальной конкурентоспособности российского 
образования с мировыми лидерами в этой сфере. 

Настоящий документ состоит из трех частей. В первой части раскры-
ваются цели и стратегические ориентиры образовательной политики госу-
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дарства на современном этапе. Вторая часть посвящена определению при-
оритетных задач инновационного развития российского образования. В 
третьей части рассматриваются ключевые условия эффективности образо-
вательной политики государства – кадровые, экономические, управленче-
ские и правовые. 

Особое внимание в данном документе уделяется роли регионов в разви-
тии образования, их взаимодействию с федеральным центром. При этом сле-
дует отметить возрастающее значение регионов в разработке и реализации 
образовательной политики государства. Это стало возможным благодаря то-
му, что на региональном уровне приобретен значительный модернизацион-
ный и инновационный опыт. Тем самым накоплен ценнейший ресурс для 
перехода к началу системных инновационных изменений в российском обра-
зовании в целом. 

I. Стратегические ориентиры 
образовательной политики государства 

Исходные позиции 
России жизненно необходима система образования, позволяющая адек-

ватно встретить вызовы цивилизации XXI века, сохранить и укрепить нашу 
конкурентоспособность как одного из ведущих государств. 

Современный мир, включая и Россию, уже вступил в эпоху, когда боль-
шая часть экономического богатства создается вне среды материального про-
изводства. Многократно увеличивается значимость и стоимость интеллекту-
ального труда, возрастает роль информации и информационных технологий, а 
экономика знаний становится важнейшей отраслью народного хозяйства. 

Сейчас главное условие инновационного устойчивого развития – спо-
собность оставаться на острие научно-технического прогресса, задавать тон 
в новейших технологиях, влиять на мир силой идей, примера, культуры, на-
дежно обеспечивать безопасность государства и граждан. Интеллект все 
больше оказывается основным конкурентным преимуществом. 

Наиболее эффективным источником добавленной стоимости становится 
организационный капитал: способность принимать управленческие решения, 
организовывать финансовые потоки и технологические цепочки. 

Сегодня именно с этих позиций мы в первую очередь должны подхо-
дить к задачам развития образования, не забывая других главных его задач – 
развития личности, формирования гуманитарных ценностей, толерантности, 
воспитания патриота и гражданина. 

Создание по инициативе Президента Российской Федерации приоритет-
ного национального проекта «Образование» имеет важное значение для сти-
мулирования образовательных инноваций, оказания поддержки педагогам и 
образовательным учреждениям непосредственно с федерального уровня. 

В 2006 г. вопросы модернизации образования в мире являются одним из 
пунктов повестки дня заседания «Большой Восьмерки», которая впервые 
пройдет в России. Внимание к этому вопросу не случайно: образование по-
всеместно рассматривается как основной инструмент общественной модер-
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низации, и инновационный аспект развития образования становится все бо-
лее и более актуальным. 

1.1. Цели образовательной политики 

В политическом плане: определение ответственности государства и 
общества в сфере образования, расширение его государственной и общест-
венной поддержки, усиление роли регионов в его развитии; организация на 
федеральном и региональном уровнях всестороннего и полноправного парт-
нерства государства и гражданского общества в инновационном развитии 
отечественного образования. 

В социальном плане: формирование комплекса мер по повышению мо-
тивации населения к расширению своего образования в связи с постоянно 
возрастающими запросами постиндустриального общества; обеспечение 
конституционных гарантий доступности образования для всех граждан; соз-
дание действенной системы адресной социальной поддержки в получении 
полноценного качественного образования для детей из малообеспеченных 
семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями. 

В экономическом плане: обеспечение условий для полноценного удов-
летворения потребностей граждан, общества, государства, социально-
экономического развития страны, рынка труда в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов, в постоянном повышении их профессионального 
уровня и профессиональной мобильности. 

В образовательном плане: переход к устойчивому инновационному 
развитию системы образования, ориентированному на достижение результа-
тов, соответствующих мировым стандартам; создание механизмов непре-
рывного повышения качества и конкурентоспособности образования. 

1.2. Равенство доступа к образованию. 
Качественное образование для всех – основополагающая 

современная цивилизационная норма 

Конституция Российской Федерации гарантирует права граждан на об-
разование, которые должны в полной мере обеспечиваться за счет создания 
условий для его доступности и прозрачности. 

Прозрачность образования означает государственные гарантии от-
крытости для каждого гражданина России информации о качестве получае-
мого им образования, его соответствии государственным образовательным и 
социальным стандартам, о состоянии, реальных и перспективных потребно-
стях рынка труда, выраженных в понятных для населения величинах, объе-
мах затрат, выделяемых государством и обществом на образование. 

Доступность качественного образования для каждого гражданина 
России означает государственные гарантии: а) равного доступа всех граждан 
России к образованию разных уровней вне зависимости от места жительства 
и уровня доходов; б) получения образования в соответствии с установлен-
ными государственными стандартами, обеспечивающими приемлемое для 
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общества и рынка труда качество образовательных программ; в) защиту прав 
личности обучающегося в образовательном процессе, его психологическую 
и физическую безопасность; г) социально-педагогической и психолого-
педагогической помощи семье, ранней диагностики резервов развития ре-
бенка (физических и психологических); д) бесплатного пользования учащи-
мися фондами государственных библиотек, посещения музейных и клубных 
государственных учреждений культуры. 

Обновление, жизненная направленность содержания образования 
всех уровней – кардинальные факторы обеспечения его доступности. 

Для расширения доступности образования необходимо разработать 
нормы условий осуществления образовательной деятельности и реализовать 
комплекс социально-экономических мер по обеспечению доступности 
образования на всех его ступенях и адресной социальной помощи учащимся 
и студентам из малообеспеченных семей, детям, нуждающимся в особой 
поддержке государства. 

В том числе: 
• обеспечить доступность образовательных программ подготовки к 

школьному обучению для детей из семей с различным уровнем доходов; 
• воссоздать на новой технологической основе систему учета детей из 

малообеспеченных семей (в которых доход на каждого члена семьи ниже 
прожиточного минимума), детей-инвалидов, сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

• ввести систему целевой адресной социальной поддержки указанных 
категорий детей для получения ими образования всех уровней; 

• установить адресный порядок выплаты социальных стипендий из го-
сударственных средств учащимся и студентам профессиональных образова-
тельных учреждений всех уровней из малообеспеченных семей в размере 
прожиточного минимума. Выплата академических стипендий должна произ-
водиться по усмотрению и из средств данных учебных заведений; 

• развивать гибкость и вариативность образовательных программ. 

1.3. Непрерывность образования – основа жизненного успеха 
личности, благосостояния нации и конкурентоспособности страны 

В условиях динамичных изменений современной жизни и стремитель-
ного обновления знаний создание гибкой и динамичной системы всеобщего 
непрерывного образования – императив роста человеческого капитала, ин-
новационного развития и конкурентоспособности любой страны. 

Такая система должна обеспечивать три главных условия: 
• преемственность образовательных стандартов и программ различных 

уровней общего и профессионального образования; 
• возможность временного прекращения и возобновления обучения, из-

менения его формы, выбора индивидуальной образовательной траектории, 
повышения квалификации, переподготовки и т.д. с целью поддержания как 
высокого уровня общего образования, так и профессиональной конкуренто-
способности, соответствия запросам рынка труда; 
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• отсутствие тупиковых образовательных программ, учебных заведений, 
направлений и видов образования, не дающих возможности продолжить как 
общее, так и профессиональное обучение. 

Эта система должна иметь государственно-общественный характер, 
включать в себя аккредитование учреждений и организаций всех форм соб-
ственности (государственных, корпоративных, негосударственных), которые 
занимаются образованием в разных его видах и формах, обеспечивая долж-
ный уровень его качества, эффективности и конкурентоспособности. 

1.4. Образование – один из ведущих факторов 
формирования гражданского общества 

Важнейшая фундаментальная задача образования – формирование гра-
жданских ценностей и убеждений, обеспечение роста самосознания и граж-
данского взросления общества, что является основой его социальной ста-
бильности. 

Для решения этой задачи образование всем своим устройством и со-
держанием должно: 

• воспитывать гражданина и патриота, осознающего свой долг перед 
отечеством и малой родиной, свою российскую идентичность; 

• формировать в человеке чувство чести и собственного достоинства, соци-
альной справедливости, гуманизм, высокую духовность и нравственность; 

• нести в себе межнациональную, межэтническую солидарность, уваже-
ние к национальным традициям и культуре, всемерно поощряя этнокультур-
ные образовательные инициативы; 

• развивать веротерпимость, миролюбие, толерантность в межконфес-
сиональных отношениях, в частности путем ознакомления учащихся с исто-
рией мировых религий как неотрывной части мировой культуры; 

• выстраивать уклад жизни каждого образовательного учреждения на 
принципах антиавторитарной педагогики, педагогики сотрудничества и со-
творчества детей и взрослых – как модель гражданского общества. 

1.5. Повышение роли регионов в развитии образования 

Регионы играют значительную роль в инновационном развитии образо-
вания, поскольку:  

• реальная реформа не может ограничиваться единой программой дей-
ствий по всей России в целом. Она не может всюду проводиться по одной и 
той же схеме, исходить из одинакового набора задач, средств, темпов ее 
осуществления; 

• успешное проведение реформы возможно только при сочетании раз-
нообразия конкретных подходов в отдельных регионах и единых принципов 
реформы; 

• чрезвычайно важное значение имеет образовательное законотворчест-
во субъектов Федерации, которое является как фактором обогащения обще-
федерального законодательства об образовании, так и действенным инстру-
ментом развития образования в регионах. 
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Сегодня, когда основы федерального и регионального законодательства 
во всех сферах общественной жизни приведены в соответствие, образователь-
ное законотворчество регионов призвано решать три основные задачи: 
1) восполнение пробелов законодательства применительно к образовательным 
потребностям регионов в пределах установленного разграничения полномо-
чий; 2) экономическая и социальная поддержка образовательных систем ре-
гионов и отдельных образовательных учреждений; 3) опережающая постанов-
ка и решение задач инновационного развития образования в регионах. 

Поскольку реальные условия образовательной жизни регионов чрезвы-
чайно многообразны, нет необходимости разрабатывать какую-либо единую 
модель законодательства образования для всех субъектов Федерации. Одна-
ко есть очевидная необходимость координационной и консультационной 
работы на федеральном и региональном уровнях в вопросах регионального 
образовательного законотворчества. 

Только при активном участии регионов в реформе образования возмож-
но увидеть, поддержать и распространить наиболее ценные содержательные 
инициативы лучших учителей школ, преподавателей вузов. Только такие 
инициативы позволят сделать реформы реально инновационными, поднять 
качество образования на новый уровень. 

Вместе с тем исторически сложились и продолжают сохраняться дис-
пропорции в экономическом положении регионов, а равно и в образователь-
ном потенциале, ведущие к «географическому» неравенству их образова-
тельных возможностей. Это требует приоритетной поддержки образования в 
депрессивных регионах и выравнивания образовательного потенциала субъ-
ектов Российской Федерации. 

1.6. Интеграция России в международное образовательное 
пространство. Мировые тенденции развития образования 

В решении крупной цивилизационной задачи – выхода из состояния за-
крытого общества и интеграции России в международное сообщество, равно 
как и интеграции российского образования в международное образователь-
ное пространство, страна прошла трудный и неоднозначный путь. В настоя-
щее время стало ясно, что закрытая от общества школа, как и закрытое об-
щество, не способны к развитию. 

Сохраняя свою самобытность, свои лучшие традиции, российское обра-
зование должно в полной мере учесть мировые образовательные тенденции. 

В 2006 г. Россия является председателем саммита стран «Большой 
Восьмерки». В повестку дня саммита Россией предложено три ключевых 
вопроса, одним из которых является совместная политика «Восьмерки» в 
сфере образования. 

Конкурентоспособность любой страны мира в ближайшие десятилетия 
будет определяться способностью интегрироваться в глобальную экономику 
знаний. Создание и применение новых знаний становится основным источ-
ником роста национальных экономик и качества жизни большого числа лю-
дей. Долговременная устойчивость мирового развития напрямую зависит от 
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качества человеческого капитала, от тех людей, которые обладают знаниями 
и квалификациями, востребованными в современном мире. 

Именно это становится приоритетной целью различных национальных 
систем образования, которые, независимо от своих исторических и культур-
ных оснований, должны: 

• являться источником технологических и социальных инноваций для 
национальных и глобальных экономических систем; 

• обеспечивать профессиональную компетентность и мобильность лю-
дей на растущих международных рынках труда; 

• обеспечивать взаимную социокультурную адаптацию разных этниче-
ских и конфессиональных групп. 

Сбалансированная работа с системами образования развивающихся и 
развитых стран имеет как политическое, так и социально-экономическое из-
мерение. Растущий разрыв в темпах развития представляет серьезную угрозу 
для всех без исключения стран и регионов мира. Для развивающихся стран это 
означает неспособность включиться в схемы мировой экономической коопе-
рации и, следовательно, невозможность воспользоваться потенциалом миро-
вых экономических ресурсов, а для развитых стран это становится препятст-
вием для перехода к следующему поколению технологических инноваций. 

В данной ситуации Россия предлагает своим партнерам совместные 
усилия в таких ключевых «зонах прорыва», как: 

• повышение качества и эффективности общего образования; 
• реализация стратегии непрерывного образования; 
• повышение качества и международной прозрачности профессиональ-

ного образования как фактора глобального развития; 
• интенсификация программ поддержки академической мобильности; 
• интеграции и адаптации мигрантов за счет нового поколения образо-

вательных программ. 
Особое внимание в зоне международного сотрудничества должно быть 

обращено на национальные квалификационные системы и процедуры меж-
дународного признания образовательных результатов. Национальные обра-
зовательные системы различаются по своим стандартам, устройству и тра-
дициям. Такое многообразие – безусловная ценность современного мира. В 
то же время, многократно возросшая мобильность и транснациональный ха-
рактер современной деловой, научной и образовательной активности требу-
ют согласованных критериев оценки и признания результатов всех видов 
обучения, где и каким бы образом оно ни осуществлялось. 

Одним из перспективных направлений развития в этой области является 
предложение о признании (аккредитации) компетенций, а не дипломов. На-
зрела реальная как экономическая, так и социальная необходимость создания 
системы глобального образовательного взаимодействия, позволяющая срав-
нивать, понимать и принимать ключевые компетенции, полученные в разных 
образовательных культурах. Глобальный рынок товаров, услуг и рабочей 
силы, глобальные финансы и глобальная система безопасности требуют 
столь же глобального образовательного пространства. 
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* * * 
Задача повышения конкурентоспособности страны в условиях глобали-

зации мировой экономики требует решения вопроса о конкурентоспособно-
сти кадров, а значит – об адекватности национальной образовательной сис-
темы мировым тенденциям развития образования. 

К числу основных тенденций развития образования в современном 
мире правомерно отнести: 

• интенсивное обновление технологий, ускорение темпов развития эко-
номики и общества, вызывающее необходимость такой организации системы 
образования и образовательного процесса, которая могла бы готовить людей 
к жизни в быстро меняющихся условиях, давать им возможность обучаться 
на протяжении всей жизни; 

• переход к информационному обществу, значительное расширение 
масштабов межкультурного взаимодействия, обусловливающие особую 
важность коммуникативной и информационной компетентности личности; 

• демократизация жизни, становление и развитие гражданского общест-
ва, определяющие необходимость повышения уровня готовности граждан к 
ответственному и осознанному выбору; 

• динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сфе-
ры неквалифицированного и малоквалифицированного труда, динамичные 
структурные изменения в сфере занятости, актуализирующие потребность в 
постоянном повышении профессиональной квалификации и переподготовке 
работников, росте их профессиональной мобильности; 

• возрастание значимости человеческого капитала. 
Не случайно многие экономически развитые и бурно развивающиеся 

страны, разрабатывая национальные доктрины, концепции и программы ус-
тойчивого и безопасного развития, включают в их состав как одно из страте-
гических направлений инновационное развитие национальных систем 
образования. Сфера образования должна стать стратегической точкой роста 
для России XXI века. Как показывает опыт многих стран, только опережаю-
щее развитие этой сферы формирует инвестиционную привлекательность 
страны и обеспечивает технологический прорыв. 
 

Образованность общества является условием развития всех секторов рос-
сийской экономики. Для обеспечения этого развития государство должно сде-
лать образование одной из приоритетных отраслей. Инвестиции в образование 
имеют длительный срок окупаемости, но очень высокую рентабельность. 

Если ранее инновационное развитие образования считалось в основном 
предметом заботы органов власти на национальном или региональном уров-
не, то в последние десятилетия наметилась растущая тенденция к интерна-
ционализации и даже глобализации этого процесса. Процессы глобализации 
образования в мире были закреплены в ряде международных проектов и со-
глашений, в том числе в Лиссабонской, Сорбонской, Болонской, Копенга-
генской декларациях, а также в ряде международных интеграционных обра-
зовательных программ и проектов. 

Важнейшими условиями вхождения Российской Федерации в мировые 
интеграционные образовательные процессы, без которых на современном 
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этапе невозможно обеспечить конкурентоспособность и устойчивое иннова-
ционное развитие отечественного образования, являются следующие: 

• достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам и 
образцам качества и уровня образования на всех его ступенях; использование 
в этих целях сопоставимых процедур, инструментов и средств контроля 
качества образования, в частности полноценной системы индикаторов; 

• приведение содержания и структуры отечественной системы образо-
вания в соответствие с общепризнанными международными нормами и 
стандартами; 

• проведение работы по установлению соответствия российских и зару-
бежных дипломов и квалификационных структур в профессиональном обра-
зовании; 

• академическая мобильность педагогов, учащихся и студентов; созда-
ние условий для значительного расширения экспорта и импорта техноло-
гий, знаний и образовательных услуг; 

• равнодоступность для различных секторов образования государствен-
ных ресурсов; 

• информатизация всех уровней образования, расширение доступа к об-
разовательным ресурсам Интернета, широкое внедрение программ дистан-
ционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового по-
коления; 

• расширение участия Российской Федерации, регионов, образователь-
ных учреждений в международных интеграционных образовательных проек-
тах и программах. 

II. Приоритетные задачи развития системы образования 

2.1. Образование и защита детства. 
Ликвидация беспризорности, безнадзорности и сиротства. 

Сохранение и укрепление здоровья детей 

Первостепенным условием для развития ребенка, органичной средой 
для детства является образование во всех его формах и видах, и особенно 
школьное, связанное с самым продолжительным и ответственным этапом в 
жизни каждого ребенка. 

В период глубоких социально-экономических перемен в России факто-
ры риска для детства обострились. При этом практически единственным со-
циальным институтом защиты детства осталась школа. Однако низкие ре-
сурсные возможности школы (как и образования в целом), не восполненные 
в свое время государством и обществом, не позволили в должной мере вы-
полнить эту важнейшую социальную миссию. 

2.1.1. Ликвидация беспризорности 

Исходные позиции 
Опыт России и других стран доказывает, что ликвидация беспризорно-

сти детей не только диктует необходимость консолидированных усилий все-
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го общества и государства. Эта задача требует создания полномочной госу-
дарственной структуры, способной сконцентрировать на данном направле-
нии ресурсы и скоординировать действия различных ведомств и социальных 
институтов (образования, здравоохранения, социального обеспечения, пра-
воохранительных органов, правозащитных организаций). 

Следует подчеркнуть, что, по данным ВЦИОМа, большинство населе-
ния страны считает, что ликвидация детской беспризорности в стране долж-
на стать важнейшим приоритетом. В реализацию этого проекта население 
готово вложить и свои средства. 

Необходимые меры 
• Создание и реализация комплекса мер по ликвидации беспризорности, 

безнадзорности и сиротства со стороны Минобрнауки России, Минздравсоц-
развития России, других заинтересованных ведомств, а также регионов. 

• Организация фонда борьбы с детской беспризорностью, а также об-
щественного совета по проблемам детства. Их основными функциями 
должны стать: экспертиза законопроектов и государственных целевых соци-
альных программ (в первую очередь, программы «Дети России»); экспертиза 
и грантовая поддержка общественных инициатив и программ, направленных 
на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, лоббирование 
интересов детства и семьи в законодательных органах Российской Федера-
ции; ведение федеральной информационно-ресурсной базы общественных 
организаций, действующих в сфере защиты детства. 

• Разработка и принятие нормативных правовых актов, поправок к зако-
нам, направленных на ликвидацию социального сиротства и на стимулиро-
вание семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Привлечение населения к активному участию в решении 
проблем профилактики социального сиротства, формирование в обществе 
семейных ценностей, положительного отношения к выпускникам детских 
домов, повышение престижности усыновления, а также труда приемных и 
опекунских семей, патронатных воспитателей. Совершенствование работы 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

• Повышение юридической и материальной ответственности роди-
телей за воспитание детей. 

• Установление федеральными и региональными законодательными ак-
тами основных показателей качества жизни детей (предоставляемых им 
социальных, медицинских, реабилитационных, правовых и образовательных 
услуг), гарантированных льгот и выплат наиболее уязвимым группам детей, 
малообеспеченным семьям с детьми, норм обеспечения детей-сирот в опе-
кунских, приемных семьях и учреждениях. 

• Изменение порядка комплектования и улучшение медико-психолого-
педагогических и социально-правовых условий деятельности образователь-
ных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (детских домов и школ-интернатов). Приведение этих условий в 
соответствие с международными нормами. 
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2.1.2. Восстановление и развитие школьного здравоохранения 

Исходные позиции 
В настоящее время медицинское обеспечение учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений возложено на сотрудников детских поликлиник 
– врачей-педиатров и медицинских сестер, работающих в отделениях органи-
зации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. Уком-
плектованность медицинских кабинетов образовательных учреждений врача-
ми и средним медицинским персоналом происходит по остаточному принципу 
и составляет 62–72 %, в том числе совместителями – 22–32 %, что в значи-
тельной степени обусловлено самой низкой оплатой их труда в сравнении с 
другими работниками детских поликлиник. В 30 % школ медперсонала нет. 

Оценка работы медперсонала в процессе лицензирования и аттестации 
школ не связана с заболеваемостью учащихся, а страховые компании не за-
интересованы в проведении профилактической работы. В итоге забота о здо-
ровье школьников, возложенная Законом «Об образовании» на директора 
школы, на деле не интересует никого, кроме родителей ребенка. 

В 67 % школ Российской Федерации отсутствуют медицинские кабине-
ты. Помещения и оснащение медицинских кабинетов, регламентируемые 
действующими нормативными документами, имеются лишь в половине 
школ. Только в 44 % городских детских поликлиник обеспечены штатные 
нормативы врачебного персонала. 

В итоге, по данным Всероссийской диспансеризации детей и подрост-
ков, сегодня только каждый третий ребенок может быть признан здоровым. 
16 % детей страдают различными хроническими заболеваниями. Более поло-
вины детей имеют те или иные функциональные отклонения, которые могут 
привести к хроническим заболеваниям. Все это делает очевидным неотлож-
ное восстановление и развитие школьного здравоохранения. 
 

Необходимые меры 
• Разработка современных норм, регламентирующих медицинское 

обеспечение детей и подростков разного возраста. 
• Обеспечение приоритетности амбулаторных мер профилактики и 

оздоровления. 
• Укрепление материально-технической базы медицинских кабине-

тов. 
• Введение новых технологий обработки информации, полученной в 

процессе профилактических осмотров, в частности «паспорта здоровья», 
для обмена информацией между родителями и врачами-специалистами, от-
слеживания результатов профилактической деятельности. 

• Внесение изменений в порядок финансирования по обязательному ме-
дицинскому страхованию, включение в него оплаты профилактических ме-
роприятий, проводимых в образовательных учреждениях или на базе поли-
клиник. 

• Рассмотрение Фондом социального страхования возможности оплаты 
питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (а не 
только набора продуктов для организации питания); оплаты отдыха в лаге-
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рях с дневным пребыванием детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; оплаты питания или набора продуктов в городских санаторных 
лагерях. 

• Организация «школ здоровья», школ со здоровьесберегающими 
технологиями, а также оздоровительных мероприятий и профилактического 
лечения детей и подростков в период их летнего и зимнего отдыха. 

2.1.3. Реорганизация системы питания в общеобразовательных 
учреждениях на основе использования современных технологий 

производства и транспортировки пищевых продуктов 

Исходные позиции 
Организация правильного, сбалансированного питания детей и подро-

стков – одно из важных направлений деятельности образовательного учреж-
дения. Однако сегодня в школах России большинство детей еще не получают 
необходимого питания с учетом возраста, состояния здоровья, умственной и 
физической нагрузки, режима функционирования образовательного учреж-
дения, а также территориальных особенностей региона. 

Горячее питание в школе в настоящее время получают только 15–20 % 
детей. Муниципальные органы власти (причем далеко не все) выделяют на 
питание школьников в среднем по 12–15 рублей в день, из которых 60 % со-
ставляют накладные расходы. Существующее школьное питание ведет к не-
достаточному потреблению наиболее ценных в биологическом отношении 
пищевых продуктов, недостаточному потреблению витаминов и микроэле-
ментов. 
 

Необходимые меры 
• Содействовать восстановлению «индустрии школьного питания» на 

основе современной материально-технической базы и использования новых, 
альтернативных форм обслуживания в образовательных учреждениях. Под-
готовить нормативно-методические документы для создания оптимальных 
схем организации школьного и дошкольного питания с использованием со-
временной техники и технологий, обеспечивающих высококачественное пи-
тание детей. 

• Разработать примерные нормы питания на одного ребенка в день для 
всех типов и видов образовательных учреждений (с частичным или круглосу-
точным пребыванием ребенка) с учетом профиля образовательного учрежде-
ния, возраста детей, их здоровья, умственной и физической нагрузки. 

• Установить порядок контроля качества питания с учетом возрас-
тных особенностей учащихся, оптимизировать его стоимость. 

• Принять региональные законодательные акты, обеспечивающие обяза-
тельное выделение денежных средств на организацию питания детей из 
малообеспеченных семей в период пребывания в государственных, муници-
пальных образовательных учреждениях. 

• Привлечь научные кадры к разработке новых видов продуктов для 
школьного питания с высокими качественными и технологическими харак-
теристиками, а региональных производителей – к выпуску широкого перечня 

418 



продуктов высокой пищевой и биологической ценности, обогащенных вита-
минно-минеральными примесями, микро- и макроэлементами. 

2.1.4. Модернизация системы физического воспитания детей, подростков  
и молодежи. Развитие массового спорта в образовательных учреждениях 

Исходные позиции 
За последние десять лет в Российской Федерации сложилась устойчивая 

тенденция ухудшения параметров физического развития детей, подростков и 
молодежи. Реорганизация органов управления образования и физической 
культуры исключила из их структур подразделения, которые осуществляли 
деятельность в области развития школьной физической культуры. Это по-
влекло за собой уменьшение финансирования, сокращение количества и вы-
ход из строя существующих спортивных объектов в общеобразовательных 
учреждениях, слабую их оснащенность спортивным инвентарем. 

Снижение контроля за уровнем преподавания на уроках физкультуры, 
производством школьного спортивного инвентаря и оборудования привело к 
повышению травматизма на занятиях физической культурой и спортом в об-
разовательных учреждениях. По причине резкого повышения стоимости 
платных физкультурно-оздоровительных услуг, а также роста цен на спор-
тивную форму и инвентарь, занятия массовой физической культурой и спор-
том во внеурочное время становятся недоступными для большинства детей и 
подростков. 
 

Необходимые меры 
• Развитие и совершенствование материально-технической, спортивной 

базы, необходимой для качественной учебно-физкультурной работы, откры-
тие в структуре образовательных учреждений спортивных клубов или цен-
тров содействия укреплению здоровья школьников. 

• Создание широкой сети физкультурных и спортивных детских площа-
док как по месту жительства, так и при школах. 

• Обеспечение инновационной подготовки и повышения квалифи-
кации специалистов физкультурно-спортивного профиля для образователь-
ных учреждений, специалистов реабилитационной и лечебной физической 
культуры, способных работать с инвалидами и детьми, имеющими отклоне-
ния в состоянии здоровья. 

2.1.5. Комплексное медико-психологическое и социально-правовое 
сопровождение развития ребенка и образовательного процесса 

Исходные позиции 
В развитых странах, в том числе и в России, наработан конструктивный 

опыт в организации инфраструктуры комплексного сопровождения и под-
держки ребенка в процессе его развития, обеспечивающей успешность со-
циализации детей в условиях современного мира. 

Проблема медико-психологической и социально-правовой поддержки 
детей в образовании первоначально была поставлена и прорабатывалась в 
контексте создания службы практической психологии в школе. Однако в на-
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стоящее время низкая заработная плата и недостаточный уровень социаль-
ной защищенности школьных психологов приводит к значительному оттоку 
специалистов высокой квалификации из образовательных учреждений. Это 
делает крайне затруднительным формирование комплексной медико-
психологической и социально-правовой службы в образовании, создание 
гибкой инфраструктуры, объединяющей работу психологов, медиков, соци-
альных педагогов, юристов по оказанию необходимой помощи ребенку, се-
мье, педагогу, руководителю образовательного учреждения. 
 

Необходимые меры 
• Создание на базе существующей региональной системы психолого-

медико-педагогической службы комплексной психолого-медико-
социально-правовой службы образования, включающей различных спе-
циалистов (психологов, социальных педагогов, дефектологов, медицинских 
работников), целью которой является осуществление поддержки развития 
ребенка и сопровождения педагогических, управленческих и социальных 
инноваций в системе образования. Разработка нормативно-правовой и ор-
ганизационно-технологической базы указанной службы. 

• Организация в системе данной службы совместно с подразделениями 
Министерства по чрезвычайным ситуациям (на федеральном, региональном 
и муниципальном уровне) антикризисных подразделений по оказанию меди-
ко-психологической и социально-правовой помощи в первую очередь детям 
и семьям, попавшим в кризисные ситуации. 

• Создание эффективной системы профессионального образования, по-
вышения квалификации, переподготовки и других форм подготовки практи-
ческих психологов на основе нового поколения образовательных стан-
дартов. 

• Организация информационной поддержки деятельности комплексной 
психолого-медико-социально-правовой службы образования. 

2.1.6. Формирование эффективных механизмов 
социально-психологической, финансово-экономической 

и материально-технической поддержки специального образования 

Исходные позиции 
Обеспечение права и комфортных условий обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательных учреждениях, получения 
образования и участия в трудовой деятельности граждан, относящихся к ка-
тегории «лиц с ограниченными возможностями здоровья», является неотъ-
емлемой характеристикой цивилизованного общества. Развитие современ-
ных информационных технологий, научно-технический прогресс и глобаль-
ное изменение видов профессиональной деятельности резко расширили воз-
можности социальной интеграции различных категорий детей с отклонения-
ми в развитии, поведении, ограниченными возможностями здоровья и осо-
быми образовательными потребностями. Люди, ранее обреченные быть на 
иждивении у государства, становятся полноценными членами общества. 
Кардинальное решение проблем обеспечения нормального развития и обра-
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зования указанной категории детей требует существенного изменения госу-
дарственной политики по отношению к системе специального образования. 
 

Необходимые меры 
• Создание реально действующей системы непрерывного образования 

детей с особенностями развития и инвалидностью. Для детей с задержкой 
психического развития, трудностями и пробелами в обучении наряду с со-
хранением сложившихся форм включения их в образовательный процесс 
(учреждения специального образования, классы коррекционно-
развивающего обучения, индивидуальное и надомное обучение) обеспечить 
возможность обучения по индивидуальным программам как в общеобразо-
вательных, так и в специализированных образовательных учреждениях. Для 
детей-инвалидов предусмотреть создание системы ранней диагностики и 
коррекции отклонений в развитии; интегрированного (инклюзивного) до-
школьного и школьного образования, включая в качестве его элементов, ин-
дивидуальное, надомное и дистанционное обучение, а также начального 
профессионального образования, предполагающего создание базовых учре-
ждений, в которых будут созданы все необходимые условия для получения 
детьми-инвалидами полноценного образования и их становления как конку-
рентоспособных профессионалов. 

• Упорядочение финансирования учреждений образования, осущест-
вляющих обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (расчет и 
введение особого норматива подушевого финансирования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья для дошкольного, начального, среднего и 
профессионального образования). 

• Обновление санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
деятельности специальных образовательных учреждений различной направ-
ленности; совершенствование на этой основе критериев их государственного 
лицензирования и аккредитации, обеспечение их учебниками, наглядными 
пособиями, специальной техникой. 

• Совершенствование правового обеспечения реализации государствен-
ной политики поддержки специального образования. 

2.1.7. Государственная поддержка одаренных детей, молодежи 

Исходные позиции 
Государственная политика по формированию интеллектуального по-

тенциала нации требует постоянного внимания и всесторонней поддержки 
талантливых и одаренных детей, молодежи. Система дополнительного обра-
зования, традиционно предоставляющая возможности для массового прояв-
ления способностей и формирующая у них социально значимые компетент-
ности, сегодня значительно утратила свое влияние. 

За последние годы пересмотр структуры образовательных учреждений, 
уменьшение бюджетных расходов на отдельные их виды привели к сокраще-
нию сети учреждений дополнительного образования детей, художественных, 
музыкальных и спортивных школ, центров научно-технического просвещения 
и творчества молодежи. Коммерциализация ряда образовательных программ 
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дополнительного образования сделала их недоступными для большинства де-
тей из малообеспеченных семей (особенно в сельской местности). 

Вместе с тем невозможно совершить инновационный прорыв в общест-
ве без устойчивого интереса к науке и процессу познания у детей и молоде-
жи. Во всех развитых странах мира пользуются популярностью и успешно 
работают современные выставочные центры и музеи, представляющие ши-
рокой публике, и в первую очередь, детям и молодежи, достижения науки, 
технического прогресса, современной промышленности, основы производст-
ва, используя самую эффективную на сегодняшний день модель «развлече-
ние + обучение». 

В странах, где были созданы подобные центры, наблюдается повыше-
ние интереса к науке, получению новых знаний и внедрению их в жизнь. 
 

Необходимые меры 
• Развитие системы выявления одаренности в раннем возрасте. 
• Создание инновационных индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения и стипендиальной поддержки талантли-
вых детей и молодежи, активно участвующих в региональных, федеральных и 
международных творческих конкурсах, олимпиадах и научных конференциях. 

• Принятие комплексных мер по привлечению учащихся к научным ис-
следованиям через систему дополнительного образования, федеральные и 
региональные молодежные научно-исследовательские программы и 
предметные олимпиады с целью выявления наиболее одаренной и та-
лантливой молодежи во всех регионах Российской Федерации. 

• Развитие инфраструктуры детского художественно-эстетического, 
научно-технического просвещения, образования и научно-
исследовательского творчества – региональных домов науки и творчества 
детей и молодежи, обучение одаренных детей под патронатом ведущих россий-
ских ученых, деятелей искусства и культуры, научных школ, бизнес-структур. 

• Поддержка проекта Город науки, образования, инноваций, технологий 
и промышленности на ВВЦ, развитие диалога между представителями раз-
личных слоев общества – школьниками, студентами, преподавателями, уче-
ными, промышленниками, содействующего развитию и продвижению инно-
вационных проектов. 

• В связи с завершением в 2006 г. программы «Одаренные дети» разра-
ботать механизмы поддержки одаренных детей в последующие годы. 

2.2. Формирование современной системы 
дошкольного образования 

Исходные позиции 
С 1991 по 2005 г. количество дошкольных учреждений сократилось в 

1,8 раза – с 87,6 до 47,8 тысяч. Численность детей в дошкольных учреждени-
ях – почти в 2 раза – с 8 миллионов 433 тысяч до 4 миллионов 321 тысячи 
человек. 

Сегодня происходит рост рождаемости в экономически развитых регио-
нах. Поэтому в крупных промышленных центрах (Москва, Санкт-Петербург, 
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Екатеринбург, Челябинск и др.) уже наблюдается острый дефицит мест в дет-
ских садах. В ближайшие годы этот дефицит будет существенно нарастать. 

Кроме того, значительного расширения требует видовое разнообразие 
дошкольных образовательных учреждений, а также разработка новых форм 
дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей, состояния их здоровья, потребностей семей и общества в целом. 

2.2.1. Доступность дошкольного образования 

Необходимые меры 
• Разработка и реализация системы мер по обеспечению конституци-

онных гарантий бесплатности и общедоступности дошкольного образо-
вания, включая бесплатность образовательного процесса для всех детей. 

• Разработка мер по переходу на частичное или полное погашение за 
счет бюджета стоимости содержания и питания в дошкольных учреждениях 
детей из малообеспеченных семей. 

• Установление правил разграничения бесплатных (финансирование за 
счет бюджета) программ дошкольного образования и дополнительных плат-
ных образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. 

• Обновление санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
деятельности дошкольных образовательных учреждений и групп различной 
направленности; совершенствование на этой основе критериев государст-
венного лицензирования дошкольных учреждений. 

• Введение нормативного подушевого финансирования дошкольных об-
разовательных учреждений: их образовательных программ и услуг по со-
держанию (уходу и присмотру) детей. 

• Переход на систему размещения государственного или муниципально-
го заказа на предоставление гарантированных образовательных услуг до-
школьного образования в учреждениях и организациях различных организа-
ционно-правовых форм. 

• Проведение экспериментов в 2006–2007 гг. по размещению государст-
венного или муниципального заказа на конкурсной основе на предоставле-
ние услуг по содержанию (уходу и присмотру) детей в учреждениях и орга-
низациях различных организационно-правовых форм. 

2.2.2. Повышение качества дошкольного образования 
и развитие его инфраструктуры 

Необходимые меры 
• Обновление и повышение качества дошкольного образования; широ-

кое введение программно-методического обеспечения дошкольного обра-
зования нового поколения, нацеленного на выявление и развитие индиви-
дуальных творческих и познавательных способностей детей. 

• Разработка новой типологии дошкольных образовательных учрежде-
ний, расширение их многообразия, оптимизация их существующей сети с 
целью наиболее полного удовлетворения запросов населения. 

• Оказание помощи родителям в воспитании детей дошкольного 
возраста: создание тематических теле- и радиопрограмм, психолого-медико-
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педагогических консультаций, курсов для молодых родителей, тематических 
разделов в печатной периодике, сайтов в Интернете и т.д. 

• Государственное стимулирование развития рынка детских книг, 
радио- и телепередач через систему конкурсов по размещению госзака-
зов на данную продукцию; организация их обязательной психолого-
педагогической экспертизы на предмет безопасности для физического и пси-
хического здоровья детей. 

• Возобновление деятельности Федерального экспертного совета по 
играм и игрушкам; информирование общественности об играх и игрушках, 
представляющих опасность для психического и физического здоровья детей; 
введение уголовной ответственности за изготовление и распространение по-
добных игр и игрушек. 

2.3. Введение обязательного бесплатного 
среднего (полного) общего образования 

Исходные позиции 
По данным ЮНЕСКО, одна из ведущих тенденций развития образова-

ния в современном мире связана со стремительным ростом системы среднего 
образования, что вызвано повышенными требованиями к уровню образован-
ности граждан в условиях постиндустриального общества и становлением 
экономики знания. В этой связи наблюдается повышение обязательного по-
рога общего среднего образования. 

В мировой образовательной теории и практике обязательным считается 
тот уровень образования, который государство обязано предоставить граж-
данам и который гражданин обязан освоить для полноценного участия в 
жизни общества. 

Введение по инициативе Президента Российской Федерации обяза-
тельного бесплатного общего среднего (полного) образования – стер-
жень современного этапа инновационного развития образования, при-
оритетная общенациональная стратегическая задача, направленная на 
повышение образовательного уровня нации, обогащение человеческого 
капитала, социально-экономическое и культурное развитие страны, 
рост ее конкурентоспособности. 

Основные трудности введения обязательного среднего образования 
лежат не в педагогической, а в социальной и экономической плоскостях, 
поскольку главным условием решения этой крупной социально-
педагогической задачи является создание системы целевой адресной под-
держки детей, имеющих социально-экономические, медико-психологические 
и другие затруднения в получении среднего образования. 

Введение всеобщего среднего образования не потребует существенных 
бюджетных затрат, т.к. в настоящее время из-за демографического спада в 
стране нарастает тенденция значительного сокращения контингента обу-
чающихся, высвобождения педагогического кадрового и материально-
технического потенциала, что обеспечивает определенную ресурсную базу 
для решения этой задачи. Кроме того, в ряде мегаполисов (Москва, Санкт-
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Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и др.), по существу, со-
хранилась вся инфраструктура всеобщего среднего образования. 

Введение обязательного бесплатного среднего образования (далее – 
обязательное среднее образование) предполагает различные формы его по-
лучения: очная, вечерняя и заочная, обучение на дому и дистанционная под-
готовка, экстернат, в рамках школы (профильного и профессионального об-
разования в старших классах). 

Таким образом, обязательное среднее образование является частью це-
лостной системы всеобщего непрерывного образования, поэтому меры по 
его введению потребуют соответствующих изменений в сопредельных сту-
пенях образовательной системы, в частности, в начальном, среднем и выс-
шем профессиональном образовании. 

Поскольку образование является сферой совместного ведения Россий-
ской Федерации и ее субъектов, задачи введения обязательного среднего 
образования должны решаться совместными организованными действиями 
федерального правительства, региональных и муниципальных органов вла-
сти и управления. 

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ 

2.3.1. Учет параметров и принципов движения контингента учащихся 

• Установление с достаточной степенью точности актуальных и пер-
спективных количественных параметров контингента обучающихся. Эти 
параметры являются основой для всех последующих социально-
экономических и других расчетов (потребности в финансово-экономическом 
обеспечении, учебных площадях, кадрах и др.), а также для определения сис-
темы необходимых организационно-педагогических мер. 

• Выявление характера движения контингента (дифференциации обу-
чающихся) по различным каналам освоения общего среднего образования 
(по типам/видам образовательных учреждений, формам получения образова-
ния) и их соотношения. 

• Определение возможных путей (каналов) освоения общего среднего 
образования для различных категорий обучающихся. Установление прин-
ципа свободы выбора учащимися различных каналов освоения обязатель-
ного среднего образования – по разным типам/видам образовательных учре-
ждений и формам получения образования. 

• Анализ и прогноз объемного наполнения каждого из каналов освое-
ния общего среднего образования (движения контингента) исходя из пер-
спективных потребностей развития страны и рынка труда, реальных воз-
можностей системы образования и качественных параметров контингента. 
Определение места (удельного веса) каждого канала движения контингента в 
системе общего среднего образования и непрерывного профессионального 
образования с целью гибкой корректировки образовательных потоков и оп-
ределения направлений дальнейшего инновационного развития образова-
тельной системы. 
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2.3.2. Целевые меры по сохранению контингента учащихся 

• Создание системы учета и мониторинга детей школьного возраста, с 
привлечением местных (муниципальных) органов власти и органов местного 
самоуправления. 

• Выявление основных причин, по которым дети и подростки не посе-
щают школу или не продолжают свое образование. 

• Совершенствование системы специального образования; оказание 
целевой помощи детям группы риска, больным детям и детям-инвалидам в 
получении общего среднего образования; развитие системы санаторно-
лесных школ, школ при учреждениях здравоохранения для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении. 

2.3.3. Развитие и оптимизация сети образовательных учреждений 

• Проведение инвентаризации и мониторинга образовательных уч-
реждений всех организационно-правовых форм, реализующих программы 
общего среднего образования – в целом по стране и по регионам (внутри ре-
гионов – по районам), в том числе для создания новой типологии общеобра-
зовательных учреждений. 

• Определение наполняемости ученических мест по типам/видам об-
разовательных учреждений (исходя из параметров и принципов движения 
контингента). 

• Учет диспропорций между регионами (районами) по обеспеченно-
сти местами в различных типах/видах образовательных учреждений. Опре-
деление объемов необходимых целевых государственных ассигнований для 
постепенного выравнивания указанных диспропорций. 

• Совершенствование государственных нормативных документов, рег-
ламентирующих эксплуатационные параметры образовательных учрежде-
ний – строительных норм и правил, правил противопожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и др. – с учетом требо-
ваний безопасности, экологических требований и необходимых условий ор-
ганизации образовательного процесса. 

2.3.4. Разработка и введение типологии общеобразовательных учреждений 
и принципов формирования сети этих учреждений 

• Внесение изменений и дополнений в действующие нормативно-
правовые акты, в частности, в типовые положения об общеобразовательных 
учреждениях. 

• Совершенствование примерных положений об общеобразователь-
ных учреждениях различных видов и наименований. В том числе: сред-
няя общеобразовательная школа; лицей; гимназия (прогимназия); школа с 
углубленным изучением отдельных предметов; кадетский корпус; сельская, 
поселковая школа (малокомплектная и малочисленная); вечерняя (сменная) 
школа; школа-интернат; санаторно-лесная школа; школа при медицинском 
учреждении для детей, нуждающихся в длительном лечении; общеобразова-
тельный центр; учебно-производственный центр (комбинат) и др. 
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• Нормативно-правовое обеспечение создания и развития новых ви-
дов общеобразовательных учреждений, в том числе образовательных цен-
тров и комплексов, а также учреждений для детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

• Разработка примерных положений об учреждениях профессио-
нального образования различных видов и наименований. 

• Разработка положения о различных формах получения общего 
среднего образования – очная (дневная); очная (вечерняя); заочная; экстер-
нат (включая семейное образование, самообразование и дистанционное обу-
чение); а также положения о получении общего образования детьми, кото-
рые по медицинским показаниям не могут посещать образовательные учре-
ждения. 

• Внесение соответствующих изменений в порядок лицензирования и 
государственной аккредитации образовательных учреждений, реализую-
щих программы обязательного среднего образования. 

• Разработка и реализация федеральных, региональных и муници-
пальных программ развития образовательных учреждений, включаю-
щих планы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ре-
монту зданий (сооружений) образовательных учреждений различных ти-
пов/видов. 

2.3.5. Меры по непрерывному совершенствованию качества 
и эффективности общего среднего образования 

• Обновление содержания общего образования с учетом современных 
потребностей страны и общемировых тенденций; приведение его в соответ-
ствие с возрастными особенностями, склонностями и интересами детей; 
формирование у учащихся способности использовать приобретенные знания 
и умения в повседневной жизни для решения практических задач; повыше-
ние личностного смысла, индивидуализация и дифференциация образования, 
переход на профильное обучение в старших классах. 

• Внесение необходимых изменений в федеральный компонент госу-
дарственных стандартов общего образования, прежде всего в части перево-
да содержания школьного образования с концентрического на линейный прин-
цип построения, его разгрузка за счет устранения неоправданного дублирова-
ния учебного материала. Внесение соответствующих изменений в федераль-
ный базисный учебный план для образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования, и примерные учебные планы в целях их со-
кращения. Разработка на этой основе региональных (национально-
региональных) компонентов государственного стандарта общего образования. 

• Разработка и введение государственных нормативов материально-
технического обеспечения образовательного процесса как составной час-
ти государственного стандарта общего образования. Укрепление матери-
ально-технической базы общеобразовательной школы, дальнейшее развер-
тывание ее компьютеризации. Принятие незамедлительных мер по устра-
нению аварийного состояния школьных зданий, их капитальному ремонту и 
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необходимому благоустройству – проведению центрального отопления, во-
допровода, канализации. 

• Расширение многообразия форм организации образовательного 
процесса, изменение графика учебного времени в пределах государственно-
го образовательного стандарта (вынесение за сетку учебного плана занятий 
по физической культуре). Расширение проектных, индивидуальных и груп-
повых видов творческой деятельности; увеличение самостоятельной работы 
с различными материалами, источниками, базами данных; введение соци-
альной и трудовой практики; создание разнообразной учебной среды и т.д. 

• Оптимизация учебной, психической и физической нагрузки уча-
щихся, создание условий для сохранения и укрепления их здоровья, в том 
числе путем: 

– реальной разгрузки содержания образования; использования здоровь-
есберегающих технологий обучения; повышения удельного веса и качества 
занятий физической культурой; 

– улучшения организации питания учащихся в образовательных учреж-
дениях; нормативного ограничения объема домашних заданий и внешколь-
ных мероприятий;  

– рационализации на основе региональных пилотных проектов досуговой 
деятельности, каникулярного времени и летнего отдыха детей и молодежи; 

– решения проблемы дисбаланса учебного и досугового времени, в том 
числе ликвидация непродуктивных экономических затрат (кадровых, финан-
совых, организационных), направленных на восстановление готовности к 
обучению детей в начале каждого нового учебного года после продолжи-
тельного летнего отдыха, а также на преодоление социальных издержек не-
достаточно организованного каникулярного времени (возрастания процента 
детей с девиантным поведением, травматизма и т.п.). 

• Расширение работы по профессиональной ориентации учащихся, 
выявлению их профессиональных склонностей и интересов, определению 
реальных возможностей освоения ими той или иной профессии. 

• Поддержка обновления и развития сельских школ, включая их необ-
ходимое финансово-экономическое, материально-техническое, научно-
методическое обеспечение; выравнивание образовательных возможностей для 
сельских и городских школьников; создание на селе образовательных, учебно-
производственных, социокультурных комплексов, учебно-консультационных 
пунктов; развитие дистанционного образования; организацию системы 
«школьных автобусов» и т.д. 

• Развитие сети вечерних (сменных) школ и создание по мере необхо-
димости вечерних (сменных) классов при общеобразовательных школах; 
расширение практики экстерната и дистанционного образования, в частно-
сти, для рабочей молодежи, военнослужащих (общего призыва и контракт-
ников), заключенных и др. 

• Отработка и нормативное правовое обеспечение порядка проведения 
государственной итоговой аттестации учащихся после окончания основ-
ной и полной средней школы. Обеспечение с учетом итогов широкомас-
штабных экспериментов нормативного правового закрепления и введения на 
всей территории России с 1 января 2007 г. единой внешней системы оценки 
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качества образования в форме государственной итоговой аттестации уча-
щихся по завершению освоения программ основного общего и среднего 
(полного) общего образования независимо от форм получения образования 
(вечерняя, экстернат и т.д.). 

• Продолжение работы по совершенствованию процедуры проведения и 
содержания контрольно-измерительных материалов единого государствен-
ного экзамена, с учетом предложений поступивших в ходе эксперимента. 

• Государственная поддержка учебного книгоиздания, распростране-
ния учебной литературы и комплектования школьных библиотек. Создание 
эффективной государственно-общественной системы экспертизы и контроля 
качества учебной литературы, организация конкурсов на создание учебников 
нового поколения. 

• Интеграция общего и дополнительного образования для полноцен-
ного решения учебных и воспитательных задач, в том числе создание школ 
полного дня. Развертывание отдельных направлений, видов, форм дополни-
тельного образования на базе общеобразовательных учреждений и норма-
тивное правовое обеспечение этой деятельности. 

• Обучение детей мигрантов государственному языку, основам исто-
рии, культуры и законодательства России и региона проживания, их уско-
ренная пропедевтическая подготовка по базовым школьным предметам. 

2.4. Создание системы всеобщего непрерывного 
профессионального образования, соответствующего потребностям 

страны и тенденциям мирового рынка труда 

Исходные позиции 
Еще несколько десятилетий назад, в условиях индустриального общества, 

существующая отечественная система профессионального образования ус-
пешно выполняла свои задачи, реализуя потребности страны. Однако дина-
мичное наращивание этих потребностей в период глубочайших социально-
экономических сдвигов и вхождение России в постиндустриальную эпоху 
привело к отставанию профессионального образования от запросов общества. 

В настоящее время в российском профессиональном образовании суще-
ствуют три общепризнанные корневые проблемы. 

Первая. Отставание содержания профессионального образования от 
потребностей страны и рынка труда, от тенденций мирового экономического 
развития, что не только вызывает неудовлетворенность отечественных рабо-
тодателей и плодит безработицу, но – главное – делает систему образования 
и соответственно экономику страны неконкурентоспособной. 

Вторая. Резкие деформации структуры и объема подготовки кадров, 
явно не соответствующие реальным потребностям рынка труда. Учреждения 
профессионального образования выпускают в 1,5 раза больше техников и в 5 
с лишним раз меньше рабочих, чем это нужно народному хозяйству. На 
рынке труда остро ощущается дефицит квалифицированных рабочих, обла-
дающих навыками работы на современном оборудовании по современным 
технологиям. 
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Третья. Неэффективность использования бюджетных ресурсов вслед-
ствие избыточной и некачественной подготовки специалистов по конъюнк-
турным непрофильным для данного учреждения профессиям. 

Очевидно, что без серьезных изменений системы профессионального 
образования, без придания ей должного качества и эффективности, гибкости 
и динамичности, без ее соответствия рынку труда, без всеобщего и непре-
рывного повышения профессионального уровня нации невозможно обеспе-
чить инновационное развитие и конкурентоспособность страны. 
 

Необходимые общесистемные меры: 
• Создание федеральной и региональных систем прогнозирования и 

мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кад-
рах различной специализации и квалификации, в том числе с учетом обще-
мировых тенденций. Такая система может быть создана при Федеральном 
агентстве образования на условиях паритетного партнерства государства и 
бизнеса (союзов работодателей) в форме Мониторингового центра по 
оценке и прогнозированию рынков труда. 

• Формирование законодательной базы для организации системного 
партнерства государства, бизнеса и профессионального образования, ко-
торое предусматривает активное участие работодателей и их объединений в 
инновационном развитии профессионального образования. В том числе: мо-
ниторинг потребностей рынка труда в кадровом ресурсе, формирование соот-
ветствующего заказа учреждениям профессионального образования, кон-
трактная система подготовки кадров, разработка нового поколения образова-
тельных стандартов и программ на основе стандартов профессиональной дея-
тельности, оптимизация перечня востребованных специальностей, независи-
мая оценка качества образования, участие в развитии учебно-материальной 
базы профессионального образования, в организации производственной прак-
тики, в социальной поддержке обучающихся и работников и др. 

• Совершенствование номенклатуры профессий и специальностей, а 
также оптимизация направлений подготовки кадров на всех уровнях профес-
сионального образования в соответствии с современными требованиями. 

• Структурная и институциональная перестройка профессионального 
образования, оптимизация сети его учреждений, разработка новой типоло-
гии образовательных учреждений. Устранение несоответствия структуры 
подготовки кадров их спросу на рынке труда, а также диспропорций и дуб-
лирования в подготовке кадров. Развитие целевой контрактной подготовки в 
учреждениях профессионального образования. 

• Переход к модульному принципу построения образовательных 
программ профессионального образования, что позволит обеспечить его 
гибкость и вариативность, личностную направленность, большее соответст-
вие запросам рынка труда; создание механизмов государственно-
общественной аккредитации образовательных программ. 

• Широкое использование новых образовательных технологий, в том 
числе технологий «открытого образования», интерактивных форм обучения, 
проектных и других методов, стимулирующих активность обучающихся, 
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формирующих навыки анализа информации и самообучения, увеличение 
роли самостоятельной работы учащихся и студентов. 

• Разработка и введение в 2006–2008 гг. нормативного финансирования 
профессиональных образовательных учреждений всех видов и уровней. 

• Стимулирование с учетом мирового опыта соучредительства и мно-
гоканального финансирования учреждений профессионального образова-
ния, развитие механизмов привлечения в профессиональное образование 
внебюджетных средств, создание условий для инвестиционной привлека-
тельности системы профессионального образования. 

• Обновление материально-технической базы и инфраструктуры 
профессионального образования, более интенсивная его информатизация. 

Разработка и апробация различных моделей регионального управле-
ния профессиональным образованием в связи с возрастанием роли регио-
нов в его развитии; нормативное правовое обеспечение функционирования и 
развития региональных систем профессионального образования на уровне 
законодательных актов субъектов Российской Федерации. 

• Обеспечение инновационного характера профессионального образо-
вания за счет: а) интеграции сферы образования, науки и производства; 
б) разработки проектов, связанных с развитием различных отраслей экономи-
ки, фундаментальной и прикладной науки, с обновлением содержания образо-
вания и технологий обучения; в) создания учебно-научно-производственных 
комплексов, объединений, инновационных парков, бизнес-инкубаторов при 
каждом успешном вузе с их государственной поддержкой. 

• Создание современной, мобильной и гибкой системы непрерывно-
го профессионального образования (как составной части общей системы 
непрерывного образования), включающей все уровни профессионального 
образования – от начального до послевузовского. Расширение перечня орга-
низаций, имеющих право осуществлять непрерывное профессиональное об-
разование, включая необразовательные организации разных форм собствен-
ности, способные реализовывать различные образовательные программы и 
проводить внутрифирменное обучение. 

2.4.1. Опережающее развитие единой системы базового 
(вневузовского) профессионального образования 

Исходные позиции 
Современная ситуация настоятельно диктует переход к новой парадигме 

единого всеобщего (базового или вневузовского) профессионального обра-
зования, объединяющего три традиционных его компонента – начальное, 
среднее и дополнительное профессиональное образование указанных уровней. 

Вместе с эволюцией общества и производства система начального и 
среднего профессионального образования вошла в новую фазу своего разви-
тия, когда функции ее звеньев кардинально изменились. Между тем сущест-
вующее начальное профессиональное образование готовит более 70 % рабо-
чих с третьим разрядом, в связи с чем лишь половина из них работает по 
специальности. Новый работодатель сегодня в большинстве случаев берет на 
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рабочие места выпускников техникумов и колледжей, понимая, что их ква-
лификация существенно выше. 

В этих условиях важной социально-экономической, социально-
педагогической задачей и функцией среднего профессионального образова-
ния становится подъем его начального звена на качественно новый уровень. 

Таким образом, жизнь исчерпала первоначальное предназначение на-
званных ступеней профессионального образования и поставила их перед не-
обходимостью интеграции, которая открывает перед ними качественно но-
вые возможности. 

Во-первых, она позволяет ускоренно преодолеть дефицит высококвали-
фицированных кадров для производства и сферы обслуживания, который ста-
новится едва ли не главным тормозом развития отечественной экономики. 

Во-вторых, значительно повышает качество и эффективность подго-
товки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 
грань между которыми становится все более зыбкой. 

В-третьих, обеспечивает подготовку рабочих, специалистов нового по-
коления, снимая существующие неоправданные ограничения в выборе обра-
зовательных траекторий учащихся и тем самым обеспечивая более полную и 
свободную реализацию их образовательных потребностей на базе многооб-
разия и многоуровневости образовательных программ. 

В-четвертых, формирует условия для гибкого и динамичного реагиро-
вания системы профессионального образования на потребности страны и 
запросы рынка труда. 

Наконец, в-пятых, с включением в эту единую систему учреждений 
дополнительного образования появляется возможность постоянного повы-
шения квалификации и переподготовки соответствующих кадров, т.е. появ-
ляется подлинная система непрерывного профессионального образова-
ния. А при должной организации взаимодействия этой системы с общеобра-
зовательной и высшей школой она становится и всеобщей системой про-
фессионального образования. 
 

Необходимые меры 
• Интенсивное развитие единой системы профессионального образо-

вания на основе начальных и средних профессиональных образовательных 
учреждений, устранение негативных последствий их передачи с федерально-
го на региональный уровень – как в плане нормализации финансирования 
этих учреждений, так и сохранения их основных фондов, оборудования, 
имущества в системе образования. Сохранение контингента обучающихся в 
данных учреждениях при проведении их реструктуризации и обеспечение 
для него нормальных условий обучения. 

• Разработка новой типологии учреждений единой системы профес-
сионального образования (на базе учреждений начального и среднего про-
фобразования), включающей разные типы образовательных программ и 
учебных заведений с различными сроками обучения – (от краткосрочных 
ремесленных школ до 3–4 – годичных колледжей). 

• Разработка мер по стимулированию использования системы начально-
го и среднего профессионального образования преимущественно для полу-
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чения профессиональной подготовки при условии расширения возможностей 
получения общего образования всех форм (вечерней, экстернат и т.д.) на ба-
зе общеобразовательных учреждений. 

• Реструктуризация и оптимизация сети учреждений начального и 
среднего профобразования, их укрупнение и концентрация ресурсов. 

• В содержании образования необходимо устранить характерную для 
профессионального образования перегруженность учебных планов пред-
метами и сведениями, которые не являются необходимыми для последую-
щих стадий образования и не востребованы в дальнейшей социальной или 
профессиональной деятельности. Изменить образовательные технологии, 
обеспечив их направленность на формирование практических навыков ана-
лиза информации, самообучения. 

• Предоставление учащимся названных учебных заведений возможно-
сти обучаться одновременно по нескольким профессиям как на основе го-
сударственных образовательных стандартов, так и других образовательных 
программ, выбирать разные сроки обучения, осуществлять непрерывное 
профессиональное образование на основе преемственности всех его уровней, 
включая и внутрифирменную подготовку. 

• Организация масштабной переподготовки преподавателей и масте-
ров производственного обучения по специально разработанным программам, 
отвечающим современным требованиям инженерно-педагогического образо-
вания, новых производственных технологий и экономики знаний. 

• Обеспечение соучредительства (многоучредительства) профессио-
нальных образовательных учреждений государством (на федеральном и ре-
гиональном уровне) и работодателями, создание учебно-производственных 
комплексов на базе крупных предприятий, укрепление учебно-
материальной базы и полной компьютеризации учреждений профессио-
нального образования. 

• Формирование системы стимулирования подготовки кадров, активно 
востребуемых рынком труда. Включение в эту систему как механизмов го-
сударственного заказа (федерального и регионального уровня) по подго-
товке профессиональных кадров, так и механизмов договорных, кон-
трактных отношений профессиональных образовательных учреждений ли-
бо непосредственно с работодателями, либо с рекрутинговыми агентствами 
и биржами труда, осуществляющими в настоящее время трудоустройство 
выпускников системы профессионального образования. 

Указанные механизмы представляют собой реализацию принципов 
многоканального финансирования, внедрение которых в систему профобра-
зования позволит обеспечить подготовку кадров необходимого качества, 
трудоустройство и адаптацию выпускников на производстве. 

2.4.2. Оптимизация высшего образования, его интеграция с наукой 
и инновационно-ориентированным производством 

Исходные позиции 
Последнее десятилетие поставило перед отечественной высшей школой 

фундаментальные вопросы: о повышении ее роли в процессах устойчивого 
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инновационного развития страны, повышения ее конкурентоспособности в 
системе международного разделения труда, о соответствии содержания об-
разования и его структуры новым реалиям российской жизни, претерпевшей 
глубочайшие политические и социально-экономические сдвиги, новым гра-
жданским ценностям и устремлению к созданию гражданского общества, о 
реальном месте отечественной высшей школы в международном образова-
тельном пространстве, о государственной значимости экспорта образова-
тельных услуг. 

Следует отметить, что адекватный ответ на названные вопросы дала 
лишь незначительная часть ведущих вузов страны, авторитет которых обще-
признан. В своей же общей массе высшая школа продолжает оставаться на 
переходной полосе между прошлым и будущим, в состоянии неготовности 
четко ответить на настоятельные вызовы времени. 

Одной из самых серьезных проблем высшего образования становится 
разрыв между содержанием образования и практикой применения по-
лученных знаний. На протяжении последних десятилетий во всем мире 
идет переход к массовой высшей школе. Эта тенденция наблюдается как ре-
акция на движение к постиндустриальному обществу. Переход к массовому 
«учебному конвейеру» неизбежно вызывает падение уровня качества обра-
зования при условии сохранения существующих образовательных техноло-
гий. Идеология передачи «готовых знаний» постепенно сменяется идеологи-
ей формирования базовых компетенций. 

В силу этого перед государством и вузовским сообществом в настоящее 
время остро встают задачи реорганизации высшего образования, перевода 
его в режим инновационного развития, обеспечивающего полноценное вхо-
ждение страны в постиндустриальное, информационное общество – общест-
во и экономику знаний. 
 

Необходимые меры 
• Проведение в 2006–2007 гг. широкой государственно-общественной 

переаккредитации всех высших учебных заведений и их филиалов, а также 
всех образовательных программ, реализуемых вузами, с максимальным при-
влечением образовательного сообщества, ученых Российской академии наук 
и отраслевых академий, бизнес-структур, зарубежных экспертов, с учетом 
общественной оценки качества образования в различных вузах. 

• Разработка новой типологии высших учебных заведений с устране-
нием существующих перекосов, вызванных как прежней ведомственной ор-
ганизацией вузов, так и поспешной, неоправданной «университетизацией 
всей страны», проведенной в 1990-х гг. 

• Переход на многоуровневую систему высшего образования: бака-
лавриат – специалитет – магистратура. 

• Разработка при непосредственном участии работодателей и обществен-
но-профессиональных организаций новой профессионально-
квалификационной структуры высшего профессионального образования и 
принципиально новых стандартов образования (прежде всего, для уровней 
бакалавриата и магистратуры) по областям деятельности на базе компетентно-
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стного и кредитно-модульного подходов, обеспечивающих универсальность, 
фундаментальность образования и его профессиональную направленность. 

• Реструктуризация высшего образования, оптимизация его сети, 
объединение и укрупнение отдельных вузов; интеграция вузов с инноваци-
онно-ориентированным производством, создание на их базе учебно-научно-
производственных комплексов и инновационных структур. 

• Интеграция вузовского, академического, отраслевого секторов 
науки с образованием; развертывание в разнообразных формах образова-
тельной деятельности научных учреждений Российской академии наук и от-
раслевых академий – как перспективного, но до настоящего времени факти-
чески не используемого фактора обновления и повышения качества отечест-
венного высшего образования. Обеспечение всесторонней поддержки веду-
щих научных школ, активно участвующих в развитии образования. 

• Поддержка фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний в высших учебных заведениях как важнейшего средства повышения ка-
чества высшего образования и укрепления научного и инновационного по-
тенциала вузов. 

• Модернизация научно-исследовательской и приборной базы вузов. 
• Научно-методическая поддержка и нормативное правовое обеспе-

чение вузов, создаваемых регионами. 
• Поддержка переаккредитованных негосударственных вузов: отработка 

на них модели инвестирования высшего образования бизнес-структурами и 
работодателями; обеспечение их равнодоступности к государственным ре-
сурсам, их участия в подготовке специалистов по госзаказу, в открытых кон-
курсах НИР и конкурсах на получение грантов. 

• Бесплатное обучение в бакалавриате, специалитете и магистрату-
ре абитуриентов, успешно выдержавших испытания при приеме на первую 
или вторую ступень вузов. Обучение остальных студентов, не добившихся 
требуемых результатов на вступительных испытаниях, может осуществлять-
ся на первой и второй ступени вузов: а) на платной основе; б) на основе 
субсидий: государство по договору со студентом оплачивает его учебу, в 
свою очередь студент обязуется либо отработать определенный срок по спе-
циальности, полученной по окончании вуза, либо вернуть государству сред-
ства, затраченные на его обучение (такое обучение проводится преимущест-
венно по специальностям, в которых на данный момент заинтересовано го-
сударство – педагогические, медицинские и др.); в) на основе образователь-
ных кредитов. Порядок и технология предоставления субсидий и образо-
вательных кредитов в настоящее время требуют отработки и нормативно-
правового обеспечения. 

• Совершенствование системы и условий приема в высшие учебные 
заведения на основе принципов многовариантности отбора абитуриен-
тов путем единого государственного экзамена (ЕГЭ), олимпиад и профес-
сиональных конкурсов, использования традиционных вступительных испы-
таний, а также введение системы национального тестирования выпускников 
школ на базе независимых центров. 
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• Разработка с участием работодателей и общественно-
профессиональных организаций современных методов рейтингования об-
разовательных программ и вузов. 

• Расширение экспорта российского образования. Разработка и реа-
лизация на государственном уровне мероприятий по привлечению граждан 
зарубежных стран на обучение в вузы России. Распространение сетей 
межвузовских представительств и филиалов российских вузов в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 

• Обеспечение участия России в Болонском процессе с целью повы-
шения конкурентоспособности отечественного профессионального образо-
вания на международном рынке образовательных услуг и получения воз-
можности участия российских студентов и выпускников образовательных 
учреждений в системе международного непрерывного образования. 

• Создание образовательных консорциумов с участием российских ву-
зов, прежде всего в странах СНГ. 

• Формирование общей коммуникационной инфраструктуры вузов, 
международных центров коллективного пользования научно-
образовательными базами данных, уникальным научным оборудованием, 
образовательными технологиями, лабораториями удаленного доступа. 

• Создание системы публичной отчетности учреждений высшего про-
фессионального образования, определение правил и необходимого обяза-
тельного объема раскрытия информации о деятельности вузов, периодиче-
ского независимого аудита достоверности публикуемой информации. 

• Развитие современного студенческого самоуправления как особой 
формы инициативной, самостоятельной, ответственной деятельности сту-
дентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности 
учащейся молодежи, развитие ее общественной активности, поддержку со-
циальных инициатив. 

2.4.3. Развертывание разнообразных форм и структур 
дополнительного профессионального образования 

Необходимые меры 
• Организация дополнительного профессионального образования на ба-

зе учреждений профессионального образования всех видов и уровней (в том 
числе для переподготовки высвобождающегося и незанятого населения) с 
учетом возможностей реструктуризации их деятельности, а также зональной 
и региональной специфики рынков труда. 

• Оптимизация существующих структур дополнительного профессио-
нального образования с целью повышения их эффективности и организации 
взаимодействия с внутрифирменной подготовкой. 

• Расширение сферы дополнительного профессионального образования 
за счет активного включения в нее соответствующих структур различных 
форм собственности и внутрифирменной подготовки, которая может быть 
скоординирована союзами работодателей. 

• Развитие сетевых и инновационных моделей непрерывного профес-
сионального образования, повышения квалификации и переподготовки. 
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III. Ключевые условия эффективности 
образовательной политики государства 

3.1. Повышение социального статуса, материального состояния 
и профессионального уровня педагогических кадров 

3.1.1. Материальное положение педагогов 

Исходные позиции 
В настоящее время в силу многих экономических причин кадровый по-

тенциал системы образования находится в неудовлетворительном состоянии. 
Главной причиной этого является крайне недостаточная зарплата в сфере 
образования, которая до сих пор остается одной из самых низких в стране. 
Между тем государство, в котором заработная плата учителя ниже средней 
по стране, не способно к развитию. 

Не решив вопрос о достойной заработной плате работников образова-
ния, нельзя говорить о качестве и развитии образования. 

Среднемесячная заработная плата работников образования 
(по данным за январь–декабрь 2005 г.) 

Заработная 
плата 

Промышленность Экономика Здравоохранение и 
социальные услуги 

Отдых, культура
и спорт 

Образование 

В рублях 9031 8931,0 6215 6645 5959 
В % 100 99 69 74 66 

 

В 1991 г. среднемесячная заработная плата в образовании составляла 
71 % от заработной платы в экономике. В 2005 г. этот показатель составил 
66 %. Средняя заработная плата российского учителя еще ниже – 49,7 %, 
воспитателя детского сада – 40,5 %. Половина работников образования по-
лучает зарплату менее 3 тыс. руб. в месяц. 

Большинство учителей и директоров считают, что материальное поло-
жение учителя чрезвычайно низко. В целом по стране, по данным ВЦИОМа, 
такой же точки зрения придерживаются более чем три четверти населения. 

Положение работников дошкольных учреждений показывает их ущем-
ленность в социальных вопросах даже по сравнению с учителями. Между 
тем труд воспитателей дошкольных образовательных учреждений и групп 
широко востребован обществом, не менее сложен, чем труд учителей, требу-
ет не меньших психолого-педагогических знаний, педагогического мастер-
ства и квалификации. 

Высокую степень социальной неудовлетворенности работников образо-
вания вызывает отсутствие достойного пенсионного обеспечения, медицин-
ского обслуживания, невозможность улучшения жилищных условий. 

Концепция пенсионной реформы и действующая законодательная база 
не предусматривают достаточного пенсионного обеспечения за счет госу-
дарственной пенсии. Роль необходимого дополнения играет негосударствен-
ное пенсионное обеспечение. Но в данном случае работники образования, 
как и работники других бюджетных отраслей, ущемлены в своих правах по 
сравнению с работниками сектора реальной экономики. Работодатели в сис-
теме образования по закону не имеют права получать прибыль от основной 
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деятельности и, следовательно, не имеют возможности финансировать до-
полнительное пенсионное обеспечение своих работников. 

Все сказанное выше подтверждает необходимость проведения серьез-
ных качественных и структурных изменений в кадровом обеспечении систе-
мы образования. 
 

Необходимые меры 
• Введение региональных систем социальных гарантий для работни-

ков образования, подобных той, которая была предусмотрена ранее Законом 
Российской Федерации «Об образовании». 

• Оптимизация структуры педагогических кадров. Разработка органи-
зационно-экономических и нормативных правовых механизмов, препятст-
вующих возникновению и закреплению негативных диспропорций в структу-
ре кадрового потенциала системы образования, связанных с неоправданным 
наращиванием управленческого и вспомогательного персонала, устойчивой 
тенденцией старения педагогических кадров, их чрезмерной феминизацией. 

3.1.2. Система оплаты труда 

Исходные позиции 
Действующая система оплаты труда учителей крайне неэффективна. 

Она лишь в малой степени учитывает важную воспитательную работу педа-
гогов, стимулирует избыточную почасовую нагрузку учителей и перегрузку 
школьников, не создает стимулов совершенствования педагогического мас-
терства, не способствует притоку молодых, профессиональных кадров в сис-
тему образования. 

Завершая переход к финансированию общеобразовательных учрежде-
ний по подушевому принципу, следует начать постепенный переход к новой 
системе оплаты труда педагогов. При этом, сохраняя общие принципы такой 
системы, предстоит учитывать возможное многообразие подходов к системе 
оплаты труда учителей в различных субъектах Российской Федерации, ком-
плексно рассматривать введение новой системы оплаты труда с учетом раз-
вития практики общественного участия в управлении образованием, само-
стоятельности образовательных учреждений, инновационных подходов к 
аттестации учителей. 
 

Необходимые меры 
• Разработка и апробация новых региональных систем оплаты труда 

учителей, построенных на общих принципах оплаты за качество образова-
ния, укрепления здоровья и воспитания детей; увеличения дифференциации 
в оплате труда учителей различной квалификации; участия школьных попе-
чительских, управляющих и иных советов в оценке качества труда педаго-
гов; зависимости от специфики и направлений деятельности образователь-
ных учреждений. 

• Определение на региональном уровне объемов фонда оплаты труда 
общеобразовательных учреждений в общем объеме бюджетного финансиро-
вания. 
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• Разработка и реализация механизмов увеличения доли надтарифного 
фонда в общем фонде оплаты труда с предоставлением возможности участ-
вовать в его распределении школьным попечительским, управляющим и 
иным советам. 

• Введение новой системы аттестации учителей, стимулирующей их к 
освоению эффективных инновационных образовательных технологий, со-
временных информационных технологий, методов организации проектной, 
групповой и исследовательской деятельности учеников, иных ключевых пе-
дагогических компетенций. 

• Отказ от определения уровней оплаты труда педагогических работни-
ков, напрямую зависящих только от стажа педагогической работы и образо-
вания, поскольку из-за включения в педагогический стаж периодов, не свя-
занных с непосредственной педагогической деятельностью, длительных пе-
рерывов в работе исчисленный педагогический стаж не всегда является объ-
ективным показателем квалификации. 

• Целесообразно ввести отдельно надбавку за непрерывный педагогиче-
ский стаж. Такая надбавка, устанавливаемая через первые 3 года работы, по-
зволит как привлечь молодых специалистов, так и закрепить кадровых ра-
ботников. 

3.1.3. Коренная модернизация системы педагогического образования 

Исходные позиции 
Исторически сложилось так, что педагогические институты объективно 

играли роль гуманитарных учебных заведений высшего образования, выпус-
кая из своих стен не только и не столько педагогов, сколько специалистов 
широкого социально-гуманитарного профиля, востребованных в государст-
венных, профсоюзных, общественно-политических и других структурах. 
При широком спросе на подобные кадры и, с другой стороны, узости суще-
ствовавшей сферы гуманитарного образования такое положение до недавне-
го времени было вполне оправданно. 

В настоящее время при имеющейся широкой дифференциации социаль-
но-гуманитарной сферы жизни современного общества и, соответственно, 
диверсификации видов высших учебных заведений и образовательных про-
грамм гуманитарного и социального профиля, педагогические вузы по-
прежнему выполняют сегодня уже не свойственную им роль, что не оправ-
данно ни социально, ни экономически. 

Кроме того, проведение почти тотальной «университетизации» педаго-
гических институтов еще более усугубило противоречие между реальными 
целями учреждений педагогического образования, сложившимся формами и 
содержанием образовательной деятельности этих учреждений. Это привело: 
во-первых, к наращиванию несвойственных им конъюнктурных специально-
стей (юридических, экономических, управленческих и т.п. – с весьма низким 
уровнем подготовки), во-вторых, к ослаблению собственно педагогического 
образования, и, в-третьих, к увеличению числа выпускников педвузов, не 
идущих на работу в школу, – до 70–80 %. Все это делает педвузы (и без того 
весьма слабое звено отечественной высшей школы) крайне неэффективными 
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как в профессиональном отношении, так и с точки зрения использования 
бюджетных государственных средств. Между тем данное положение вполне 
устраивает педагогические вузы в плане их корпоративных интересов, что 
консервирует их избыточную численность, мешает избавиться от непро-
фильных видов образовательной деятельности и сконцентрироваться на 
главных задачах по подготовке современного педагога, востребованного се-
годня обществом и всеми уровнями российского образования. 

Реформа педагогического образования должна была стать опережающей 
по отношению к реформированию школы. Однако она, по существу, не со-
стоялась. И педагогические вузы в массе своей до сих пор продолжают вос-
производить вчерашнего учителя для завтрашней школы. 

Кроме оптимизации институциональной структуры педагогического об-
разования, существенным образом должно быть преобразовано и само со-
держание образования педагогов. В условиях информационного общества 
новая роль учителя заключается не только в том, чтобы он обучал, но и в 
том, чтобы помогал ученикам в поисках и освоении знаний, культурных 
ценностей и информационных ресурсов, руководил их учебной деятельно-
стью, организовывал обсуждение и оценивание достигнутых успехов, созда-
вал социально-психологическую атмосферу и коммуникативную среду, спо-
собствующие осознанному выбору каждым учащимся своего дальнейшего 
жизненного и профессионального пути. Инновационное развитие педаго-
гического образования должно стать опережающим по отношению к 
развитию школы. 

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ 

3.1.3.1. Оптимизация сети педагогических образовательных учреждений 

• Выделить из ныне существующих педвузов две группы высших учеб-
ных заведений: 

– высшие учебные заведения, которые будут нацелены на подготовку 
необходимого количества педагогов различных специальностей (в том числе 
по государственному заказу), с переименованием их в педагогические инсти-
туты или с включением их в состав классических университетов в качестве 
педагогических факультетов. Одновременно создается ряд педагогических 
университетов в федеральных округах. Основные задачи этих университе-
тов: обеспечение инновационного развития образования, в том числе и педа-
гогического, интеграция педагогической науки и образовательной практики, 
проведение научно-методических исследований и разработок в области об-
разования, подготовка кадров для педагогических учебных заведений; 

– высшие учебные заведения, которые продолжат подготовку специали-
стов по социально-гуманитарным дисциплинам непедагогического профиля 
как самостоятельные учреждения или вольются в состав классических уни-
верситетов. 

Указанное выделение педагогических институтов должно быть прове-
дено на основе современных требований к содержанию и организации педа-
гогического образования, а также с учетом демографической ситуации и зо-
нальных особенностей. 
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• Провести аналогичные процедуры на региональном уровне по отно-
шению к педагогическим училищам и колледжам. Для этого целесообразно 
создать независимые государственно-общественные профессиональные со-
веты при главах субъектов Федерации. 

3.1.3.2. Формирование нового содержания педагогического образования 

• Разработать и ввести в течение 2006–2007 гг. новое поколение госу-
дарственных стандартов педагогического образования, которые должны 
предусматривать: 

– существенное усиление доли психолого-педагогического, философ-
ско-культурологического и эколого-гигиенического циклов; 

– нацеленность на практикоориентированное обучение – освоение ин-
новационных форм, методов, технологий учебной, воспитательной, органи-
зационной, проектной, психолого-консультативной работы и коммуникаций; 

– введение одновременной подготовки каждого будущего педагога об-
щеобразовательной школы как по основному предмету, так и дополнительно 
(по желанию) по 1–2 предметам для более полного удовлетворения потреб-
ностей школ (особенно сельских и поселковых) и повышения доступности 
для них качественного образования; 

– с той же целью – введение в подготовку педагога начальной школы, 
помимо содержания и методов преподавания основных курсов начального 
образования детей, не менее чем 1–2 специализаций по различным направ-
лениям музыкального, художественного, театрального, технического, при-
кладного и народного творчества; 

– организация языковой подготовки по русскому языку и не менее чем 
по одному иностранному языку (на уровне владения письменной и устной 
речью); 

– расширение подготовки учителей для преподавания основ националь-
ных культур и языков; 

– осуществление всеобщей подготовки педагогических кадров к сво-
бодному владению компьютером, к использованию информационно-
телекоммуникационных технологий, баз данных и знаний в образовательном 
процессе; создание соответствующей материально-технической (информа-
ционно-сетевой и компьютерной) инфраструктуры во всех учреждениях пе-
дагогического образования. 

3.1.3.3. Новая организация образовательного процесса 
в системе педагогического образования 

• Отработка в течение 2006–2007 гг. различных моделей педагогиче-
ского образования по различным специальностям, которое содержит: 

– 4-летнее освоение содержания нового стандарта педагогического об-
разования, 

– годичную обязательную педагогическую практику (стажировку), 
включающее написание и защиту квалификационной работы на основе ос-
мысления опыта собственной педагогической деятельности в контексте ши-
рокой образовательной практики, а также сдачу государственных экзаменов. 
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• Создание при педвузах системы базовых образовательных учрежде-
ний как инновационных и ресурсно-методических центров для развития об-
разования в соответствии с потребностями регионов, а также для организа-
ции эффективных форм педагогической практики и стажировки. 

• Предоставление лицам с высшим непедагогическим образованием 
права преподавания в общеобразовательных и профессиональных учрежде-
ниях после прохождения соответствующей аттестации по педагогической 
специальности на базе педагогических вузов. 

3.1.4. Создание системы непрерывного дополнительного 
профессионального образования педагогических и управленческих кадров 

• В связи с интенсивной динамикой социально-экономических, инфор-
мационно-технологических изменений, ускоренным обновлением знаний и 
требований к компетенциям обеспечить перевод системы непрерывного до-
полнительного профессионального образования педагогических и управлен-
ческих кадров с пятилетнего на трехлетний цикл обязательного повышения 
квалификации и переподготовки. 

• Обеспечить развитие многообразия форм, видов и уровней дополни-
тельного педагогического образования с целью индивидуализации и специа-
лизации профессиональной подготовки педагогов в соответствии с потреб-
ностями инновационного развития образования. Подключить к системе по-
вышения квалификации и переподготовки педагогических кадров специали-
стов, связанных с решением проблем детства. 

• Сформировать систему сетевой организации непрерывного педагоги-
ческого дополнительного образования на базе как инновационных образова-
тельных учреждений, так и педагогических мастерских отдельных педагогов. 

• Придать Институтам повышения квалификации работников образова-
ния (Институтам развития образования) функций координаторов сетевых 
программ дополнительного педагогического образования и ресурсных цен-
тров инновационного развития образования в регионах. 

• Создать систему педагогической доподготовки и сертификации спе-
циалистов с высшим образованием для привлечения их к образовательной 
деятельности, особенно для удовлетворения потребностей школ в освоении 
новых специализаций. 

• Ввести персонифицированные формы финансирования повышения 
квалификации и переподготовки работников образования и предоставление 
им права выбора образовательных программ. Организовать открытый кон-
курс программ повышения квалификации и переподготовки на основе само-
диагностики профессиональных компетентностей, индивидуального выбора, 
государственного и корпоративных заказов. 

3.2. Переход от затратной экономики 
образования – к экономике развития 

Без конкурентоспособной системы образования не может быть конку-
рентоспособной экономики. В настоящее время одним из ключевых условий 
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обеспечения эффективности образовательной политики государства является 
комплексная модернизация экономических механизмов сферы образования. 
Наряду с опережающим повышением объема бюджетного финансирования 
этой сферы, созданием условий повышения эффективности использования 
бюджетных средств необходимо стимулировать привлечение образователь-
ными учреждениями внебюджетных финансовых ресурсов, для чего должны 
быть сняты барьеры, препятствующие их рациональному использованию. 
Следует обеспечить рационализацию, в том числе вывод из тени значитель-
ных финансовых потоков, которые складываются из расходов предприятий и 
семей на образование, минующих образовательные учреждения. Это, в част-
ности, неоправданные расходы на репетиторство, проезд и проживание в ву-
зовских центрах в период сдачи вступительных экзаменов, потоках неле-
гального характера. 

Меры, нацеленные на быстрое увеличение бюджетного и внебюджетно-
го финансирования образования, должны сочетаться с мерами, направлен-
ными на оптимизацию использования ресурсов этой сферы. При этом эко-
номическая эффективность не может противопоставляться социальной. Обо-
им критериям соответствуют, в частности, усиление гибкости в использова-
нии бюджетных и внебюджетных средств, рациональное построение сети 
образовательных учреждений, создание образовательных комплексов, со-
вместное использование элементов материально-технической базы и целый 
ряд других мер. 

3.2.1. Бюджетное финансирование образования 

Исходные позиции 
В настоящее время финансирование российского образования в сопос-

тавимых ценах составляет примерно три четверти от уровня 1991 г. 
В сравнении с зарубежными странами в России крайне низкий уровень 

финансирования образования. Доля расходов на образование к ВВП у нас 
составляет 3,5 % в то время как в развитых странах, как правило, более 4 %. 
При этом наш ВВП, во-первых, еще далек от своего уровня 1990 г. и, во-
вторых, в сравнении с ВВП развитых стран он крайне невысок: в 5,5 раз 
меньше, чем в Германии, в 10 раз меньше, чем в Японии, в 25 раз меньше, 
чем в США. 

Необходимо подчеркнуть, что при таком низком финансировании рос-
сийского образования выделяемые бюджетные средства расходуются весьма 
неэффективно. Между тем без достаточного финансирования и эффективно-
го использования выделяемых средств невозможно обеспечить должный ка-
чественный уровень и конкурентоспособность отечественного образования. 
 

Необходимые меры 
• Увеличение бюджетных расходов на образование, обеспечение рос-

та их доли в ВВП до среднего уровня развитых стран (5 %). 
• Повышение эффективности использования финансовых средств в 

целях концентрации внутрисистемных ресурсов для инновационного разви-
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тия образования. Выявление основных зон неэффективных затрат в области 
образования, создание механизмов их локализации и устранения. 

• Распределение бюджетных ресурсов в системе образования на основе 
нормативного финансирования и гласных конкурсных процедур. 

• Оптимизация системы и механизмов бюджетного финансирования 
образования; преодоление консерватизма, зарегламентированности сущест-
вующего постатейного финансирования образовательных учреждений и ка-
значейских процедур. 

• Внедрение в экспериментальном режиме трехлетнего бюджетирова-
ния системы образования и образовательных учреждений, позволяющего 
более эффективно использовать бюджетные средства и целенаправленно 
планировать задачи и индикаторы развития. 

Бюджетные расходы на образование 
(без расходов на ФЦП и капитальных вложений) 

Наименование расходов Единица 
измерения 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ВВП1 млрд. руб. 21665,0 22260,0 24915,0 27470,0 30050,0 32600,0 
Федеральный бюджет на образование всего: млрд. руб. 117,2 141,6 185,0 228,8 269,8 299,6 

в том числе:     
расходы на финансирование вузов – всего млрд. руб. 91,7 114,6 156,4 198,4 237,6 265,5 

из них:     
расходы на реализацию образовательного 
стандарта 

млрд. руб. 72,2 92,8 130,5 168,0 202,5 225,0 

в том числе зарплата с начислениями млрд. руб. 47,9 64,7 96,9 125,7 149,6 161,2 
кол-во бюджетных студентов тыс. чел. 2900,0 2900,0 2900,0 2800,0 2700,0 2500,0 
расходы бюджета в расчете на одного студента 
на реализацию образовательного стандарта 
(нормативно-подушевое финансирование) 

тыс. руб. 24,9 32,0 45,0 60,0 75,0 90,0 

расходы социального характера (обеспечение 
детей-сирот, льготы, оздоровительные меро-
приятия) 

млрд. руб. 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,3 

Стипендия млрд. руб. 16,3 18,4 22,3 26,6 31,1 36,2 
расходы на финансирование других федераль-
ных образовательных учреждений 

млрд. руб. 25,5 27,0 28,7 30,4 32,2 34,1 

Консолидированные бюджеты субъектов Феде-
рации на образование 

млрд. руб. 490,7 592,9 774,7 957,8 1129,7 1254,3 

Всего бюджетных расходов млрд.руб. 607,9 734,5 959,7 1186,6 1399,5 1553,9 
 % к ВВП 2,8 3,3 3,9 4,3 4,7 4,8 

3.2.2. Межбюджетные отношения в сфере образования 

Исходные позиции 
Российская Федерация неоднородна по уровню экономического разви-

тия регионов. Между экономически развитыми и депрессивными регионами 
имеет место почти восьмикратное различие в уровне доходной части бюдже-
тов, для муниципалитетов эта цифра доходит до 40. В таких условиях полная 
передача финансирования отдельных образовательных программ на регио-
нальный уровень создает угрозу консервации отставания экономически де-
прессивных регионов при объективном дефиците квалифицированных кад-
ров. Необходимо разработать и ввести систему мер по выравниванию стар-
товых возможностей граждан в получении качественного образования вне 
зависимости от места их проживания. 
                                                      

1 Прогноз Минэкономразвития России 
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Необходимые меры 
• Разработка системы общероссийских норм, регламентирующих усло-

вия и оснащенность образовательного процесса на всех уровнях и ступенях 
образования. 

• Введение целевых субвенций и субсидий из федерального бюджета 
на выравнивание условий развития образования при условии реализации в 
субъектах Российской Федерации необходимых институциональных измене-
ний в системе образования. 

• Отработка системы межбюджетных отношений в финансировании 
различных уровней и видов образования. 

3.2.3. Налоговая база образования и привлечение внебюджетных средств 

Исходные позиции 
За последние годы со стороны государства предпринят ряд действий, 

заметно уменьшающих доход образовательных учреждений от собственной 
хозяйственной деятельности. Одновременно происходит резкое увеличение 
налогового бремени образовательных учреждений, фактически приравни-
вающее их к коммерческим предприятиям. 

Не используется апробированный и широко распространенный во всем 
цивилизованном мире механизм налогового поощрения инвесторов образо-
вания, который существенно расширяет возможности его развития. Налого-
вые органы вполне могут обеспечить целевое использование инвестируемых 
в систему образования средств. 

Искусственно сдерживается переход в условиях нормативного финан-
сирования на финансирование образовательных учреждений так называемой 
«одной строкой». 
 

Необходимые меры 
• Предоставление образовательным учреждениям льгот по налогу на 

прибыль в части доходов от предпринимательской и иной приносящей до-
ходы деятельности, направляемых на осуществление и развитие образова-
тельного процесса в данном учреждении. 

• Создание стимулирующих условий для привлечения в сферу образо-
вания внебюджетных средств: введение налоговых льгот для организаций и 
граждан, направляющих свои средства в сферу образования как в виде опла-
ты обучения, так и в виде благотворительных пожертвований. 

• Отказ от налога на землю и имущество образовательных учреж-
дений всех форм собственности, введенного с 1 января 2006 г. (данный на-
лог отменен Московской городской думой для федеральных и региональ-
ных образовательных учреждений только в Москве). В свое время прези-
дент США Ф. Рузвельт в годы Великой депрессии передал землю универ-
ситетам. И в настоящее время бюджет почти каждого американского уни-
верситета либо равен всем нашим федеральным расходам на образование, 
либо превышает их. 
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3.2.4. Нормативное финансирование и другие механизмы 
развития экономики образования 

Исходные позиции 
Нормативное финансирование – основной механизм, позволяющий уйти 

от затратности бюджетных расходов в образовании и повысить их эффек-
тивность. Переход от финансирования учреждений к финансированию по-
требителей образовательной услуги составляет краеугольный камень реформ 
экономики образования. Расчет бюджета с применением подушевого бюд-
жетного норматива на учащегося, предусмотрев при этом применение инди-
видуальных поправочных коэффициентов к подушевым нормативам, исходя 
из особенностей организации и материально-технического обеспечения об-
разовательного процесса в отдельных территориях и образовательных орга-
низациях, позволяет сформировать бюджеты, исходя из строгих и прозрач-
ных критериев, произвести выравнивание бюджетной обеспеченности обра-
зовательных учреждений. Кроме того, это дает потребителю образователь-
ных услуг определенную свободу выбора, чему способствует практическая 
реализация принципа «деньги следуют за учеником». 

Принцип нормативного финансирования образовательных учреждений 
был введен Законом РФ «Об образовании» 1992 г. Однако в силу трудностей 
экономического положения страны он длительное время не использовался. 

В последние годы этот принцип получил широкое развитие в системе 
общего образования ряда регионов. Но в сфере профессионального образо-
вания всех уровней в этом направлении до сих пор ничего не сделано. 
 

Необходимые меры 
• Активизировать введение нормативного финансирования образова-

ния в общеобразовательных учреждениях с учетом обеспечения реализации 
государственных образовательных стандартов как необходимого условия 
образовательного процесса. Завершить разработку законодательной базы и 
методик расчета нормативов финансирования, отражающих региональную 
специфику, по уровням образования, типам и видам образовательных учре-
ждений. 

• Провести подготовку управленческого состава общеобразователь-
ных учреждений к работе в условиях нормативного финансирования. 

• Организовать в течение 2006 г. разработку порядка и процедуры пере-
хода профессиональных образовательных учреждений всех уровней на 
нормативное финансирование с учетом необходимости дифференциации 
нормативов в соответствии с профилем (направлением) подготовки, обеспе-
чить этот переход до 2008 г. 

• Разработать нормативные документы и механизмы, устанавливающие 
в соответствии с общепринятым мировым опытом возможность многоучре-
дительства образовательных учреждений всех типов и видов, их долевое 
(многоуровневое) финансирование из бюджетов различных уровней, а так-
же участие бизнес-структур в софинансировании образовательных учреж-
дений всех типов, видов и форм собственности (многоканальное финанси-
рование). 
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• Сформировать нормативную правовую базу, обеспечивающую разно-
образие форм государственных и муниципальных образовательных учреж-
дений, широкую самостоятельность в привлечении ресурсов и стимулы для 
их эффективного использования, прозрачность финансово-хозяйственной 
деятельности и ответственность за ее результаты. Обеспечить увязку коллек-
тивных и индивидуальных стимулов повышения качества и эффективности. 
При введении нормативного финансирования образовательных учреждений 
предусмотреть выделение средств на основную деятельность (за исключени-
ем стипендий и т.п.) единой строкой и право учреждения распределять сред-
ства по статьям сметы. 

3.2.5 Расширение программно-целевых 
и проектных методов финансирования образования 

Исходные позиции 
Помимо введения нормативного финансирования, направленного в ос-

новном на обеспечение функционирования системы образования и образова-
тельных учреждений, в условиях решения задач инновационного развития об-
разования необходимо предусмотреть расширение программно-целевых и 
проектных методов финансирования образования. Это позволит образователь-
ным учреждениям получать финансирование не только на текущие нужды, но 
и на финансирование программ, обеспечивающих инновационное развитие. 

Особенно важным становится проектное финансирование, методология 
которого начинает реализовываться в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». 
 

Необходимые меры 
• Активное использование для программно-целевого и проектного фи-

нансирования федеральной и региональных целевых программ развития об-
разования, открытых конкурсов для решения целевых задач инновационного 
развития образования на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, расширение системы грантов. 

• Разработка системы показателей (индикаторов) для оценки результа-
тов реализации инновационных программ, эффективности финансовых вло-
жений, степени достижения поставленных целей. 

3.2.6. Образовательное кредитование 

Исходные позиции 
Действующая в Российской Федерации система коммерческого креди-

тования образования граждан не получила широкого распространения не 
только из-за неприемлемых для большинства российских семей условий 
предоставления кредита (высокой процентной ставки), но и вследствие не-
обходимости поручительства или залога, предоставления кредита в размере 
значительно меньшем, чем стоимость обучения, недостаточного срока пога-
шения кредита. 
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Эта система не имеет и не может иметь механизмов зачета кредита в 
случае продолжения молодым специалистом работы по специальности, 
имеющей государственную потребность. 
 

Необходимые меры 
• Введение в 2007–2008 гг. системы государственной поддержки об-

разовательного кредитования как одного из инструментов повышения 
доступности системы профессионального образования и его развития. Обра-
зовательный кредит могут получать граждане Российской Федерации, обу-
чающиеся в аккредитованных вузах. 

• Система государственной поддержки образовательного кредитования 
призвана способствовать не только усилению социальной направленности 
системы образования, повышению мобильности студентов, но и росту инве-
стиционной привлекательности сферы образования, эффективности исполь-
зования бюджетных средств. 

• Создание механизмов частичного или полного зачета кредита в 
случае продолжения молодым специалистом работы по специальности, со-
ответствующей полученному образованию и удовлетворяющей государст-
венную потребность. 

3.2.7. Укрепление материально-технической 
и технологической базы образования 

Исходные позиции 
В настоящее время степень износа основных фондов в системе образо-

вания превышает 31 %. В аварийном состоянии находится 4 % государст-
венных и муниципальных школ, 6,9 % образовательных учреждений началь-
ного и 5,5 % – среднего профессионального образования, 5,4 % – высшего 
профессионального образования. Капитального ремонта требуют 33,4 % 
школ, 8,4 % учебных заведений начального, 22,7 % – среднего и 15,8 % – 
дополнительного профессионального образования. Не имеют канализации 
каждая вторая, водопровода – каждая третья, центрального отопления – каж-
дая пятая школа. Каждая пятая школа не имеет возможности обеспечить 
учащихся горячим питанием. 

Неудовлетворительная материально-техническая оснащенность учреж-
дений профессионального образования не позволяет готовить высококвали-
фицированные кадры рабочих и специалистов, снижает возможности вне-
дрения высокотехнологичных производств и привлечения инвестиций, по-
рождает риск техногенных аварий и катастроф. 

Требуется незамедлительное устранение изъянов материально-
технической базы, делающих невозможным нормальное проведение образо-
вательного процесса. Задача повышения конкурентоспособности отечест-
венного образования не может быть реализована в полуразрушенных, не-
благоустроенных учебных заведениях. 
 

Необходимые меры 
• Совершенствование государственных нормативных документов, 

регламентирующих эксплуатационные параметры образовательных учреж-
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дений – строительных норм и правил, правил противопожарной безопасно-
сти, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других докумен-
тов с учетом требований безопасности, экологических требований и необхо-
димых условий организации образовательного процесса. 

• Разработка стандартов учебно-материальной базы, регламентирую-
щих необходимые и достаточные материально-технические нормы и правила 
организации образовательной среды на разных ступенях обучения. 

• Совершенствование действующей и разработка новой типовой про-
ектно-сметной документации на строительство образовательных учрежде-
ний различных типов/видов, а также реконструкцию действующих типовых 
проектов, прежде всего в сельской местности, с возможностью использова-
ния местных строительных материалов и различных источников энерго- и 
теплоснабжения в зависимости от климатической зоны. 

3.2.8. Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений 

Исходные позиции 
Существующая сеть общеобразовательных учреждений в большинстве 

субъектов Российской Федерации не соответствует современному уровню 
демографии и расселения в этих территориях. Это приводит, с одной сторо-
ны, к крайне неэффективному использованию имеющихся в сфере образова-
ния ресурсов, а с другой – к неспособности данной сети отвечать новым вы-
зовам времени и общества, решать возложенные на нее задачи. В частности, 
обеспечить необходимое качество образования и уровень социализации де-
тей, обучающихся в малокомплектных школах. 

Особенно это касается сельских школ, где зачастую невозможно обес-
печить реализацию образовательных программ по некоторым предметам из-
за отсутствия педагогов данного профиля, низкой материально-технической 
базы, отсутствия социальной инфраструктуры и т.д. При этом стоимость 
обучения одного учащегося в таких школах неоправданно высока и может в 
разы отличаться от соответствующих затрат в крупной сельской или город-
ской школе. 

Муниципальные и ведомственные барьеры зачастую препятствуют реа-
лизации права родителей и ребенка на выбор формы и учреждения для полу-
чения образования. 
 

Необходимые меры 
• Разработка и реализация муниципальных и региональных программ 

реструктуризации общеобразовательных сетей с учетом современных це-
лей и задач системы образования, а также новых моделей организации обра-
зования (школа–образовательный центр, школа–социокультурный комплекс, 
школа возрастных ступеней обучения, сетевое взаимодействие образова-
тельных учреждений и т.д.). 

• Обеспечение возможности получения качественного образования для 
каждого учащегося в пределах пешеходной доступности для дошкольной и 
начальной ступени, транспортной доступности для средней и старшей сту-
пени. В связи с этим необходима разработка региональных нормативов для 
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подвоза учащихся, реализация системы «школьный автобус», учет логики 
реструктуризации общеобразовательных сетей при разработке региональных 
и муниципальных планов дорожного строительства и ремонта. 

• Содействие, в том числе через разработку соответствующей регио-
нальной нормативной правовой базы, становлению новых форм предостав-
ления образовательных услуг в рамках реструктуризации сети общеобра-
зовательных учреждений. В частности, это касается социального партнерст-
ва учреждений образования и необразовательной сферы, более активного 
использования информационных образовательных технологий. 

• Проведение федерального эксперимента в пилотных регионах по соз-
данию и апробации новой институциональной формы оказания первичных 
социальных, в том числе образовательных, услуг населению – социального 
интегрированного учреждения. Это позволит консолидировать и более 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы социальной сферы для повы-
шения качества оказываемых услуг. 

• Реализация программы реструктуризации общеобразовательных сетей 
с учетом данных мониторинга деятельности образовательных учреждений. 
Регулярное информирование и привлечение широкой общественности к об-
суждению процедур и результатов такого мониторинга с целью стимулиро-
вания и повышения конкурентоспособности общеобразовательных учрежде-
ний, снижения риска негативных социальных последствий реструктуризации 
и привлечения социума к решению проблем образования. 

3.3. Формирование государственно-общественной системы 
управления развитием образования 

Исходные позиции 
Принцип государственно-общественного управления образованием был 

утвержден Законом РФ «Об образовании» 1992 г. На сегодняшний день эта 
норма законодательства не реализована. До конца не сформирована норма-
тивная правовая база участия граждан в управлении образовательными уч-
реждениями, выработка образовательной политики на местном, региональ-
ном и федеральном уровнях. 

В то же время в ряде регионов (Республика Бурятия, Пермский край, 
Красноярский край и др.) накоплен опыт оформления гражданского заказа 
системе образования. Разработаны модели нормативной правовой базы 
оценки качества образования гражданским институтами, оформления задач 
программ развития региональной системы образования, формирования пе-
речня приоритетных направлений расходования бюджета образования, дру-
гие направления деятельности гражданских организаций. 

Основной задачей развития государственно-общественного управления 
системой образования сегодня является разработка нормативной правовой 
базы полномочий и ответственности гражданских институтов за расходова-
ние бюджетных средств и делегирование им полномочий по реализации не-
которых функций управления системой образования. В первую очередь это 
касается таких функций, как оценка качества образования, согласование об-
разовательных программ образовательных учреждений, распределение сти-
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мулирующей части фонда оплаты труда в школах, участие в реализации за-
дач приоритетного национального проекта «Образование», согласование 
кадровых назначений в системе образования. 
 

Необходимые меры 
Общесистемные меры 
• Обязательное участие общества, профессионального сообщества, 

деловых кругов в выработке и реализации основных направлений образова-
тельной политики, стратегических управленческих решений по ключевым 
вопросам развития российского образования. Выстраивание в 2006–2007 гг. 
целостной системы государственно-общественного управления инновацион-
ным развитием образования в ее разных видах и формах. 

• Поддержка на государственном и муниципальном уровнях формиро-
вания федеральных, региональных, муниципальных гражданских институтов 
образовательной политики, институтов участия граждан в оформлении об-
щественного заказа системе образования. 

• Стимулирование создания профессиональных ассоциаций в системе 
образования: учителей-предметников, представителей различных направле-
ний образовательной деятельности, руководителей образования, в том числе: 
Союз министров и руководителей образования субъектов Федерации, ассо-
циации директоров школ, руководителей профессиональных и специальных 
образовательных учреждений и т.п. 

• Разработка новой государственно-общественной системы лицензи-
рования образовательной деятельности, образовательных программ, а также 
аккредитации образовательных учреждений, ориентированной на инноваци-
онные изменения. В первую очередь это касается разработки нормативной 
правовой базы для делегирования полномочий по реализации функции атте-
стации кадров и сертификации образовательных программ профессиональ-
ным объединениям. 

• Обеспечение взаимосогласованности государственного, общест-
венного и корпоративного заказов образовательной системе на содержа-
ние, разнообразие форм и качество образования, на подготовку профессио-
нальных кадров различного уровня, профиля, специализации. 

• Обеспечение открытости образования как государственно-
общественной системы, в том числе через введение обязательной ежегодной 
публикации по установленной форме финансовых отчетов органов управле-
ния образованием и образовательных учреждений, а также отчетов по ре-
зультатам их инновационного развития, публикуемых не реже одного раза в 
три года. 

• Разработка конкурсной системы государственно-общественной 
экспертизы и поддержки инновационных образовательных программ и 
учреждений, а также комплекса мер по распространению инноваций в сис-
теме образования. Создание механизмов постоянного обновления образова-
ния и перевода его в режим инновационного развития. 

• Поддержка инициатив учебных заведений по экспериментальной ап-
робации образовательных программ, моделей управления и финансово-
хозяйственной деятельности. В том числе разработка нормативной правовой 
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базы для поддержки сети федеральных экспериментальных площадок в сис-
теме образования в рамках Федеральной целевой программы развития обра-
зования. 

• Расширение объема вещания образовательных программ на телевиде-
нии. Проработка вопроса о возвращении этих программ на телеканал «Куль-
тура». 
 

На федерально-региональном уровне 
• Формирование федеральными и региональными органами управления 

образованием совместно с общероссийскими общественно-профессиональными 
структурами системы межрегионального и межотраслевого взаимодейст-
вия в реализации стратегии инновационного развития системы непрерывно-
го образования через федеральные, межотраслевые, межрегиональные и ме-
ждународные программы, крупные социально-педагогические, националь-
ные, инновационные проекты. 

• Выравнивание качества образования в регионах и их образовательного 
потенциала, преимущественное внимание к образовательным потребностям 
тех регионов и слоев населения, которые нуждаются в целевой поддержке 
государства. 

• Поддержка региональных «точек роста», стимулирование тех регио-
нов, которые активно внедряют инновационные механизмы в образовании. 

• Формирование и реализация Федеральной целевой программы раз-
вития образования (ФЦПРО) как действенного инструмента поддержки 
образовательных инициатив, координации инновационного развития образо-
вания на всех уровнях, а также образовательного потенциала регионов (осо-
бенно дотационных). Введение открытого порядка разработки и гласного 
использования средств ФЦПРО, ее широкого обсуждения на стадиях подго-
товки и реализации. Создание государственно-общественной дирекции про-
граммы, организующей ее реализацию и жестко контролирующей расходо-
вание ее средств. 
 

На регионально-муниципальном уровне 
• Развитие системы эффективного взаимодействия региональных и му-

ниципальных органов управления образованием с общественно-
профессиональными структурами субъектов Федерации на основе согласо-
вания региональной образовательной политики, региональных и муници-
пальных программ инновационного развития образования. Организация 
нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения этих про-
грамм; развитие регионального законодательства в области образования. 

• Формирование целостных региональных образовательных систем с 
включением в них отраслевых образовательных учреждений и созданием 
единых государственно-общественных органов управления. Создание еди-
ных культурно-образовательных пространств для наиболее полного обеспе-
чения потребностей населения, запросов местного рынка труда. 

• Обеспечение баланса между развитием различных типов/видов обра-
зовательных учреждений, структурой (объемом) подготовки специалистов и 
потребностями регионов и муниципалитетов. 
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• Организация межмуниципального сотрудничества в сфере образо-
вания и в решении связанных с ним межотраслевых проблем (культуры, 
здравоохранения, социальной защиты, физкультуры и спорта и т.д.), а также 
в решении вопросов коммунального, транспортного и иного сервисного 
обеспечения образования и инфраструктуры детства. 
 

На уровне образовательных учреждений 
• Обеспечение участия общественности в управлении образовательными 

учреждениями путем создания управляющих и/или попечительских сове-
тов с привлечением в них представителей образовательного учреждения (пе-
дагогов и обучающихся), родителей, учредителей, местной общественности 
(бизнеса, науки, здравоохранения, культуры и т.п.). Наделение этих советов 
широкими управленческими полномочиями: по определению программ разви-
тия образовательных учреждений, содержания и организации в них образова-
тельного процесса, решению кадровых вопросов, развертыванию хозяйствен-
но-экономической деятельности и укреплению материально-технической ба-
зы, привлечению и использованию внебюджетных средств и др. 

• Создание системы публичной отчетности о результатах деятельности 
образовательных учреждений (ежегодный публичный доклад образователь-
ных учреждений, муниципалитетов, региональных органов управления обра-
зованием). 

• Развитие современных форм ученического и студенческого само-
управления с широким привлечением его к решению вопросов содержания 
и организации образовательного процесса, жизнедеятельности образователь-
ных учреждений, их социально-бытовых и культурно-досуговых проблем, к 
реализации задач развития гражданской активности, организации здорового 
образа жизни учащейся молодежи и др. 
 

Подготовка управленческих кадров для образования 
• Усиление управленческих структур в системе образования компетент-

ными профессиональными кадрами путем введения института «менеджеров 
образования» не как должности, а как профессиональной квалификации. 

• Организация целевой системы подготовки менеджеров образования. 
Разработка и внедрение соответствующих стандартов и программ подготов-
ки в рамках второго высшего образования или в системе непрерывного до-
полнительного педагогического образования. 

• Создание экономических предпосылок мотивации повышения квали-
фикации и переподготовки педагогических кадров, в частности при занятии 
административных должностей. 

• Введение требования о необходимости наличия профессиональной 
квалификации «менеджер образования» в квалификационных характеристи-
ках административно-управленческих кадров. 

• Организация дополнительной менеджерской подготовки для ныне 
действующих руководителей органов управления образованием и образо-
вательных учреждений на базе дополнительного педагогического образо-
вания. 
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3.4. Построение общероссийской системы 
оценки качества образования 

Исходные позиции 
Одним из направлений модернизации системы российского образования 

является совершенствование контроля и управления качеством образования. 
Существующие сегодня разрозненные, несистемные процедуры оценки 

качества образования, а также отсутствие комплексного анализа их результа-
тов не позволяют получить достаточно полную и надежную информацию о 
текущем положении в системе образования, об имеющихся здесь достиже-
ниях и проблемах. В этих условиях создание общероссийской системы оцен-
ки качества образования обеспечит все заинтересованные группы общества 
объективной информацией о состоянии образования на федеральном, регио-
нальном, муниципальном уровнях, на уровне учреждений образования. Кро-
ме того, это позволит эффективно управлять качеством образования и кор-
ректировать проводимую образовательную политику. 
 

Необходимые меры 
• Создание в субъектах Российской Федерации структур, осуществ-

ляющих надзор в сфере образования и проводящих оценку качества образо-
вания на региональном уровне. 

• Введение единого государственного экзамена на этапе государст-
венной (итоговой) аттестации по установленным предметам и как один из 
вариантов расширения возможностей для поступления в учреждения высше-
го профессионального образования. 

• Разработка и апробация независимых и объективных процедур оцен-
ки образовательных достижений учащихся по завершении обучения на 
ступенях начального и основного общего образования, а также по окончании 
бакалавриата. 

• Формирование и развитие системы мониторинга качества образова-
ния, направленной на выявление динамики и тенденций развития россий-
ского образования в рамках международных, общероссийских и региональ-
ных обследований. 

• Развитие механизмов общественно-профессиональной оценки каче-
ства образования, в том числе на основе механизмов экспертизы деятельно-
сти образовательных учреждений, осуществляющихся в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование». 

3.5. Нормативное правовое обеспечение 
инновационного развития образования 

Исходные позиции 
Существующая нормативная правовая база образования не способству-

ет инновационному развитию российского образования на современном эта-
пе, повышению его доступности, качества и эффективности, активной обра-
зовательной деятельности регионов, бизнеса, гражданского общества. 
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Необходимые меры 
• Подготовка законопроектов, поправок в Закон Российской Федерации 

«Об образовании», постановлений Правительства Российской Федерации и 
других нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию образо-
вательной политики государства и инновационное развитие российского об-
разования на современном этапе. 

• Корректировка Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2006–2010 гг. с учетом поручений Президента Российской Федерации 
от 10 декабря 2005 г. и предложений, высказанных Государственным сове-
том Российской Федерации. 

• Формирование процессов опережающего законотворчества и нормо-
творчества, стимулирующих инновационное развитие образования, повыше-
ние его доступности, качества и эффективности, активизацию образователь-
ной деятельности регионов, бизнеса, гражданского общества. 

• Обязательное проведение общественной и профессиональной экспер-
тизы проектов законов и других нормативных правовых актов в сфере обра-
зования. 

3.6. Развитие национального проекта «Образование». 
Превращение его в системный стратегический 
инструмент развития российского образования 

Исходные позиции 
Создание по инициативе Президента Российской Федерации приори-

тетного национального проекта «Образование» имело важное значение, осо-
бенно в двух отношениях: как стимулирование образовательных инноваций 
и как первый в новейшей истории российского образования прецедент «про-
рыва» барьера межбюджетных отношений и оказания поддержки педагогам 
и образовательным учреждениям непосредственно с федерального (прези-
дентского) уровня. 

Это последнее обстоятельство может в корне изменить саму философию 
существующей экономики образования, равно как и сложившуюся крайне 
консервативную систему межбюджетных отношений в образовательной 
сфере, резко тормозящую ее развитие. 

Для увеличения образовательной и социальной значимости названного 
проекта и придания ему подлинно национального статуса необходимо, во-
первых, расширить зону охватываемых им актуальных педагогических про-
блем и, во-вторых, – и это главное – придать проекту характер системной 
стратегии инновационного развития российского образования. 
 

Необходимые меры 
• Включить в проект задачу ликвидации массовой беспризорности и це-

лостную систему мер по защите детства, сохранению и укреплению здоровья 
детей. 

• Предусмотреть в проекте конкретную систему мер и механизмов на 
федеральном и региональном уровнях по введению в стране обязательного 
бесплатного среднего (полного) общего образования. 
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• Создать единые региональные системы (базового, вневузовского) 
профессионального образования на базе учреждений начального и среднего 
профобразования. Провести оптимизацию их сети и кардинальную реструк-
туризацию в целях повышения качества и эффективности данного звена 
профессионального образования, обеспечения его конкурентоспособности и 
готовности адекватно ответить на запросы рынка труда. Предусмотреть кон-
центрацию ресурсов для опережающего развития системы начального и 
среднего профессионального образования. 

• Провести комплекс мер, обеспечивающих оптимизацию сети, структу-
ры, типологии, содержания образования высшей школы в соответствии с по-
требностями страны и мировыми тенденциями развития высшего образова-
ния, а также ее переход в режим инновационного развития. 

• Предусмотреть более широкое участие федеральных и региональных 
органов власти и управления в повышении социального статуса, материаль-
ного положения и профессионального уровня работников образования. 

• Осуществить систему мер по переходу от затратной экономики к эко-
номике развития образования. 

• Провести оптимизацию системы управления инновационным развити-
ем российского образования. 
 
 
 
 

ОТТРЕНДЕЛИСЬ. 
ГОССОВЕТ ВЗЯЛ СВОЙ КУРС НА РЕФОРМУ, 
МИНУЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНОБРНАУКИ1 

Факт крушения образовательной реформы, навязываемой нам Минобр-
науки, стал «медицинской» реальностью после заседания Государственного 
совета Российской Федерации 24 марта с.г. Самое главное, что произошло 
в тот день, – окончательный слом воинствующе антисоциального вектора 
намеченной образовательной реформы. 

Крах образовательной реформы рыночных экстремистов 

Политика нашего правительства состоит из сплошных провалов: пенси-
онная реформа, военная реформа, судебная реформа, «монетизация», здраво-
охранение, ЖКХ и т.д. Теперь вот – реформа образования. 

Министр Фурсенко по существу оказался двойным заложником. Во-
первых, заложником своей абсолютной образовательной некомпетентности. 
И во-вторых, заложником тех «педагогических террористов», которые обле-
пили его или которыми он облепил сам себя. Это — гремучая смесь рыноч-
ного фундаментализма и образовательного экстремизма. Впрочем, на острие 
любого фундаментализма всегда водружается экстремизм. 

                                                      
1 Россия. 2006. 30 марта – 5 апреля. 
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Один из самых авторитетных математиков, директор Международного 
математического института им. Эйлера академик Людвиг Фаддеев отмечал: 
«В недавнем интервью Андрея Волкова, помощника министра, было сказано, 
что современный человек должен освоить четыре базовые компетенции – 
техническую, профессиональную, самоуправления и менеджерскую. "А если 
меня спросят, где же знания, – говорит он, – то я отвечу, что это глупости. 
Осведомленность не делает человека конкурентоспособным и знания уже 
давно не являются содержанием образования". Это звучит как ужасающий 
манифест» (выделено мной. – Э.Д.). 

К слову сказать, г-н Волков курирует вопросы подготовки образования 
к «большой восьмерке». И упомянутое его интервью называлось «Задать 
тренды». Можно представить себе, что ждет нашу страну и нашего прези-
дента, если этот домотканый педагогический мыслитель заявит на весь мир 
подобные «тренды». Это путь в обезьянник каменных джунглей. Путь не в 
общество знания, не в экономику знания, а в сточную канаву мировой циви-
лизации. 

О сегрегационном характере образовательной реформы Минобрнауки 
мы писали в газете неоднократно. Суть ее сводилась, напомним, к следую-
щему. 

Отказ государства от всех экономических обязательств перед гражда-
нами в сфере образования. 

Введение платности общего среднего образования, что вопиюще проти-
воречит и Конституции РФ, и мировой образовательной практике. 

Коммерциализация образования, насильственная смена форм собствен-
ности образовательных учреждений, лишение их государственных средств, 
выбрасывание бюджетников на улицу... 

Превращение учебных заведений начального и среднего профобразова-
ния, во-первых, в тупиковые, не имеющие выхода к продолжению образова-
ния, за счет удаления из них программ общего среднего образования и во-
вторых, в социальные отстойники для «детей подземелья» за счет лишения 
традиционной государственной социальной поддержки. По мнению Ми-
нобрнауки, и то, и другое лишь «мешало профподготовке в данных учебных 
заведениях». 

Это типичный цинизм рыночных экстремистов, явно антисоциальная, 
антинациональная политика. 

Предложения Государственного совета РФ 

Рабочая группа Госсовета во главе с президентом Республики Карелия 
Сергеем Катанандовым предложила принципиально иные подходы к ре-
формированию образования, соответствующие интересам личности, обще-
ства, государства, социально-экономическому развитию и конкурентоспо-
собности России. Эти подходы были одобрены и президентом РФ, и всеми 
главами субъектов Российской Федерации. При этом президент и Госсовет 
потребовали не только завершить все ранее намеченные модернизационные 
задачи, но в ближайшее время перевести российское образование в новое 
качество – состояние устойчивого инновационного развития. 
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I. Стратегические ориентиры образовательной политики государства 
Первый и самый главный стратегический ориентир образовательной 

политики Госсовет выразил однозначно: «Равенство доступа к образова-
нию. Качественное образование для всех – основополагающая современ-
ная цивилизационная норма». Суть социальных мер, предложенных здесь 
Госсоветом, сводилась в главном к следующему: 

 «воссоздать на новой технологической основе систему учета детей из 
малообеспеченных семей, в которых доход на каждого члена семьи ниже 
прожиточного минимума, детей-инвалидов, сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

 ввести систему целевой адресной социальной поддержки указанных 
категорий детей для получения ими образования всех уровней; 

 установить адресный порядок выплаты социальных стипендий из го-
сударственных средств учащимся и студентам профессиональных образова-
тельных учреждений всех уровней из малообеспеченных семей в размере 
прожиточного минимума. Выплата академических стипендий должна прово-
диться по усмотрению и из средств этих учебных заведений». 

При этом всеми губернаторами было поддержано требование общества 
о бесплатности среднего образования. Президент В. Путин дважды – и в 
начале, и в конце заседания Госсовета – подчеркнул, что средняя школа 
обязательно должна оставаться бесплатной. 

Пять других стратегических ориентиров образовательной политики бы-
ли сформулированы следующим образом: «Непрерывность образования – 
основа жизненного успеха личности, благосостояния нации и конкуренто-
способности страны», «Образование – один из ведущих факторов формиро-
вания гражданского общества», «Повышение роли регионов в развитии об-
разования», «Интеграция России в международное образовательное про-
странство. Мировые тенденции развития образования». 
 

II. Приоритетные задачи развития системы образования 
Этот раздел по существу был центральным в докладе Государственного 

совета РФ. 
Первой приоритетной задачей в докладе было названо «Образование 

и защита детства. Ликвидация беспризорности. Сохранение и укрепле-
ние здоровья детей». 

Отношение к детям – мерило нравственной зрелости общества, его гу-
манизма и духовного здоровья. В этом плане широкое распространение 
массовой детской беспризорности – одно из самых темных и позорных пя-
тен современной российской жизни. Это хорошо понимает население стра-
ны. По данным ВЦИОМа, большинство граждан считают, что ликвидация 
детской беспризорности должна стать первым российским национальным 
проектом. В реализацию этого проекта население готово вложить и свои 
средства. 

Названная приоритетная задача предусматривает также систему мер по 
восстановлению и развитию школьного здравоохранения, школьного пита-
ния, модернизации физического воспитания детей, что предельно актуально, 
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поскольку, по данным Всероссийской диспансеризации детей и подростков, 
сегодня только каждый третий ребенок может быть признан здоровым. Од-
нако и в этой системе мер Минздравсоцразвития выбило одну из основных 
опор – придание медперсоналу, обслуживающему детей, статуса «специали-
стов первичного звена здравоохранения». И это при том, что нация вымирает 
с чудовищной скоростью – до миллиона человек в год. 

Вторая приоритетная задача – формирование современной систе-
мы дошкольного воспитания. 

За последние 15 лет эта система уменьшилась почти в два раза. Она ста-
ла первой жертвой «прихватизации». И сегодня абсолютно не удовлетворяет 
спрос населения на дошкольные учреждения. Это в свою очередь резко со-
кращает рождаемость, усугубляя неблагоприятную демографическую ситуа-
цию в стране. 

Остроты этой проблемы в упор не видит Минобрнауки: в представ-
ленном на Госсовет так называемом аналитическом материале министерст-
ва «Состояние российского образования» дошкольное образование блиста-
тельно отсутствовало. К счастью, значимость проблем дошкольного детст-
ва остро чувствует президент страны, который потребовал вынести вопрос 
о дошкольном образовании в ближайшее время на особое заседание Госсо-
вета. 

Третий приоритет – введение по инициативе президента РФ обя-
зательного бесплатного среднего (полного) общего образования. 

Эта приоритетная стратегическая общенациональная задача – стержень 
современного этапа развития российского образования. 

И понимание ее Госсоветом в корне отличается от министерского. 
Общее образование – не «сырье» для профнепригодных технократов. Это 
ведущее средство духовного и нравственного возрождения нации, повыше-
ния ее образовательного уровня и человеческого капитала, воспитания че-
ловека и гражданина, культурного, социального и экономического развития 
страны. 

Решающее условие реализации этой задачи – разработка на федераль-
ном и региональном уровнях комплекса не столько педагогических, сколько 
социально-экономических мер. И в первую очередь создание системы адрес-
ной социальной помощи детям из малообеспеченных семей и детям, нуж-
дающимся в целевой поддержке государства. 

И наконец четвертая приоритетная задача – «Создание системы 
всеобщего непрерывного профессионального образования, соответст-
вующего потребностям страны и тенденциям мирового рынка тру-
да». 

Госсовет дал жестко критическую оценку состоянию всех уровней 
профобразования, его резкому отставанию от запросов общества. Вот эта 
оценка. 

«В настоящее время в российском профессиональном образовании су-
ществуют три общепризнанные корневые проблемы. 

Первая. Отставание содержания профобразования от потребностей 
страны и рынка труда, от тенденций мирового экономического развития, что 
не только вызывает неудовлетворенность отечественных работодателей и 
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плодит безработицу, но главное – делает систему образования и соответст-
венно экономику страны неконкурентоспособной. 

Вторая. Резкие деформации структуры и объема подготовки кадров, 
явно не соответствующие потребностям рынка труда, где остро ощущается 
дефицит квалифицированных рабочих, обладающих навыками работы на 
современном оборудовании по современным технологиям. 

Третья. Неэффективность использования бюджетных ресурсов вслед-
ствие избыточной и некачественной подготовки специалистов во многих ву-
зах по конъюнктурным и непрофильным для них профессиям. 

Очевидно, что без серьезных изменений системы профобразования не-
возможно обеспечить инновационное развитие и конкурентоспособность 
страны». 

Для решения этой задачи Госсоветом намечен широкий комплекс как 
общесистемных мер, так и мер, касающихся отдельных звеньев профобразо-
вания. К числу первых относятся: создание систем прогнозирования и мони-
торинга рынка труда; формирование системного партнерства государства, 
бизнеса и профобразования; соучредительство и многоканальное финанси-
рование профобразования; кардинальное обновление его содержания на ос-
нове профессиональных стандартов; совершенствование номенклатуры про-
фессий и специальностей; структурная и институциональная перестройка 
профобразования и многое, многое другое. 

Госсовет принял кардинальные решения по одной из самых болевых 
точек нашей образовательной системы – провальному состоянию учрежде-
ний начального и среднего профобразования. «Современная ситуация, – 
подчеркивается в докладе Госсовета, – настоятельно диктует переход к 
новой парадигме единого всеобщего (базового или вневузовского) профес-
сионального образования, неразрывно объединяющего три традиционных 
его компонента – начальное, среднее и дополнительное профобразование 
указанных уровней. 

Вместе с эволюцией общества и производства система начального и 
среднего профобразования вошла в новую фазу своего развития, когда 
функции обоих ее звеньев кардинально изменились. Между тем сущест-
вующее начальное профобразование готовит более 70 % рабочих с третьим 
разрядом, в связи с чем лишь половина из них работают по специальности. 
Работодатель сегодня в 75 % случаев берет на рабочие места выпускников 
техникумов и колледжей, понимая, что их квалификация существенно вы-
ше. В этих условиях новой важной социально-экономической, социально-
педагогической задачей и функцией среднего профобразования становится 
подъем его начального звена на качественно новый уровень. Таким обра-
зом, жизнь исчерпала первоначальное предназначение названных ступеней 
профессионального образования и поставила их перед необходимостью 
интеграции, которая открывает перед ними качественно новые возможно-
сти». 

В предложениях Госсовета развернута целостная система мер по инте-
грации начального и среднего профобразования: создание многоуровневых, 
многопрофильных учебных заведений с новым содержанием образования и 
теснейшим взаимодействием с производством, с возможностью для учаще-
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гося выбрать индивидуальную образовательную траекторию, обучаться од-
новременно нескольким профессиям, с включением в эту систему как меха-
низмов госзаказа (федерального и регионального), так и механизмов дого-
ворных, контрактных отношений. 

Не менее серьезные меры предложены и в отношении высшей школы. 
«Последнее десятилетие, – отмечается в докладе Госсовета, – поставило 
перед отечественной высшей школой фундаментальные вопросы: о повы-
шении ее роли в процессах устойчивого инновационного развития страны; 
ее конкурентоспособности в системе международного разделения труда; 
соответствии содержания образования и структуры новым реалиям россий-
ской жизни, новым гражданским ценностям и устремлению к созданию 
гражданского общества; реальном месте отечественной высшей школы в 
международном образовательном пространстве; о государственной значи-
мости экспорта образовательных услуг. Следует отметить, что адекватный 
ответ на названные вопросы дала лишь незначительная часть ведущих ву-
зов страны, авторитет которых общепризнан. В своей же общей массе 
высшая школа продолжает оставаться на переходной полосе между про-
шлым и будущим, в состоянии неготовности четко ответить на настоятель-
ные вызовы времени». 

Руководство страны более мириться с таким положением дел не может 
и потому готово предпринять серьезные меры по реорганизации вузов. Их 
началом станет проведение в 2006–2007 гг. широкой государственно-
общественной переаккредитации всех высших учебных заведений и их фи-
лиалов, а также всех образовательных программ, реализуемых вузами, с 
максимальным привлечением образовательного сообщества, ученых Рос-
сийской академии наук и отраслевых академий, бизнес-структур, зарубеж-
ных экспертов, с учетом общественной оценки качества образования в раз-
личных вузах. Далее запланирован целостный комплекс реорганизацион-
ных мер. 

Таковы приоритетные задачи развития российской системы образо-
вания, поставленные Государственным советом РФ. В третьем, последнем 
разделе доклада Госсовета названы ключевые условия решения этих за-
дач. 
 

III. Ключевые условия эффективности образовательной политики госу-
дарства 

В качестве таковых ключевых условий определены: «Повышение соци-
ального статуса, материального и профессионального уровня педагогических 
кадров», «Переход от затратной экономики образования к экономике разви-
тия», «Создание государственно-общественной системы управления иннова-
ционным развитием образования», «Нормативно-правовое обеспечение раз-
вития образования». 

Главный недостаток первого и второго из названных условий – отказ от 
предложений рабочей группы Госсовета по введению федерального мини-
мума как материальной обеспеченности педагогов, так и нормативов финан-
сирования на одного учащегося. Все это по требованию экономических ве-
домств сброшено на регионы. 
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Однако известно, что уровень социально-экономического развития ре-
гионов отличается в восемь раз, муниципалитетов – в сорок раз. И без серь-
езной федеральной поддержки депрессивных регионов и муниципалитетов 
говорить о равенстве доступа граждан России к качественному образованию 
не приходится. Как и о равенстве образовательных потенциалов регионов 
или о маломальском равенстве материально-технической базы школ. Между 
тем механизмы такой федеральной поддержки срабатывают, мягко говоря, 
крайне слабо. 

В целом вопрос о повышении материальной обеспеченности работников 
образования остался самым уязвимым местом в докладе Госсовета, хотя ра-
бочая группа прелагала в этом плане весьма серьезные шаги. 

Что же касается нормативного финансирования образовательных учре-
ждений, которое было введено еще законом РФ «Об образовании» 1992 г., то 
если школа усилиями регионов начала серьезное движение в этом направле-
нии, профобразование и вузы, подведомственные министерству, не сделали 
на данном пути ни единого шага. Госсовет отвел профобразованию на реше-
ние этой задачи два года. 

При нынешней фискальной политике трудно возлагать какие-либо на-
дежды на серьезное продвижение в экономике образования. Тем более что 
Минфин сегодня перешел к прямому грабежу образовательных учреждений, 
введя для них с 1 января с.г. налог на землю и имущество. Этот налог соста-
вит в 2006 г. 162 млрд. руб. Тогда как весь федеральный бюджет на образо-
вание в 2005 г. был 154,5 млрд. руб. Нужны комментарии? 

Данный налог отменен лишь Московской городской думой для феде-
ральных и региональных образовательных учреждений, расположенных 
только в Москве. Госсовет потребовал вовсе отказаться от этого налога, на-
помнив местечковому бухгалтеру Кудрину, что «в свое время президент 
США Ф. Рузвельт в годы Великой депрессии передал землю университетам. 
И в настоящее время бюджет почти каждого американского университета 
либо равен всем нашим федеральным расходам на образование, либо пре-
вышает их». Вот два типа отношения к интересам нации. 

И еще о двух важных мерах, предложенных Госсоветом. Первая – это 
коренная модернизация педагогического образования. И здесь приговор 
Госсовета также весьма суров. 

«Исторически сложилось так, что пединституты объективно играли 
роль гуманитарных учебных заведений высшего образования, выпуская из 
своих стен не только и не столько педагогов, сколько специалистов широко-
го социально-гуманитарного профиля, востребованных в стране. В настоя-
щее время, при широкой дифференциации социально-гуманитарной сферы 
жизни общества и соответственно диверсификации высших учебных заведе-
ний и образовательных программ гуманитарного и социального профиля, 
подобная роль педвузов не только рудиментарна, но явно не оправданна ни 
социально, ни экономически. 

Кроме того, проведение почти тотальной «университизации» пединсти-
тутов еще более усугубило противоречие между реальными целями педаго-
гических учреждений, сложившими формами и содержанием образователь-
ной деятельности этих учреждений. Это привело: во-первых, к наращиванию 
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несвойственных им конъюнктурных специальностей (юридических, эконо-
мических и т.п. – с весьма низким уровнем подготовки), во-вторых, к ослаб-
лению собственно педагогического образования и в-третьих, к увеличению 
числа выпускников педвузов, не идущих на работу в школу, – до 70–80 %. 
Все это делает педвузы (и без того весьма слабое звено отечественной выс-
шей школы) крайне неэффективными как в профессиональном отношении, 
так и с точки зрения использования государственных средств. Между тем 
данное положение вполне устраивает корпоративные интересы педвузов, что 
консервирует их явно избыточную численность, мешает избавиться от не-
профильных видов образовательной деятельности и сконцентрироваться на 
главных задачах по подготовке современного педагога, востребованного се-
годня обществом и всеми уровнями российского образования. 

Реформа педагогического образования должна была стать опере-
жающей по отношению к реформированию школы. Однако она по суще-
ству не состоялась. И педагогические вузы в массе своей до сих пор про-
должают воспроизводить вчерашнего учителя для завтрашней школы». 

Кроме оптимизации институциональной структуры педагогического об-
разования, Госсовет подчеркнул крайнюю необходимость существенного 
пересмотра содержания образования будущих педагогов. 

Есть ли уверенность, что эти меры будут наконец осуществлены? В 
Минобрнауке никто не занимается педобразованием и мало кто в нем что-
либо понимает. В закосневшей Российской академии образования нет даже 
лаборатории педобразования, но зато есть мощные лобби ректоров педвузов, 
вот уже 15 лет тормозящих их перестройку. Надежда опять-таки лишь на 
регионы. 

И вторая мера – относительно государственно-общественных форм 
управления образованием, которые также были введены законом РФ «Об об-
разовании» 1992 г. и которые все это время «замораживались» управленцами 
различных уровней, привыкшими видеть в общественном содействии лишь 
дополнительный источник обогащения – скорее личного, чем школьного. 

Это положение также стало нетерпимым. И здесь предложения Госсове-
та сводятся в основном к следующему: 

 обязательное участие общества, профессионального сообщества, де-
ловых кругов в выработке и реализации основных направлений образова-
тельной политики, стратегических управленческих решений по ключевым 
вопросам развития российского образования. Выстраивание в течение 2006–
2007 гг. целостной системы государственно-общественного управления ин-
новационным развитием образования в ее разных видах и формах; 

 обязательное проведение общественной и профессиональной экспер-
тизы проектов законов и других нормативно-правовых актов в сфере образо-
вания; 

 обеспечение участия общественности в управлении образовательны-
ми учреждениями путем создания управляющих, попечительских советов с 
привлечением в них представителей образовательного учреждения (педаго-
гов и обучающихся), родителей, учредителей, местной общественности 
(бизнеса, науки, здравоохранения, культуры и т.п.). Наделение этих советов 
широкими управленческими полномочиями: по определению программ раз-
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вития образовательных учреждений, содержания и организации в них обра-
зовательного процесса, решению кадровых вопросов, развертыванию хозяй-
ственной деятельности, укреплению материальной базы, привлечению и ис-
пользованию внебюджетных средств и др. 

Предложения госсовета по корректировке 
национального проекта «Образование» 

Создание по инициативе В. Путина национального проекта «Образо-
вание», при всей его профанации министерством и советниками президен-
та, имело важное значение, особенно в двух отношениях: как стимулирова-
ние образовательных инноваций и как первый в новейшей истории россий-
ского образования прецедент «прорыва» барьера межбюджетных отноше-
ний и оказания поддержки педагогам и образовательным учреждениям не-
посредственно с федерального (президентского) уровня. Это обстоятельст-
во может в корне изменить саму философию существующей экономики 
образования, равно как и сложившуюся крайне консервативную систему 
межбюджетных отношений в образовательной сфере, резко тормозящую ее 
развитие. 

Госсовет счел ошибочным сформированный ранее вид нацпроекта – как 
лоскутного одеяла и предложил для увеличения его образовательной и соци-
альной значимости, придания ему подлинно национального статуса сущест-
венно расширить зону охватываемых им актуальных образовательных про-
блем и главное – сделать проект системной стратегией инновационного 
развития российского образования. Для этого: 

 включить в проект задачу ликвидации массовой беспризорности и 
целостную систему мер по защите детства, сохранению и укреплению здоро-
вья детей; 

 предусмотреть в проекте конкретную систему мер и механизмов на 
федеральном и региональном уровнях по введению в стране обязательного 
бесплатного среднего (полного) общего образования; 

 создать единые региональные системы базового профессионального 
образования на основе учреждений начального и среднего профобразования. 
Провести оптимизацию их сети и кардинальную реструктуризацию в целях 
повышения их качества и эффективности, обеспечения конкурентоспособно-
сти и готовности адекватно обеспечить запросы рынка труда. Предусмотреть 
концентрацию ресурсов для опережающего развития базового профессио-
нального образования; 

 осуществить комплекс мер, обеспечивающих оптимизацию сети, 
структуры, типологии, содержания образования высшей школы в соответст-
вии с потребностями страны и мировыми тенденциями высшего образова-
ния, а также ее переход в режим инновационного развития; 

 предусмотреть более широкое участие федеральных и региональ-
ных органов власти и управления в повышении социального статуса, ма-
териального положения и профессионального уровня работников образо-
вания; 
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 осуществить систему мер по переходу от затратной экономики к эко-
номике развития образования; 

 оптимизировать систему управления инновационным развитием об-
разования. 

Подведем итоги 

1. Предложенная Минобрнауки антисоциальная, антинациональная ре-
форма образования умерла, едва явившись на свет Божий и обнажив свои 
рыночные прелести. Общество и образовательное сообщество дружно по-
гребли реформу в помойную яму истории. Ее основные идеи, как мы видели, 
перечеркнул и президент страны. При этом указав на 5-кратный рост феде-
рального и 3-кратный рост консолидированного бюджетов образовательной 
сферы, он подчеркнул, что для модернизации образования за пять лет почти 
ничего не сделано. 

2. Последние два года этой «модернизационной пятилетки» попросту 
ушли в песок. А точнее – на борьбу с образовательной реформой Минобр-
науки, которое превратило модернизацию образования в сломленный соци-
ально-образовательный проект. 
 

3. В итоге руководство страны вынуждено было вмешаться в ситуацию. 
Госсовету потребовался месяц для того, чтобы в силу немощи и непрофес-
сионализма Минобрнауки самостоятельно разработать системную стратегию 
развития российского образования, отвечающую потребностям страны и ве-
дущим мировым образовательным тенденциям. 

4. Доклад Госсовета, представивший эту стратегию, стал лучшим за 
последние 15 лет программным документом российского образования 
(после «Программы развития российского образования в переходный пе-
риод», одобренной педагогическим сообществом в 1991 г.). Это документ 
высокого класса, делающий честь и Госсовету, и администрации прези-
дента РФ. 

5. Реально ли осуществление сегодня предложенной Госсоветом страте-
гии? И да. И нет. 

Нет – потому что на федеральном уровне отсутствуют компетентные 
силы (кроме нескольких специалистов), способные реализовать то, что пред-
ложено Государственным советом. 

Да – потому что регионы давно уже реально стали ведущей силой раз-
вития отечественного образования. Потому что они реально заинтересованы 
в этом развитии в отличие от чиновников министерства, которые интересу-
ются преимущественно лишь собственным благополучием. Да – потому что 
в регионах реально учатся дети, реально работают педагоги. И там стала 
давно очевидной азбучная истина: мы живем так – как учимся и учимся так – 
как хотим жить. 
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ПОРАЖЕНИЕ ФУРСЕНКО. 
ГОССОВЕТ РФ ИЗМЕНИЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ1 

Крушение образовательной реформы Минобрнауки, с которой образо-
вательное сообщество боролось последние два года, состоялось. Произошло 
это 24 марта, на заседании Госсовета РФ. Самое главное достижение, с моей 
точки зрения, в том, что удалось сломать антисоциальный вектор министер-
ской реформы. 

ЗАЛОЖНИК «ТЕРРОРИСТОВ» 

Министр Андрей Фурсенко, по существу, оказался двойным заложни-
ком – своей некомпетентности в сфере образования и окружавших его «пе-
дагогических террористов». Взгляды этих людей представляли собой грему-
чую смесь рыночного фундаментализма и образовательного экстремизма. 
Месяц назад в «МН» один из самых авторитетных ученых-математиков, ака-
демик Людвиг Фаддеев, с негодованием процитировал слова помощника ми-
нистра Андрея Волкова: «А если меня спросят, где же знания, – говорит 
Волков, – то я отвечу, что это глупости. Знания уже давно не являются со-
держанием образования». К слову сказать, г-н Волков курирует вопросы 
подготовки образования к встрече «Большой восьмерки». 

Но вернемся к образовательной реформе Фурсенко, в основе которой 
лежало пять главных позиций. Первая – отказ государства от экономических 
обязательств перед гражданами в сфере образования. Вторая – введение 
платности общего среднего образования, что противоречит не только Кон-
ституции РФ, но и всей мировой практике. Третья – коммерциализация об-
разования, тотальное превращение образовательных учреждений в ГАНО 
(Государственные автономные некоммерческие организации). Иными сло-
вами, насильственная смена форм собственности. Четвертая – обвальный 
переход ПТУ и ССУЗов с федерального на региональный уровень, без пере-
дачи положенных им финансовых средств и каких-либо нормативно-
правовых гарантий их сохранения. 

И наконец пятая – общее среднее образование (материк образователь-
ной системы) Минобрнауки вообще не интересовало. В «конструкторских 
моделях» министерства школа выступала как поставщик «сырья» для про-
фессиональной подготовки. 

Вот вкратце суть образовательной реформы, вызвавшей трехмиллион-
ный протест работников образования в обращении к президенту страны. На 
заседании Госсовета РФ рабочая группа во главе с Президентом Республики 
Карелия Сергеем Катанандовым предложила принципиально иные подходы 
к реформированию образования, которые были одобрены и президентом, и 
всеми главами субъектов РФ. 

                                                      
1 Московские новости. 2006. 31 марта – 6 апреля. 

466 



СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР 

Главный стратегический ориентир Совет выразил однозначно: «Равен-
ство доступа к образованию. Качественное образование для всех». Прези-
дент заявил, что средняя школа должна оставаться бесплатной. Решающее 
условие реализации задачи – разработка комплекса мер. В их числе – и соз-
дание системы адресной социальной помощи детям, нуждающимся в под-
держке государства. «Социальный вектор» предусматривает меры по восста-
новлению школьного питания, здравоохранения, физического воспитания. 

Другая важная задача – формирование системы дошкольного воспита-
ния. За 15 лет эта система уменьшилась почти в два раза. Она стала первой 
жертвой «прихватизации» и сегодня не удовлетворяет спроса населения на 
дошкольные учреждения. Остроты проблемы в упор не видело Минобрнау-
ки: в представленном на Госсовет материале министерства «Состояние рос-
сийского образования» дошкольное образование отсутствовало. Президент 
потребовал вынести этот вопрос на особое заседание Госсовета. В числе 
приоритетных задач – создание системы всеобщего непрерывного профес-
сионального образования. Сегодня учреждения профобразования выпускают 
в 5 с лишним раз меньше рабочих, чем нужно народному хозяйству. Госсо-
вет принял комплекс мер по интеграции начального и среднего профобразо-
вания, созданию многопрофильных учебных заведений, которые тесно взаи-
модействуют с производством, дают возможность обучаться одновременно 
нескольким профессиям. 

ВУЗ: ТОЧКИ РАСХОЖДЕНИЙ 

Пожалуй, наименьшие расхождения между министерством и эксперта-
ми, готовившими доклад на Госсовете, касаются высшей школы. Хотя и 
здесь тот самый «антисоциальный вектор» Минобразования был выровнен. 
Как известно, предполагалось сделать последний этап системы высшего об-
разования – магистратуру – платным. В решениях Госсовета прописано, что 
и эта «ступенька» будет бесплатной для студентов, успешно сдавших экза-
мены. Остальные смогут воспользоваться кредитами или субсидиями, сис-
тема которых должна быть приемлемой для учащихся. 

На Госсовете впервые была дана жесткая критическая оценка качества 
высшего образования. Руководство страны намерено предпринять серьезные 
меры по реорганизации вузов. Их началом станет проведение в 2006–2007 гг. 
переаккредитации всех высших учебных заведений и их филиалов, а также 
их образовательных программ. Будет предложена новая типология вузов, и 
порой придется резать по-живому. Сегодня две третьих учебных заведений, 
именуемых университетами, недотягивают до этого уровня. 

И еще о двух важных мерах, предложенных Госсоветом. Первое – это 
коренная модернизация педагогического образования. Исторически сложи-
лось так, что педагогические институты выпускали из своих стен специали-
стов широкого социально-гуманитарного профиля. Это привело к процвета-
нию конъюнктурных специальностей, к ослаблению собственно педагогиче-
ского образования и, главное, к увеличению числа выпускников, не идущих 
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на работу в школу (70–80 %). Реформа педагогического образования должна 
опережать реформу школы. Однако она, по существу, не состоялась. В Ми-
нобрнауке никто этим не занимается. А в Российской академии образования 
нет даже лаборатории педобразования, но зато есть мощные лобби ректоров 
педвузов, уже 15 лет тормозящих их перестройку. 

Важное решение касается и государственно-общественных форм управ-
ления, которые были введены еще Законом РФ «Об образовании» 1992 г. и 
тоже «замораживались» чиновниками разных уровней, привыкшими видеть 
в общественном содействии лишь дополнительный источник обогащения. 
Здесь предлагается обязательное участие общества в выработке образова-
тельной политики, введение обязательной ежегодной публикации финансо-
вых отчетов органов управления образованием и образовательных учрежде-
ний, создание попечительских советов. 

УЯЗВИМОЕ МЕСТО 

К сожалению, не были приняты предложения рабочей группы Госсовета 
по обеспечению федерального минимума обеспеченности педагогов и нор-
мативов финансирования на одного учащегося. Все это «сброшено» на плечи 
регионов. Однако известно, что уровень социально-экономического развития 
разных регионов резко отличается. И без серьезной федеральной поддержки 
говорить о равенстве доступа граждан к качественному образованию нельзя. 
Так что этот вопрос остался самым уязвимым местом. 

Итак, подведем итог: два года ушли на борьбу, превратившую модерни-
зацию образования в сломанный проект. В итоге руководство страны было 
вынуждено вмешаться в ситуацию. Госсовету потребовался месяц для того, 
чтобы разработать стратегию развития образования. Реально ли сегодня ее 
осуществление? Нет – потому что на федеральном уровне отсутствуют ком-
петентные силы, способные реализовать предложенное Госсоветом. Да – по-
тому что регионы давно уже стали ведущей силой развития образования. 
Они реально заинтересованы в этом развитии, в отличие от чиновников ми-
нистерства, которые интересуются преимущественно собственным благопо-
лучием. В регионах стала давно очевидной истина: мы живем так – как 
учимся, и учимся так – как хотим жить. 
 
 
 

ЛОМОНОСОВ ПОДНЯЛСЯ В «ЛИФТЕ»1 

Власть обещает гражданам качественное образование. Для всех? Или 
для избранных? 

Продолжаем разговор о «национальных проектах», начатый в прошлом 
номере «БП». 

В нормальных странах образование – лифт, на котором ребенок из «ни-
зов» может, если постарается, подняться на самый верх. Но в России старай-
                                                      

1 Большая политика. 2006. Апрель. № 4. Интервью Татьяны Скоробогатько с Э.Д. Днеп-
ровым. 
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ся – не старайся – результат один. Двери образовательного «лифта» исправно 
открываются только для тех, кто при капитале – финансовом или политиче-
ском. Для остальных – как повезет. Изменит ли ситуацию национальный 
проект «Образование»? На вопросы «БП» отвечает Эдуард Днепров, ми-
нистр образования России в 1990–1992 гг., академик РАО, член рабочей 
группы по подготовке заседания Госсовета РФ, посвященного модернизации 
образования. 

ЗДЕСЬ БЫЛ СОРОС 

– Центральный пункт нацпроекта – гранты лучшим учителям и 
продвинутым школам. Передовые образовательные технологии, поддер-
жанные рублем, якобы дадут мощный импульс развитию всей системы. 
Вам нравится эта идея? 

– В ней хорошо лишь одно: проломлена, наконец, глухая стена, отсе-
кающая школы от федерального финансирования. Власть фактически при-
знала тот очевидный факт, что исключительно «местными» ресурсами мас-
совое образование не поднять. Признала, что огромной ошибкой был исход 
государства из образования (в результате принятия известного 122-го закона, 
который не только монетизировал льготы, но и «освободил» школы, учите-
лей от федеральной поддержки). 

Но уверен: такие точечные вливания не могут решить тяжелейшие про-
блемы нашего образования. Даже если – допустим на минутку! – все выде-
ленные деньги будут поделены честно и справедливо. Напомню, что в Рос-
сии уже был случай мощной финансовой поддержки педагогов-новаторов. В 
начале 90-х Джордж Сорос дал на это 330 млн долларов. Для сравнения: в 
рамках национального проекта планируется выделить в нынешнем году по 
100 тыс. рублей десяти тысячам учителей и по миллиону трем тысячам школ – 
итого примерно 143 млн долларов. 

– Тоже немало. 
– Да, только затронет нынешний проект всего около полупроцента наших 

педагогов и пять процентов школ. Меня пугает, что гранты будут способство-
вать не подтягиванию всего школьного образования до какого-то приемлемого 
уровня, а углублению разрыва между передовиками и отстающими. Этот раз-
рыв и так велик, в частности, благодаря тем самым соросовским 
330 миллионам, позволившим небольшому количеству школ совершить рез-
кий взлет, стать педагогической элитой. Нужны нам точки роста, образцы, на 
которые будут ориентироваться остальные? Очень нужны. Но нельзя все вре-
мя помогать избранным. Необходимо двигаться дальше, способствовать рас-
пространению инноваций. Об этом в национальном проекте ни слова. 

Когда в конце 80-х замечательный педагог Симон Соловейчик говорил 
об инновационном развитии школы, он имел в виду не только штучных та-
лантливых педагогов. Огромное значение Соловейчик придавал «школам 
проснувшейся мысли». Таких школ, где учителя, может, и не изобрели ниче-
го нового, но стремились это новое принять, освоить, развить, было не 5 %, а 
раз в десять больше. Как, впрочем, и сегодня. На них нужно делать ставку, 
их поддерживать. 
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– Интересно, а кто распределял соровские миллионы? 
– Сами учителя, демократическим путем. Поэтому гранты достались 

тем, кто не греб под себя, а помогал другим. Сегодня же последнее слово за 
чиновниками от образования, а критерии отбора – чисто формальные. 

– Например, сельская школа, не имеющая компьютерного класса, не 
может претендовать на грант? 

– Вот именно. Между тем педагогические инновации – продукт ума и 
сердца, но не компьютеризации. Инновационное развитие страны, о котором 
говорил президент Путин в своих «сентябрьских тезисах», – это, конечно же, 
не только технологическое развитие в узком смысле слова. Не менее важны, 
скажем, социальные технологии. 

ПАРАД ЛОББИСТОВ 

– Технократический подход тоже небесполезен. По крайней мере, к 
Интернету еще 20 тыс. школ подключат. 

– Уже была президентская инициатива – 10 тыс. школ и 16 тыс. вузов 
снабдить спутниковыми антеннами для выхода в Интернет. Путину тогда 
доложили: исполнено. Потом выяснилось, что половина оборудования, заку-
пленного для вузов, так и осталась лежать на складах, а подавляющее боль-
шинство школьных антенн работают только на прием. Более того, как пока-
зало недавнее исследование, только 10 % учителей прошли подготовку по 
использованию компьютеров в учебном процессе и лишь 4,7 % прибегают к 
помощи Интернета. В рамках национального проекта выделены деньги на 
массовое обучение педагогов компьютерной грамотности, на закупку про-
граммного обеспечения для школ? Нет. 

Это не информатизация, а видимость информатизации. Точно так же, 
как заявленное создание в армии 100 % профобучения – видимость решения 
проблемы профессионального образования. Разве можно вырастить в армей-
ском учебном центре за 4 месяца нормального специалиста? Страна, да и 
сами молодые ребята, нуждаются совсем в другом качестве подготовки. 

– Откуда же возникла идея «армейских ПТУ»? 
– Она пролоббирована Министерством обороны. Это откровенно дал 

понять министр Сергей Иванов, заявив: как только создадим такие центры – 
отсрочки учащимся ПТУ и техникумов отменим. 

Вообще национальный проект изобилует лоббистскими частностями. 
Взять хотя бы создание университетов в Южном и Сибирском федеральных 
округах. Для конкретного региона – да, важная вещь. Но для России в це-
лом... Или запланированные новые бизнес-школы в Москве и Петербурге! В 
столицах у нас большие сложности с подготовкой менеджеров? 

А вот решение самых принципиальных проблем образования нацпроек-
том не предусматривается. 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ВСЕОБУЧ? 

– Что вы считаете принципиальными проблемами? 
– Одну из них обозначил Владимир Путин. Только не в своих «сен-

тябрьских тезисах», когда говорил о национальных проектах, а летом, вы-
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ступая в Кремле перед выпускниками школ. Он сказал, что необходимо пе-
реходить ко всеобщему бесплатному 11-летнему школьному обучению. 

– Небесспорное предложение. Некоторые считают, что либо мы 
учим всех – либо учим хорошо. 

– Ошибаются. Задача среднего образования не в том, чтобы растить ин-
теллектуальную элиту. Во всем мире ее растит высшая школа. 11-летка не 
подготовка всех школьников к поступлению в вуз, а образовательный мини-
мум, который должны получить все граждане страны. На Западе давно поня-
ли: доступное и качественное среднее образование – одно из главных усло-
вий повышения культурного уровня нации, развития ее человеческого капи-
тала, социальной стабильности, конкурентоспособности страны. А чтобы 
«учить хорошо», надо в первую очередь пересмотреть содержание общего 
образования, разгрузить его. Как именно – отдельный серьезный разговор. 

– Почему же президент, формулируя задачи национального проекта, 
забыл о своем летнем предложении? 

– Вот так готовили помощники его сентябрьское выступление. Между 
прочим, уже в октябре, на заседании президентского Совета по науке, техно-
логиям и образованию, Владимир Путин вернулся к теме 11-летки, а в де-
кабре подписал поручения по итогам этого заседания. Первый пункт: разра-
ботать и внести в Госдуму проект соответствующего закона. Срок – октябрь 
нынешнего года. 

– Реально успеть? 
– Трудно, но возможно. Если, конечно, работать. 
– Работаем? 
– Два месяца чиновники Министерства образования и руководители 

Госдумы переживали: как же переписать закон, чтобы не пришлось менять 
Конституцию? Ведь по Конституции обязательным является основное обра-
зование, а в законе об образовании основным названо неполное среднее. Как 
только чиновникам предложили простое решение (назвать неполное среднее 
образование базовым, а основным – полное среднее), они расслабились... А 
зря расслабились, главная работа впереди. 

Есть чисто педагогическая задача: по-другому написать учебные про-
граммы. Сейчас у нас образование концентрическое, весь материал стараем-
ся уместить до 9 класса, а в 10–11 повторяем. Нужно будет переходить на 
линейный принцип – заодно обеспечим примерно 30 % разгрузку старших 
школьников. Но с этим, как и с переделкой учебников, специалисты легко 
справятся. Гораздо сложнее задача социальная: создание системы адресной 
помощи детям из малообеспеченных семей, сиротам и т.д. Чтобы ребенок 
мог продолжать образование, а не идти с 15 лет работать. Фактически при-
дется возрождать Фонд всеобуча – существовал такой при советской власти. 
Кстати, в Казахстане эту проблему решили. 

Предусмотреть придется еще очень многое: восстановление тотального 
учета детей школьного возраста, инвентаризацию учебной сети, разные вариан-
ты 11-летнего образования – включая экстернат, школу рабочей молодежи и т.д. 

– Кто-то уже этим занимается? 
– Нет. Зато уже после появления президентских поручений премьер-

министр утвердил Федеральную программу развития образования. В ней не 
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только не учтены эти поручения, но и реализована противоречащая им лю-
бимая идея либералов-экстремистов: предусмотрено частичное финансиро-
вание среднего образования за счет родителей. 

Полный плюрализм во властной голове. 

ВУЗ НАЧИНАЕТСЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

– Качественное и доступное школьное обучение – действительно 
то, что волнует все общество. Может, для начала стоило националь-
ный проект этим и ограничить? 

– К сожалению, в образовании сегодня не существует единственного 
звена, потянув за которое можно преуспеть. У нас катастрофа в профессио-
нальном образовании. Оно проспало свой звездный час, когда могло не про-
сто подстроиться под экономику, а стимулировать ее развитие. Готовит се-
годня работников, 80 % из которых не востребовано на рынке труда – при 
том, что страна задыхается от нехватки квалифицированных кадров. Необ-
ходимо реорганизовывать бывшие ПТУ и техникумы, создавая единую не-
прерывную систему начального и среднего профобразования. Не лучше об-
стоит дело и с вузами. 

– Получается, ключевых звеньев – три: школа, ПТУ, вузы? 
– Если бы. У нас разрушено и дошкольное образование (когда-то – 

лучшее в мире). Нужно не просто восстанавливать детские сады, которые 
позакрывали, а строить современную систему – многовариантную, рассчи-
танную на разные режимы обучения. При этом соблюсти принцип бесплат-
ности обучения в сочетании с частичной платностью социальных услуг. 

Есть и системные проблемы. Давно пора в корне менять затратную эко-
номику образования – переходить к экономике развития. Кстати, единствен-
ная системная мера, предусмотренная в национальном проекте, – норматив-
ное финансирование. Но его не введешь в одночасье, надо разрабатывать 
сами нормативы, стандарты. Только профаны думают, что нормативное фи-
нансирование – всего лишь принцип «деньги следуют за учеником». 

А учительские зарплаты? Доплата за классное руководство, предусмот-
ренная нацпроектом, на фоне нищеты педагогов – крохи. Главная загвоздка 
не в создании отраслевой системы оплаты труда и даже не в деньгах (хотя их 
требуется немало), а в том, что надо навести порядок в самой структуре пе-
дагогических кадров. Часто говорится о том, что у нас на одного учителя 
приходится очень мало учеников (в среднем 12, а в других странах – 20–25). 
Реже вспоминают, что мы побили рекорд по количеству управленческого и 
вспомогательного персонала: 975 человек на 1000 учителей. За последние 
годы школьников стало на 20 % меньше, а заместителей директоров школ – в 
2 раза больше. Ни один бюджет такого не выдержит. 

– Так что же предлагаете – аннулировать нацпроект и писать но-
вый? 

– Зачем? То, чего нет в проекте, намечено в президентских поручени-
ях, более подробно – в докладе, подготовленном к заседанию Госсовета. Из 
этого складывается стратегия развития образования. Просто надо ее вы-
полнять. 

472 



– То есть оторвать чиновников от начатого распределения гранто-
вых денег и засадить за работу? 

– Делить-то все равно продолжат. Все-таки самый приятный процесс. 
Но если им скомандуют заняться делом, займутся. Насколько успешно – по-
кажет время. 
 
 
 

ВРЕМЯ. ШКОЛА. ЧЕЛОВЕК. 
ПЯТЬ ЭПОХ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

История образования демократической России становится из новей-
шей – новой. И тот импульс, переменивший школу в конце восьмидесятых – 
начале девяностых, кажется сегодня сигналом из иной реальности. Но, к 
счастью, все настоящее – живые слова о школе и ребенке, управленческие 
решения, построенные на гуманитарных принципах, – по-прежнему охраня-
ют и выстраивают школу. Пройдет время, и мы в полной мере сможем оце-
нить, какой задел развития страны, человека несли эти реформы. Но уже 
сейчас можно сказать: в истории они будут связаны с именем Эдуарда 
Дмитриевича Днепрова. 

– Первый указ президента Ельцина, подписанный 11 июля 1991 г., 
впрямую касался образования. Что это был за указ и какой вектор был 
им задан? И можно ли его считать некоторой точкой отсчета в образо-
вательных реформах? Или начало было положено гораздо раньше? 

– У этого указа и принятого позже Закона «Об образовании» была 
большая предыстория, основа. Без серьезных социально-политических изме-
нений такие идеи никогда бы не пробились «наверх». Эту возможность дал 
общественный порыв восьмидесятых. Поэтому первая эпоха реформ россий-
ского образования – эпоха перестройки. 

Здесь мы подходим к чрезвычайно интересной исторической законо-
мерности: все крупные перемены в образовании вырастают в периоды мощ-
ных общественных подъемов. Причем идеи образовательных реформ – чуть 
ли не первое, что эти подъемы выносят наверх. Потому что в ядре образова-
ния – проблема человека; тип будущей личности и будущего общества. 

Отхождений от этой закономерности не было и в нашем случае. 
1986 г. – Останкинские вечера, педагоги-новаторы, блистательная «Учитель-
ская газета». 

Примечательно, что архитекторы перестройки начали с ускорения эко-
номического развития. Потом поняли, что для перемен в экономике нужны 
новые политические формы. Но тут все упиралось в идеологические догмы. 

Поскольку мы начинали все-таки позже, то начали именно с идеологии. 
На эту тему прекрасно писал С. Соловейчик в «Учительской газете»: все 
вышли из перестройки с завязанными глазами. И только педагогическое со-
общество представляло, куда ему двигаться. 

                                                      
1 Первое сентября. 2006. 9 декабря. № 23. С академиком РАО Эдуардом Днепровым бе-

седует заместитель главного редактора «ПС» Сергей Лебедев. 
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По сути, реформа образования была подготовлена «снизу»: «Учитель-
ской газетой», педагогами, научным сообществом. И в виде «Концепции об-
щего среднего образования» одобрена в 1988 г. на Всесоюзном съезде работ-
ников образования. 920 голосов «за», 3 – «против» и 1 – «воздержался». 
Учительство было настроено на перемены, и это еще одна особенность, по-
тому что все остальные реформы навязывались сверху. 

Итак, в конце 1988 г. мы имели готовую Концепцию. Но уже начинался 
период так называемого «зависания» перестройки. Как сказал тогда один 
директор школы из Краснодарского края, учитель поднял ногу и не знает, 
сделать шаг вперед или оставаться на месте. Так продолжалось полтора года. 

– А что происходило в это время с общественным движением? 
Съезд был его кульминацией, и дальше начался спад? 

– Здесь нужно отступление. В каждой образовательной реформе – двой-
ное ядро. И наша задача состояла в том, чтобы вскрыть какие-то обществен-
ные истоки, общественные опоры, потому что парадокс в том, что чем лучше 
отработаны экономика образования, педагогические технологии, содержание 
образования, но если идеология осталась старой, – они тем сильнее укреп-
ляют школу-казарму. 

Порушить государственную монополию на школу, сделать общество 
участником развития образования – эти задачи в общественно-
педагогическом движении решает общество. 

В 1988 г. они нашли полное отражение в документах. И общество сочло 
свою роль выполненной. 

– То есть возникло ощущение, что посыл для образования как сис-
темы уже сформулирован, а воплощать его – это ее внутреннее дело? 

– Да. Мы придумали какие-то рычаги, общественное управление, но та-
ких органов создать не успели. Все повисло на ведомственной лесочке. И 
провисело до середины девяностого года, до объявления самостоятельности 
России. 

Нужно было дать реформе новый импульс. И тогда появился указ Ель-
цина № 1. В нем провозглашались очень важные вещи. Налоговые льготы 
для образования, гарантии финансирования, самостоятельность учебных за-
ведений. Если бы они были реализованы, мы бы не знали забот. 

– Но кроме экономического этот указ имел и идеологическое значе-
ние... 

– Он появился на стыке двух эпох – перестройки и освободительной ав-
густовской революции 1991 г. И то и другое решало две колоссальные зада-
чи, стоявшие перед Россией. Должно было решить. 

Первая – модернизация страны, преодоление догоняющего развития. 
Вторая – слом тоталитаризма. 

Переход в постиндустриальное общество произошел в Европе где-то в 
шестидесятых годах. Тогда стало ясно, что во главу модернизации выходит 
так называемый второй сектор экономики, т.е. производство человеческого 
капитала. 

А теперь давайте посмотрим, что позже, в 1992 г., предлагали младоре-
форматоры. Они выстраивали модель технократическую, антигуманитарную 
модель модернизации, направленную во вчера. 
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Поэтому и нужно было сбалансировать эту реформу, внести в нее гума-
нитарное начало. Поэтому, как и в указе, я тогда акцентировал внимание на 
человеке, на обществе – это главные ресурсы развития образования. Тем са-
мым говорилось о человеческом факторе: на данном этапе модернизации он – 
решающий! 

У Закона «Об образовании» была уже другая задача. Если указ – это 
флаг, то закон – платформа, юридическое закрепление всей идеологии обра-
зовательной реформы. Причем надо было не просто заложить ее фундамент, 
но сделать определенные стропила, на которых выстраивалось бы все здание 
реформы. 

Закон готовился тщательно. Но многие нормы в нем были исковерканы 
уже на стадии рассмотрения в Верховном Совете. Например, депутаты ввели 
конкурс в старшую школу, то, что сейчас пытаются сделать под названием 
«малый ЕГЭ». Но через полтора года оказалось, что 1 миллион 700 тысяч 
детей – вне школы, на это обратила внимание Генпрокуратура. И когда в 
1994 г. начались атаки на закон, удалось не только его спасти, но и отменить 
эту норму. 

– Получается, что сейчас эти атакующие действия идут по прежне-
му сценарию и направлению? 

– Можно сделать такой вывод. Хотя говорить именно о целенаправлен-
ности этих действий не приходится. 

На мой взгляд, реформа образования как системный комплекс действий 
власти была завершена в 1992 г. принятием Закона «Об образовании». В 
дальнейшем были только спорадические реформаторские, контрреформатор-
ские попытки. 

Если же говорить о реформировании образования, то оно как сумма 
усилий образовательного сообщества, учительства, учебных заведений, ре-
гионов, профессуры, вузов никогда не прекращалось. И обеспечило не толь-
ко выживание, но и развитие образования. Другое дело, что обстоятельства 
работали против. 

Первое – это шоковый коллапс в экономике. Но если вы возьмете то-
гдашний закон и сегодняшний Бюджетный кодекс, то увидите: в то время у 
директора школы было гораздо больше прав в распоряжении средствами, 
сметой. И это позволило хоть как-то выжить. 

Второе обстоятельство – общество занималось самовыживанием, так 
как практически произошло оведомствление образовательной политики. Ве-
домство делало все в своих интересах, решало вопросы удобным ему спосо-
бом. Отсюда и обратная унификация, атаки на закон, который этому мешал. 

– И все же: почему закон было возможно принять – невозможно ис-
полнять? От и до? 

– Третья эпоха, к которой мы подошли, – это эпоха шоковых экономиче-
ских реформ и, главное, российского термидора. Наши революционеры не 
убивали никаких внешних врагов. Никаких якобинцев не было, никто знамя из 
рук не вырывал. Они убивали самих себя. Идеалы революции августа 1991-го. 

Я эту эпоху называю словами Мераба Мамардашвили: «заблокирован-
ная переходность». Государство практически не управлялось и ничем не 
могло управлять. 
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– Хорошо. Государство школу не финансировало. Но и не вмешива-
лось в ее жизнь. Почему же, когда пресс внешнего давления исчез, соб-
ственные силы, которые были внутри системы образования (или не бы-
ли?), не проявили себя структурно? 

– Еще на съезде в 1988 г. я, выступая, сказал: навстречу друг другу идут 
два реформаторских потока. Сверху – министерство в лице Ягодина и дру-
гих, снизу – учительство. А между ними стоит мощная управленческая 
пробка. Среднее управленческое звено. 

Произошла реанимация командно-административного надзора. Среди 
управленцев среднего звена были и есть прекрасные министры, руководите-
ли Облоно и Роно. Но в целом среднее звено глушило это движение, низво-
дило его на уровень школы, не давало оформиться структурно. 

– А что происходило на этом самом уровне школы? 
– Я совершенно согласен с Андреем Русаковым, который говорил, что в 

образовании были три сектора. 
Авангардные школы – их 7–10 %, школы проснувшейся мысли (как их 

называл С. Соловейчик) – процентов до 30 и больше, сейчас уже значитель-
но больше, и массовые школы, которые только просыпались. 

Поэтому вы совершенно правы; невмешательство министерства до поры 
помогало школе. А вот когда в 1996 г. объединили министерства, началась 
прямая атака на школу – попытка внедрения стандартов, СанПиНов, типоло-
гии... 

– То есть, условно говоря, жестких отраслевых регламентов... 
– Это три вида прополки школы. Стандарт – содержательная прополка. 

СанПиНы – техническая. Типология – это ограждение огорода. Доходило до 
абсурда. Например, так называемые профессиональные лицеи перерастали 
ПТУ, приближаясь по уровню к техникуму. Это надо было поощрять, закре-
плять нормативно – нет, отбрасывали обратно. Запрещали. 

Третья эпоха завершилась дефолтом и сменой правительства. Три меся-
ца министром был Тихонов. При нем впервые, начиная с 1992 г., в докумен-
тах школьной политики появилось слово «ребенок». Появилось детство. Но 
ненадолго. Тихонов не ладил с Кириенко, ругался с ним, когда тот печально 
знаменитым 600-м постановлением отменил надбавки за классное руково-
дство, за проверку тетрадей. Так что та тысяча, которую платят классным 
сейчас, – это не подарок, а возвращение краденого. 

С этим временем связана еще одна авантюра – 12-летка. Октябрь 1998 г., 
страна почти что в руинах. И тут президиум Академии образования возвышает 
глас: над школой нужно надстроить два этажа. Дескать, чтобы сохранить су-
ществующее содержание школьного образования и снять перегрузку, надо 
ввести двенадцатый год обучения. Вместо 11 на 12 тарелок разлить. 

Но возникает вопрос: кто сказал, что нужно сохранять существующее 
содержание образования? Приведу пример: у нас в учебниках по физике с 5-
го по 11 класс 1500 понятий. У англичан – 600, у американцев – 300. И срав-
ните число наших нобелевских лауреатов по физике. 

15 июня 2000 г. были парламентские слушания на эту тему, где – пора-
зительно – все партии, все фракции объединились против 12-летки. 
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Эпопея с 12-леткой наложилась на смену власти. Сначала в образовании, 
а затем и в стране. Снова на повестке дня оказались две задачи. Первая, как мы 
уже говорили, – модернизационная. Но вторая – построение демократической 
России – перед Путиным в явном виде не стояла. Не только потому, что он 
воспитанник других структур, другого времени, но и потому, что объективно 
нужно было восстанавливать государство, порушенное в девяностые. 

Лозунг «Государство возвращается в образование» был связан с модер-
низацией. Под этим лозунгом 29 августа 2001 г. прошел первый Государст-
венный совет. Причем государство возвращалось с деньгами. 

Это особенно подчеркивалось. А позже, на деле, оказалось, что государ-
ство вернулось, чтобы снять последние гарантии и делово умыть руки. 

Здесь надо понимать одно. Администрация президента, правительство, 
Дума – это все не единое целое. Доклад Госсовета от 29 августа писал я. Фи-
липпов и Матвиенко его поддержали, переклеили титульный лист и назвали 
«Концепцией модернизации». Он был предварительно одобрен на заседании 
правительства. 

Но окончательно он был принят 29 декабря 2001 г. И там уже поработал 
Минфин. Зарплата – на уровне средней по стране, 4,5 % ВВП – на образова-
ние, 25 % ежегодного прироста финансирования отрасли – все это было вы-
черкнуто. 

– А у Филиппова и Матвиенко не было способов этому противодей-
ствовать? 

– Практически с министром финансов не мог справиться никто. И в ито-
ге правительство утвердило Концепцию модернизации» в таком виде. Без 
цифр. 

Все это просуществовало до 2003 г. Кое-что Филиппов успел сделать. А 
потом случилась административная реформа. Я тогда написал Путину три 
письма, сказал, что его ждут четыре провала: в науке, в здравоохранении, в 
социальной сфере и в образовании. 

Если брать нашу сферу, то связь образования и науки лежит на поверх-
ности. Но есть другая связь – высшее образование и высокие технологии, 
нанотехнологии. Вот в этом направлении надо было действовать, делать ми-
нистерство высшего образования и науки. Потому что команда Фурсенко в 
средней школе ничего не понимает, а этим он и занимается. 

Но самое главное, началась совершенно иная эпоха. В процессе монети-
зации льгот было пересмотрено 211 социальных законов, и в том числе За-
кон «Об образовании». И все социальные обязательства государства, все га-
рантии были удалены. Членам думского комитета (Смолин, Алферов, Мель-
ников и другие) что-то удалось спасти. Например, уцелела Федеральная про-
грамма развития образования. 

Это был уже целенаправленный уход из образования. Это была абсо-
лютная реализация принципа: роль государства во всех сферах жизни долж-
на быть минимизирована. 

Не случайно в то время, когда Кудрин пересматривал законы, в Ми-
нобрнауки готовились «Приоритетные направления». В них, по сути, было 
пять пунктов. 
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Первый – это концепция минимизации, о которой мы говорили. Вто-
рой – фактическое введение платности образования. Третий – передача сис-
темы начального профессионального образования на региональный уровень 
и снятие с нее функций социальной поддержки. Четвертый – введение новых 
организационно-правовых форм, ГАНО, которые впоследствии стали АУ, 
коммерциализация образования. 

И пятое – приоритет кадровых задач перед гуманитарными. Свинаренко, 
например, формулировал так: самая главная задача образования сейчас – под-
готовить рабочих для отраслей, которые не связаны с добычей нефти. Все. 

Мы плавно перешли от сырьевой экономики к сырьевому образованию. 
Я не раз говорил: это по сути возвращение к тоталитарной линии чело-

века-винтика, только винтика нового образца, человека без духовных осно-
ваний, без национальной идентификации, который может одинаково обслу-
живать любую политическую и технологическую систему. 

– В одной из статей вы приводите слова экс-премьера Франции 
Лионеля Жоспена: рынок является реальностью, в которой мы живем, 
но он – не горизонт общества. Но что делать с тем, что для большой час-
ти нашего общества рынок как раз и есть горизонт? Что делать с тем, 
что людям удобнее быть этими винтиками и менеджерами без роду и 
племени, чем понимающими людьми, с которых за это понимание 
спрашивается? 

– У нас был очень короткий период гражданского общества и практиче-
ски не было периода освобожденного народа. У нас личность – категория 
вторичная. Свобода – категория вторичная. Демократия – категория вторич-
ная. Главенствуют порядок, стабильность и так далее. 

Осталась единственная первичная категория – у меня на нее вся надеж-
да – это социальная справедливость. И в конечном итоге эта социальная 
справедливость приведет, с моей точки зрения, к пониманию и демократии, 
и других новых ценностных основ. 

– Понятно, что горизонт, о котором мы говорим, вынужденный. Ес-
ли бы у людей были другие возможности, они бы и продвинулись даль-
ше. Вопрос в том, через что можно задавать эти горизонты развития. 
Через какие инструменты в образовательной политике, если мы ее бе-
рем не в нынешнем, усекновенном, виде, а в ее полноте? 

– Задавать эти вещи через образование – очень длинный путь. Френе 
был прав, что демократическое общество создается только через демократи-
ческую школу. С одной стороны. С другой стороны, тот же Френе говорил, 
что если прогресс в обществе идет со скоростью сто, то прогресс в образова-
нии идет со скоростью один. 

Поэтому власть, заинтересованная в развитии страны, ищет не только и 
не столько образовательные, воспитательные рычаги, сколько целостную 
систему этих рычагов. 

Я приведу только один пример. Возьмите все изменения в избиратель-
ном праве, принятые в последнее время. Они направлены на полное изни-
чтожение личности. И как бы вы ни вдохновенно не рассказывали на уроках 
истории про лейтенанта Шмидта, какие бы красивые стихи не читали, все 
это будет разбиваться вот о низменность бытия. 
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Но это не значит, что в образовании не надо выстраивать идеалы. Надо. 
Вот только образование имеет три ипостаси. Это социальный институт, 

который несет в себе все беды нашего социума. Это система педагогики, ко-
торая насквозь авторитарна. И нет власти страшнее педагогической. Мы 
скоро дойдем до того, что у нас будет ЕГЭ в первый класс. Понимаете, это 
педагогический терроризм, заложником которого является ребенок. Его или 
уничтожат, или испортят. И из этого мира в мир взрослых можно выйти 
только инвалидом детства. 

И третье – это реальная педагогическая практика, которая во многом со 
всем упомянутым борется. И сейчас опереться можно только на нее. 

– Мне довелось читать концепцию стандартов, которая сейчас раз-
рабатывается в РАО. И там есть одна примечательная вещь. Авторы го-
ворят о вызовах времени. Но в качестве этих вызовов они называют тен-
денции: глобализация, повышение мобильности, информатизация и так 
далее. Тогда как реальные вызовы – это риски этих тенденций. Возможно 
ли через любой инструмент – стандарт или что-то еще – работать с рис-
ками, а не просто констатировать, что у нас происходит глобализация и 
надо как-то успеть впрыгнуть на этот поезд, пусть и в последний вагон? 

– Здесь надо работать на равных. Здесь должен быть точно такой же 
философский вызов. Философеме надо противопоставлять философему. А 
потом искать, при помощи каких инструментов при глобализации должно 
быть сохранено личностное начало, национальное начало и так далее. Смот-
реть, как должно быть выстроено содержание образования, школьный уклад 
и прочее. 

– С 2007 г. начинается новый этап нацпроекта: поддержка регио-
нов. Правда, на очень жестких условиях: введение норматива, отрасле-
вой системы оплаты... То есть на деле это больше похоже на централи-
зацию. И тем не менее о желании участвовать в проекте объявили почти 
все субъекты РФ, хотя в первый год поддержку получат лишь 40. Не 
кажется ли вам, что это свидетельствует об окончательной «встройке» 
регионов в административную схему центра? 

– Я бы не спешил с таким выводом. 
В августе 1990 г. я собрал начальников управлений и сказал: ребята, да-

вайте разрабатывайте свои программы развития. Молчание. Только шесть 
человек согласились про это подумать. Через год – 49 программ. Люди нача-
ли осознавать свои возможности, ощущать себя политиками, деятелями в 
своем регионе. 

Впоследствии я собрал все региональные законы об образовании. У ме-
ня в книжке их типология, инварианты, отличия, какие законодательные ла-
куны они закрывали. Это был весьма масштабный процесс. 

Другое дело – то, о чем говорите вы. Национальный проект – это 
сплошная профанация. А профанация – вещь заразительная, она не может не 
захватывать регионы. Но я думаю, что они будут только подыгрывать – 
деньги им нужны. А в реальности – делать свое дело. 

– Вы поддерживаете инициативу президента ввести в стране бес-
платное обязательное общее 11-летнее образование. Я бы даже сказал, 
показательно поддерживаете. Почему? 
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– Я вижу в этом способ по крайней мере притушить вопиющую техно-
кратическую тенденцию, показать значимость именно общего образования. 

Имеется в виду существующая 11-летка, но предельно дифференциро-
ванная. Включающая в себя профильные, профессиональные вещи. Предпо-
лагающая предельную диверсификацию. Надо понимать, что среднее обра-
зование сейчас и среднее образование времен Коменского – это разные вещи. 
При таком объеме информации пытаться научить всех всему бесполезно. 

Примечательно, что именно наш коллектив был виновником отмены обя-
зательного 11-летнего обучения. В последний день съезда в 1988 г. к трибуне 
выстроились две очереди выступающих. Одна – за отмену, другая – против, с 
томиками Ленина в руках. Тогда было принято решение на время 11-летку 
приостановить – процентомания задушила. Да и не только в ней дело. 

Мы же не освежали содержание образования практически с тридцатых 
годов. Пропустили две цивилизационные эпохи – переход от аграрного об-
щества к индустриальному и от индустриального – к постиндустриальному. 

В 1964 г. была создана комиссия во главе с Колмогоровым, 117 человек, 
из них более сотни – доктора наук, академики. Это брежневская контрре-
форма по отношению к хрущевской реформе 1958 г., когда вышел Закон «О 
связи школы с жизнью». 

Эта контрреформа шла под лозунгом повышения научного уровня обра-
зования. И вот все, что мы имеем по части перегрузок, внесено тогда. При-
чем одновременно хрущевская 11-летка сокращалась до 10-летки. И тут же 
вводилось всеобщее среднее образование, которое предполагает максималь-
ную доступность. 

Очевидно, что это две кардинально противоположные задачи, т.е. пра-
вая рука не знает, что делает левая. И это не образовательная политика, а ее 
профанация. 

– В связи с идеей 11-летки возникает вот какая мысль. Может быть, 
имеет смысл говорить о совершенно особенном стандарте – стандарте 
педагогической поддержки ребенка. Когда любой ученик, который по-
падает в школу, одаренный ли, «трудный», получит нужные ему по-
мощь, поддержку. 

– Я думаю, что это возможно. Но модификаций поддержки может быть 
миллион, поскольку специфика детей чрезвычайно различна. Его надо вы-
строить в рамочном виде, чтобы он предусматривал реестр этих действий, 
давал свободу. 

– При этом поддержка может реализоваться не только через разные 
типы преподавания, но и через разные типы школ. Их типология должна 
быть артикулированной, «размятой», как говорят журналисты про текст. 

– Типология вообще должна быть открытой. Жизнь умнее нас, она сама 
создает массу различных вариантов, видов, типов школ. Но я бы пошел 
дальше и покусился бы на святая святых – на содержание образования. Если 
мы говорим, что образование не может быть для всех одинаковым, то, со-
храняя какую-то базисную основу, стандарт на своей внешней поверхности 
должен быть предельно открыт. 

– Может ли стандарт вообще быть некоторой мембраной, передаю-
щей образовательные запросы общества? 
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Часто говорят: энциклопедические знания. Но возьмем тип энцик-
лопедий XX века и тот тип, который сейчас возникает в Интернете: ви-
кипедия. Они создаются коллективным трудом тысяч людей, и каждая 
словарная статья открыта для корректировок, ее можно дописывать, 
переделывать. 

– В принципе это и возможно, и необходимо. Но мне кажется, что толь-
ко во внешнем слое. Потому что ядро содержания образования должно быть 
достаточно устойчиво. Ушинский настаивал, чтобы в это ядро не включа-
лись научные понятия, которые не устоялись. Они обязаны присутствовать 
во внешней оболочке, чтобы расширять сознание, но здесь – нет. Более того, 
он резко спорил с Марксом по поводу того, чтобы подвергать все сомнению. 
В ядре должна быть уверенность. Сомнения – на поверхности. Но при этом 
мера свободы, мера вопросов, мера открытости – должна расширяться. 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

Год назад Государственный совет Российской Федерации подготовил и 
представил доклад «О развитии образования в Российской Федерации», в 
котором давалась комплексная стратегия этого развития, одобренная 
Президентом страны. Поскольку материалы Госсовета практически не 
публикуются (не известно – почему?), журнал решил восполнить этот про-
бел. А заодно рассмотреть последствия решений Госсовета. Рассмотреть 
в контексте «политической географии», т.е. роли и месте этого органа в 
общей системе нынешней государственной власти. 

На протяжении последних двадцати лет в России неоднократно и «сни-
зу», и «сверху» разрабатывались плодотворные концепции и стратегии раз-
вития отечественного образования. К чести их разработчиков надо сказать, 
что стратегическая мысль в образовании не только обладала четкой преемст-
венностью (что свидетельствует о прочности и перспективности ее фунда-
ментальных идей), но и постоянно шла по восходящей траектории (что гово-
рит о наличии серьезных стратегических интеллектуальных сил в сфере об-
разования). Однако в нашем Отечестве жизнь все еще устроена так, что мы 
живем вслепую, от события к событию, – куда вывезет. Живем без какой-
либо идеологии и стратегии развития страны, в силу чего и любая отраслевая 
стратегия остается невостребованной и тонет в бюрократическом болоте. 

В последние годы в лоне российской государственности появился но-
вый мощный субъект стратегического мышления в политике – Государст-
венный совет Российской Федерации. В частности, в сфере образования Го-
сударственным советом в 2001 и 2006 гг. были разработаны лучшие страте-
гические документы после Закона РФ «Об образовании» 1992 г. Однако 
«межеумочное» положение нынешнего Госсовета ведет к тому, что многие 

                                                      
1 Общество и власть. 2007. № 1. 
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его перспективные предложения либо превращаются в бледную тень перво-
начального замысла, либо попросту сводятся на нет. Образование в этом 
плане не составляет исключения. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ В ЕГО РОССИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Назвав Государственный совет «новым» субъектом российской полити-
ки, мы осознанно пошли на историческую абберацию. Ибо «новое», как из-
вестно, – это почти всегда «хорошо забытое старое». 

С момента своего образования в 1801 г. и до создания в 1905 г. Государ-
ственной Думы (когда Государственный совет был преобразован в частично 
избираемую верхнюю палату парламента), т.е. весь XIX в., Государственный 
совет был высшим законодательным органом страны. В него входили назна-
ченные императором лица – преимущественно те, кто пользовался его осо-
бым доверием, в том числе лучшие из губернаторов и отставных министров. 
Действующие министры присутствовали в Совете ex officio. 

На заседаниях Государственного совета рассматривались и решались все 
основные вопросы российской жизни, среди них – и вопросы образования. К 
этим вопросам Госсовет в 1801–1905 гг. обращался 4025 раз. В первой поло-
вине XIX в. – редко, спорадически. С началом «эпохи великих реформ», когда 
развернулась широкая перестройка системы образования, и она динамично 
пошла в рост, – почти ежегодно. Круг рассматриваемых образовательных про-
блем был чрезвычайно широк – от общих вопросов народного образования до 
обустройства его различных звеньев и отдельных учебных заведений. 

Представляя собой коллективный государственный разум, Государст-
венный совет при обсуждении вопросов образования далеко не всегда со-
глашался с линией Министерства народного просвещения. Во-первых, пото-
му, что в этом министерстве ведомственные притязания нередко не соответ-
ствовали потребностям государства. И во-вторых, – главное – поскольку ин-
тересы этого министерства, которое на протяжении большей части своей ис-
тории было откровенно реакционным, очень часто не совпадали с широко 
понятыми государственными интересами и задачами страны. 

Приведем ряд примеров. Когда в период контрреформ 1880-х гг. Мини-
стерство народного просвещения попыталось разгромить созданные, по его 
мнению «в избытке», в 1860-х гг. на общественные и частные средства жен-
ские гимназии, отстранив от них тех, кто в основном и давал эти средства 
земства и городские общества, Государственный совет, по инициативе 
С.Ю. Витте, резко пресек эту попытку. Госсовет подчеркнул, что отстране-
ние земств и городских обществ от женского образования приведет к разру-
шению сложившейся системы общественного его финансирования, которую 
казна заменить не сможет. А это, в свою очередь, повлечет за собой сверты-
вание системы женского образования, «что резко затруднит не только для 
среднего, но и для высшего сословия обучение дочерей своих». 

Как видим, Государственный совет смотрел шире и дальше образова-
тельного ведомства. Как, впрочем, и многие необразовательные министры. 
Так, военный министр Д.А. Милютин, вопреки насаждаемым ведомством 
просвещения рудиментарно-охранительным «классическим гимназиям», 
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создал при поддержке Государственного совета военные гимназии реального 
профиля. А министр финансов С.Ю. Витте – аналогичного профиля коммер-
ческие училища. Эти учебные заведения были лучшими общеобразователь-
ными школами в стране (первые – в 1860–1880 гг., вторые – в 1890–1900 гг.), 
наиболее отвечавшими потребностям социально-экономического развития 
пореформенной России. 

Когда в тот же период контрреформ 1880-х гг. ведомство просвещения 
повело русификаторскую атаку (в духе нынешнего агрессивного православ-
ного наступления) на так называемые новометодные мектебы и медресе в 
Туркестанском крае, это вызвало не только серьезное напряжение в крае, но 
и многочисленные прямые столкновения с властями. Такое развитие собы-
тий побудило Министерство внутренних дел добиться через Государствен-
ный совет свертывания этой провокационной деятельности ведомства про-
свещения и Синода. Что было поддержано императором Александром III, 
который отверг клановые конфессиональные притязания ради сохранения 
единства и целостности России. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ КАК «ПЯТОЕ КОЛЕСО» 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В противоречивом и потому не очень плодотворном современном госу-
дарственном строительстве, подчиненном не столько долгосрочным потреб-
ностям развития страны, сколько сиюминутным интересам власти, многие 
госструктуры столь же стремительно возникали на политической шахматной 
доске, сколь и исчезали с ее поверхности. Или – резко меняли свое назначе-
ние, состав, конфигурацию. Один из показательных тому примеров – новей-
шая история Совета Федерации. 

Изгибы этой истории и породили названное, говоря известными слова-
ми классика, «пятое колесо в телеге российской государственности» – Госу-
дарственный совет, место которого до сего времени не определено в струк-
туре власти. Парадокс состоит в том, что он так и не вписан во «властную 
вертикаль», как четыре остальных колеса власти: Администрация Президен-
та РФ, Правительство РФ, Совет Федерации и Государственная Дума. Двой-
ной же парадокс в том, что каждый губернатор в отдельности жестко «при-
креплен» к этой вертикали. Сообщество же губернаторов – и де-юре, и де-
факто вне ее. 

Однако нас сейчас интересуют не столько хитросплетения подковерно-
го государственного строительства, столько сравнение реальных властных 
возможностей, ответственности перед народом и интеллектуального потен-
циала всех названных «пяти колес» российской государственной власти. 
Сравнение – с точки зрения интересов государства, страны, народа. 

Как это не покажется странным, в данном ряду «пятое колесо», по су-
ществу, является первым. 

Администрация Президента РФ, принимая или готовя все государст-
венные решения, ответственна только перед Президентом и абсолютно сво-
бодна от ответственности перед народом. (Впрочем, как мы позже увидим на 
примере сферы образования, и ответственность аппарата Администрации 
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перед Президентом весьма условна. Поскольку аппарат не раз дискредити-
ровал Президента.) 

Столь же свободно от ответственности перед народом и наше прави-
тельство (о чем говорят и дефолт, и монетизация, и провал большей части 
реформ и прочее). Но в отличие от Администрации Президента оно не при-
нимает серьезных решений. И к тому же интеллектуальный потенциал его 
заставляет желать лучшего. Понадобились многие годы, чтобы правительст-
во, преодолев макроэкономическую паранойю, научилось понимать и выго-
варивать такое понятное каждому обывателю словосочетание, как «промыш-
ленная политика». Но и для этого потребовалось вмешательство Президента 
РФ вкупе с Госсоветом. 

Что же касается Думы, то известно, что она (по советскому образцу) – 
лишь «приводной ремень» реальной власти. Господствующая в ней номенкла-
турная партия, горделиво именующая себя «партией власти», антисоциальна 
по своей природе и также безответственна перед народом. (Хотя это не значит, 
что в ней нет достойных людей. Их немало, но они – пленники «демократиче-
ского централизма».) Подвиги этой партии – тень подвигов правительства. 
Хотя у нее есть и собственные обретения. Одно из последних – погром изби-
рательного законодательства. Об интеллектуальном потенциале партии лучше 
промолчать. О нем красноречиво говорит многолетнее вымучивание ее идео-
логии, ее безликой и весьма тривиальной платформы или программы. 

Совет Федерации ближе к земле, к регионам и их интересам (что сближа-
ет его с рожденным на его почве Государственным советом). И потому он бо-
лее ответственен и самостоятелен, чем Дума. Но он, к сожалению, редко поль-
зуется законодательной инициативой. Прочно встроенный во «властную вер-
тикаль», он в основном лишь штампует решения Госдумы, а точнее – спущен-
ные в нее «сверху» решения. Если, наконец, дело дойдет до прямого избрания 
членов Совета Федерации, этот орган может стать перспективным. И в танде-
ме с Государственным советом он будет способен решать серьезные дела. 

Итак, специфика нынешней организации власти состоит в том, что 
самым деятельным ее субъектом, реально решающим задачи регионов и 
страны, являются губернаторы. Они стоят лицом к лицу с народом и посе-
му более чем кто-либо ответственны перед ним. Повседневная многотрудная 
реальная деятельность держит их интеллектуальный потенциал в состоянии 
постоянного высокого напряжения. Именно поэтому в последнее время пре-
зидент страны все чаще предпочитает решать ключевые проблемы страны 
совместно с сообществом губернаторов, т.е. с Государственным советом. 
Однако в значительной мере эти решения все еще остаются вербальными, 
«бесстатусными», а потому формальными и нереализуемыми. 

Очевидно, что уже миновала пора пошлых политических игр, когда 
Госсовет использовался властью лишь в качестве клапана для выпуска «по-
литического пара» губернаторов. 

Сегодня другой этап – этап сотрудничества с губернаторским корпусом. 
Но сотрудничества пока явно не эффективного. Ибо использовать такой 
мощный «человеческий фактор» как коллективный государственный разум 
руководителей регионов страны только как «кислородную подушку» крайне 
нерентабельно, расточительно. (Хотя потребность верховной власти в кисло-
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роде понятна и объяснима, поскольку она окружила себя госструктурами, 
куда, по сути, не проникает воздух свежих идей.) 

И все же не пора ли вывести этот мощный мозговой, властный ресурс – 
Государственный совет – из правового вакуума? Не пора ли придать его ре-
шениям статусный, обязательный характер, что поможет консолидировать 
власть, сделать ее действия целенаправленными и системными. А главное – 
поможет стране, наконец, понять, куда и каким путем она идет. 

Пока же решения Государственного совета будут оставаться вербаль-
ными, внестатусными, их КПД также останется чрезвычайно низким и будет 
в полной мере зависеть от настроения чиновников различных ведомств. Что 
наглядно подтверждают решения Госсовета в сфере образования. 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 

Как известно, Государственный совет РФ впервые обратился к вопросам 
образования летом 2001 г. Основным его девизом тогда было – «возвращение 
государства в образование», которое после «шоковой терапии» начала 90-х 
гг. было брошено властью (как и вся социальная сфера) на произвол судьбы. 
Своим выживанием и отчасти даже немалым развитием образование было 
прежде всего обязано самому себе, Закону РФ «Об образовании» (который 
был признан ЮНЕСКО самым передовым и демократическим образователь-
ным актом конца XX столетия), беспримерному подвижничеству педагогов и 
конечно – помощи регионов. То есть тех, кто, в отличие от Федеральной вла-
сти, не мог оставить в невежестве собственных детей. 

И вот наконец в 2001 г. эта власть дозрела до понимания и необходимо-
сти поддержки образования, и того, что существующая образовательная сис-
тема крайне отстает от современных потребностей страны. К решению этих 
проблем и были призваны губернаторы. Так в Государственном совете РФ 
родилась программа модернизации отечественного образования. 

К чести тогдашнего министра образования В.М. Филиппова и куратора 
образования в правительстве вице-премьера В.И. Матвиенко надо сказать, 
что одобренный 29 августа 2001 г. Президентом и Госсоветом РФ доклад 
«Образовательная политика на современном этапе» буквально на следую-
щий день – 30 августа – был принят на вооружение Правительством РФ как 
«Концепция модернизации российского образования до 2010 года». Власть 
тогда обнаружила редкое единство в понимании проблем образования и пу-
тей их решения. 

Но единство властных структур недолговечно, как снег весной. Не про-
шло и трех лет, как модернизация образования была сломлена новым прави-
тельством. Приняв в 2004 г. откровенно антисоциальный курс, это прави-
тельство начало широким фронтом подготовку соответствующих реформ, в 
том числе и в образовании. Их суть – «второй исход» государства из соци-
альной сферы. На этот раз – не вынужденное бегство ради самоспасения, как 
в начале 90-х гг., а сознательный исход в соответствии с ключевой, порочной 
концепцией рыночных фундаменталистов «о минимизации роли государства 
во всех сферах российской жизни». 
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В образовании планируемая реформа намечала введение платности в 
среднюю школу, коммерциализацию и приватизацию образовательных уч-
реждений, убогую примитивизацию содержания общего образования и про-
чее, что встретило жесткий отпор общества и образовательного сообщества. 

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Хлебнув 
лиха с проведением монетизации и обнаружив резкое общественное сопро-
тивление другим антисоциальным реформам, власть с перепугу решила за-
морозить эти реформы. Что стало крупной победой общественных сил. 

Более того, пытаясь сгладить крайне негативное впечатление от пред-
ложенной образовательной реформы (только от отраслевого профсоюза в 
адрес президента страны в 2005 г. поступило более трех миллионов подписей 
протеста, в акции протеста осенью того же года приняло участие свыше 
2,5 млн педагогов), власть вторично, в марте 2006 г., призвала губернаторов 
к решению судеб образования. Это был исключительный случай, поскольку 
Государственный совет не собирается дважды по одному и тому же вопросу. 

Доклад Госсовета РФ «О развитии образования в Российской Федера-
ции» от 24 марта 2006 г. стал вторым крупнейшим стратегическим докумен-
том в сфере образования, содержащим не только плодотворные концепту-
альные позиции, но и операциональные, технологические механизмы их реа-
лизации. Это была полнокровная, перспективная программа развития отече-
ственного образования (к которой, к слову сказать, как и в 2001 г., не имели 
никакого отношения ни бесплодное руководство Российской академии обра-
зования, ни сама одряхлевшая академия, задвинутая этим руководством на 
задний двор общественной жизни). Впрочем, на этот раз и какой-либо реак-
ции правительства на решения Госсовета не последовало. Ни войны, ни ми-
ра. Ни отрицания, ни реализации. Большевики нас многому научили. 

Даже последовавшее вскоре, 22 апреля 2006 г., Обращение Конгресса 
российского образовательного сообщества к президенту и правительству 
страны «в поддержку стратегической линии доклада Государственного сове-
та» не возымело действия. Хотя в этом Обращении подчеркивалось, что 
«доклад Государственного совета "О развитии образования в Российской 
Федерации" четко определил перспективу социально ориентированной 
стратегии развития образования страны в современных условиях – разви-
тия в интересах личности, нации и государства». (Подробнее о всем ска-
занном выше см.: Днепров Э.Д. Образование и политика. Новейшая полити-
ческая история российского образования. М., 2006. Т. 2. С. 161–471.) 

Трудно представить себе какую-либо иную зазеркальную страну, кроме 
той, где мы живем, в которой бы общество просило власть реализовать ре-
шения самой власти. Это непостижимо. Как непостижимо и то, сколько мы 
еще будем жить в таком зазеркалье. 

Если же отойти от этих безысходных воздыханий и вновь обратиться к 
вещам реальным, то станет очевидно, что причина отмеченного ранее прави-
тельственного «пофигизма», небрежения к Государственному совету все та 
же – правовое бесправие этого органа, внестатусность его деятельности и его 
решений. 

Псевдомеханизмом псевдореализации этих решений являются приду-
манные аппаратом так называемые поручения президента, подготовленные 
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якобы в свете решений Госсовета. Но эти поручения готовит сам аппарат – 
невидимый, безликий. В данном случае неизвестными чиновниками были 
подготовлены такие поручения (Пр-608ГС от 14 апреля 2006 г.), которые ни-
каким образом не затрагивали сути рассмотренных губернаторами проблем и 
которые цитировать просто неприлично, ибо они «подставляют» и Прези-
дента, и Государственный совет. Не говоря уже о том, что все сроки этих 
поручений уже давно прошли, но ни одно из них не выполнено. И это никого 
не волнует. Таковы природа и реальная эффективность многих структур на-
шей власти, суть которых запечатлена в русской поговорке: «Прокукарекали, 
а там хоть не рассветай». 

Впрочем, бывают и иного рода поручения. Так, подготовленные аппара-
том Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию высо-
коклассные поручения Президента (Пр-2065 от 10 декабря 2005 г.), как нам 
уже приходилось отмечать, прочерчивали основные идеи президентского 
курса развития отечественного образования. Так что и в Администрации 
Президента РФ, как и повсюду во власти, работают разные люди. К сожале-
нию, лишь меньшая их часть думает не о собственном благе, а о благе стра-
ны, что нагляднейше демонстрирует преобладающий весьма низкий, непро-
фессиональный уровень многих «властных решений». 

Итак, прошел год после того как Государственный совет предложил 
четкую и перспективную стратегию развития отечественного образования. 
Что же из нее реализовано сегодня? Ответ весьма краток – почти ничего. По-
кажем это на примере приоритетных задач развития системы образования, 
поставленных Государственным советом. 

Госсовет выделил четыре такие задачи: 
1. Образование и защита детства. Ликвидация беспризорности, безнадзорно-
сти и сиротства. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование современной системы дошкольного образования. 
3. Введение обязательного бесплатного среднего (полного) общего образо-
вания. 

4. Создание системы всеобщего непрерывного профессионального образова-
ния, соответствующего потребностям страны и тенденциям мирового рын-
ка труда. 

Скажем сразу, ни по второй, ни по третьей задаче на федеральном уров-
не практически никаких реальных шагов не предпринято. Если не считать 
таким шагом отказ от заимствованной из США бредовой идеи создания так 
называемого предшкольного образования. Что это такое, никто так и не объ-
яснил (кроме того, что это калька с английского: preschool). Как оно будет 
соотноситься с нашим традиционным дошкольным образованием? Где оно 
будет организовано – в детских садах или школах? Будет оно платным или 
нет? И как можно за плату готовить к бесплатной школе? Все эти вопросы 
остались без ответа. Как остались вне реализации и конкретные меры по до-
школьному образованию, предложенные Госсоветом. 

Ничего не сделано и по переходу на бесплатное обязательное 11-летнее 
общее среднее образование. Хотя эта задача была поставлена Президентом 
страны еще летом 2005 г. и детально (концептуально и технологично) раз-
вернута Госсоветом год назад. Более того, практически никто так и не понял 
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или не захотел понять, что главными в этом переходе, как подчеркивал Гос-
совет, являются социально-экономические проблемы (до сих пор не осмыс-
ленные), по отношению к которым содержательные и организационно-
управленческие вопросы этого перехода явно вторичны. 

Уже более года федеральное ведомство готовит поправку в Закон «Об 
образовании» об обязательной 11-летке. (Тогда как на эту работу профес-
сионалам потребовалось бы не более трех дней, ну, максимум – неделя.) За 
это время Москва уже успела принять свой закон об 11-летней школе. 

Что касается четвертой из указанных задач – о развитии профессио-
нального образования, то и здесь продвижение невелико и преимущественно 
вербально. Мы уже много лет говорим о необходимости взаимодействия об-
разования и бизнеса. Но все ограничивается большей частью словами. Ре-
альные же механизмы этого взаимодействия до сих пор не созданы. Между 
тем магистральным направлением конкретной реализации такого взаимодей-
ствия могло бы стать введение корпоративного начала в организацию про-
фессионального образования. 

Это позволило бы наконец активно включить общественный фактор в 
развитие образования, в частности: 
– повысить заинтересованность значительных слоев общества, многих госу-
дарственных и бизнес структур в развитии образования и, соответственно, 
привлечь их к участию в этом развитии (Минсельхоз, например, крайне 
заинтересован в развертывании фермерского образования, бизнес структу-
ры – в оптимизации не только начального, но среднего и высшего профес-
сионального образования и т.д.); 

– создать реальные механизмы общественного контроля за качеством и эф-
фективностью образования, адекватностью его содержания и структуры 
современным потребностям страны, за уровнем профессионализма и каче-
ством деятельности педагогических кадров и управленческих структур в 
образовании; 

– провести необходимую диверсификацию образования и децентрализацию 
управления образовательной системы с одновременным увеличением его 
эффективности; 

– привлечь дополнительное финансирование для модернизации и развития 
образования и т.д. 

Наконец, первая и важнейшая из поставленных Госсоветом задач – соз-
дание целостной системы защиты детства. Эта задача имеет общенацио-
нальный характер, от ее решения зависит сохранение генофонда нации, т.е. 
будущее страны. 

Принципиальное отличие постановки Госсоветом этой задачи от ее тра-
диционного рассмотрения состоит в двух фундаментальных вещах. 

Первое – комплексное, системное решение всех многогранных проблем 
детства в единой социальной логике и по единому плану, а не обычный лос-
кутный подход к этим проблемам, их выдергивание из общего контекста, а 
затем их «проваливание» в пропасть между сферами деятельности отдель-
ных ведомств. 

Казалось бы, недавно была утверждена правительством федеральная 
целевая программа «Дети России». Но, во-первых, она разрабатывалась чи-
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новниками без какого-либо общественного участия. Во-вторых, поскольку 
эти чиновники представляли медицинское ведомство, программа имеет пре-
имущественно медицинский крен, в ней нет даже тени комплексной, систем-
ной постановки проблем детства. И, в-третьих, от программы явно веет «зу-
рабовским» духом. Главное в ней – деньги. Дети – потом. И нет никакой га-
рантии, что завтра мы не увидим не замутненные даже проблесками совести 
глаза министра М.Ю. Зурабова, объявляющего о том, что программа прова-
лилась. Как с воинствующим бесстыдством он заявил недавно о провале на-
чатой им пенсионной реформы. (Кстати сказать, наличие подобных минист-
ров в правительстве – неоспоримый диагноз разложения инстинкта самосо-
хранения и морали власти.) 

Казалось бы, МВД России проявило благую инициативу взять на себя 
решение проблем беспризорности детей. Но оптимальна ли эта инициатива в 
социально-психологическом плане: при, мягко говоря, явно негативном от-
ношении и детей, и взрослого населения страны к работе «детских комнат 
милиции» (с запахом «детских исправительных учреждений»), равно как и к 
самой милиции? 

И второе, главное. Госсовет указал на требовательную необходимость 
принципиально изменить ныне существующую систему псевдорешения про-
блем детства и ее многочисленные механизмы (нормативно-правовые, орга-
низационно-экономические и пр.), которые растрачивают огромные государ-
ственные ресурсы, по существу, не на ликвидацию, а на расширенное вос-
производство этих проблем (детской безнадзорности, социального сиротст-
ва, детской и подростковой преступности и т.д.). Что происходит в силу то-
го, что данная система не устраняет причины этих явлений, а лишь иллюзор-
но сдерживает их разрастающиеся последствия. 

Наиболее наглядно это проявляется, например, в ситуации так называе-
мого лишения родительских прав в случае отказа родителей от заботы о сво-
их детях. На самом деле происходит не лишение прав родителей, а их осво-
бождение от обязанностей по отношению к собственным детям. Тем самым 
не только узаконивается безответственность и социальное иждивенчество 
таких родителей, но и фактически поощряется подобное асоциальное пове-
дение в обществе. Тогда как элементарная социальная справедливость тре-
бует, чтобы указанная категория родителей возмещала затраты государства и 
общества на содержание и воспитание брошенных ими детей. 

Такие давно назревшие изменения возможны только при принципиаль-
но новом подходе к проблемам детства, при принципиально новой стратегии 
и механизмах их решения, суть которых – в устранении социальных истоков 
этих проблем. 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

На предшествующих этапах реформирования российского образования 
была выработана и законодательно закреплена (Закон РФ «Об образовании») 
новая идеология и философия образования, соответствующая жизнеустрой-
ству посттоталитарного общества и задачам модернизации страны. Эта новая 
образовательная идеология достаточно глубоко вошла в общественное и об-
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щественно-педагогическое сознание, но не получила до настоящего времени 
должного воплощения в системе образования. 

Данное обстоятельство вызвано как длительным застоем в российской 
системе образования в 90-х гг., так и незавершенностью начатой в 2001 г. ее 
модернизации. В результате до сих пор не проведены давно назревшие изме-
нения в образовательной сфере, которые являются сегодня важнейшей об-
щенациональной задачей, что неоднократно подчеркивали и Президент стра-
ны, и Государственный совет Российской Федерации, и которые жестко дик-
туются современными потребностями страны. 

По существу, Государственный совет Российской Федерации дважды (и 
в 2001, и в 2006 гг.) предлагал стройную, целостную, стратегическую про-
грамму решения этой общенациональной задачи. Реализация данной про-
граммы фактически означала бы выход на новую организацию системы об-
щего и профессионального образования в стране в соответствии с потребно-
стями современной российской жизни, а говоря шире – создание новой мо-
дели этой системы и управления ею, адекватной внутренним и внешним мо-
дернизационным (цивилизационным) вызовам. 

Однако почти все предложения Государственного совета остались вту-
не. Российское образование все еще остается (или удерживается) на холо-
стом ходу. 
 
 
 

ЕЩЕ РАЗ О «РЕГИОНАЛЬНОМ КОМПОНЕНТЕ»1 

Министерство образования переводит стрелку ответственности за 
введение ОПК на регионы, считает Эдуард Днепров. 

Эдуард Дмитриевич Днепров (род. 1936 г.) – академик Российской ака-
демии образования, министр образования РФ в 1990–1992 гг. 

На прошедших в начале февраля XV Рождественских чтениях представи-
тели Русской Православной Церкви (РПЦ) предложили различные варианты 
школьного курса, который призван знакомить школьников с основами право-
славия и при этом должен иметь культурологический характер. Помимо «Ос-
нов православной культуры» (ОПК) участники чтений говорили на этот раз и 
о «Духовном краеведении», и об «Основах духовной культуры и этики». 

В Министерстве образования и науки сообщают, что в его недрах под-
готовлен учебник по предмету «История мировых религий». Его автор, ака-
демик Александр Чубарьян, отрицает, что этот предмет как-либо противо-
стоит ОПК, который отстаивают в РПЦ. Корреспондент «НГР» побеседовал 
об истории этой чрезвычайно запутанной проблемы с академиком Россий-
ской академии образования, министром образования России в 1990–1992 гг. 
Эдуардом Днепровым, автором недавно вышедшей книги «Образование и 
политика». 

– Эдуард Дмитриевич, сегодня в российском школьном образова-
нии сложилась ситуация, когда государство и Русская Православная 
                                                      

1 НГ-Религии. 2007. 7 марта. Интервью с Э.Д. Днепровым. 
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Церковь предлагают совершенно различные курсы, знакомящие 
школьников с религией. Как вы оцениваете это положение? 

– Наступление Церкви на школьное образование началось не вчера. Еще 
в 1992 г. руководство Русской Православной Церкви заявляло, что «Церковь 
завоюет школу». После этого мне, как министру образования в то время, 
пришлось вести длительные переговоры с руководством РПЦ. В частности, я 
указал на то, что милитаристская лексика обычно не свойственна духовному 
сану и что школа отделена от Церкви. Это было указано в Законе «Об обра-
зовании» и позже – в Конституции России. 

Позже властью был сделан компромиссный шаг. Первый постперестро-
ечный Закон «О свободе вероисповеданий» провозглашал светский характер 
образования, но одновременно предусматривал возможность преподавания в 
школах религиоведческих дисциплин. В законе специально оговаривалось, 
что указанные дисциплины должны иметь информативный характер, а их 
преподавание не может сопровождаться совершением религиозных обрядов. 

В соответствии с этим законом мой преемник на посту министра образо-
вания Евгений Ткаченко направил в 1993 г. в регионы информационное пись-
мо, разрешающее факультативное преподавание предмета «Религиоведение», 
который предусматривал ознакомление учащихся с основами знаний о миро-
вых религиях. Но при этом в письме достаточно жестко указывалось, что «в 
школе недопустимо религиозное или атеистическое воспитание в любых фор-
мах». Такое положение дел в школе сохранялось до 1997 г., когда был принят 
новый Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», который 
разрешал преподавание в государственной школе уроков религии. 

В РПЦ аргументировали необходимость таких занятий весьма любо-
пытным образом. Идеологи Церкви заявили, что лучший вид «религиоведе-
ния» – это собственно «ведение», т.е. изучение самой религии. Правда, про-
ведение таких уроков еще обставлялось рядом условий: по просьбе родите-
лей, с согласия детей, по согласованию с органами местного самоуправления 
и опять же вне рамок образовательной программы. 

– Чем же плохо религиоведение в средней школе? 
– На мой взгляд, для средней школы термин «религиоведение» крайне 

неудачен, во-первых, в силу своего абстрактно-теоретического характера. 
Это скорее предмет академических занятий. Во-вторых, остается воз-

можность его многозначного толкования, чем в итоге и воспользовалась РПЦ. 
В ходе реформы 1992 г. планировалось введение в школьную программу дру-
гого курса (причем в рамках предмета «История») – ясного и конкретного 
курса «Истории мировых религий», который заполнял бы соответствующие 
лакуны в нашем культурологическом и историческом образовании. 

– Однако в нынешнем Министерстве образования и науки продол-
жают настаивать на введении именно этого курса... 

– Я считаю, что это единственная толковая инициатива нынешнего ми-
нистерства. Но следует помнить, и опыт это подтверждает, что любой ком-
промисс с агрессивно настроенным и недобросовестным партнером создает 
новые возможности для клерикализации системы образования. Равно как и 
любая научная, педагогическая неточность, тем более закрепленная в праве, 
расчищает для этого необходимое пространство. 
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Когда министр образования и науки Андрей Фурсенко на XV Рождест-
венских образовательных чтениях в прошлом году заявил, что министерство 
будет вводить в школу не «Основы православной культуры», а курс «Истории 
мировых религий», он был буквально освистан православной аудиторией. 

Общество недооценило дефицит здравого смысла у РПЦ, стремление 
иерархов Церкви подмять под себя государство. Образовательная политика 
сделала очередной антиконституционный зигзаг. С сентября 2006 г. предмет 
«Основы православной культуры» официально разрешено вводить в школе. 

При этом Министерство образования и науки перевело стрелку ответст-
венности на регионы. Фактически оно отдало ОПК на откуп региональному 
компоненту государственного стандарта общего образования, заявив при 
этом, что федеральное министерство якобы не вправе вмешиваться в содер-
жание регионального компонента. 

– А разве оно вправе вмешиваться? 
– Образование в соответствии с Конституцией РФ – предмет совместно-

го ведения Федерации и ее субъектов. И министерство обязано корректиро-
вать региональный компонент, если он включает в себя материал, который 
не соответствует правовым нормам, в данном случае Конституции РФ и За-
кону РФ «Об образовании». Напомню, что при Министерстве образования и 
науки существует Федеральная служба по надзору в сфере образования. И ее 
главной целью, первейшей обязанностью, согласно постановлению прави-
тельства РФ от 6 апреля 2004 г., является «контроль за исполнением законо-
дательства в области образования». 

Входя в региональный компонент государственного стандарта общего 
образования, ОПК получает статус государственного предмета, что по опре-
делению невозможно в светской школе. При этом министерство не только 
пренебрегает своей миссией по контролю за исполнением законодательства в 
сфере образования, но и вводит в светской школе преподавание конфессио-
нальных предметов за государственный счет. 
 
 
 

20-ЛЕТКА С ПРАВОМ ПЕРЕПИСКИ. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  

ОЧЕРЕДНАЯ ШКОЛЬНАЯ «ХИМЕРА»1 

В Думе прошли первые слушания законопроекта «Об обязательном 
общем образовании». В который раз значимые для школы законопроекты 
проводятся в этот мертвый сезон, когда у учителей нет физической воз-
можности подать свой голос: экзамены, а потом – отпуска. Мнение о новом 
законопроекте высказывает академик РАО Эдуард Днепров, министр обра-
зования РФ в 1990–1992 гг. 

Один из коренных пороков нашей образовательной политики – профа-
нация перспективных идей либо на стадии замысла реформы, либо в ходе 
реализации. Вот только два недавних примера. 

                                                      
1 Новая газета. 2007. 18.06–20.06. № 44 (1264). 
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Первый – двенадцатилетка, которая, спекулируя на идее уменьшения 
перегрузки детей, попросту растягивала предельно устаревшее, изжившее 
себя содержание школьного образования с 11 на 12 лет. 

Второй пример – ЕГЭ, печально знаменитый единый государственный 
экзамен, который первоначально имел гуманистические цели: расширить 
доступность высшего образования. Однако средства и способы, выбранные 
для реализации этих целей, оказались таковы, что ЕГЭ превратился в инст-
румент профанации самой сущности образования – не развитие ребенка, а 
его натаскивание на выполнение весьма примитивных тестов; в механизм 
разрушения лучшей традиции отечественного образования – пробуждение 
самостоятельной мысли и творческих способностей учащихся, которые те-
перь вынуждены были играть в «крестики-нолики»; в еще одну администра-
тивную плеть, при помощи которой учитель, школа, региональная система 
образования понуждаются к злоупотреблениям. 

И вот настал черед профанации очередной перспективной образова-
тельной идеи – о введении в стране бесплатного обязательного полного 
среднего общего образования, заявленной президентом В. Путиным еще 
20 июня 2005 г. 

Эта идея имела фундаментальное, общенациональное значение. И не 
только потому, что она пресекала все тогдашние потуги Минобрнауки вве-
сти плату за школьное образование. Она еще была нацелена, на подъем обра-
зовательного уровня нации. За время социально-экономической разрухи 90-х 
гг. образовательный уровень населения резко снизился: в возрастной группе 
от 20 до 24 лет численность населения, имеющего лишь начальное образова-
ние, возросла в два раза. И также в два раза выросла численность тех, кто 
имел только основное общее образование. И это на фоне задач перехода к 
«экономике знаний», к «обществу знаний». 

Но насильственного обязательного как общего, так и профессиональ-
ного образования быть не может. Ибо школа все же не тюрьма. Невозмож-
но силой заставить человека учиться, можно только временно усадить его 
за парту. Именно поэтому государство должно прежде всего создать усло-
вия для реализации обязательного образования. Во-первых – социально-
педагогические условия, чтобы такое образование было необходимо, по-
лезно и комфортно для личности. И, во-вторых, – и это главное – социаль-
но-экономические условия, в частности, условия на рынке труда, чтобы это 
образование было доступно и выгодно человеку. Так во всех развитых 
странах: чем выше уровень образования работника, тем больше оплата его 
труда. У нас же эта закономерность по сути никогда не соблюдалась. И по-
этому у нас столь низкий уровень подлинного образования (при засилье 
псевдообразования). 

Сегодня власть собирается строить отнюдь не обязательное общее об-
разование, а обязательную для всех школу. Это грубейшее извращение 
идеи. 

Обязательная 11-летняя школа – это совсем не обязательное полное 
среднее общее образование. Полное общее образование дается (и в советские 
времена давалось) не только в традиционной школе, но и в начальных и 
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средних профессиональных учебных заведениях, в вечерней (сменной) шко-
ле, а сегодня еще и путем экстерната, домашнего обучения. 

В федеральном же законопроекте замкнули обязательное общее образо-
вание только на школу. Получилась невиданная во всем цивилизованном 
мире камера хранения. Или попросту – социальный отстойник, где можно 
содержать недорослей до 20 лет (при этом давая отсрочки от армии), остав-
ляя множество раз на второй год или переводя условно в следующий класс с 
неудовлетворительными отметками. 

И с педагогической, и с социальной, и с этической точек зрения это аб-
сурд. Школа перестает быть образовательным учреждением. Она превраща-
ется в социальный инкубатор, опасный и вредоносный по своей сути, губя-
щий на корню нравственность ребенка. 

О качестве образования, личностно ориентированных траекториях обу-
чения и развития, поддержке одаренных и коррекции слабых детей, об обра-
зовательных инновациях придется забыть. Как придется забыть о знаниях, 
нужных обществу и экономике. 

И что не менее важно – наша образовательная власть, вынося молодежи 
приговор о «школьной отсидке» до 20 лет, выбрасывает ее из школы не под-
готовленной к трудовой жизни, лишенной и трудовых навыков, и базового 
профессионального образования. Мало того, она тем самым напрочь пере-
черкивает актуальнейшую задачу коренной модернизации образования, ко-
торое сегодня находится в самой глубокой яме, вызывая предельный дефи-
цит квалифицированных рабочих кадров и резкое недовольство отечествен-
ных предпринимателей. 

Социальные последствия содержания под одной крышей малолетних 
детей и двадцатилетних переростков не ясны только авторам законопроекта: 
взрыв в школе дедовщины, суицида, детской преступности, сексуального 
насилия, бегства из школы. Действительно, по образному выражению одного 
из депутатов Госдумы, к школе придется пристраивать с одной стороны ро-
дильное отделение, а с другой – исправительную колонию. 

Нашим образовательным сановникам неведомо, что треть их будущих 
«школьников» от 18 до 20 лет уже имеют семьи и даже детей. И потому этих 
молодых людей интересуют прежде всего жизненные, а не школьные про-
блемы. 

Неведомо им и другое: почти 40 % подростков, особенно на селе, не мо-
гут получить это образование, поскольку они вынуждены работать, чтобы 
помочь семье свести концы с концами. 

Ключевым условием решения указанной социально-педагогической за-
дачи является создание системы целевой адресной поддержки детей, имею-
щих социально-экономические, медико-психологические и другие затрудне-
ния в получении общего среднего образования. (Подобная система создана, 
например, в Казахстане.) Даже если с педагогическими проблемами справят-
ся сами педагоги-специалисты, базовые трудности нельзя не учитывать, а 
они – в социально-экономической плоскости. 

Вольный или невольный обман и традиционная чиновничья безответст-
венность упрятаны в пояснительной записке к министерскому законопроек-
ту – там написано, что реализация «не потребует дополнительных затрат 
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из бюджетов всех уровней». Данное «мнение министерства» якобы основы-
вается на учете демографических процессов: на сокращении числа учащихся. 
Но пора опираться не на «мнения», а на расчеты. Нелишне отметить, что, 
трубя повсюду о «всеобщем среднем», чиновники всех уровней старательно 
обходят слово «бесплатное». 

Министерские авторы и думские лоббисты смело заявляют, что не по-
требуется «дополнительных средств»: они четко усвоили, что их безответ-
ственность, какие бы драматические последствия для страны она ни имела, 
ненаказуема. Их вовсе не интересует, что сегодня в России степень износа 
основных фондов в системе образования превышает 30 %, что ветхие 
школьные здания составляют 34 % всех школ и нуждаются в неотложном 
капитальном ремонте, что не имеют канализации почти каждая вторая, во-
допровода – каждая третья, центрального отопления – каждая пятая школа. 
И каждая пятая школа не может обеспечить учащихся горячим питанием. 

Но можно ли без дополнительных ресурсов устранить эти средневеко-
вые изъяны? Или авторы и лоббисты законопроекта считают нормой, когда 
школьники в любую погоду курсируют между интернетом и выгребной 
ямой, и на этой основе хотят строить обязательное общее образование? 

И последнее замечание. От законопроекта Минобрнауки за версту веет 
полицейским духом. Его авторы стремятся как можно дольше продержать 
детей в изоляторе – школе, чтобы сразу перевести их в другой изолятор – 
армию. Они наивно полагают, что «удлинение» школы отвлечет детей от 
улицы, уменьшит их асоциальное поведение, снизит детскую преступность 
и т.д. 

Это или заблуждение, или типичная для наших образовательных чинов-
ников полицейская иллюзия. Поскольку, во-первых, значительная часть дет-
ской преступности переместится в школу. И, во-вторых, влияние школы ни-
когда не пересилит влияние улицы, т.е. жизни. 

Об этом еще полтора столетия назад писал великий русский педагог 
К.Д. Ушинский (но его наша образовательная власть, похоже, вовсе не чита-
ла). «Школе не опрокинуть жизни, но жизнь легко опрокидывает школу, ко-
торая становится на ее пути», – так фиксировал Ушинский эту социальную 
аксиому. 

Известно, что здравый смысл власти просыпается только тогда, когда 
просыпается общество. Значит, надо усилиями общества и образовательного 
сообщества остановить ведомственную профанацию идеи бесплатного обя-
зательного среднего общего образования, как в 2005 г. были остановлены 
прессой и трехмиллионным обращением учителей к В. Путину министерские 
попытки введения платности школьного образования. 
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В ШКОЛУ БУДУТ ХОДИТЬ ДО 20 ЛЕТ. 
БЕСПОМОЩНОСТЬ И АВАНТЮРИЗМ 

НАШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА1 

На будущей неделе Государственная Дума РФ должна рассмотреть уже 
во втором чтении законопроект, предложенный Министерством образования 
и науки РФ, «О внесении изменений в законодательные акты РФ в связи с 
установлением обязательного общего образования». Данный законопроект, 
подготовленный, как всегда, в тайне от граждан и образовательного сообще-
ства, поражает своим воинствующим непрофессионализмом. 

Известно, что инициатива введения бесплатного общего среднего обра-
зования была выдвинута президентом Владимиром Путиным еще 20 июня 
2005 г. – в связи с насущной необходимостью повышения образовательного 
уровня нации на пороге вхождения в «общество и экономику знаний». Но 
вместо реализации перспективной идеи президента стране преподнесли ее 
явную профанацию. Предложенный Минобрнаукой и одобренный Госдумой 
в первом чтении законопроект неприемлем по многим причинам. 

Первое. Законопроект в предложенном виде противоречит Конституции 
РФ, которая предусматривает обязательность только основного общего обра-
зования (сегодня это – девятилетка). Проект (в силу некомпетентности его 
разработчиков) не объясняет, что данное противоречие по своей природе си-
туативно, что оно может быть «снято» путем пересмотра трактовки образо-
вательных терминов. 

Второе. По существу, законопроект подменяет масштабную, систем-
ную социально-педагогическую проблему обязательного общего образова-
ния, многообразных форм и каналов его освоения, примитивным школо-
центризмом, т.е. обязательной для всех школьной 11-леткой. При этом он, 
мягко говоря, абсолютно неоправданно продлевает обучение – дает воз-
можность посещать школу вплоть до достижения учениками 20 лет, – пре-
небрегая очевидными антипедагогическими и антисоциальными последст-
виями такого шага: стимулирование второгодничества, падения качества 
образования, взрыв дедовщины в школе, асоциального поведения и много-
го другого, в том числе и предоставление новых возможностей «откоса» от 
армии и т.д. 

Третье. Крайняя фрагментарность, поверхностность, декларативность 
законопроекта. Он не затрагивает ни одной капитальной, системной пробле-
мы, связанной с новым, по существу, построением организации и структуры 
отечественного образования. В частности, с соотношением общего и про-
фессионального образования, взаимодополнением общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведений. Законопроект старательно обходит 
все подготовительные педагогические, организационно-образовательные, 
социально-экономические меры, необходимые для реализации обязательного 
общего образования (и также старается всячески избегать термин «бесплат-
ное»). 

                                                      
1 Независимая газета. 2007. 26 июня. 
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Четвертое. Законопроект основан на откровенно ложном тезисе, что его 
«принятие не потребует выделения дополнительных затрат из бюджетов 
всех уровней». В его основе – абстрактные, поверхностные демографические 
аллюзии. Между тем известно, что почти 40 % подростков, особенно на селе, 
не имеют возможности получить общее среднее образование, поскольку с 
малолетства вынуждены работать, помогая своим бедствующим семьям. Без 
создания системы адресной социальной помощи детям из малообеспеченных 
семей и так называемым детям из группы риска введение бесплатного обяза-
тельного общего образования в России невозможно. 

Наконец, прямой насмешкой звучит статья 7 законопроекта о том, что 
он «вступает в силу с 1 сентября 2007 года». Нужно быть либо бесконечно 
далеким от понимания сути и проблем образования, либо предельно безот-
ветственным человеком, чтобы выдвигать такие авантюрные сроки введения 
закона. Ведь придется развернуть единую последовательную линию обуче-
ния в средних и старших классах школы. Одно только это потребует, в свою 
очередь, значительных изменений в содержании школьного образования, 
создания новых учебных программ, учебников, методических пособий, пе-
реподготовки учителей и многого другого, к чему пока не сделано ни шага. 

И, естественно, еще не предпринято никаких социальных и экономиче-
ских мер для подготовки введения обязательного общего образования. 
 
 
 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 
НЕ ПРЕОДОЛЕЛА СТАРЫХ ПРОБЛЕМ1 

25 июля исполняется 80 лет со дня принятия в 1930 г. Декрета ЦК 
ВКП(б) о всеобщем начальном образовании. Одним из поворотных пунктов 
на пути развития советской, затем российской школы стали реформы кон-
ца 1980-х — начала 1990-х гг. Об этой эпохе перелома говорит в интервью 
РИА Новости первый избранный министр образования России (1990–1992), 
автор Закона «Об образовании» 1992 г., руководитель Временного научно-
исследовательского коллектива «Школа» при Гособразовании СССР, разра-
батывающего концепцию современной реформы образования; ординарный 
профессор ГУ–ВШЭ, академик РАО Эдуард Днепров. 

– Эдуард Дмитриевич, чем была вызвана необходимость преобразо-
ваний? 

– Содержание школьного образования отстало на тот момент в стране 
на две цивилизационные эпохи: основы содержания образования в советской 
школе были фактически те же, что в 1930-х гг. – мы имели мануфактурную 
модель школы в постиндустриальном обществе. Советская школа в 1980-е 
переживала застой – после реформ начала 1970-х гг. изменение содержания 
образования остановилось. Но, на мой взгляд, даже острее, чем проблема 
содержания образования, стояла проблема идеологического основания шко-
лы, функций, которые она выполняет в обществе. 

                                                      
1 РИА Новости. 2010. Апрель. Материал подготовила Екатерина Рылько (ГУ-ВШЭ). 
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Работа советской школы была направлена на реализацию основной соци-
ально-педагогической установки советской административно-командной сис-
темы – формирование «винтиков» этой системы, тотальное усреднение лично-
сти. В результате школа была полностью унифицирована и превращена в пас-
сивный объект социальной и идеологической хирургии. Школы напоминали 
закрытые, фактически казарменные учреждения. Интересы личности и по-
требности общества оказались за порогом школы. Учителя были, по сути, ли-
шены права на педагогическое творчество, и превращены в государственных 
чиновников. В итоге сложилась система тройного отчуждения: школы от об-
щества, ученика от школы, учителя от ученика. Все это объективно вело к 
подрезанию интеллектуальных корней нации и стагнации страны. 

– Какие задачи должны были решить реформы образования 1990-х? 
– Социально-педагогическая задача реформ заключалась в том, чтобы 

сменить систему ценностей школы – десоветизировать сознание учителей и 
учеников, раскрепостить школу, высвободить инициативу. Для этого необ-
ходимо было ввести индивидуальный подход в педагогике, сделать учеников 
и учителей более самостоятельными, сменить репродуктивные формы обу-
чения – когда учитель требует воспроизвести то, что он рассказал в ходе 
лекционных занятий, – на деятельностные формы, с большим упором на са-
мостоятельный поиск. 

Что касается содержания образования, то советские дети были перегру-
жены учебой. Соответственно, задачу реформаторов можно сформулировать 
словами известного педагога Константина Ушинского: «…подвергнуть гене-
ральному смотру все науки и все сведения в них полагаемые, с тем чтобы 
решить главный в содержании образования вопрос – что заслуживает вели-
кой чести сделаться предметом ученья для детей». 

– Как вы считаете, удалось ли на сегодняшний день решить все эти 
задачи? 

– К сожалению, содержательные проблемы советского образования в 
значительной мере унаследованы образованием российским. Сегодня в со-
держании школьного образования еще много мертвого, отжившего хлама, 
что ведет к перегрузке учащихся и наносит непоправимый вред здоровью 
детей. В целом современное состояние российского образования – застой с 
явными тенденциями отката назад. От советской системы унаследовано 
больше плохого, чем хорошего: бюрократический произвол, остаточность 
финансирования образования, неуважение к личности ребенка и самое глав-
ное – авторитарная, «бездетная» педагогика. 

От реформ начала 1990-х осталось многообразие школы, многоуклад-
ность образования, его вариативность, дифференциация и индивидуализа-
ция, открытость образования, его развивающий характер, ориентация на 
пробуждение самостоятельной мысли учителя и ученика. Но есть еще «чер-
ное наследие» социально-экономического коллапса и «российского терми-
дора середины 1990-х» – тотальная коррупция в системе образования, беско-
нечное мздоимство на всех ее уровнях, превращение образования в циничное 
средство наживы, попрание социальной справедливости. 

– Каковы были основные причины, не позволившие довести пост-
перестроечные реформы образования до конца? 
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– Прежде всего – социально-экономический коллапс 90-х гг. Кроме того, 
возникли политические и идеологические проблемы: реформа образования 
была направлена на устранение самих основ тоталитарной системы. Взять хо-
тя бы проводимую нами в январе-феврале 1991 г. департизацию учебных за-
ведений – недопущение работы в них различных политических партий. 

Третья проблема – саботаж управленческого аппарата системы образо-
вания, терявшего в результате реформы свои привычные казарменные рыча-
ги воздействия на школу и мешавшего ей стать на путь инновационного раз-
вития. 

Сработали и ментальные проблемы: боязнь изменений в немалой части 
и общества и учительства, торможение этих изменений. Наконец, множество 
собственно педагогических проблем, из которых самой трудной было обнов-
ление содержания образования. 
 
 
 

ИДЕОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРИМИТИВИЗМА 
Предложенный стандарт создает крайне узкий коридор 

образовательных возможностей1 

Год назад, 20 января 2010 г., президент Дмитрий Медведев выступил с 
«национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». Эта 
инициатива была знаменательной по меньшей мере в трех отношениях. Во-
первых, она была выдвинута в глухую пору школьных контрреформ. Во-
вторых, она в корне противоречила неодарвинистской социальной идеоло-
гии и содержанию этих контрреформ. Наконец, в-третьих, она, по сути, 
предлагала строительство той школы, контуры которой были четко очер-
чены еще в период взлета общественно-педагогического движения конца 
1980-х гг. – в известных манифестах «Педагогика сотрудничества» и «Кон-
цепция общего среднего образования», разработанных ВНИКом «Школа». 

Битва со стандартом 

Именно в силу названных причин образовательная инициатива прези-
дента, которой он присвоил статус национальной, вызвала и широкий инте-
рес, и всплеск надежд у педагогического сообщества. Однако эти надежды 
повисли в воздухе, поскольку в течение 2010 г. ничего не было сделано для 
реализации этих предложений. 

Мало того, в конце 2010 г. появилась своеобразная контринициатива – 
одобренный правящей партией «Единая Россия», Министерством образова-
ния и науки РФ и президиумом Российской академии образования проект 
стандарта среднего (полного) общего образования. Этот проект не только не 
строит новую, он разрушает существующую отечественную школу, а с ней – 
и будущее страны. 

В соответствии с данным проектом (подготовленным Институтом стра-
тегических исследований в образовании Российской академии образования) 
                                                      

1 Независимая газета. 2011. 15 февраля. 
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на старшей ступени школы, в 10–11-х классах, должны остаться четыре обя-
зательных предмета: два старых – физкультура и ОБЖ и два новых – «Россия 
в мире» и некий «Индивидуальный, проект», о сути которого никто не имеет 
ни малейшего представления. Остальные предметы – по выбору, причем из 
каждой образовательной области можно выбрать только один-два предмета. 
Всего их должно быть не более семи. 

Выбор предстоит делать из шести образовательных областей: русский 
язык и литература, родной язык и литература, иностранный язык, общест-
венные науки, математика и информатика, естественные науки. То есть, к 
примеру, из блока естественных дисциплин надо выбрать между физикой, 
химией и биологией, из блока общественных дисциплин – между историей, 
обществоведением, географией, экономикой, правом и т.д. 

При этом государство собирается оплачивать обучение только по десяти 
предметам, все остальные – на платной основе. Естественно, складывалось 
впечатление, что только ради этого и затеян новый стандарт. Безусловно – 
ради этого, но не только. Стандарт исходил из задач как финансовой эконо-
мии, так и «экономии знаний». В нем сливалась традиционная фискальная 
идеология власти и неоидеология педагогического примитивизма. 

И дело не только в сокращении числа учебных предметов в старшей 
школе, дело в радикальном снижении в ней уровня обучения. Вместо суще-
ствующих сегодня базового и профильного уровней обучения стандарт уста-
навливает новый, нищенский, так называемый интегрированный уровень, 
который, как говорится, ниже плинтуса. 

Все это демагогически объясняется необходимостью выделения боль-
шего времени на решение школой воспитательных задач. То, что такие зада-
чи решаются сегодня в ходе образовательного процесса, по существу, отри-
цается. Стандарт проводит идею лобового, вербального воспитания на уров-
не индоктринации, которое, по убеждению его авторов, важнее, чем какие-то 
там литература, история, математика, физика и т.д. В школе теперь «научат 
Родину любить». 

Народ не безмолвствует 

Все это не могло не вызвать шквал общественного протеста, проявления 
которого буквально заполнили и Интернет, и страницы центральной прессы. 
Наиболее громкое общественное звучание получило открытое письмо пред-
ставителей образовательного сообщества президенту страны, премьер-
министру, председателю Госдумы и министру образования и науки РФ, поя-
вившееся в Интернете 29 января 2011 г. под заголовком «Спасите систему 
школьного образования!» 

В этом письме, которое к сегодняшнему дню подписали более 25 тыс. 
человек, говорилось: «Мы требуем от вас, как от руководителей страны, ко-
торые обязаны подсчитывать риски от принимаемых решений, наложить ве-
то на радикальное перекраивание школьной программы и перевод в статус 
предметов по выбору ее главных дисциплин. Мы требуем созыва представи-
тельного совещания педагогических работников страны, родительского со-
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общества и учеников для обсуждения вопроса о будущем образования. Бу-
дущее образования – это будущее каждого из нас и России в целом». 

Показательно, что именно после этого письма министр образования и 
науки РФ Андрей Фурсенко уже 31 января заявил, что «федеральный стан-
дарт среднего (полного) общего образования будет утвержден только после 
широкого обсуждения в обществе». Тогда как в начале января Координаци-
онный совет Минобрнауки в целом одобрил проект нового образовательного 
стандарта полного среднего образования и планировал окончательно дорабо-
тать его и направить на регистрацию к середине февраля 2011 г. После чего 
стандарт должен быть введен в действие. 

Как видим, повторилась схема, которая уже становится традиционной: 
общественность вновь сломала очередное откровенное реакционное начина-
ние Минобрнауки и официальной педагогики – на этот раз связанное с по-
пыткой введения разрушительного стандарта полного среднего образование. 

Этот стандарт, по своему существу представляет собой: 
– в педагогическом плане – профанацию идеи вариативности образова-

ния, доведенного до абсурдного предела, за которым начинается разгром со-
держания общего образования; 

– в социальном плане – резкое снижение образовательного уровня на-
ции, утрату нашим образованием конкурентоспособности, разрушение не 
только самой сути образовательного стандарта как общественного договора 
(договора между обществом и государством), но и перспектив развития 
страны; 

– в экономическом плане – торжество реакционной идеи платности об-
щего, среднего образования в ущерб интеллектуальному потенциалу России; 

– в политическом плане – торжество идей радикального педагогиче-
ского примитивизма как отражение преобладания, гегемонии посредствен-
ности и примитивизма в общей социально-политической жизни страны. 

Такова общественная оценка проекта стандарта, лоббируемого, повто-
рим, «Единой Россией», Минобрнауки и Российской академией образования. 
К этой оценке по-своему присоединился и премьер Владимир Путин, поре-
комендовавший на заседании правительства 2 февраля с.г. не спешить с при-
нятием предложенного стандарта и провести его широкое общественное об-
суждение. 

Повестка дня 

Однако в открытом письме содержится не только уничтожающая кри-
тика стандарта, но и конструктивное предложение – созвать «представитель-
ное совещание... для обсуждения вопроса о будущем образования». Нетруд-
но предположить, что власть проигнорирует это требование, ибо она боится 
всех и всяческих общественных форумов. Между тем необходимость такого 
совещания (или съезда) давно назрела. 

И здесь педагогическое сообщество может и должно сказать свое слово. 
Подсобные совещания и съезды в дореволюционной России всегда проводи-
лись по общественной инициативе (и на общественные средства). Сегодня 
такую инициативу могут проявить общественное движение «Образование – 
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для всех», инновационное движение «Эврика», ассоциации учителей-
предметников, директоров школ, региональные педагогические общества и 
организации, педагогическая периодика и другие субъекты современного 
педагогического движения. 

Ключевые вопросы повестки дня будущего совещания очевидны: про-
блема стандартов общего образования; проект нового закона «Об образова-
нии»; стратегия развития российского образования на современном этапе. По 
каждому из этих вопросов устроители совещания могут предварительно под-
готовить концептуальные доклады, тезисы, предложения, проекты резолю-
ций и т.д. Совещание целесообразно провести в первом квартале с.г., напри-
мер в период весенних школьных каникул. 

Что касается обсуждения вопроса о стандарте образования для старшей 
ступени школы, то необходимо отметить, что мнение авторов письма – «бес 
сидит в мелочах», – с моей точки зрения, и ошибочно, и опасно. Ошибочно 
потому, что на самом деле «бес сидит» в ядре стандарта, в самой его концеп-
ции, методологии, идейной позиции, которые в принципе порочны. Опасно 
потому, что может сложиться иллюзия, будто бы стандарт требует лишь 
косметической доработки, исправления в мелочах. Но это совсем не так. 

Необходимо понять, что нужна даже не радикальная переработка пред-
ложенного стандарта, а подготовка принципиально нового стандарта в иной 
социально-педагогической идеологии, в иной методологии, с принципиально 
иным содержательным наполнением. Ибо предложенный стандарт создает 
крайне узкий коридор образовательных возможностей, из которого в жизнь 
могут выходить только поколения узколобых манкуртов, не знающих своего 
общечеловеческого и национального родства. 

В заключение отмечу то парадоксальное обстоятельство, что мы должны 
быть отчасти благодарны рассматриваемому псевдостандарту. Благодарны 
потому, что сам факт его появления создал революционную ситуацию в обра-
зовании, которая может иметь далеки идущие последствия (вплоть до раскас-
сиривания Минобрнауки и воссоздания прежнего Министерства образования 
наряду с созданием Министерства науки и инновационных технологий). 

Власти надо наконец понять, что образовательное сообщество – силь-
ный и самостоятельный субъект и образовательной политики, и реального 
развития образования. Оно может, как это уже было неоднократно, сломать 
контрреформаторские, реакционные начинания образовательного ведомства 
официальной педагогики. И тем более оно может запускать конструктивные, 
перспективные процессы в образовании. 

И если президент Медведев хочет, чтобы выдвинутая им «национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа» обрела реальную жизнь, 
он не может не обратиться напрямую к педагогическому сообществу, на-
пример, на том совещании, о котором выше шла речь. Президент неодно-
кратно говорил о значении гражданского общества и необходимости его 
поддержки. Это всецело относится и к педагогическому сообществу, которое 
является и субъектом, и институтом гражданского общества. 
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ДЕКЛАРАЦИИ И ЦИФРЫ 
Два проекта закона об образовании: «на завтра» и «на вчера»1 

Сегодня уже отгремели бурные дискуссии о проекте федерального 
стандарта для старшей школы, который вызвал взрыв общественного недо-
вольства. Между тем за очевидными и возмутительными благоглупостями 
этого проекта остался в тени куда более важный базовый документ – проект 
закона об образовании. Его широкое обсуждение только начинается. Но 
именно закон об образовании определяет и реализует в праве философию, 
идеологию, государственную политику в сфере образования, равно как на-
правления и механизмы его развития. 

Сейчас мы имеем два проекта закона об образовании. Один представлен 
Министерством образования и науки РФ. Другой, альтернативный ему проект 
подготовлен рабочей группой общероссийского общественного движения 
«Образование – для всех» под руководством первого заместителя председате-
ля комитета по образованию и науке Государственной Думы Олега Смолина. 

Естественно, возникает необходимость сравнения этих документов, ко-
торое поможет решить – либо выбрать один из них, либо на их основе сде-
лать единый и непротиворечивый документ. Но сначала скажем несколько 
слов об особенностях закона об образовании как политико-правового акта и 
напомним те главные принципы, которые закладывались в существующий 
закон в ходе его создания в 1992 г. и доработки – в 1996-м. Это поможет 
увидеть и ретроспективу, и перспективу законодательства об образовании. 

Политико-правовой акт 

Любой закон, связанный с социальной сферой, в том числе и закон об 
образовании, является в первую очередь политико-правовым актом. Ибо 
он неизбежно затрагивает социальные основания и социальную политику 
государства. Так строится и закон об образовании, в котором образователь-
ная политика предстает в ее предельном значении – как общенациональная 
система социальных ценностей и приоритетов в сфере образования и целе-
направленная деятельность по их претворению в жизнь. 

На основе этих ценностей и приоритетов вырабатываются те базовые 
принципы закона об образовании, которые раскрывают его концепцию – его 
философские, идейные, политические, социально-педагогические основания. 
И на их фундаменте разворачивается вся социальная панорама закона, стро-
ятся все нормы организации, функционирования и развития образования. 

От того, насколько выделяются и акцентируются эти принципы, зависит 
тональность и социальная значимость закона об образовании, его направлен-
ность либо на развитие, либо на консервацию образовательной сферы. Это 
ключ к пониманию и оценке закона об образовании, к оценке его влияния не 
только на образование и образовательную идеологию, но и на социум и со-
циальную идеологию. 

                                                      
1 Независимая газета. 2011. 29 июня. 
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Закон «Об образовании» в редакции 1992 и 1996 гг. выделил и утвердил 
в праве десять базовых принципов, положенных в основу идеологии и жиз-
недеятельности российского образования. Напомним эти принципы. 

1. Приоритет образования во внутренней политике государства и его 
опережающее развитие. 

2. Демократизм, свобода и социальная справедливость в образовании, 
его многоукладность, многообразие и вариативность, построение системы 
образования как модели гражданского общества. 

3. Общедоступность образования, адаптивность различных его ступеней 
к возрастной специфике, уровню подготовки, особенностям развития, спо-
собностям и интересам учащихся. 

4. Обязательность и бесплатность общего среднего образования, бес-
платность начального и среднего профессионального образования, а также 
высшего – на конкурсной основе. Обеспечение права на образование в про-
должении всей жизни в соответствии с образовательными и профессиональ-
ными потребностями личности. 

5. Инновационность образования как мотор его развития. 
6. Гуманистический и гуманитарный характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного разви-
тия личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, общероссийской 
идентичности и патриотизма, любви к Родине, семье, бережного отношения 
к природе. 

7. Личностно ориентированный, развивающий, деятельностный харак-
тер образования, его дифференциация и индивидуализация, свободный вы-
бор учащимся индивидуальной образовательной траектории на базе усвое-
ния общих образовательных программ. 

8. Светский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях. Исключение преподавания религии на всех 
уровнях обучения в этих организациях. 

9. Государственно-общественный характер управления образованием. 
Автономность образовательных организаций. 

10. Единство федерального культурного и образовательного простран-
ства при развитии образовательного федерализма и создание целостных ре-
гиональных образовательных систем; защита и развитие национальных 
культур и национального языка, региональных традиций и особенностей при 
приоритете общероссийских ценностей в условиях многонационального го-
сударства; включение российского образования в мировое образовательное 
пространство. 

Не вина, а беда и Закона «Об образовании», и самого образования в том, 
что названные принципы не получили должного развития. Этого и не могло 
произойти в условиях российского термидора середины 90-х и нулевых го-
дов, в условиях разграбления и разрухи страны, построения бандитского, 
слитого с государственной бюрократией капитализма. 

Однако этот закон сыграл свою роль: 
– во-первых, в развитии образования, пусть медленном и трудном, на 

низших его этажах – в образовательных учреждениях всех уровней и в зна-
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чительной части регионов, которое происходило вопреки стагнации и дегра-
дации государственной образовательной политики; 

– во-вторых, как верхняя планка образовательной политики на пути 
столь же трудного продвижения России к демократическому, правовому, 
социальному государству и гражданскому обществу; 

– и в-третьих, в бесспорном влиянии этого закона не только на образо-
вательную идеологию и массовое сознание образовательного сообщества, но 
и на социальную идеологию и социальное сознание российского общества. 

Вот почему такие (не по словам, а по смыслу) базовые ценности и 
принципы должны быть заложены в новый закон об образовании, у которого 
в новых, относительно выравнивающихся социальных условиях, надо ду-
мать, будет иная судьба. От того, насколько такие принципы будут заложе-
ны, акцентированы и реализованы в законе, зависит его вектор – «в завтра» 
или «во вчера». 

Коренные различия 

Общее в обоих проектах закона состоит, пожалуй, в том, что они пре-
тендуют на роль своеобразного «образовательного кодекса» и потому пыта-
ются охватить все звенья системы образования и все аспекты образователь-
ной деятельности. Это совсем неплохо (видеть все поле образования), хотя и 
не всегда удается. Как не всегда удается реализовать главный программный 
ход проведения образовательной политики – через создание и реализацию 
федерально-региональных муниципальных образовательных программ раз-
вития образования, запускающих процессы этого развития. 

Казалось бы, Минобрнауки сделало в проекте беспрецедентный шаг 
вперед. Впервые за шесть лет своего существования оно отошло от взгляда 
на образование только как на сферу услуг, объявив его «общественно значи-
мым благом». К образовательным же услугам оно отнесло таковые, «если 
они не завершаются выдачей документа, дающего право на продолжение 
образования... и занятие профессиональной деятельностью» (ст. 2. «Основ-
ные понятия и термины...»). Понадобилось шесть лет упорной общественной 
борьбы, чтобы такое понимание образования было продекларировано Ми-
нобрнауки. Но подчеркнем – только продекларировано. Как и многое дру-
гое – например, приоритетность образования, государственные гарантии 
обеспечения прав граждан на образование и т.д. 

В отличие от альтернативного проекта министерство постоянно и тра-
диционно уклоняется от конкретных, в частности, выраженных в цифрах, 
обязательств по отношению к образованию. И посему его проект представ-
ляет по существу набор благих пожеланий. Напротив, альтернативный про-
ект неизменно прибегает к цифрам, к раскрытию конкретных механизмов 
развития образования. 

Вот конкретные примеры разительных различий двух проектов. 
1. Министерский проект умалчивает о размерах финансовых расходов 

на нужды образования. Альтернативный проект предусматривает выделение 
на эти нужды финансовых средств в размере 7 % валового внутреннего про-
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дукта, ориентируясь на развитые страны, и одновременно устанавливает вы-
деление 5 % федерального бюджета на развитие высшего образования. 

2. Министерский проект умалчивает о налоговых льготах для образова-
ния. Альтернативный проект возвращает эти льготы в соответствии с Законом 
«Об образовании» в редакции 1992 и 1996 гг., т.е. закрепляет те налоговые 
нормы в образовании, которые существуют во всем цивилизованном мире. 

3. Коренное отличие содержится и во взглядах авторов проектов на ме-
ханизм финансирования образовательных организаций. Официальный про-
ект настаивает на их «подушевом» финансировании. Альтернативный проект 
убедительно показывает, что 30 % финансирования не должно зависеть от 
«подушевого» принципа, они направляются на обеспечение текущего функ-
ционирования образовательных организаций. К сельской школе, справедли-
во утверждает альтернативный проект, принцип «подушевого» финансиро-
вания вообще неприменим. 

4. В министерском проекте о конкретной оплате труда педагогов не гово-
рится ни слова. Альтернативный проект настаивает на том, что средняя зар-
плата в образовании должна быть выше средней зарплаты в промышленности. 
Это мировая азбука. Общеизвестно, что государство, где средняя заработная 
плата педагогов ниже средней зарплаты по стране, не способно к развитию. В 
свое время еще Джон Кеннеди заявлял: мы не можем позволить себе, чтобы 
автослесарь, который возится с нашей машиной, или ее заправщик на бензо-
колонке зарабатывали больше, чем учителя, которым мы доверяем своих де-
тей, т.е. будущее страны. У нас нет людей с таким политическим мышлением. 
В результате в первом квартале 2011 г. соотношение зарплаты в образовании и 
промышленности составило в России 64 %, в США – 129 %. 

Можно еще долго спорить о конкретной зарплате педагогов. Но нельзя 
же не слышать собственное правительство. Между тем даже премьер Влади-
мир Путин в отличие от Минобрнауки говорит, что заработная плата учите-
лей не должна быть ниже средней зарплаты по экономике региона. 

5. То же со стипендиями. Об их размере в министерском проекте – 
опять ни слова. Альтернативный проект предлагает установить размер соци-
альных стипендий в средних и высших профессиональных учебных заведе-
ниях на уровне прожиточного минимума. Академические стипендии в вузах – 
80 % от этого минимума. 

6. Альтернативный проект настаивает на сохранении требований не 
только к структуре, но и к содержанию образования в образовательных стан-
дартах, дабы обеспечить единый минимальный (на самом деле базовый) уро-
вень общего образования населения. Этот уровень, отраженный в «Пример-
ных программах содержания образования», нисколько не ущемляет его ва-
риативности, которую реально можно осуществить лишь на твердом основа-
нии, а не на зыбком песке педагогического радикализма. 

7. Альтернативный проект настаивает, во-первых, на добровольности 
проведения ЕГЭ, поскольку его обязательность ведет к резкому снижению 
творческих способностей учащихся. И во-вторых, предлагает разные спосо-
бы построения ЕГЭ для гуманитарных и естественнонаучных предметов. 

Можно много еще говорить о различии рассматриваемых проектов. Так, 
в альтернативном проекте предлагается добровольное введение – по Болон-
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ской системе – разных уровней обучения в вузах и категорически отвергает-
ся низведение академий до уровня колледжа и т.п. Но остановимся лишь на 
одном кардинальном вопросе – о судьбе начального профессионального об-
разования, его целях, содержании, соотношении и взаимосвязи со средним 
профессиональным образованием. 

Министерский законопроект ликвидирует начальное профессиональное 
образование (ПТУ) как таковое, закрывая возникающую дыру фиговым ли-
стком так называемого профессионального обучения. Его суть, принципы 
организации, содержание остаются непроясненными. Альтернативный про-
ект настаивает на сохранении начального профессионального образования. 
Но и здесь также нет должной ясности в порядке его построения и взаимо-
связи со средним общим и профессиональным образованием. Очевидно, что 
эта важнейшая проблема нуждается в тщательной дальнейшей проработке. 

Таковы основные принципиальные различия между проектами, а ши-
ре – между двумя путями образовательной политики. Конкретная и ответст-
венная образовательная политика – в альтернативном проекте. И деклара-
тивная, безответственная – в проекте Минобрнауки. 

И здесь нельзя не вернуться к тем мыслям, которые были высказаны в 
начале статьи, – о социальном и политико-правовом контексте закона об об-
разовании. В министерском проекте этот контекст прослеживается весьма 
слабо. Данный проект по сути политически и социально бесплоден. К тому 
же он фактически не рождает ничего нового. Посему очевидно, что он на-
правлен «во вчера». 

Напротив, альтернативный проект направлен «в завтра». Его основное 
достоинство как политико-правового акта состоит в том, что в нем постоян-
но удерживаются демократические социальные и политические ориентиры, 
предлагаются новые социально-образовательные ходы, перспективные стра-
тегические решения. 

В связи с этим я не могу всецело не согласиться с выводом Олега Смо-
лина в его размещенном в Интернете обзоре «Два законопроекта – две кон-
цепции образовательной политики» (http://www.smolin.ru/). Этот вывод зву-
чит так: «Законопроект министерства предполагает консервацию современ-
ной образовательной политики, которая приводит к понижению интеллекту-
ального и человеческого потенциала страны. Напротив, альтернативный за-
конопроект предполагает действительную модернизацию образования, спо-
собную стать базой для научно-технического прорыва и движения России по 
направлению к «обществу знаний». 

* * * 

По сути, необходимо сделать три нижеследующих шага. 
1. Опубликовать альтернативный законопроект об образовании, чтобы 

шире ознакомить с ним общественность и образовательное сообщество. 
2. Создать при правительстве РФ согласительную рабочую группу (це-

лесообразно под руководством Олега Смолина) с привлечением к ней уче-
ных-педагогов, педагогов-практиков, представителей общества и деловых 
кругов, чтобы на базе двух указанных законопроектов создать один полно-
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ценный, внятный, ответственный проект, соответствующий и современным 
образовательным реалиям, и стратегическим задачам развития отечественно-
го образования. 

Это предложение – объединить работу над двумя проектами – может 
показаться странным после общей негативной оценки министерского доку-
мента. Однако такая оценка отнюдь не означает, что в нем все одноцветно 
плохо, что там нет позитивных наработок. Их там, кстати, совсем немало. И 
было бы расточительно ими не воспользоваться. 

3. В ходе предстоящей работы над проектами закона необходимо дос-
конально проанализировать существующую правоприменительную практику 
в сфере образования, вскрыть все очевидные и неочевидные ее пороки, найти 
пути и способы ее нормализации. Особенно это относится к раковой опухоли 
нашего образования – коррупции, взяткам, многообразным школьным побо-
рам. Необходимо найти конкретные и действенные меры их пресечения, 
включая меры административного и уголовного воздействия, вплоть до ли-
шения виновных права на педагогическую деятельность. И это, кстати, один 
из лучших способов сокращения избыточного педагогического персонала, 
наряду с теми, кто попирает личность и достоинство учащихся. 
 
 
 

ДЛЯ НАЧАЛА – ТРИ ШАГА 
Что делать, если скверное образование 

угрожает национальной безопасности страны1 

Позади – скандальный ЕГЭ. Впереди – приемная кампания в вузы. 
Что нас ждет на входе в высшую школу? Опять скандалы? А ведь были 
еще образовательные стандарты, не так давно всколыхнувшие широкую 
общественность. Вывод: российское образование переживает систем-
ный кризис. 

Для преодоления этого кризиса нужно сделать по меньшей мере три 
кардинальных неотложных шага. 

Первый – в сфере управления образованием. Расформировать Ми-
нобрнауки, воссоздав на его месте прежнее Министерство образования наряду 
с Министерством науки и инновационных технологий. Минобрнауки в период 
своей деятельности привело к многочисленным провалам и в образовании, и в 
науке. Почти каждый его шаг буквально ставит «на уши» всю страну – начи-
ная с трех миллионов подписей работников образования в 2005 г. против пла-
нируемой министерством обязательной реформы в духе социального дарви-
низма, включая громкий скандал с образовательным стандартом для старшей 
ступени школы и кончая последним вопиющим провалом ЕГЭ-2011. Эта «по-
литическая акробатика» не только дорого обходится стране и материально и 
морально. Она к тому же полностью дискредитирует власть. 

                                                      
1 Новая газета. 2011. 29 июня. 
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Сократить вдвое, если не втрое, непомерно разросшийся контрольно-
надзирающий аппарат местных органов управления образования. Он нещад-
но душит школу нескончаемым валом бессмысленных бумажных задач – 
программами, планами, отчетами и прочим. 

Второй шаг – уход от ЕГЭ и разработка полноценных стандартов 
общего образования. Отменить Единый государственный экзамен. Или по 
крайней мере сделать его добровольным. Опыт убедительно показал абсо-
лютную провальность этого эксперимента на детях и его затратность «в осо-
бо крупных размерах». Для желающих можно сохранить возможность доб-
ровольного прохождения подобной аттестации в независимых организациях, 
не подведомственных Министерству образования. 

Ликвидировать административный заповедник ЕГЭ – Рособрнадзор, аб-
сурдно созданный (как уже распущенное Рособразование) в период почив-
шей в бозе «административной реформы». Вопреки здравому смыслу Ро-
собрнадзор был задуман, чтобы «надзирать» за деятельностью Минобрнау-
ки, в подчинении которого он находится. Для объективной оценки качества 
образования создать при федеральных округах независимые научно-
общественные центры, в задачу которых войдет и аттестация образователь-
ных учреждений. 

Разработать на основе последних предложений Российской академии об-
разования полноценные стандарты общего образования, отвечающие не кла-
новым интересам педагогов или различных профессиональных групп, а акту-
альным и перспективным потребностям личности, общества, государства, за-
дачам вхождения в «общество знаний». Всесторонне обсудить эти стандарты 
на предстоящих августовских конференциях работников образования. 

Третий и важнейший шаг – законодательно обеспечить нормальное 
функционирование и опережающее развитие образования. На основе су-
ществующих сегодня официального и альтернативного проектов закона «Об 
образовании» разработать новый текст проекта закона, отвечающего базо-
вым принципам демократического, правового социального государства и 
обеспечивающего перспективное развитие образования, гражданского обще-
ства, страны. 

Предусмотреть в законе в первую очередь: 
– ежегодную неснижаемую долю расходов на нужды образования в 

размере 6–7 % ВВП; 
– оптимальный размер нормативного финансирования образовательных 

учреждений, с расчетом выделения 60–70 % подушевых ассигнований и 30–
40 % средств – на текущее функционирование образовательных учреждений: 
текущий ремонт, коммунальные услуги и т.д. Для сельской малокомплект-
ной школы разработать специальный механизм финансирования; 

– обеспечение средней заработной платы работникам учреждений до-
школьного, общего среднего, дополнительного, начального и среднего про-
фессионального образования не ниже средней зарплаты по экономике соот-
ветствующего региона. 

509 



«НИЧЕГО НЕ УБУДЕТ, 
ЕСЛИ УБРАТЬ ИЗ ЗАКОНА СТАТЬЮ О ЕГЭ...»1 

Академик Днепров предложил новому министру образования семь кон-
кретных шагов по оздоровлению школы. 

Эдуард Днепров, академик Российской академии образования, министр 
образования РФ в 1990–1992 гг. – первый и последний избранный министр, 
находясь в клинике, написал и передал в редакцию рукопись – свои предложе-
ния новому министру – Дмитрию Ливанову. 

У Днепрова – особая роль среди экспертов. В конце 80-х – начале 90-х 
Днепров был руководителем и несомненным лидером ВНИК «Школа», подго-
товившего закон «Об образовании», который ЮНЕСКО признало лучшим в 
мире. А, по сути, этим коллективом был подготовлен цивилизационный 
сдвиг, который помог школе выпрыгнуть из тоталитарной системы. Вот 
новые наказы Эдуарда Днепрова. 

Первые шаги нового министра интересны, а особенно симпатично то, как 
он сформировал свою команду и то, как с помощью «Эхо Москвы» формирует 
общественный совет при министерстве. Хотелось бы пожелать успеха в труд-
ном деле реального обновления и развития отечественного образования. По-
зволю себе высказать некоторые соображения о необходимых первоочеред-
ных шагах министерства и по проекту нового закона «Об образовании в РФ». 

О первоочередных мерах 

Общеизвестно, что один из основных пороков нашей власти – ее абсо-
лютная оторванность от общества и ее уверенность, что общество проглотит 
любые спускаемые сверху реформы. Это, мягко говоря, глубочайшая ошиб-
ка. Все живое растет снизу, и эффективными становятся лишь те реформы, 
которые выращены совместно с обществом. 

Чтобы мобилизовать вокруг министерства образовательное сообщество 
и включить его в реформаторскую деятельность, нужно сделать первые 
семь шагов. 

Начать надо с запроса предложений от регионов по двум позициям: по 
совершенствованию работы министерства и по необходимым изменениям в 
системе образования РФ, внести эти предложения на обсуждение августов-
ских педагогических конференций и сентябрьских педсоветов, а затем под-
готовить свод материалов этих обсуждений. 

А следом – начать подготовку Всероссийского съезда работников об-
разования (последний прошел в 1988 г.!), ориентируясь по срокам на осен-
ние каникулы – ноябрь 2012 г. На обсуждения съезда вынести два вопроса: 
проект закона «Об образовании в РФ» и стратегию развития российского 
образования до 2020 г. 

Проведение съезда необходимо именно в год «министерской инаугура-
ции», в период наибольших ожиданий образовательного сообщества в связи 
с приходом в министерство новой команды. Завтра, т.е. в 2013 г. – будет 
поздно, поскольку любые ожидания имеют свои лимиты. 

                                                      
1 Этот текст в сокращении был опубликован «Новой газетой» 15 августа 2012 г. 
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Съезд следует рассматривать в идеологии сотрудничества министерства 
и образовательного сообщества, совместного формирования перспективной 
программы (Закон + Стратегия) развития отечественного образования в 
среднесрочной перспективе. 

Наряду с двумя указанными стратегическими шагами необходимо при-
нять ряд тактических локальных мер, но таких, которые давали бы незамед-
лительный результат и оказали бы позитивное влияние на профессиональное 
и социальное самочувствие образовательного сообщества. 

Первая в ряду этих мер – решительное сокращение количества и объ-
ема отчетности в образовании, которая за последние годы буквально при-
обрела характер административно-бюрократического террора. Было бы оши-
бочно полагать, что, сменив бумажную отчетность электронной, можно ре-
шить эту задачу. Дело принципиально в ином – в том, что педагогический 
процесс у нас все более вытесняется производством показателей, отчетным 
валом, который удушает педагогов, не оставляет им времени для работы с 
детьми и превращает учебные заведения одновременно и в штамповочные 
цеха, и в свалки бюрократического мусора. Этот нещадно давящий админи-
стративно-бюрократический пресс стал сегодня серьезным критическим на-
пряжением в системе образования и одним из основных социальных раздра-
жителей для педагогического сообщества. 

Не меньшим раздражителем является и существующая система атте-
стации учителей, которая открыто унижает учительство и которую давно 
пора в корне менять. Без этого все договоры о повышении социального ста-
туса учителя – пустой звук. 

Есть еще одна проблема, вызывающая серьезное недовольство учителей – 
это попытка образовательных властей переложить задачу разработки учебных 
программ по новому стандарту общего образования на плечи учительства, ко-
торое в принципе к этому не подготовлено. Жесткая необходимость решения 
этой задачи держит учителей в состоянии постоянного профессионального 
стресса. «Объясните, пожалуйста, – спрашивал по этому поводу один из учи-
телей в газете "Первое сентября", – почему учитель должен разрабатывать 
программы, а чем занимаются наши министерства, институты образования, 
профессора, кандидаты педагогических наук?» (ПС. 09.06.2012). 

Способ решения этой проблемы очевиден. Он апробирован при разра-
ботке образовательных стандартов первого поколения в 2002–2003 гг. Необ-
ходима незамедлительная подготовка в дополнение к образовательным стан-
дартам «Примерных программ» по всем учебным предметам (в старшей 
школе – на базовом и профильном уровнях) и методических рекомендаций 
по их освоению. 

И еще две меры, принятие которых будет способствовать улучшению 
социально-психологического климата и в ученических, и в педагогических 
коллективах. Это введение добровольности ЕГЭ – только для поступающих 
в вузы. И проведение государственной итоговой аттестации после ос-
новной школы не в технократическом формате «микро-ЕГЭ», а в прежней 
традиционной форме школьных экзаменов. 

Все названные меры могут быть реализованы уже до съезда, что значи-
тельно повысит авторитет министерства в глазах образовательного сообще-
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ства и покажет, что новая министерская команда настроена на реальные по-
зитивные перемены. 

По проекту Закона «Об образовании в РФ» 

Мои замечания по проекту закона «Об образовании в РФ», который, как 
мне кажется, значительно лучше предшествовавших вариантов, касаются 
четырех принципиальных моментов. 

Я разделяю точку зрения, представленную в главе «Профессиональное 
обучение», что ПТУ в их нынешнем виде исторически себя изжили и что их 
нужно поднять на уровень среднего профессионального образования. Но не-
обходимо учитывать, по меньшей мере, два обстоятельства. Первое: ПТУ бы-
ли основным образовательным каналом для детей из необеспеченных семей. И 
второе: они худо-бедно, но все же решали задачу получения общего образо-
вания, что важно сегодня, когда законом вводится обязательное бесплатное 
среднее общее образование. А значит, необходимо предусмотреть адресную 
социальную помощь детям, выбравшим путь профессионального обучения, и 
открыть для них каналы получения общего образования (через вечерние, 
сменные школы и др.), т.е. надо сделать так, чтобы учебные центры профес-
сионального обучения не были тупиковыми, чтобы после них желающие и 
способные могли продолжить учебу. Пока в законопроекте есть противоречие: 
с одной стороны, закреплено обязательное сопровождение профессионального 
обучения общим средним образованием, с другой – профессиональное обуче-
ние определяется в ст. 2 «Основные понятия» как «вид образования», который 
«не сопровождается повышением уровня образования». 

Самая слабая глава в законопроекте – об экономике образования. Уже 
в ее названии «Экономическая деятельность в сфере образования» – неправо-
мерное сужение. Речь должна идти об экономике (экономических основаниях) 
системы образования в целом, а не только об «экономической деятельности». 
Соответственно и содержание должно быть существенно расширено. Пока в 
законопроекте не говорится ни о принципах экономики образования, ни о са-
мой ее содержательной сути. Нет ничего об экономических механизмах сис-
темы образования, о межбюджетных отношениях в этой сфере, о налоговой 
политике в образовании и налоговых льготах для системы образования и ее 
инвесторов и т.д. Стыдливо умалчивается и о главном: о финансовых обяза-
тельствах государства перед образовательной сферой – в виде доли расходов на 
образование в ВВП страны. Эти расходы должны быть не менее 5–6 % ВВП. 

Хорошо, что президент В.В. Путин крепко вбил в сознание Минфина и 
образовательных законодателей вопрос о должном соотношении заработной 
платы в образовании и средней зарплаты по экономике региона. (Напомню: 
того же требовал и первый указ президента Б.Н. Ельцина от 11 июля 1991 г. 
и Закон «Об образовании» 1992 г. Но реализовано это не было.) Но сегодня 
следовало бы говорить не о зарплате, а о СТАВКЕ работников образования, 
поскольку среднюю зарплату сейчас определяет работа значительной части 
учителей на полторы-две ставки. 

Сюжет об образовательном кредитовании также совсем бледно пропи-
сан: четыре абзаца по три строки. Принципы, характер, виды образователь-
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ного кредитования с обязательной отработкой по специальности и без оной 
(в том числе возвратные, безвозвратные, частично возвратные кредиты) 
здесь не раскрываются. Все отдается на откуп правительству, хотя многие 
положения нуждаются в законодательном закреплении. 

Как черт из табакерки, в статье о распоряжении результатами интеллек-
туальной деятельности образовательных организаций вдруг впервые в про-
екте возникают «бюджетные и автономные учреждения». Зачем? Почему? 
И как соотносится проект закона с пресловутым 83-м ФЗ, где в худшем виде 
представлена «экономика образования»1? 

Статью «Особенности изучения основ духовно-нравственной куль-
туры народов Российской Федерации. Особенности получения теологи-
ческого и религиозного образования» просто необходимо убрать из про-
екта закона. В ней допускается абсолютно неправомерное смешение двух 
принципиально разных вещей: изучение основ духовно-нравственной куль-
туры народов РФ и получение религиозного образования. Это смешение яв-
но не случайно – оно отражает безосновательные претензии РПЦ на монопо-
лию в сфере «духовно-нравственной культуры» и «духовно-нравственного 
воспитания». Эту предельно спорную, а по сути, ложную претензию недо-
пустимо закреплять в законе. Каждому образованному человеку, хоть сколь-
ко-нибудь знакомому с великой русской литературой и русской культурой, 
абсолютно ясно, что их духовно-нравственный потенциал неизмеримо выше, 
чем у примитивного курса ОПК – основы православной культуры, с его не-
скрываемой клерикальной направленностью. 

Очевидно и то, что вопросы изучения «духовно-нравственной культу-
ры» не являются предметом закона. Они рассматриваются даже не на уровне 
образовательных стандартов, а на уровне учебных планов и учебных про-
грамм. А вопросы получения «теологического и религиозного образования» 
не могут быть предметом рассмотрения и регламентации в светском госу-
дарственном законе «Об образовании». Это – дело церковных установлений. 

Ничего не убудет в проекте закона, если убрать из него и статью о ЕГЭ. 
Во-первых, вряд ли в законе следует давать характеристику ЕГЭ как 

«формы объективной оценки», поскольку это абсолютно не соответствует 
действительности. 

                                                      
1 На этот вопрос ответил наиболее известный и авторитетный из современных россий-

ских педагогов Е.А.  Ямбург в статье «Сумерки просвещении. Текст, контекст и подтекст За-
кона «Об образовании»: «Какое отношение 83-й ФЗ имеет к обсуждаемому Закону "Об обра-
зовании"? Самое прямое, ибо их параллельное действие ставит в двусмысленное положение 
любого руководителя образовательного учреждения. Он фактически открывает шлюзы для 
монетизации образования. Ласковой рукой, обернутой в Закон «Об образовании», государство 
гладит граждан по головке, усыпляя их бдительность, навевая сладкие грезы о доступности и 
бесплатности. Одновременно оно же змеиным педагогическим шепотом (есть такой испытан-
ный прием в арсенале прикладной педагогики, когда внешне корректный учитель, понизив 
тон, с улыбкой на устах еле слышно говорит такое, от чего у ученика в жилах стынет кровь) 
дает понять директору: «Хватит сидеть на шее у государства. Крутись как хочешь, зарабаты-
вай деньги сам. Но при этом не допуская жалоб, не увеличивая социальной напряженности». 

«83-й ФЗ, – подводит итог Е.А. Ямбург, – толкает учреждения образования (а также ме-
дицины и культуры) на расширение платных образовательных услуг. Иначе им не выжить. 
Тем самым закон фактически превращает бюджетное учреждение в аналог коммерческой 
организации» (Новая газета. 2012. 17 сентября). 
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Во-вторых, то, что ЕГЭ проверяет соответствие знаний выпускников 
требованиям образовательного стандарта, ложно по сути: ЕГЭ возник задол-
го до утверждения стандартов и никогда не был с ним связан. ЕГЭ – сам себе 
квазистандарт, на который натаскиваются, как в обезьяннике, выпускники 
наших школ вот уже более десяти лет. 

В-третьих, статья о ЕГЭ в законе закрепляет одну официозную точку 
зрения на крайне противоречивое явление, которое уже много лет сотрясает 
систему образования и вызывает ожесточенные споры в педагогическом со-
обществе. Большинство этого сообщества убеждено, что ЕГЭ – это убогое и 
вредоносное изобретение господствующих в последнее время авторитарных 
образовательных технократов, разрушает саму гуманитарную и гуманисти-
ческую суть образования – развитие творческого критически мыслящего мо-
лодого поколения. 

В-четвертых, до сих пор остается не проясненным вопрос, нужен ли 
ЕГЭ для всех, в частности, для тех, кто не стремится в вузы. 

И, наконец, стоит ли этой статьей проекта перекрывать возможности 
маневра в поисках оптимальных форм итоговой аттестации и переосмысле-
нии самого ЕГЭ. Ведь очевидно, что за последние годы ЕГЭ претерпел су-
щественные трансформации. И то ли еще будет, например, предлагаемое 
многими возрождение традиционного для отечественной школы сочинения 
как формы ЕГЭ по русскому языку и литературе. Или введение собеседова-
ний в ЕГЭ по истории, обществоведению и т.д. 

Иными словами, нельзя закреплять в законе то, что зыблемо, что оттор-
гает жизнь и не приемлет большинство родителей и педагогов. 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗАКОНА УЩЕМЛЯЕТ ПРАВА ГРАЖДАН 
НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ1 

– Эдуард Дмитриевич, почему вы столь критично настроены в от-
ношении нового закона об образовании? 

– Сразу отмечу, что после многочисленных обсуждений законопроект 
стал значительно лучше предшествующих вариантов. Текст проекта закона 
«Об образовании в РФ» составляет более 400 страниц, т.е. в 6 раз больше, чем 
ныне действующий документ. Он неподъемен и в повседневной практике. 
Вместе с тем в нем много черных дыр и белых пятен. Самая слабая глава – об 
экономике образования. Уже в ее названии «Экономическая деятельность в 
сфере образования» заложено неправомерное сужение. Речь должна идти об 
экономике (экономических основаниях) системы образования в целом, а не 
только об «экономической деятельности». В документе пока ничего не гово-
рится ни о принципах экономики образования, ни о самой ее содержательной 
сути. Нет ничего об экономических механизмах системы образования, о меж-
бюджетных отношениях в этой сфере, о налоговой политике в отношении уч-
реждений образования... Одним словом, стыдливо умалчивается о главном: о 
                                                      

1 Итоги. 2012. 22 октября. Интервью с Э.Д. Днепровым Марины Соловьевой. 
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финансовых обязательствах государства перед образовательной сферой – в 
виде доли расходов на образование в валовом внутреннем продукте. Эти рас-
ходы должны составлять не менее 5–6 % от ВВП. Кстати, в 1992 г., когда был 
принят первый российский Закон «Об образовании», в нем говорилось о вы-
делении 10 % от национального дохода на развитие образования. 

– Но, как бы то ни было, зарплаты учителям в результате будут по-
вышены... 

– Хорошо, что президент Владимир Путин крепко вбил в сознание зако-
нодателей вопрос о должном соотношении заработной платы в образовании и 
средней зарплаты по экономике региона. Напомню: того же требовали и пер-
вый указ президента России Бориса Ельцина от 11 июля 1991 г., и Закон «Об 
образовании» 1992 г. Тогда эти инициативы реализованы небыли. Однако и 
сегодня в проекте закона нет ничего о повышении зарплаты учителям. Мини-
стерство финансов вновь игнорирует указание президента. И все не так здоро-
во, как кажется. Мало того, в законе следовало бы говорить не о зарплате, а о 
ставке работника образования, поскольку среднюю зарплату сейчас определя-
ет работа значительной части учителей на полторы-две ставки. 

– В законопроекте появилось понятие «бюджетные и автономные 
учреждения». Ваш комментарий. 

– Я не понимаю, зачем они нужны! Кому? А ответа на этот вопрос в до-
кументе нет. Как нет ясности в том, как соотносится проект с пресловутым 
83-м федеральным законом, в котором в худшем виде представлена торгаше-
ская «экономика образования». По-моему, отношение к 83-му ФЗ наиболее 
точно выразил известный и очень уважаемый педагог Евгений Ямбург. В 
одной из своих статей он написал, что параллельное действие этих законов 
ставит в двусмысленное положение любого руководителя образовательного 
учреждения. И открывает шлюзы для монетизации образования. Ласковой 
рукой, обернутой в Закон «Об образовании», государство гладит по голове, 
усыпляет бдительность, навевая сладкие грезы о доступности и бесплатности 
образования. Одновременно 83-й закон толкает учреждения образования на 
расширение спектра платных образовательных услуг. Иначе им не выжить. 
Тем самым закон фактически превращает бюджетные учреждения в аналог 
коммерческих организаций. 

– Авторы видят еще одно преимущество нового закона: мол, он за-
крепляет за школой воспитательную функцию. Это так? 

– Смотря что имеется в виду. Я, например, глубоко убежден, что из 
проекта закона необходимо убрать статью «Особенности изучения основ ду-
ховно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности 
получения теологического и религиозного образования». В ней допускается 
абсолютно неправомерное смешивание двух принципиально разных вещей: 
изучение основ духовно-нравственной культуры народов России и получе-
ние религиозного образования. Это смешение явно не случайно – оно отра-
жает линию на клерикализацию образования, безосновательные претензии 
РПЦ на монополию в сфере «духовно-нравственной культуры» и духовно-
нравственного воспитания. Эту по сути ложную претензию недопустимо за-
креплять в законе. Каждому образованному человеку, хоть сколько-нибудь 
знакомому с русской литературой и великой русской культурой, абсолютно 

515 



ясно, что их духовно-нравственный потенциал выше, чем у примитивного 
курса «Основ православной культуры». 

Очевидно и то, что вопросы изучения «духовно-нравственной культу-
ры» не являются предметом закона. Они должны рассматриваться даже не на 
уровне образовательных стандартов, а на уровне учебных планов и про-
грамм. А вопросы получения «теологического и религиозного образования» 
не могут быть предметом рассмотрения и регламентации в светском госу-
дарственном законе об образовании. Это дело церковных установлений. 

– Вы обмолвились, что нужно вычеркнуть из нового закона статью 
о едином государственном экзамене. Почему? 

– Поскольку считаю утверждение о том, что ЕГЭ проверяет соответст-
вие знаний выпускников требованиям образовательного стандарта, ложным 
по сути: единое тестирование возникло задолго до утверждения стандартов и 
никогда не было с ними связано. ЕГЭ – это сам себе квазистандарт. До сих 
пор остается открытым вопрос о добровольности ЕГЭ – в частности, нужен 
ли он тем, кто не стремится в вузы. 

Не уверен, что 69-й статьей проекта закона стоит перекрывать возмож-
ности маневра в поисках оптимальных форм итоговой аттестации и переос-
мысления самого ЕГЭ. Ведь очевидно, что за последнее время он претерпел 
существенные трансформации. И то ли еще будет. Например, предлагаемое 
многими возрождение традиционного для отечественной школы сочинения 
как формы ЕГЭ по русскому языку и литературе. Или введение собеседова-
ния по истории, обществознанию и другим предметам. 

– Хорошо, а каковы ваши конструктивные предложения? 
– Нельзя закреплять в законе то, что зыблемо. И наоборот, нужно про-

писать в нем то, что необходимо. А именно требования к обязательному (ба-
зисному) содержанию общего образования как части образовательных стан-
дартов, в пределах которых реализуется бесплатное общее образование. Это 
можно сделать, включив примерные образовательные программы в структу-
ру стандарта. Хотя бы как приложение к нему. Сейчас в проекте закона этого 
нет. Стандарт, по сути, бестелесен, бессодержателен, что чревато неизбеж-
ным ущемлением прав граждан на бесплатное общее образование. 
 
 
 

ДВЕ ЭПОХИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА1 

Предложенный законопроект абсолютно неприемлем для образова-
тельной практики. 

Главное, что бросается в глаза при знакомстве с новым законопроек-
том, – это изменение духа и вектора образовательного законотворчества, 
отражающее смену эпох в понимании сути образования. 

                                                      
1 Данная статья в сокращении была опубликована в «Независимой газет» 15 ноября 2012 г. 
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Закон «Об образовании» 1992 г. рассматривал образование как соци-
альную сферу, выделяя его гуманитарную сущность и гуманистический 
смысл и предваряя положение Конституции РФ о социальном государстве. 

Проект нового закона «Об образовании в РФ», который планируется 
рассмотреть 11 декабря во втором чтении в Госдуме, обходится с образова-
нием скорее как со сферой технократической и утилитарно-прикладной, 
утрачивая ее социальное и гуманитарное измерение и переводя ее на 
коммерческие рельсы, обрезая все социальные гарантии как для развития 
образования, так и для работников образования, вытесняя категорию «лич-
ность» категорией «кадры», заменяя разрешительный принцип (разрешено 
все, что не запрещено) запретительным (запрещено все, что не разрешено). 

Именно поэтому проект закона стремится регламентировать все и вся. 
Отсюда, в частности, его громоздкий неподъемный объем, который абсо-
лютно не применим для образовательной практики. 

Проект составляет 417 страниц, что в 6 раз больше Закона «Об образо-
вании» 1992 г. (который был признан ЮНЕСКО самым прогрессивным и 
демократическим образовательным актом конца XX столетия). 

Понятно, что рассматривать сколь-нибудь подробно это избыточное 
многословие невозможно. Поэтому я выделю только 5 принципиальных 
моментов. 

Первое. Поскольку Минобрнауки не выдержало натиск Минфина и не 
внесло в проект все, что касалось финансовых гарантий развития образова-
ния и заработной платы его работникам, работникам образования не остается 
ничего другого, как выйти на Всероссийскую забастовку с требованиями 
к правительству: 

– во-первых, выполнить указание Президента страны и установить 
зарплату в размерах: для учителей – равную средней по экономике регио-
на; для профессуры – равную двум средним по экономике региона; 

– во-вторых, сохранить существующие льготы для сельских учителей; 
– в-третьих, установить предусмотренные еще в указе № 1 Президента 

РФ от 11.07.91 г. и позже многократно обещанные правительством налого-
вые льготы для системы образования и ее инвесторов; 

– в-четвертых, установить государственные гарантии финансирования 
образования в размере не менее 6 % ВВП. 

Отмечу, что все это было в Законе «Об образовании» 1992 г. Тогда Ми-
нистерство образования, опираясь на политическую волю Президента стра-
ны, умело договариваться с Минфином. 
 

Второе. Поскольку Минобрнауки не смогло отстоять перед Минфином 
вопрос о стипендиях студентам, студентам также не остается ничего дру-
гого как выйти на Всероссийскую забастовку с требованиями: 

– во-первых, восстановить планируемые ранее размеры стипендий: 
социальная стипендия = МРОТ, академическая стипендия = 1/2 МРОТ, 

– и во-вторых – сохранить существующее количество бюджетных 
мест в вузах, число которых по проекту сокращается почти на 1 млн мест. 

Есть конечно и более простой, менее травматичный способ решения 
двух названных задач. Для этого Дума в процессе подготовки второго чтения 
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проекта закона должна внести в него отсутствующие цифры, о которых ра-
нее шла речь, из альтернативного законопроекта. 
 

Третье. Необходимо устранить из проекта статью 91 как противо-
речащую Конституции РФ. 

Эта статья фактически устанавливает в светской школе преподавание 
религии как общеобразовательного предмета и при этом за государственный 
счет. Если эта статья останется в проекте, придется обращаться в Конститу-
ционный суд. 

Кроме того, в этой статье, которая называется «Особенности изучения 
основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Осо-
бенности получения теологического и религиозного образования» допускает-
ся абсолютно неправомерное смешение двух разных вещей: изучение основ 
духовно-нравственной культуры народов РФ и получение религиозного об-
разования. Это смешение явно не случайно – оно отражает линию на клери-
кализацию образования, безосновательные претензии РПЦ на монополию в 
сфере «духовно-нравственной культуры» и «духовно-нравственного воспи-
тания». То и другое недопустимо закреплять в законе. Каждому образован-
ному человеку, хоть сколько-нибудь знакомому с великой русской литерату-
рой и русской культурой, абсолютно ясно, что их духовно-нравственный по-
тенциал неизмеримо выше, чем у примитивного курса «Основы православ-
ной культуры», с его нескрываемой клерикальной направленностью. 

Очевидно и то, что вопросы изучения «духовно-нравственной культу-
ры» не являются предметом закона. Они рассматриваются даже не на уровне 
образовательных стандартов, а на уровне учебных планов и учебных про-
грамм. А вопросы получения «теологического и религиозного образования» 
не могут быть предметом рассмотрения и регламентации в светском госу-
дарственном законе «Об образовании». Это – дело церковных установлений. 
 

Четвертое. Необходимо убрать из проекта и статью о ЕГЭ. 
Во-первых, ЕГЭ постоянно трансформируется, меняет и форму, и со-

держание, и не разумно закреплять в законе то, что зыблемо. 
Во-вторых, до сих пор остается открытым вопрос о добровольности 

ЕГЭ, в частности нужен ли он тем, кто не стремится в вузы. 
В-третьих, ЕГЭ совершенно не является «формой объективной оценки 

обучающихся», как говорится в проекте. Это абсолютно не соответствует 
действительности. 

В-четвертых, утверждение, что ЕГЭ проверяет соответствие знаний 
выпускников требованиям образовательного стандарта, ложно по сути: ЕГЭ 
возник задолго до утверждения стандартов и никогда не был с ними связан. 
ЕГЭ – сам себе квазистандарт, на который натаскиваются, как в обезьян-
нике, выпускники наших школ вот уже более десяти лет. 

Наконец, статья о ЕГЭ в законе закрепляет только одну, официозную 
точку зрения на крайне противоречивое явление, которое уже много лет со-
трясает систему образования и вызывает ожесточенные споры в обществе и 
педагогическом сообществе. Большинство участников этих споров убежде-
но, что ЕГЭ – это вредоносное изобретение господствующих в последнее 
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время авторитарных образовательных технократов – разрушает саму гумани-
тарную и гуманистическую суть образования – развитие творческого крити-
чески мыслящего молодого поколения. 

Впрочем, этого развития, вероятно и боятся властные адепты ЕГЭ. В 
свое время бывший министр образования и науки А. Фурсенко заявил в ин-
тервью журналу «Итоги»: «У нас идет борьба с ЕГЭ – все только говорят, 
что дети перестанут самостоятельно и творчески мыслить… Скажу же-
стко, но рабочий на конвейере не должен рассуждать, он должен делать 
то, чему его научили для получения конкретного результата…» 

Таково социальное, антидемократическое кредо вершителей ЕГЭ. «Рас-
суждать» – дело элиты. Всем остальным – «конвейер». Это – убогий эконо-
мический примитивизм с подтекстом социального дарвинизма. 
 

Пятое. В представленном проекте федеральный государственный стан-
дарт общего образования не содержит требования к обязательному (базис-
ному) содержанию этого образования, в пределах которого реализуется бес-
платное общее образование. Что делает стандарт бестелесным, бессодержа-
тельным и что чревато неизбежным ущемлением прав граждан на бес-
платное общее образование. Преодолеть этот фундаментальный порок 
можно путем включения примерных образовательных программ в струк-
туру стандарта. Хотя бы как приложение к нему. Это избавит учебный 
процесс от злоупотреблений с минимизацией бесплатного и увеличением 
объема платного образования. 
 

Таким образом, даже на основе пяти рассмотренных принципиальных 
позиций, можно сделать вывод, что по сравнению с Законом «Об образо-
вании» 1992 г. и его редакцией 1996 г. новый законопроект делает сущест-
венный шаг назад. В огромном потоке слов проекта исчезают содержатель-
ные, социальные, экономические скрепы, которые обеспечивают подлинное 
развитие российского образования. 

Новый законопроект по сути антисоциален и недемократичен, а в час-
ти введения религии в школу – антиконституционен. 

Для того чтобы выправить эти и другие недостатки проекта закона, от-
меченные, в частности, различными комитетами Госдумы, необходимо: 

– во-первых, перенести второе чтение проекта на более поздний срок; 
– во-вторых, создать согласительную комиссию, которая должна бу-

дет учесть многие замечания и подготовить законопроект ко второму чтению 
Опыт работы такой согласительной комиссии, чрезвычайно удачный и 

плодотворный, мы имели при пересмотре Закона «Об образовании» в 1995 г. 
Тогда эта работа удовлетворила и образовательное сообщество, и пра-

вительство, и все политические силы, представленные думскими фракциями. 
Без работы такой согласительной комиссии второе чтение будет бес-

плодным, а закон – ущербным. 
 



ОБ АВТОРЕ 

WHO IS WHO В РОССИИ 
Днепров Эдуард Дмитриевич, академик РАО, д.п.н., профессор1 

Профессии: штурман надводного корабля, филолог-журналист, историк, 
педагог; профессор. 

Место работы: Высшая школа экономики; адрес: 101000, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д.  20. 

Родился 10 декабря 1936 года, г. Москва. 
Семейное положение: жена – Усачева Раиса Федоровна (1937) – к.п.н., 

сотрудник МИДа. 
Дети: Марина (1959) – переводчик; Анатолий (1962) – инженер; Елена 

(1981) – PR-менеджер, владеет тремя языками. 
Родители: Днепров Дмитрий Григорьевич (1911–91) – офицер флота, 

участник ВОВ, участник Сталинградской битвы и взятия Берлина, после 
войны – директор треста строительных предприятий; Загорская Ольга Анто-
новна (1913–71) – библиограф. ЗП.: Днепров Григорий Михайлович – дед – 
юрист, в 1957 г. репрессирован. 

Образование: 1948–54 – Ленинградское Нахимовское училище; 1954–
58 – Высшее военно-морское училище им. Фрунзе (г. Ленинград), штурман-
ский ф-т; 1959–61 – Ленинградский университет, филологический ф-т, ф-т 
журналистики; 1966-защита канд. дис. при Горьковском университете на ка-
федре истории, тема: «Морской сборник в общественном движении периода 
первой революционной ситуации в России»; 1998 – защита докт. дис. в Ле-
нинградском педагогическом университете им. Герцена, тема; «Современная 
реформа образования: исторические предпосылки, замыслы и реализация»; 
1999 – профессор; 1992 – академик. 

К.: 1947 – юнга на учебном корабле «Неман» в Кронштадте; 1958–63 – 
служил на боевых кораблях Северного флота; 1961 – ст. лейтенант 
Э.Д. Днепров, будучи штурманом и парторгом эскадренного миноносца 
«Отменный», написал письму Н.С. Хрущеву в котором предлагал провести 
демократические реформы в стране, в частности, ввести двухпартийную сис-
тему, убрать политотделы из армии и назначить гражданского министра 
обороны, в результате чего оказался под следствием по политической статье, 
был исключен из членов КПСС и разжалован в лейтенанты; дальнейшую 
службу продолжил на Балтийском флоте и Ленинградской военно-морской 
базе; 1971 – уволен со службы по состоянию здоровья, НИИ общей педаго-
гики АПН СССР, ст. н. с, затем заведующий лабораторией истории отечест-
венной школы и педагогики; 1984–85 – выступил с резкой критикой школь-
ной реформы 1984 г. и вскоре стал лидером зародившегося общественно-
педагогического движения, которое требовало коренной демократической 
перестройки образования, в 1987 г. Э.Д. Днепров предложил на суд общест-

                                                      
1 Who is who в России. 5 издание. 2011. Verlag für Personenenzyklopädien AG. Schweiz. 

С. 686–687. 
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венности подготовленную им концепцию новой образовательной реформы и 
в 1988 г. создал научно-исследовательский коллектив «Школа» при Гособра-
зовании СССР, который под его руководством разработал базовые философ-
ско-теоретические и социально-педагогические основания новой образова-
тельной реформы: концепция реформы в декабре 1988 г. была одобрена Все-
союзным съездом работников народного образования и с 1990 г. стала осно-
вой работы нового Министерства образования РФ; в июле 1990 избран ми-
нистром образования России, стал организатором и руководителем школь-
ной реформы, направленной на деидеологизацию, демократизацию и обнов-
ление отечественного образования; 1992 – Верховным Советом был принят 
закон «Об образовании» на основании проекта Э.Д. Днепрова; в период его 
работы в Министерстве образования была запрещена деятельность партий-
ных организаций в системе образования, начат процесс создания инноваци-
онных и частных учебных заведений в России; при министре Э.Д. Днепрове 
в 1991 г. бюджет образования был увеличен сразу в 2,5 раза; при нем Акаде-
мия педагогических наук была преобразована в РАО; после ухода из мини-
стерства в декабре 1992 г. Э.Д. Днепров продолжил активно заниматься про-
блемами реформирования образования; многие стратегические и концепту-
альные документы, разработанные в российском образовании в период 1992–
2007 гг., были созданы под его руководством и при его непосредственном 
участии. 

Область деятельности: советник Президента РФ по вопросам государ-
ственной политики в области образования и гуманитарных реформ 
(3.11.1992, № 1329 – 17.12.1993), в период путча способствовал выпуску 
«Общей газеты» – единственное издание, которое выходило в то время в 
свет и освещало события, происходящие в стране на полулегальном основа-
нии; с конца 1993 г. являлся одним из создателей Аналитического управле-
ния при Президенте РФ. 

Публикации: автор свыше 370 научных трудов, в т.ч. 23 книг по теории, 
истории и политологии образования, среди них – монография «Образование 
и политика. Новейшая политическая история российского образования» в 2-х 
томах (2006), «Российское образование в XIX – начале XX века» в 2-х томах 
(2011). 

Награды: воинские награды за период прохождения службы на флоте, 
почетный орден королевы Нидерландов «Офицер свиты королевы Беатриче» 
за засл�ги в области образования. 
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Яз.: англ. 
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Симон Соловейчик 

РАЗРУШИТЕЛЬ УСТОЕВ1 

Назначение Эдуарда Днепрова министром образования РСФСР произ-
вело в педагогических кругах впечатление разорвавшейся бомбы. 

В жизни 54-летнего Днепрова можно выделить, как в жизни художника, 
три периода. Первый – когда он служил морским офицером. Второй – когда он 
был одним из многих рядовых сотрудников Академии педагогических наук 
СССР, автором ряда работ по истории русской школы. Третий – когда он 
вдруг опубликовал в «Правде» и «Учительской газете» целую серию статей с 
острой критикой существующей школы, всех образовательных институтов и 
особенно академии, в которой он служил. В течение года имя Днепрова стало 
известно повсюду. Одни педагоги связывали его с самыми передовыми идея-
ми, для других имя Днепрова было ненавистным – разрушитель устоев! Враг 
академии! Но именно Днепров и спас, можно сказать, честь нашей педагоги-
ческой науки. Собрав группу ученых-единомышленников, он разработал но-
вую концепцию образования в нашей стране. Этот документ вызвал яростные 
споры в педагогических кругах. Академия педнаук срочно подготовила свой 
вариант концепции, чтобы хоть как-то нейтрализовать идеи Днепрова и его 
сотрудников. Всесоюзный съезд по народному образованию обсуждал оба эти 
документа, отверг академическую концепцию и принял предложения Днепро-
ва. Но тут-то для ученого и настали трудные дни. Его временный научный 
коллектив был распущен, судьба его самого и его сотрудников долгое время 
была неясной. Одобренная концепция осталась на бумаге. 

А затем фортуна внезапно повернулась лицом к Днепрову – лицом к 
школе. Месяц назад «НВ» сообщало, что он назначен директором академи-
ческого института. В прошлом номере журнала можно прочитать: «Нам бы 
лишь двух-трех умных людей на все народное образование. Господи, пошли 
их нашим детям». 

И вот один из самых умных людей в педагогике назначен министром. 
Молитва услышана? 
 
 

Бэн Эклоф 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ. 
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ХРОНИКИ РЕФОРМЫ Э.Д. ДНЕПРОВА 

(Из предисловия к книге «Демократия в российской школе: 
движение реформ в области образования с 1984 года»)2 

Среди бурных событий последних лет в бывшем Советском Союзе из-
менения в области образования не привлекли большого внимания на Западе, 
что, пожалуй, вполне объяснимо. Несмотря на важность образования, многие 
                                                      

1 Новое время. 1990. № 31. 
2 Democracy in the Russian School: The Reform Movement in Education Since 1984, West-

view Press. Boulder Sanfrancisco. Oxford, 1993. 
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здесь рассматривают его как проблему, которую следует решать после реше-
ния неотложных задач экономической и политической стабилизации. По-
скольку бытует мнение, что школа лучше умеет копировать общество, чем 
изменять его. 

Однако сегодня в Российской Федерации команда активных реформато-
ров возглавила реорганизованное Министерство образования. Они полны 
решимости не только изменить систему школьного образования, но и ис-
пользовать новую школу для создания другого общества, общества лично-
стей, способных взять на себя инициативу и ответственность, и создать ши-
рокую демократию. 

Министр образования Эдуард Дмитриевич Днепров – историк по обра-
зованию, поглощенный проблемами и притягательной силой периода Вели-
ких реформ России 1860-х гг., шестидесятник (т.е. «человек шестидесятых 
годов») и в другом смысле – он достиг политической зрелости в эпоху XX 
съезда и реформ Хрущева. В 1988 г. Днепров собрал команду социологов, 
психологов, философов и новаторов в области образования. Команда была 
собрана под эгидой ВНИК «Школа» (Временного научно-
исследовательского коллектива), который подготовил концепцию карди-
нального и всестороннего реформирования общеобразовательной школы, 
подготовки учительских кадров, осуществления непрерывного образования и 
реорганизации дошкольного образования. Идеология данного движения ба-
зируется на «педагогике сотрудничества», которая впервые была сформули-
рована возглавляемой В.Ф. Матвеевым «Учительской газетой» в 1986 г., но 
которая вместе с тем своими корнями уходит в прогрессивные традиции в 
области образования в дореволюционное время и в первые годы советской 
власти, а также в различные западные течения, оказывавшие влияние на рус-
скую педагогику. 

Я не отношу себя к совершенно сторонним наблюдателям этих собы-
тий. Будучи по образованию историком-обществоведом, я впервые познако-
мился с Днепровым в ленинградских архивах. Наш общий интерес к истории 
образования в России послужил основой для установления тесных профес-
сиональных и личных контактов. Осенью 1989 г. Днепров принял участие в 
конференции в Филадельфии, посвященной Великим реформам России, но 
уже к этому времени стало очевидно, что его интересы были в другом. По 
мере того, как росла его известность в движении реформ, мое собственное 
внимание сосредотачивалось на современных проблемах образования с тем, 
чтобы по крайней мере частично понять, почему мой коллега стал общест-
венным деятелем, в чем суть его программы и каковы у нее перспективы на 
успех, и, наконец, последнее, но не менее важное, в какой степени его обра-
зование как историка дореволюционной России способствовало его нынеш-
ней деятельности. Я восхищаюсь и уважаю Днепрова и его команду, собран-
ную под эгидой ВНИК. Этот коллектив зарождался и расширялся постепен-
но с 1986 г., отражая общий процесс развития движения в поддержку обра-
зовательной реформы. 

Неудивительно, что бюрократия оказала сопротивление реформе, а 
Академия педагогических наук СССР (АПН) начала яростную кампанию по 
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дискредитации как движения реформ в области образования, так и ее самых 
видных представителей, в том числе ВНИК «Школа». 

В феврале 1987 г. группа работников просвещения, включая нескольких 
представителей АПН, встретилась с группой писателей в Доме литераторов в 
Москве для обсуждения темы «Школа и общество». Представители АПН 
критиковали педагогику сотрудничества, но один из членов группы – Днеп-
ров – выступил с ее поддержкой и призвал «возродить движение народного 
образования» конца XIX в., а также осуществить разгосударствление школы. 
Матвеев, участвовавший в этой встрече, опубликовал текст выступления 
Днепрова. На следующий день Борис Лихачев, лидер консерваторов в АПН 
СССР грубо критиковал Днепрова за то, что тот как историк ошибся на 
150 лет (Лихачев утверждал, что после правления Николая I в России не бы-
ло огосударственной школы). 

Накануне Всероссийского съезда учителей, который созывался для об-
суждения путей реализации реформы 1984 г., Днепров опубликовал еще од-
ну статью в «Правде» («Верю в учителя»), в которой предложил отложить 
общесоюзный съезд. Статья подверглась серьезной цензуре (особенно те 
места, в которых была критика реформы 1984 г.), но, тем не менее, она пус-
тила в обращение фразу «реформа реформы» и связала недавнюю критику 
Горбачевым медленного темпа перестройки с отсутствием изменений в об-
ласти образования. Второго июня, на следующий день после появления ста-
тьи Днепрова, тогдашний министр просвещения СССР С.Г. Щербаков объя-
вил, что запланированный всесоюзный съезд отложен. 

Продумывая стратегию образовательной реформы, Днепров в июле-
августе 1987 г. совершил поездку в Эстонию для установления контактов с 
группой реформаторов в Министерстве образования Эстонии, работавшей над 
радикальными мерами в области образования. Осенью у него состоялось не-
сколько встреч с Александром Яковлевым, ближайшим соратником Горбачева 
и интеллектуальным архитектором перестройки, членом Политбюро, куриро-
вавшим вопросы образования и идеологии. По предложению Яковлева и Ли-
гачева (который собирался заменить Яковлева в этих областях) была создана 
группа из 5–7 человек для разработки предложений по реформе образования 
для Центрального комитета КПСС. Эта группа, зародыш ВНИК «Школа», 
представила свою «платформу» 31 декабря 1987 г. Месяцем раньше с помо-
щью неформальных контактов Днепров преодолел цензуру влиятельных лиц 
из ЦК и сумел опубликовать еще одну статью («Учиться учить»), которая 
включала многие материалы, изъятые из его предыдущей статьи. После этого, 
13 февраля 1988 г., последовала новая статья («Ведомственное самовластие»), 
в которой содержался призыв кардинально пересмотреть систему управления 
образованием и избирать советы школ, а 1 марта Днепровым были выдвинуты 
предложения по коренной реорганизации Академии педагогических наук 
СССР («Кому и как перестраивать АПН СССР»). 

Днепров неоднократно называл 1988 г. важнейшим поворотным пунктом 
в истории образования в России, годом, когда была начата настоящая реформа 
«снизу», заменяя инсценированные усилия прежних лет. Этот аргумент за-
служивает большого внимания, но в то же время не приходится сомневаться, 
что катализатором этой новой реформы «снизу» была речь «сверху» по вопро-
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сам образования, произнесенная Егором Лигачевым на Пленуме Центрального 
комитета 17 февраля 1988 г. Несомненно также и то, что эта речь по сути вос-
производила «платформу», подготовленную группой Днепрова, т.е. в итоге 
воспроизводила реформаторскую инициативу низов. Лигачев перечислил бе-
ды советского образования, подверг критике бюрократию и потребовал боль-
шей самостоятельности для учителя, самоуправления для школ, включая вы-
боры их директоров, учреждения выборных советов школ, принятия новых 
учебных программ, поощрения разнообразия (конечно, в рамках единой сис-
темы образования) и создания нового поколения учебников. Лигачев также 
одобрил реорганизацию АПН, призвав создать «действительно новую акаде-
мию, с новым уставом, новыми процедурами выборов ее членов». 

События быстро следовали друг за другом. Восьмого марта 1988 г. три 
министерские структуры, контролировавшие школу (Государственный ко-
митет по профессионально-техническому образованию, Министерство про-
свещения и Министерство высшего и среднего специального образования) 
были объединены в Государственный комитет по образованию во главе с 
Геннадием Ягодиным. Вначале Ягодин обратился к АПН за помощью, но, 
быстро разочаровавшись в АПН, он установил контакты с группой Днепро-
ва, готовившей материалы для Пленума ЦК КПСС, и попросил ее продол-
жить подготовку пакета реформ, создав независимую организацию. Так 
1 июня 1988 г. был создан ВНИК «Школа». 

В течение короткого времени ВНИК «Школа» разработал концепции 
общего образования, реорганизации системы управления образованием, ре-
формирования Академии педагогических наук, проект Положения о школе, а 
также подготовил поразительное число других документов, начиная от экс-
периментальных учебных планов для всех разделов программ и кончая 
предложениями по реорганизации дошкольного образования, профессио-
нального образования, подготовке учителей, специальному образованию, а 
также по проведению многочисленных социологических опросов общест-
венного мнения и по другим вопросам, относящимся к образованию. Кроме 
того, ВНИК «Школа» создал отделения или «экспериментальные лаборато-
рии» в Калининском и Первомайском районах Москвы, в г. Урай Тюменской 
области, в Красноярске и в Краснодарском крае. 

К этому времени АПН находилась в панике. ВНИК «Школа» был пер-
вым вызовом ее монополии над программами обучения. Критика АПН, 
ставшая беспощадной после 1986 г., еще более усилилась в 1988 г. Госкоми-
тет по образованию назначил тогда специальную комиссию во главе с пер-
вым заместителем министра Владимиром Шадриковым для реорганизации 
АПН. В августе АПН представила свою концепцию реорганизации школы. В 
течение следующих нескольких месяцев в прессе шла острая дискуссия. 
Долгожданный Всесоюзный съезд работников народного образования, со-
званный 20 декабря 1988 г., подавляющим большинством голосов поддержал 
предложения ВНИК «Школа» и выступил против платформы АПН. 

Так, к началу 1989 г. движение реформ, казалось, одержало победу. По-
сле ожесточенной борьбы в 1988 г. власть бюрократии над школой была по-
колеблена, а сами министерства реорганизованы; монополия АПН была 
уничтожена, возникла новая организация – творческий союз учителей; была 
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разработана, обсуждена и принята широкая программа образовательных ре-
форм. Но эта программа на время повисла в воздухе, поскольку перестроеч-
ные процессы в стране явно затормозились. Только с провозглашением неза-
висимости России и с приходом к власти Бориса Ельцина началась новая эра. 
Именно в это время, в июле 1990 г., парламент России избрал Эдуарда Днеп-
рова министром образования в правительстве Ивана Силаева. Оппозиция 
пришла к власти. 

* * * 
Днепрову, однако, пришлось прибегнуть к серьезной борьбе, чтобы 

продвинуть свою программу реформ. По его мнению, реформы в области 
образования будут обречены на провал, если одновременно не произойдут 
изменения в юридической системе, правах собственности и в политическом 
процессе. Поэтому, а также с целью усиления относительного веса Мини-
стерства образования в политической системе Днепров отдал много сил по-
литической борьбе «наверху», чем вызвал еще большее ожесточение своих 
противников. 

В то же время Днепров начал обширную программу по реорганизации 
Министерства, привлечению законодательства на службу реформам и обес-
печению финансовой поддержки своей политики. Ему удалось добиться зна-
чительного повышения зарплаты учителей, увеличения бюджета образова-
ния вдвое. Но эти победы, одержанные в трудной борьбе, были позже сведе-
ны на нет инфляцией. 

Всероссийская конференция работников образования, состоявшаяся в 
марте 1991 г., одобрила предложенную Днепровым широкую стратегию ре-
форм, направленную на помощь школе в преодолении политических и эко-
номических проблем переходного периода. Эта стратегия была одобрена и 
Советом министров Российской Федерации. 11 июля 1991 г. только что из-
бранный президент Борис Ельцин объявил образование приоритетной обла-
стью, подписав по инициативе Днепрова свой знаменитый Указ № 1. А через 
несколько дней министр опубликовал разработанный им проект Закона «Об 
образовании», который был принят парламентом год спустя и вошел в педа-
гогический обиход как «закон Днепрова». 

Но наряду с этими успехами сопротивление реформам продолжалось и 
даже возросло после того, как министр Днепров запретил в школе военную 
подготовку, политическую пропаганду, партийные организации и религиоз-
ные занятия. Противодействие школьным реформам усиливалось по мере их 
реализации. Это противодействие подкреплялось общей активизацией сил, 
решивших сорвать курс реформ в России. Это были те силы, которые в итоге 
и организовали путч в августе 1991 г. 

В начальный период школьной реформы сопротивление ей было осо-
бенно сильно в двух областях: демилитаризация школы и деполитизация об-
разования. Будущие военные организаторы путча буквально пытались сте-
реть в порошок министра образования за его решение ликвидировать обяза-
тельную военную подготовку и приказ убрать все виды оружия из школы. 
Разгневанные генералы метали громы и молнии в адрес министра (капитан-
лейтенанта запаса), требуя аннулирования его приказа. Этот вопрос трижды 
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обсуждался Советом министров Российской Федерации и каждый раз с раз-
личными результатами. Только в мае 1991 г. Совет министров, наконец, ре-
шительно выступил в поддержку инициативы министра образования. 

Не менее драматичными были события вокруг решения Коллегии Ми-
нистерства образования, принятого по инициативе Днепрова в январе 
1991 г., деполитизировать образование и удалить политические партии из 
школ. Руководство Российской коммунистической партии вместе с газетой 
«Правда», Госкомитетом СССР по образованию и Академией педагогиче-
ских наук СССР не замедлили развязать мощную кампанию против этого 
решения. Днепрова обвиняли во всех смертных грехах, ведущих якобы к 
развалу школьной системы. Использовались и более традиционные методы: 
угрозы вызова Министра на Политбюро РКП и исключения его из рядов пар-
тии. Но такие угрозы уже потеряли свою былую силу; ряды правоверных 
начали уменьшаться. Да и Днепров давно вышел из партии. Российская ком-
мунистическая партия была организацией, от которой лучше было держаться 
подальше. 

Вначале было пять основных препятствий на пути реализации реформы 
в области образования. Три из них представляли традиционные силы: пар-
тийные структуры, официальная педагогика и старый чиновничий аппарат. 
Два препятствия были менее традиционными: руководство армии и зарож-
дающаяся в образовании «теневая экономика», спешившая получить при-
быль, торгуя собственностью и ресурсами системы образования в обстановке 
превалирующего экономического и правового хаоса. Дважды в течение 
1991 г. эти силы пытались парализовать реформы и одновременно заменить 
руководство чрезмерно независимого министерства. Но в обоих случаях им 
не удалось, как писали «Известия», помешать школе вступить в новую эру. В 
качестве одного из поводов для отстранения Днепрова оппозиция использо-
вала то обстоятельство, что ему в июне 1991 г. была сделана операция на 
сердце (шунтирование). Однако министр уже через три недели после опера-
ции был на своем посту и твердо продолжал начатую им реформу. 

Ранним утром 19 августа 1991 г., когда произошла злополучная попытка 
переворота, Днепров еще до известного обращения Бориса Ельцина к народу 
дал четкую команду по своему ведомству подчиняться только Президенту 
России и не исполнять никаких распоряжений ГКЧП. В эти драматические 
августовские дни Министерство образования превратилось в своеобразный 
штаб сопротивления. Министр создал шесть подпольных типографий, две 
радиостанции, подключил линии электронной почты для передачи информа-
ции по России и в зарубежные страны, организовал тиражирование свыше 
ста тысяч листовок и обращений к солдатам, к гражданам России, к учитель-
ству, мировой педагогической общественности. Сотрудники министерства и 
его ведущего института НИИ школ ездили с этими листовками по воинским 
частям, расклеивали их в метро, на улицах Москвы, развозили в различные 
регионы страны, стояли на баррикадах у Белого дома. После прекращения в 
ночь на 21 августа передач радиостанции «Эхо Москвы» Днепров лично 
продолжал передавать информацию о событиях по созданным им в мини-
стерстве каналам радиосвязи. Когда были закрыты многие прогрессивные 
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периодические издания. Министерство образования оказало активное содей-
ствие подготовке известной «Общей газеты». 

После провала путча в течение примерно десяти месяцев Министерство 
образования пользовалось беспрецедентной свободой проводить свою поли-
тику: Госкомитет по образованию был ликвидирован в ноябре. Академия 
педагогических наук была распущена в декабре и распространилось убежде-
ние, что теперь, наконец, могут начаться настоящие перемены. В мае 1992 г. 
министр добился одобрения долгожданного Устава неправительственных 
образовательных учреждений – по существу, хартии для частных школ. В 
июле он провел через Верховный Совет, пусть с некоторыми потерями, свой 
Закон «Об образовании», который был признан зарубежными специалистами 
одним из самых демократических и прогрессивных образовательных законов 
в мире. 

Однако с середины 1992 г. оптимизм резко пошел на убыль. Развал эко-
номики обострил и без того серьезные проблемы школы. Зарплата учителей 
была уже недостаточна для обеспечения даже спартанского существования. 
Отчуждение среди рядовых граждан достигло угрожающих размеров в ре-
зультате пресловутой «шоковой терапии». Отчаянная борьба между испол-
нительной и законодательной ветвями власти в Российской Федерации пре-
дельно обострила этот паралич. Комитет Верховного Совета по науке и об-
разованию перегруппировал силы, ранее сконцентрированные вокруг АПН, 
и повел настоящую вендетту против министра, вынуждая его направлять еще 
больше сил на «большую политику». Но Днепров был убежден, что вне этой 
политики, вне отстаивания общих целей демократического гражданского 
общества невозможны серьезные реформы в области образования. Ибо само 
образование он хотел выстраивать, прежде всего, как образец демократии, 
как модель гражданского общества. 

* * * 
Днепров – интеллектуал в политике, но в его работах и в его повседнев-

ной деятельности есть ощущение уверенности в себе, твердое стремление 
найти практические решения и применение большому разнообразию инно-
вационных стратегий, выдвинутых педагогами, а также нетерпимое отноше-
ние к оппозиции реформам, граничащее с воинственностью. Думаю, что эта 
воинственность связана частично с его биографией, в частности, с длитель-
ной борьбой против консервативной Академии педагогических наук. Она 
связана и с его темпераментом: Днепров требователен к тем, кто работает 
рядом с ним, практически также, как он требователен к самому себе. Нако-
нец, эта воинственность связана с глубоким ощущением исторического мо-
мента, ощущением, что возможности, которые имеются сегодня, встречают-
ся редко и просто не должны быть отданы пресловутой обломовщине рус-
ской интеллектуальной жизни. 

Может показаться, что воинственный тон многих его работ (не только 
воинственный, но и боевой – благодаря тому, что он прошел подготовку в 
военно-морском флоте, в его работах обилие военных метафор и аналогий) 
говорит о том, что в этом демократе скрыты черты носителя авторитарной 
власти. Но в этом нет и доли правды. В одном интервью собеседник Днепро-
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ва указывает, что министр «взял на себя ряд трудных задач», и спрашивает 
его, «может ли он все это выполнить». Днепров отвечает утвердительно, но 
добавляет: «Не при старом порядке получения приказов сверху». Когда была 
высказана настойчивая просьба рассказать, как он собирается «нарушать су-
ществующую практику управления с помощью приказов», он ответил: «Я бы 
даже не употребил слово "нарушать"... вместо этого основным принципом 
должно быть: "Перестаньте командовать..."» В другом месте он утверждает, 
что из «генерального штаба» Министерство должно превратиться в «гене-
рального подрядчика», что оно должно руководить процессами, а не людьми, 
что его роль заключается в том, чтобы стимулировать и обсуждать, а не ко-
мандовать. 

По существу Днепров председательствовал при демонтаже тоталитар-
ной системы образования, беспрецедентном в истории России. Он поощрял 
вариативность, энергично содействовал появлению системы частного обра-
зования, которая была бы жизнеспособной альтернативой официальной 
школе. Нетерпимое отношение Днепрова к оппозиции, к старой академиче-
ской гвардии вызвано их намерением присвоить риторику и идеологию дви-
жения реформ с тем, чтобы приостановить перемены или по крайней мере 
защитить свое собственное положение и привилегии по мере осуществления 
перемен. Но при этом Днепров не раз подчеркивал, что в своей политике он 
будет «твердым, но не карающим». 

Вполне возможно, что радикальные перемены, происходящие в области 
образования, будут выхолощены, отброшены или полностью изменены, если 
мощная оппозиция против Днепрова добьется своего и заставит его уйти из 
министерства, или если стремительный экономический спад – намного худ-
ший, чем спад, пережитый Западом во время Великой депрессии, – не будет 
остановлен, или если безвыходное политическое положение не будет изме-
нено. 

По сути, есть глубокое внутреннее противоречие в том, что группа 
ВНИК «Школа» решила осуществить: использование школы для изменения 
общества. В конце концов, сам Днепров не раз подчеркивал, что был вовле-
чен в «большую политику», поскольку четко понимал, что, во-первых, судь-
ба реформ в области образования зависит от перемен в экономике, а, во-
вторых, что результат предлагаемых экономических реформ зависит от по-
литических перемен и особенно от того, насколько руководство страны бу-
дет предано глубоким реформам. 

Болезни общества, связанные с нищетой, нельзя лечить изолированно с 
помощью школьных программ, как бы хорошо они ни были разработаны. 
Таким образом, может случиться, что программа Днепрова будет предана 
забвению, как и программа одного из самых выдающихся его предшествен-
ников – Павла Игнатьева, чья замечательная переработка царской системы 
образования (1915–1916) была сведена на нет войной и революцией. Воз-
можно также, что Днепров разделит судьбу Анатолия Луначарского – ко-
миссара просвещения в начальный период советской власти, чьи усилия вве-
сти прогрессивную школьную систему закончились неудачей перед лицом 
растущей безработицы и других социальных проблем, недостаточного фи-
нансирования и политических переворотов. 
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Но исторические параллели имеют свои пределы. Проблематично рас-
сматривать русский национальный характер как неизменный (и трагиче-
ский), а его историю как циклическую. Несмотря на большие трудности, 
стоящие перед реформаторами, сегодняшняя среда (как внешняя, так и внут-
ренняя) весьма отличается от той среды, которая была в предыдущие годы 
XX в. или во время Великих реформ 1860-х гг. Страна обладает огромными 
ресурсами (людскими и материальными), относительно квалифицированным 
и умудренным опытом населением, а также постоянным потенциалом для 
роста и эволюции. 

По иронии судьбы, пожалуй, одним из самых важных факторов, все-
ляющих надежду на будущее, является та самая система образования, кото-
рую Днепров и его группа справедливо хотят изменить. При всех ее недос-
татках советская школа помогла воспитать требовательное, критическое и 
проницательное население, которое сегодня добивается лучшего будущего и 
лучшего образования для своих детей. Взгляды Днепрова, отраженные в его 
книге «Четвертая школьная реформа», служат здесь убедительным выводом, 
поскольку они подчеркивают открытый характер предпринятого им проекта: 
«Реформа 1992 года положила фундамент настоящего обновления школы. 
Сейчас только начата реализация ее основных стратегических линий. И этот 
процесс идет с трудом и с ошибками. Но в конечном счете критерий успеха 
любой реформы заключается в потенциале ее развития. Мы признаем, что 
многие идеи и положения, принятые нами ранее, требуют развития и суще-
ственной корректировки. Только в этом случае школа сможет наконец идти в 
ногу с жизнью». 

И еще несколько мыслей Э.Д. Днепрова из этой книги по поводу усло-
вий успешности любой, в том числе образовательной, реформы. 

Любая реформа только тогда жизнеспособна, когда она опирается не 
столько на волю «верхов», сколько, и прежде всего, на потребность «ни-
зов». Когда в ее основе лежит установка не на командное, волевое действо, 
а на длительную созидательную работу, на выращивание перемен, на сти-
мулирование и развязывание местных инициатив. 

Все живое растет снизу. Неудачи большинства школьных реформ бы-
ли обусловлены в первую очередь тем, что они конструировались «навер-
ху», а затем «спускались вниз», что они были нацелены на внедрение, а не 
на выращивание. Но качественные изменения в образовании происходят 
лишь тогда, когда в них возникает потребность, когда школа осознает эту 
потребность и получает возможность ее реализовать. 

Любое движение предполагает этапность. И любая реформа обречена 
на провал, если она превышает степень прочности реформируемого мате-
риала, чрезмерно упреждает «зону ближайшего развития» общественного 
сознания или рассчитана на повсеместное и одномоментное действие – по 
типу поворотов «все вдруг». Подобные повороты чреваты печальным исхо-
дом (они дают наибольшее число кораблекрушений). 

Этот момент имеет не только политический, но и глубокий этический 
смысл. Сбалансированность целей и возможностей образовательной, как и 
всякой другой реформы, – непременнейшее условие и гарантия ее успеш-
ного проведения. Иначе коромысло реформ может либо треснуть, либо со-
скользнуть с плеча реформатора. 
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А.Г. Аркадьев, 
В.Ф. Кривошеев 

Э.Д. ДНЕПРОВ – ИНИЦИАТОР И ОРГАНИЗАТОР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 1992 ГОДА1 

В истории образования, как и в истории общественной жизни в целом, 
бывают периоды плавного, эволюционного развития, занимающие преиму-
щественную часть исторического времени и пространства, и бывают редкие 
этапы глубоких цивилизационных, социальных, образовательных сдвигов, 
рождающих новое состояние общества, в частности, новое состояние, новую 
парадигму образования. За последние два столетия в российской истории 
было фактически три таких крупных сдвига – время Великих реформ 1860-х 
гг., падение самодержавия с последующим установлением советской власти 
и крушение тоталитарной системы в начале 1990-х гг. 

Каждое историческое время, как писал Н.Г. Чернышевский, «вызывает 
к деятельности нужных ему людей и дает силу их деятельности». В периоды 
названных сдвигов на пост министра образования были призваны люди явно 
реформаторского склада: в 1861 г. – Александр Васильевич Головнин, в 
1917 г. – Анатолий Васильевич Луначарский, в 1990 г. – Эдуард Дмитриевич 
Днепров. Кардинальные реформы, проведенные этими министрами, вывели 
российское образование на качественно новую ступень и определили пути 
его дальнейшего развития. 
 

Эдуард Дмитриевич Днепров родился в Москве 10 декабря 1936 г. в се-
мье морского офицера. Его дед был репрессирован в 1937 г., отец воевал под 
Москвой, Сталинградом, брал Берлин. Наследуя семейные традиции, Днеп-
ров-младший в 1948 г. поступил в Ленинградское Нахимовское училище, а 
затем в Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе, которые закон-
чил с отличием. Службу начал на Северном флоте в 1958 г. штурманом эс-
кадренного миноносца «Отменный». Завершил – почти 13 лет спустя флаг-
манским штурманом одного из соединений Балтийского флота. Служба на 
флоте дала будущему министру такие качества, как стратегическое мышле-
ние, умение мгновенно ориентироваться в ситуации, быстроту реакции, 
твердость, решительность, редкостную выносливость и трудоспособность. 

Проявив еще в Нахимовском училище яркие гуманитарные дарования, 
Днепров, служа на флоте, за год окончил с отличием факультет журналисти-
ки Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру и за-
щитил кандидатскую диссертацию по морским реформам и общественному 
движению в русском военно-морском флоте 1860-х гг. Флот в то время, воз-
главляемый братом Александра II великим князем Константином Николае-
вичем – современники называли его «главой партии прогресса», – явился 
своеобразной лабораторией Великих реформ. Здесь, в частности, впервые в 
1856 г. был поставлен вопрос о кардинальной реформе системы образования 
в стране. Тогда же журнал «Морской сборник» (руководимый будущим ми-
                                                      

1 Э.Д. Днепрова министр реформатор (к десятилетию образовательной реформы 1992 
года). М., 2002. 
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нистром просвещения А.В. Головниным) опубликовал знаменитую статью 
великого хирурга и просветителя Н.И. Пирогова «Вопросы жизни», которая 
стала истоком широкого общественно-педагогического движения в России. 
Таким образом, флотская историческая проблематика органично переросла в 
научных интересах Э.Д. Днепрова в проблематику истории образования, и 
уже в 1961 г. появились его первые статьи по истории общественно-
педагогического движения и образовательных реформ в России. 

Успешно совмещая в течение 10 лет службу на флоте и научно-
исследовательскую деятельность, Э.Д. Днепров прошел школу таких вы-
дающихся отечественных историков, как академики Н.М. Дружинин и 
М.В. Нечкина, профессора А.В. Предтеченский и П.А. Зайончковский. От 
этих замечательных ученых он воспринял завидную широту кругозора, исто-
ризм и системность мышления, историческую интуицию, способность к глу-
бокой аналитике, умение видеть корни и генезис явлений, их последствия. 

Все это вскоре выдвинуло Э.Д. Днепрова в число ведущих историков 
отечественного образования. Работая с 1971 г. в Научно-исследовательском 
институте общей педагогики Академии педагогических наук СССР, он вы-
ступил инициатором социального обновления, методологического и теоре-
тического переоснащения историко-педагогического знания, широкого изда-
ния отечественного и мирового педагогического наследия в серии «Педаго-
гическая библиотека». Э.Д. Днепровым впервые была начата разработка та-
ких новых сфер историко-педагогической науки, как политическая история 
образования, педагогическая историография, педагогическое источникове-
дение, историческая география образования и др. Непревзойденным остается 
его фундаментальный (свыше 80 п.л.) библиографический труд «Советская 
литература по истории школы и педагогики дореволюционной России». 

Серьезной научной заслугой ученого стало обоснование необходимости 
расширения предмета истории педагогики, выведения его за рамки истории 
педагогической мысли и специального изучения истории образования как 
самостоятельной области историко-педагогического знания. Э.Д. Днепров 
разработал целостную концепцию изучения истории образования, предло-
жил основные направления исследований в этой сфере, раскрыл сущность и 
принципы системного подхода в истории образования, дал образцы сравни-
тельно-исторического, историко-типологического, историко-статистического 
анализа образовательных процессов и явлений. 

В своей научной деятельности, всегда противостоящей привязанностям 
и установкам официальной педагогики, Э.Д. Днепров органично сочетал уг-
лубленные изыскания и в педагогике, и в ее истории. Это сочетание позво-
лило ему сделать в наибольшей степени наглядной мысль, высказанную 
К.Д. Ушинским в предисловии к «Педагогической антропологии»: «Только 
педагог-историк может уяснить влияние общества в его историческом разви-
тии на воспитание и влияние воспитания на общество, не гадательно... но 
основывая всякое положение на точном и подробном изучении фактов». 

Круг основных научных интересов Э.Д. Днепрова концентрировался на 
трех фундаментальных проблемах – образовательная политика, общест-
венно-педагогическое движение, становление и развитие системы обра-
зования в России. Волей обстоятельств именно эти проблемы позже стали 
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центральными в его практической деятельности как министра образования. 
Научное знание здесь срабатывало как пружина политических и управленче-
ских решений, практических действий. Их логика была естественным и за-
кономерным следствием логики мысли, вооруженной многолетним научно-
педагогическим и историческим познанием. 

С начала 80-х гг. внимание Э.Д. Днепрова все более концентрируется на 
современных проблемах образования, что было вызвано неприятием в пере-
довых педагогических кругах школьной реформы 1984 г., явно не отвечав-
шей требованиям наступавшей перестройки. С появлением в годы пере-
стройки серии блестящих статей Э.Д. Днепрова о реорганизации школы на 
началах гуманизма и демократии он становится признанным лидером возро-
дившегося при его участии общественно-педагогического движения, ини-
циатором и организатором обновления отечественного образования. 

Летом 1988  г. при активной поддержке мудрого и дальновидного поли-
тика Г.А. Ягодина, председателя Государственного Комитета СССР по обра-
зованию, Э.Д. Днепров создал знаменитый Временный научно-
исследовательский коллектив (ВНИК) «Школа», ставший наряду с «Учи-
тельской газетой» В.Ф. Матвеева локомотивом перестройки российского об-
разования и педагогической науки. ВНИК «Школа» представлял собой мо-
нолитное и в то же время мобильное добровольное объединение единомыш-
ленников – ученых и практиков (около 150 человек). И вместе с тем он был 
открытым научно-образовательным сообществом, в котором сотрудничали 
свыше трех тысяч ученых и учителей из разных районов страны. Сам термин 
«ВНИК» уже в конце 80-х гг. стал нарицательным – в образовательном лек-
сиконе так называли высокопродуктивные, динамичные, творческие коллек-
тивы, создаваемые для решения конкретных практических и исследователь-
ских проблем. 

В лице ВНИК «Школа» передовая отечественная педагогическая наука 
оказалась на высоте тех социально-педагогических задач, которые выдвигал 
период перестройки. В деятельности этого коллектива берут свое начало по 
сути все идеи современной российской образовательной реформы. Более то-
го, концептуальные разработки ВНИК до настоящего времени продолжают 
задавать верхнюю планку этой реформы, которая тем успешнее движется 
вперед, чем более сверяет себя с исходными замыслами ВНИК «Школа». 

Основная заслуга ВНИК «Школа» и его руководителя Э.Д. Днепрова 
состояла в разработке философско-теоретических оснований и целостной 
концепции современной школьной реформы, общих контуров и механизмов 
создания новой, демократической и гуманистическое школы. Деятельность 
коллектива отличал комплексный подход к вопросам реформирования обра-
зования – от философии и идеологии образования до проблем экономики 
школьной системы и управления ею, содержания образования и педагогиче-
ских технологий. Ключевые идеи своей концепции реформирования школы 
Э.Д. Днепров воплотил в двух основополагающих документах, одобренных в 
декабре 1988 г. Всесоюзным съездом работников народного образования – 
«Концепция общего среднего образования» и «Положение о средней обще-
образовательной школе». Эти документы призваны были поставить в центр 
образования личность учащегося, поднять престиж образования, статус учи-
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теля, ввести в жизнь новые принципы национальной образовательной поли-
тики и государственно-общественного управления образованием. 

Таким образом, еще в период перестройки российское образование, бла-
годаря усилиям Э.Д. Днепрова, имело четкую и целостную концепцию пред-
стоящей реформы, чего не было ни в одной сфере российской жизни. 
М.С. Горбачев, по словам его бывшего сподвижника А.И. Лукьянова, «под-
нял самолет, но не знал, на каком аэродроме приземлиться». Российское об-
разование уже в 1988 г. знало свой аэродром. 

Образовательная реформа 1992 г. имела три фундаментальных отли-
чия от всех современных ей и последующих российских преобразований. 
Во-первых, она вводилась не «сверху», как другие реформы, а зарождалась 
«снизу» и потому опиралась на широкую социальную базу. Во-вторых, в 
отличие от других реформ она обладала стройной концепцией и комплекс-
ным планом предстоящих преобразований. (Другие отрасли в реформатор-
ском процессе преимущественно шли по принципу «телега дорогу пока-
жет».) И, в-третьих, она имела остро выраженную идеологическую и поли-
тическую направленность, поскольку была одной из двух социально-
гуманитарных реформ эпохи, формирующих фундамент демократического 
гражданского общества в России: по сути базовые основания российской 
демократии закладывались в начале 90-х гг. в двух законах – в Законе о СМИ 
и Законе «Об образовании». Отсюда – острота идеологической и политиче-
ской борьбы вокруг образовательной реформы 1992 г. 

* * * 
Школьные образовательные реформы по своей природе всегда реа-

лизуют две группы задач: политические, социально-экономические – при-
ведение системы образования в соответствие с общей логикой обществен-
ных преобразований, с новыми тенденциями общественного развития, и об-
разовательные, педагогические – приведение образовательной системы в 
соответствие с внутренней логикой и закономерностями ее собственного 
развития. Эти реформы могут быть плавными, эволюционными и резкими, 
«вулканическими». Последнее обычно бывает в трех случаях: когда запазды-
вание системы образования и ее отрыв от жизни огромны; когда в обществе 
идет смена политических и социально-экономических ориентиров или смена 
общественного уклада в целом; когда меняется сама парадигма образования. 

Образовательная реформа 1992 г., проходившая в условиях крупного 
цивилизационного, социально-политического сдвига, имела явно выражен-
ный «вулканический характер». В исторической перспективе она принимала 
одновременно два вызова: не только вызов современности – преодоление 
кризиса тоталитарной школы, но и второй, наследственный вызов – преодо-
ление незавершенного исторического действия, незавершенности демокра-
тического школьного строительства в дореволюционной России. Строитель-
ства, имеющего глубокие плодотворные традиции и огромный энергетиче-
ский, идейный потенциал. 

К началу XX столетия передовая отечественная педагогическая мысль 
разработала развернутую программу социально-педагогических преобразо-
ваний, вобравшую в себя полувековой опыт общественной борьбы за обнов-
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ление школы. Эта программа включала многие требования, созвучные сего-
дняшним. «Сущность этих общественных требований, – писал в 1913 г. вид-
ный деятель российского образования В.И. Чарнолуский, – сводится... к ос-
вобождению дела народного образования от мертвящей бюрократической 
опеки и к сосредоточению его в руках органов местного самоуправления, к 
глубокому и широкому его развитию на основах освобождения личности 
учащего и учащегося, свободы и научности преподавания, автономии шко-
лы, свободы национального и религиозного самоопределения». 

Последующее развитие отечественной школы оставило многие из этих 
требований нереализованными. Более того, значительная их часть попросту 
оказалась под запретом, ибо тоталитаризм и демократизация образования 
органически несовместимы. С новой силой все эти требования встали лишь с 
крушением тоталитаризма в России. И новому поколению образовательных 
реформаторов, возглавляемых Э.Д. Днепровым, надлежало принять этот вы-
зов, показав тем самым глубокую историческую укорененность современной 
образовательной реформы, ее способность к преемственности исторических 
задач и – главное – к их решению. 

Российская образовательная реформа 1992 г. приняла этот вызов. Она 
опиралась не только на опыт последних десятилетий сопротивления тотали-
тарному режиму, но и на ждущее своего часа отечественное педагогическое 
наследие. С началом образовательной реформы этот час пробил. 

Э.Д. Днепров, как талантливый историк и политический деятель, отчет-
ливо понимал органичную связь, неразрывную преемственность историче-
ских и современных задач, равно как и определенное сходство профессий 
историка и политика. «Цель первой, – отмечал он в одной из своих работ, – 
познание закономерностей исторического развития. Цель второй – выбор 
оптимальной системы действий в рамках этих закономерностей». «Известная 
и часто повторяемая мысль, что история – это политика, опрокинутая в про-
шлое, – писал Э.Д. Днепров, – имеет и свой оборот: политика – это сотворе-
ние современной и будущей истории. И от того, видит ли политика только 
себя или видит себя в контексте истории, зависит ее способность избежать в 
настоящем ошибок прошлого». 

Кардинальное отличие образовательной реформы 1992 г. в России от 
предшествовавших советских школьных реформ и нынешних аналогичных 
реформ на Западе было обусловлено теми глубочайшими социальными, эко-
номическими и политическими сдвигами, которые происходили тогда в 
стране. В этот период Россия переходила от тоталитарного режима к граж-
данскому обществу, от крепостнической экономики к рынку, от всеобщего 
осреднения личности к признанию ее первостепенной значимости, приори-
тета Человека и общечеловеческих ценностей. Именно этим определялись 
как глубина и масштаб осуществляемой тогда образовательной реформы, так 
и те огромные трудности, которые стояли у нее на пути. Эти трудности ле-
жали не только в экономической сфере, как часто ошибочно полагают, но и в 
сфере ментальности бывшего советского общества. И там и здесь они каза-
лись подчас непреодолимыми. 

Э.Д. Днепров постоянно подчеркивал, что в основе образовательной 
реформы в России лежат две главные исходные посылки. Первая: новое об-
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щество нельзя построить на фундаменте старой школы. И вторая: образова-
ние – не только ведущий фактор развития человека и человеческих ресурсов 
(единственных ресурсов, которые неисчерпаемы и которые представляют 
основной золотой запас России), но и решающий фактор развития общества, 
проведения радикальных реформ во всех сферах жизни. 

По убеждению Э.Д. Днепрова, опережающее развитие образования – 
закономерность и одновременно условие нормального общественного разви-
тия. «Ибо образование, – писал он, – или ставит пределы этому развитию, 
или открывает для него новые горизонты. Именно образование в первую 
очередь должно обеспечить смену менталитета общества, разрушение ста-
рых, изживших себя стереотипов. Должно проложить дорогу новому демо-
кратическому общественному сознанию, новой политической культуре, из-
менить само качественное состояние общества – сделать его не закрытым, 
одноликим и унитарным, а открытым и многомерным». 

Э.Д. Днепров не раз отмечал, что система образования в значительной 
мере закладывает и определяет контуры глобальной ситуации в России XXI 
века – выйдет ли Россия из затянувшейся стадии «догоняющего» развития на 
передовые рубежи или останется на периферии. 

Эта установка являлась исходной при разработке Э.Д. Днепровым прин-
ципов новой образовательной политики, которую он вел одновременно с фор-
мированием самой концепции реформы образования в 1985–1990 гг. При этом 
политика рассматривалась им, во-первых, не только как «концентрированное 
выражение экономики», но и как концентрированное выражение новых соци-
альных ценностей, и, во-вторых, не столько как искусство возможного (по 
М.С. Горбачеву), сколько как искусство достижения необходимого. 

Новая образовательная политика, отмечал Э.Д. Днепров, исходила из 
того, что предшествующие школьные реформы наглядно показали исчер-
панность метода внесения частичных изменений в систему образования, что 
этот метод не только не разрешает накапливающиеся противоречия, но, на-
против, ведет к их углублению. Предполагая глубокие, системные измене-
ния, эта политика, по убеждению Э.Д. Днепрова, должна быть вместе с тем 
нацелена на конкретный, реальный, уже сегодня ощутимый результат. «Ре-
зультат, – писал министр, – главное мерило политики. Он ее венец или над-
гробный камень». 

Реформа образования 1992 г. явилась естественным и закономерным от-
ветом на кризис предшествующего развития образовательной системы, по-
пыткой преодоления этого кризиса. Суть, основной смысл реформы со-
стояли в смене старой, статичной, воспроизводящей, репродуктивной моде-
ли образования, в которой школа как социальный институт выступала в ка-
честве консерванта существующей общественной системы, типа и характера 
общественных отношений, на модель новую, динамичную, где школа, обра-
зование становятся развивающими и развивающимися, стимулирующими 
общественные изменения, дающими им свой импульс и в значительной мере 
определяющими их тональность. 

Эта сверхзадача образовательной реформы 1992 г. определила ее клю-
чевую идею – идею развития, в которой заключалась и триада конечных 
целей реформы: создание необходимых условий для развития личности; 
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формирование и запуск механизмов развития и саморазвития системы 
образования; превращение образования в действенный фактор развития 
общества. Определяющее условие реализации этих целей, подчеркивал 
Э.Д. Днепров, – пробуждение самостоятельности, субъектности в каждом 
участнике образовательного процесса – ребенке, учителе, управленце, роди-
телях, школе, муниципальном, региональном, национальном сообществах, в 
обществе в целом. Ибо ничто не развивается только извне. Лишь сами участ-
ники образовательного процесса могут качественно изменить его, сдвинуть и 
повести реформу образования. 

В качестве центральных, стержневых социально-педагогических 
идей и задач реформы выступали: 

 поворот школы лицом к ребенку; 
 поворот школы лицом к обществу, устранение государственной мо-

нополии на образование и в этом смысле – его «разгосударствление», пре-
вращение школы из госучреждения в социальный институт, в равной мере 
обслуживающий интересы и потребности личности, общества и государства; 

 деунитаризация, деунификация и декоммунизация школы, ее всесто-
ронняя и глубокая демократизация и как социального института, и как обра-
зовательной практики. 

Реформа образования выстраивалась как комплексный, многофактор-
ный, многофазовый процесс сложных и глубоких качественных изменений 
системы образования во всех ее сферах и институциональных проявлениях – 
от социокультурных целей до содержания и экономики образования, меха-
низмов организации и управления. Эти изменения рассматривались 
Э.Д. Днепровым и как рычаг перевода образования в принципиально новое 
состояние, и как один из важнейших факторов преобразования общества. 
Ибо, как отмечал он, цитируя В.И. Чарнолуского, «чем более глубокая 
школьная реформа имеется в виду, тем более глубокие изменения в общем 
социально-политическом строе она предполагает». 

Главная цель стартового этапа образовательной реформы, по убеж-
дению Э.Д. Днепрова, состояла в смене двух парадигм: политической, 
идеологической и философской парадигмы образования – от тоталитарной 
к демократической, и его педагогической парадигмы – от безличностной к 
личностно ориентированной, от унитарной и унифицированной – к плюра-
листичной и многообразной, от адаптивной – к развивающей, от знаниевой – 
к деятельностной. 

В основу реформы были заложены десять базовых принципов («прин-
ципы Днепрова»), пять из которых определяли главные оси и движущие си-
лы выхода образования на парадигму гражданского общества, обеспечивали 
«внешние», институциональные, социально-педагогические условия нор-
мального развития образовательной системы: демократизация образова-
ния; его плюрализм, многоукладность и вариативность; его народность 
и национальный характер; регионализация образовательной системы; 
открытость образования. 

Другие пять принципов закладывали фундамент и включали механизмы 
выхода на новую педагогическую парадигму, обеспечивали «внутренние», 
собственно педагогические условия полноценной жизнедеятельности обра-

537 



зовательной системы: гуманизация образования, его гуманитаризация и 
дифференциация, развивающий, деятельностный характер образования, 
его непрерывность. 

Естественным и закономерным, в силу политической, идеологической, 
социально-педагогической доминанты этапа, было наибольшее продвижение 
по первому из указанных магистральных направлений реформы, по реализа-
ции первых пяти из названных базовых принципов. Остальные пять ее прин-
ципов лишь начали обретать реальные черты. 

В итоге основным содержанием и результатом первого этапа образова-
тельной реформы 1992 г. стали: 

 выработка новой философии, новой идеологии образования; 
 начало перехода от старой тоталитарной модели образования к ее но-

вой демократической модели. Смена типа и характера образовательной по-
литики, утверждение новых ее принципов; 

 раскрепощение школы и включение главного ее ресурса – свободы; 
 разработка и начало реализации стратегии и комплексной программы 

реформирования образования, ее стабилизации и развития; 
 законодательное оформление и закрепление реформы, создание ее 

правовой базы – Закона «Об образовании», который не только юридически 
закрепил новую философию образования и идеологию реформы, но и сделал 
их правовой нормой. 

Утверждение разработанного Э.Д. Днепровым Закона «Об образовании» 
стало актом государственного принятия образовательной реформы, перевода 
ее из общественного статуса, в котором она пребывала с момента ее рождения 
в 1988  г., в статус государственный. С принятием Закона «Об образовании» 
заканчивался первый, прорывный, этап этой реформы. Она входила в новую 
стадию – стадию последовательной и планомерной реализации. 

Для Э.Д. Днепрова изначально было очевидно, что конечные рубежи, 
конечные цели реформы можно одолеть, только пройдя несколько этапов, 
различных по типу реформирования образования и по характеру и содержа-
нию решаемых задач. 

Первый этап – этап радикального, революционного реформирования 
неизбежно имел «вулканический» характер. Характер «управляемого взры-
ва», отражающего в образовательной сфере общую закономерность совре-
менного российского модернизационного процесса – тектонический сдвиг в 
ходе первого толчка модернизации, разрушающий тоталитарные основания 
государственного социализма. Этот этап реформы, период «бури и натиска», 
представлял собой достаточно короткую и динамичную, «спринтерскую» 
дистанцию, на которой надлежало преодолеть политические, идеологиче-
ские, социально-педагогические препятствия, сдерживающие образователь-
ную реформу и развитие системы образования, обеспечить концептуальный, 
стратегический прорыв в реформе, вывести ее на чистую воду плавных и по-
следовательных преобразований. 

Второй переходный этап должен был иметь преимущественно эволю-
ционный и технологический (в широком смысле этого слова) характер, за-
крепляющий и продвигающий с помощью соответствующих социальных и 
социально-педагогических технологий, рубежи, достигнутые на первом, 
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прорывном, этапе. Переходный период – это своеобразная стайерская дис-
танция, требующая размеренного дыхания и взвешенных действий, но со-
храняющая достаточно высокую динамику реформаторских изменений, ди-
намику накопления их критической массы, делающей образовательную ре-
форму необратимой. Резкое снижение этой динамики, по мнению 
Э.Д. Днепрова, грозило в лучшем случае превратить стайерскую дистанцию 
в марафонскую, в худшем – затормозить реформу, превратить ее в бег на 
месте, т.е. в псевдореформу. 

Эта опасность, которую предвидел Э.Д. Днепров, к сожалению, стала 
реальностью. Эволюционно-технологический этап реформы, по существу 
был сорван. Реформа забуксовала и вступила в стадию застоя с явными про-
явлениями попятного движения. Только спустя девять лет основные идеи 
реформы 1992 г. и нерешенные ею образовательно-технологические задачи 
были при участии Э.Д. Днепрова, реанимированы и приобрели государст-
венное звучание в «Концепции модернизации российского образования», 
одобренной Государственным советом и Правительством Российской Феде-
рации. Неудивительно, что одним из основных авторов этой Концепции стал 
автор образовательной реформы 1992 г. 

И здесь следует отметить едва ли не самое главное. Суть того крупного 
социального эксперимента, который впервые в истории отечественного про-
свещения реализовал Э.Д. Днепров, состояла именно в опережающем про-
ведении образовательной реформы. По своей социальной природе такие 
реформы являются реформами «второго эшелона», которые обычно прово-
дятся после решающих социально-экономических преобразований. Как пи-
сал в 1860-х гг. министр внутренних дел П.А. Валуев, говоря о невозможно-
сти проведения каких-либо реформ до отмены крепостного права, «кресть-
янский вопрос ложился камнем преткновения в каждой государственной 
инициативе». 

Э.Д. Днепров решился нарушить эту традиционную последовательность. 
Он провел первый и главный этап образовательной реформы по сути в «доры-
ночный период» – в 1990–1991 гг. При этом он руководствовался тем же оте-
чественным реформаторским опытом, зафиксированным в лапидарном изре-
чении другого выдающегося русского государственного деятеля – С.Ю. Витте: 
«В России необходимо проводить реформы быстро и спешно, иначе они по 
большей части не удаются и затормаживаются». 

Парадокс состоял в том, что образовательная реформа 1992 г. и удалась, 
и вскоре затормозилась. Затормозилась как под влиянием общесистемного 
социально-экономического кризиса, постигшего страну, так и из-за смены 
курса, а точнее – паралича образовательной политики. Но это лишь видимый 
парадокс. Реформа образования как осмысленное, целенаправленное поли-
тическое действие правительства, образовательной власти окончилась, 
завершилась в 1992 г.; реформирование образования как масштабный про-
цесс глубоких внутренних изменений в образовательной жизни, запущенный 
образовательной реформой 1992 г., как совокупный продукт деятельности 
педагогического сообщества не только не завершилось, но постепенно рас-
ширяется и набирает силу. Итог очевиден: этот процесс реформирования не 
смог бы пробиться на поверхность, если бы не было реформы 1992 г. 

539 



Последствия названного общесистемного кризиса для сферы образова-
ния могли быть много суровее, если бы не заработали те рычаги, механизмы 
выживания и саморазвития школы, которые были запущены, пусть даже час-
тично, в начале 90-х гг. Образование оказалось одним из наиболее устой-
чивых социальных институтов не только и, может, даже не столько в силу 
своей известной инерционности, сколько благодаря тем внутренним силам и 
резервам, которые были тогда открыты в нем реформой – ресурсу свободы, 
многообразию как новому качеству образования, самостоятельности образо-
вательных учреждений, праву выбора, педагогическому творчеству и т.д. 

Учительница из Волгограда Е. Полякова назвала в газете «Первое сен-
тября» реформу 1992 г. и ее ближайшие последствия «великой либеральной 
образовательной революцией». А известный педагог Е.П. Ямбург писал в 
«Учительской газете» о тех событиях как об «инновационном взрыве в рос-
сийском образовании», времени «поразительного роста творческой активно-
сти учительства». «Годами накапливающаяся энергия сопротивления, – от-
мечал Е. Ямбург, – жажда самовыражения мыслящего учителя, руководителя 
школы получили выход, люди наконец стали обретать достоинство, осозна-
вать себя творческой личностью». 

Сегодня многие говорят об «избыточности», об излишнем «забегании 
вперед» образовательной реформы 1992 г., о том, что она оказалась «впереди 
реальности». Но подлинная реформа может быть только впереди реальности, 
которую она намерена изменить. В противном случае – это квазиреформа. 

Э.Д. Днепров не раз высказывал убеждение, что продвинуться вперед «в 
пределах возможного» можно, только раздвинув эти пределы. И это отнюдь 
не реформаторская иллюзия, а трезвый и реалистичный расчет. Достаточно 
хорошо зная исторический опыт реформ, в том числе и в сфере образования, 
министр-реформатор стремился сделать шаг такой величины, чтобы неиз-
бежный на постпрорывном этапе реформы ее откат не достиг и половины 
пройденного пути. 

Опыт сегодняшнего дня, и в частности опыт модернизации российского 
образования, которая в историческом плане представляет собой логическое, 
закономерное завершение и в то же время развитие реформы 1992 г., свиде-
тельствует, что этот расчет оказался верным. Говоря словами известного 
американского исследователя и деятеля образования Ф.Г. Кумбса, 
Э.Д. Днепров как зачинатель образовательной реформы 1992 г. поступал так, 
«как поступает стрелок из лука, посылающий свою стрелу немного выше 
цели, в которую он хочет попасть, учитывая силу земного притяжения». В 
данном случае стрела была приподнята еще чуть выше, поскольку социаль-
ное притяжение посильнее земного. 

«Сегодня Россия, – писал Э.Д. Днепров, – проходит через свое "осевое 
время" – время выбора и самоопределения. И этот выбор зависит от того, как 
каждый из нас ответит на вопрос: какую Россию он выбирает. Человек 
обычно не выбирает время, в которое он живет, но он выбирает себя во вре-
мени. Сегодня тот редкий случай в истории, когда человек может выбрать 
время. Выбрать не только свое будущее и будущее своих детей, но и буду-
щее России». 
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А.В. Петровский 

ПРЕСТУПАЯ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО 

В истории образования, как и в истории общественной жизни в целом, 
бывают периоды плавного, эволюционного развития, занимающие преиму-
щественную часть исторического времени и пространства, и бывают редкие 
этапы глубоких цивилизационных, социальных, образовательных сдвигов, 
рождающих новое состояние общества, в частности новое состояние, новую 
парадигму образования. За последние два столетия в российской истории 
было фактически три таких крупных сдвига – время Великих реформ 1860-х 
гг., падение самодержавия с последующим установлением советской власти 
и крушение тоталитарной системы в начале 1990-х гг. 

Каждое историческое время, как писал Н.Г. Чернышевский, «вызывает 
к деятельности нужных ему людей и дает силу их деятельности». В периоды 
названных сдвигов на пост министра образования были призваны люди явно 
реформаторского склада: в 1861 г. – Александр Васильевич Головнин, в 
1917 г. – Анатолий Васильевич Луначарский, в 1990 г. – Эдуард Дмитрие-
вич Днепров. Кардинальные реформы, проведенные этими министрами, вы-
вели российское образование на качественно новую ступень и определили 
пути его дальнейшего развития. 

Флотские университеты 

Эдуард Дмитриевич Днепров родился в Москве 10 декабря 1936 г. в 
семье морского офицера. Его дед – Григорий Михайлович, крупный партий-
ный работник, в 1937 г. был репрессирован и отсидел 15 лет, после чего был 
направлен на поселение на Кавказ в г. Георгиевск, а позже, для смены кли-
мата, – под Красноярск, где и умер. 

Отец – Днепров Дмитрий Григорьевич дважды исключался из партии – 
когда деда посадили и когда выпустили, в 1952 г. В промежутке он был при-
нят в партию под Сталинградом, откуда дошел до Берлина. После второго 
исключения из партии Д.Г. Днепров был демобилизован с флота. Боевой 
офицер, начальник штаба Военно-морской базы, он начал свою гражданскую 
карьеру с почетной должности банщика в Палашевских банях, далее шофер 
такси, начальник таксопарка… и завершил работу в 70 лет после инсульта 
одним из лучших в Москве директоров Треста строящихся автопредприятий. 

Семейная планида не избежала и внука. Но поначалу все шло по обыч-
ной, более того, явно благоприятной колее. 

В 1947 г. одиннадцатилетний мальчишка, мечтавший о море, убежал из 
московского дома и оказался в Кронштадте юнгой на учебном корабле «Не-
ман», которым командовал П. Лазо, брат легендарного Сергея Лазо. Благо 
командир «Немана» был дружен с отцом юнги, и они с помощью коман-
дующего Балтийским флотом адмирала Владимирского отдали беглеца в Ле-
нинградское нахимовское училище, где он проучился с 1948 по 1954 г. 

Кто помнит те годы, не забыл и того, что это был период беспощадной 
борьбы с «космополитизмом», когда из науки, из высших учебных заведений, 
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в частности из Ленинградского университета и других вузов, изгоняли лучших 
профессоров и преподавателей с клеймом «космополита». Но, как говорится, 
нет худа без добра. Во главе Ленинградского нахимовского училища тогда 
стоял умнейший человек – капитан I ранга И. Грищенко. Он собрал в училище 
значительную часть опальных профессоров, добился присвоения им воинских 
званий полковника и неплохих окладов. И с их помощью сделал училище об-
разцовым учебным заведением. Были введены кафедры, кабинетная система 
обучения, о которой еще не помышляла созданная тогда Академия педагоги-
ческих наук РСФСР, и множество других новаций, обеспечивших отличное 
образование воспитанников нахимовского училища. 

В результате каждый третий выпускник училища был медалистом. А 
когда в Ленинграде стали проводить предметные олимпиады для старше-
классников, десятиклассники нахимовского училища заняли первые и вто-
рые места по всем предметам. Э. Днепров разделил сам с собой первое и 
второе место на олимпиаде по литературе. 

Ректор Ленинградского университета академик Александр Данилович 
Александров предложил победителю олимпиады поступить без экзаменов в 
университет. Но море продолжало манить. Э. Днепров выбрал штурманский 
факультет Высшего военно-морского училища им. М.В. Фрунзе, которое 
окончил с отличием в 1958 г. Отказавшись от предложения остаться в ленин-
градском штурманском НИИ, он уехал на Северный флот. 

Уже через год молодой офицер достаточно быстро освоил «штурман-
скую науку» и стал первоклассным специалистом в противолодочном деле. 
За год в поединках с американскими подводными лодками, «заблудившими-
ся» в наших территориальных водах, эсминец «Отменный», где Э. Днепров 
был штурманом-противолодочником, «загнал» пять таких лодок в норвеж-
ские фьорды и заставил всплыть на поверхность. И тем не менее даже в этих 
увлекательных поединках «гуманитарное влечение», посеянное еще в нахи-
мовском училище, снедало штурманскую душу. Как позже мне говорил 
бывший штурман, перефразируя Лермонтова, «на флоте есть все, кроме ум-
ственного и духовного роста». 

Конечно, он был не прав. Это было лишь субъективное впечатление, 
вызванное неудовлетворенностью главного, проснувшегося зова души – к 
творчеству: научному, литературному, социальному и пр. Именно этот зов 
вернул морского офицера в Ленинградский университет. И ректор 
А.Д. Александров с улыбкой принял его. Принял в университет нелегально, 
поскольку в то время существовал приказ Министра обороны СССР, кото-
рый запрещал учиться в вузе офицерам, имевшим высшее образование. 
Учиться разрешалось только политработникам и интендантам, получавшим 
лишь среднее специальное образование. (Один из советских парадоксов – 
политработник был по образованию на голову ниже кадрового офицера.) 

Поступив на филологический факультет университета, где он сдал эк-
замены за три семестра, Э. Днепров вдруг обнаружил, что получит диплом 
«преподавателя русского языка и литературы», который «неприменим в ко-
рабельных условиях». Он перешел на факультет журналистики, где в дипло-
ме гордо и свободолюбиво значилось: «филолог-журналист». 
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Поскольку обучение в университете было нелегальным, Э.Д. Днепров 
форсировал его, чтобы не подвести ректора. По существу, он закончил уни-
верситет экстерном, сдав на отлично 64 экзамена за 10 месяцев и 29 дней. 
(Сказалась образовательная опора нахимовского училища). И еще пять меся-
цев писал диплом по общественному движению 1860-х гг. под руководством 
своего крестного научного отца – знаменитого историка, профессора Анато-
лия Васильевича Предтеченского (в честь него Э. Днепров назвал своего сы-
на Анатолием). 

В итоге – красный диплом университета в 1961 г. и аспирантура. Опять 
же нелегально. 

Параллельно – служба, те же учения, тот же поиск подводных лодок су-
постата и те же духовные искания. Казалось бы, ничего не предвещало бури. 
Но пять лет назад, в 1956 г. прошел XX съезд партии, перевернувший миро-
воззрение многих поколений. И начавшаяся постепенно «оттепель» родила 
бурю в душе молодого офицера. 

В середине 1961 г., уже окончив университет, самый молодой парторг 
на Северном флоте, штурман эскадренного миноносца «Отменный» 
Э.Д. Днепров пишет письмо Н.С. Хрущеву, в котором предлагает ни больше, 
ни меньше, как: 1) создать в стране двухпартийную систему и 
2) демократизировать Вооруженные силы, устранив из них политотделы и 
назначив гражданского министра обороны. 

Последствия сего очевидны. Старший лейтенант был разжалован в лей-
тенанты и исключен из партии. По случайному стечению обстоятельств ему 
удалось избежать нар по политической статье, хотя под следствием он был 
полгода. 

Однако жизнь продолжалась. Служба тоже. Но уже на Балтийском фло-
те. Позже – флагманским штурманом бригады строящихся и ремонтирую-
щихся кораблей Ленинградской военно-морской базы. 

По иронии судьбы последним комбригом Э.Д. Днепрова был тот же ка-
питан I ранга Роман Петрович Карцев, который в 1961 г. командовал От-
дельной бригадой эскадренных миноносцев на Северном флоте, где молодо-
го штурмана растирали в порошок после письма Хрущеву. 

Люди обычно лучше, чем мы о них думаем. Р.П. Карцев, руководивший 
тогда по должности процессом служебного и политического линчевания мо-
лодого офицера, в 1970 г. предложил ему восстановиться в партии и дал ему 
свою рекомендацию. 

Вот несколько строк из этой рекомендации: «Капитан-лейтенант Днеп-
ров Э.Д. зарекомендовал себя исключительно добросовестным, стойким, 
мужественным, грамотным и инициативным офицером, зрелым и заботли-
вым воспитателем, требовательным к себе и подчиненным. Честен, принци-
пиален, скромен, редкостно трудолюбив. Имеет 12-летний опыт плавания на 
кораблях различных классов. Штурманскую специальность знает отлично и 
обладает отличной штабной и оперативно-тактической подготовкой. Выпол-
няет свои обязанности образцово, успешно сочетая их с научной работой. 
Обладает незаурядными организаторскими способностями, в работе настой-
чив и самостоятелен. В сложной обстановке не теряется, принимает быстрые 
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и четкие решения. На корабельном мостике в экстремальных условиях ему 
нет равных». 

Как видим, служба на флоте дала будущему министру такие качества, 
как стратегическое мышление, умение мгновенно ориентироваться в ситуа-
ции, быстроту реакции, твердость, решительность, редкостную выносли-
вость и трудоспособность. 

Так завершался круг военно-морской службы Э.Д. Днепрова, подходили 
к концу его флотские университеты. В мае 1971 г. он по состоянию здоровья 
покинул службу, будучи к этому времени уже кандидатом исторических на-
ук с пятилетним стажем, автором немалого числа научных работ. И в своей 
диссертации, и в этих работах Э.Д. Днепров широко рассматривал проблемы 
российских, в том числе образовательных реформ и общественно-
педагогического движения 60-х гг. XIX в. Что в конечном итоге и обуслови-
ло его научное самоопределение. 

Педагогические университеты 

Успешно совмещая в течение 10 лет службу на флоте и научно-
исследовательскую деятельность, Э.Д. Днепров прошел школу таких вы-
дающихся отечественных историков, как академики Н.М. Дружинин и 
М.В. Нечкина, профессора А.В. Предтеченский и П.А. Зайончковский. От 
многолетнего общения с этими замечательными учеными он воспринял за-
видную широту кругозора, историзм и системность мышления, историче-
скую интуицию, способность к глубокой аналитике, умение видеть корни и 
генезис явлений, их последствия. Все это вскоре выдвинуло Э.Д. Днепрова в 
число ведущих историков отечественного образования. 

Я бы назвал три основные отличительные черты Э.Д. Днепрова-
ученого, теоретика и историка образования и педагогики. Во-первых, это 
глубочайшее, до корней проникновение в суть изучаемых им проблем, явле-
ний, процессов. Во-вторых, новаторский подход к этим проблемам, явлени-
ям и процессам, новый взгляд на казалось бы давно знакомые, известные 
вещи. И, в-третьих, отчетливое социальное звучание его теоретических и 
историко-педагогических работ, выведение в них на поверхность актуаль-
ных, современных смыслов. 

Ярким примером названных черт научного творчества Э.Д. Днепрова 
могут служить уже самые первые его шаги на ниве истории российской 
школы и педагогики. Начав, после ухода с флота, вплотную заниматься ис-
торией отечественного просвещения, он поставил перед собой, как всегда, 
почти неподъемную, но обычную для него задачу: хочу все знать. И присту-
пил к фронтальному выявлению и анализу советской историко-
педагогической литературы. Эта работа продолжалась почти пять лет и име-
ла несколько результатов. 

Первое. Создание своеобразной лоции для плавания в море этой литера-
туры – уникального библиографического указателя «Советская литература 
по истории школы и педагогики дореволюционной России. 1918–1977 гг.» 
(М., 1979). Этот указатель объемом свыше 80 печатных листов включал бо-
лее 10 тысяч наименований (аннотированных книг, брошюр, статей, диссер-
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таций, расписанных по главам), обеспечивал более ста входных «ключей» 
для поиска необходимой литературы. Не удивительно, что он был признан 
лучшим советским библиографическим изданием. 

Второе. Выпуск серии историографических работ, дававших детальный 
анализ всей этой литературы, что положило начало новой области историко-
педагогического знания – педагогической историографии, т.е. самопознанию 
истории педагогики. 

Третье. Выделение, впервые в нашей литературе, самостоятельной 
сферы исследования – истории образования, которая ранее растворялась в 
истории педагогики, что стирало и грани, и саму предметную сущность двух 
составляющих частей этой области знания: истории педагогической мысли, 
педагогической науки и истории образовательной практики, в самом широ-
ком смысле этого слова – от образовательной политики и школьного строи-
тельства до организации учебно-воспитательного процесса. 

Четвертое. Переоценка многих фактов, событий, явлений в россий-
ском историко-педагогическом процессе, выявление их подлинного соци-
ального смысла, их современной значимости. 

Пятое. Раскрытие массы «белых пятен» в этом процессе, создание ог-
ромных перечней проблем, обойденных исследовательским вниманием и т.д. 

Э.Д. Днепров явился создателем серии публикаций отечественного и за-
рубежного педагогического наследия – «Педагогическая библиотека», в ко-
торой вышло более 50 томов. Он задал эталон этой серии, подготовив в 
1974 г., к 150-летию со дня рождения К.Д. Ушинского двухтомник его из-
бранных сочинений. 

Спустя 30 лет он вернулся к этой теме, выпустив в 2005 г. в издательстве 
«Дрофа» уже четырехтомное издание работ великого русского педагога, 
включая почти полный текст его главного научного труда «Человек как пред-
мет воспитания. Опыт педагогической антропологии». Это безусловно лучшее 
издание избранных работ К.Д. Ушинского, вышедших впервые и без дорево-
люционных, и без советских цензурных купюр. Лучшее и по оснащению на-
учным аппаратом (20 п.л.), в котором дается новая трактовка Ушинского и 
проводится лейтмотив всего издания – «Ушинский и современность». 

С серией «Педагогическая библиотека» связан небезынтересный, кос-
нувшийся лично меня эпизод, который характеризует решительность созда-
теля этой серии. Будучи в 1974–1976 гг. главным редактором издательства 
«Педагогика», где выходила названная серия, он воспользовался отпуском 
одного из сановных членов редколлегии (заведующего сектором школ ЦК 
КПСС) и предложил мне вставить под его ответственность прямо в верстку 
двухтомных сочинений П.П. Блонского известную работу знаменитого пси-
холога «Очерки детской сексуальности», которую запрещали издавать мно-
гие годы. К удовольствию читателей мы динамично провели эту операцию. 
Неудовольствие начальства главный редактор издательства отбил политиче-
скими и научными аргументами. 

Большой научной заслугой Э.Д. Днепрова стала подготовка первого 
отечественного многотомного труда по истории российского образования и 
педагогики – «Очерков истории школы и педагогической мысли народов 
СССР». Характерно, что при создании «Очерков» резко столкнулись две 
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противостоящие тенденции. В четырех томах, посвященных советскому пе-
риоду, традиционно господствовал догматически-барабанный дух – здесь все 
шло по восходящей, «от победы к победе». В других четырех томах о доре-
волюционном периоде, которые готовились в лаборатории Днепрова, давал-
ся трезвый, реальный анализ трудного становления и развития отечествен-
ной школы и педагогики в сцеплении и противостоянии многих факторов. 
Здесь явно чувствовались новые веяния, зарождавшиеся в исторической нау-
ке, которая все более решительно отходила от начетничества и догматизма. 

Э.Д. Днепров стремился преодолеть не только схоластический, соци-
ально обструганный, но и традиционно отрывочный, поверхностный, описа-
тельный характер существовавшего историко-педагогического знания. Его 
не удовлетворяли спорадические разрозненные, не связанные между собой 
работы о разных типах школ, видах образования, об отдельных педагогах. 
Он впервые обосновал и реализовал необходимость системного рассмотре-
ния российского образования и педагогической мысли, их тенденций и зако-
номерностей в контексте общего развития страны и отечественной мысли. 
Образование, педагогика начинали превращаться из «веши в себе» в один из 
важных факторов социального, культурного, научного развития России. 

И также впервые Днепров представил образовательную политику как 
органичную часть внутренней политики государства, вырабатываемую в 
противостоянии с российским общественно-педагогическим движением. Так 
в его работах зародилось новое направление исследований – «политическая 
история отечественного образования». 

В своей научной деятельности, всегда противостоящей привязанностям 
и установкам официальной педагогики, Э.Д. Днепров органически сочетал 
углубленные изыскания и в педагогике, и в ее истории. Это сочетание позво-
лило ему сделать в наибольшей степени наглядной мысль, высказанную 
К.Д. Ушинским в предисловии к «Педагогической антропологии»: «Только 
педагог-историк может уяснить влияние общества, в его историческом раз-
витии, на воспитание и влияние воспитания на общество, не гадательно... но 
основывая всякое положение на точном и подробном изучении фактов». 

Круг основных научных интересов Днепрова концентрировался на трех 
фундаментальных проблемах – образовательная политика, общественно-
педагогическое движение, становление и развитие системы образования в 
России. И волей обстоятельств именно эти проблемы стали центральными в 
его последующей практической деятельности как министра образования. 
Научное знание здесь срабатывало как пружина политических и управленче-
ских решений, практических действий. Их логика была естественным и за-
кономерным следствием логики мысли, вооруженной многолетним научно-
педагогическим и историческим познанием. 

Служение отечественному образованию 

В 1983 г. судьба еще раз резко развернула жизнь Э.Д. Днепрова. Круп-
ный ученый, ведущий историк отечественного образования, он с головой 
погружается в современные образовательные проблемы страны. Его соци-
альное кредо – Гуманизм, Демократия, Социальная справедливость, родив-
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шееся в годы «оттепели», прорывается наружу. Воздух уже наполнялся вея-
нием перестройки. 

Конкретным поводом для этого поворота стала подготовка «андропов-
ско-черненковской» школьной реформы 1984 г., которая никаких конструк-
тивных идей не содержала, но тем не менее сопровождалась фанфарным 
звучанием прессы, громом аплодисментов партийного Пленума и соответст-
венно Верховного Совета СССР. Как мне рассказывал тогдашний министр 
просвещения М.А. Прокофьев, вернувшись после короткого заседания Пле-
нума ЦК, во время обеденного перерыва члены Политбюро «посоветовались 
и решили» объявить Пленуму о необходимости очередной школьной рефор-
мы. Каковы цели и содержание этого нового решительного начинания в об-
разовательной политике, умный и опытный министр на первых порах, пре-
бывая в изумлении, вообще не мог взять в толк. Не легче было для всех нас и 
в дальнейшем: ничего вразумительного и принципиально нового в реформе 
не наблюдалось. Однако фанфары не умолкали, и очередная реформа пре-
подносилась в качестве панацеи от всех бед нашей многострадальной шко-
лы. Рукоплескали все. О критическом и вообще сколько-нибудь трезвом от-
ношении к реформаторским потугам партийного руководства не могло быть 
и речи. 

Тем более неожиданным оказался для всех одинокий голос, который 
четко и внятно воспроизвел бессмертную реплику из андерсеновской сказки: 
«Король-то голый!». В 1983–1984  гг. Э.Д. Днепров первым выступил с от-
крытой и резкой критикой так называемой школьной реформы 1984 г., убе-
дительно доказав ее тупиковый, псевдореформаторский характер. 

С начала перестройки имя этого «разрушителя устоев» приобрело ши-
рокую известность, а его деятельность – крупную общественную значимость 
как инициатора обновления отечественного образования на началах демо-
кратии и гуманизма. Не было ни одной из центральных газет, которая бы не 
печатала его статей по различным проблемам реформирования образования. 
Лейтмотивом этих статей был заявленный им лозунг – «реформа реформы». 
Эти статьи постепенно выстраивали стройную концепцию новой образова-
тельной реформы, готовили к ней учительское сообщество, общественное 
сознание. 

Такая концепция была сформулирована и представлена в 1988 г. 
Э.Д. Днепровым и созданным им знаменитым Временным научно-
исследовательским коллективом – ВНИК «Школа», творческим коллективом 
нового типа, собравшим в себе лучших представителей различных областей 
знания и ставшим основоположником и своеобразным символом перестрой-
ки отечественного образования и педагогической науки. Основная заслуга 
Э.Д. Днепрова и возглавляемого им коллектива состояла в разработке новых 
философско-теоретических и социально-педагогических оснований совре-
менной школьной реформы, общих контуров и механизмов создания демо-
кратической и гуманистической школы. Предложенная ВНИКом Концепция 
общего среднего образования и реформирования школы была принята на 
Всесоюзном съезде работников народного образования в декабре 1988 г. 

Таким образом, еще в период перестройки, когда ни одна сфера общест-
венной жизни не имела не только концепции своего развития, но даже 
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сколько-нибудь внятных представлений о задачах и путях этого развития, 
образование, благодаря деятельности Э.Д. Днепрова, имело стройную и це-
лостную концепцию своего реформирования. 

Данная концепция стала основой работы нового Министерства образо-
вания Российской Федерации и получила дальнейшее развитие после избра-
ния ее основного автора Верховным Советом Российской Федерации в июле 
1990 г. на должность министра образования. Это были первые и единствен-
ные в истории России выборы министров. Уже на первом рейтинговом голо-
совании в Комитете по образованию и науке Верховного Совета РСФСР по 
20 претендентам на пост министра образования Днепров прошел с отрывом 
14 (из 22) голосов от второго из конкурентов. Отрыв от остальных был зна-
чительно больше. Далее были межкомитетские смотрины и выборы на засе-
дании Верховного Совета. Там уже конкурентов у него не было. 

Небезынтересен и весьма характерен для того времени эпизод, которым 
сопровождалось избрание Днепрова министром образования. Реакционная 
газетенка АПН СССР «Педагогический вестник» посвятила весь номер его 
обливанию грязью. И, что беспрецедентно, академическому руководству ка-
ким-то образом удалось разложить во время выборов этот грубый пасквиль 
на кресла каждого депутата в зале заседаний Верховного Совета РСФСР. 
Этот грязный трюк, однако, не только не сработал, но произвел обратный 
результат, дав будущему министру абсолютное большинство голосов и оста-
вив соответствующий отпечаток на мундире АПН СССР. 

Будучи министром образования, Э.Д. Днепров заложил основы новой 
образовательной политики Российской Федерации, разработал четкую стра-
тегию и программу реформирования российского образования, его экономи-
ческий и правовой фундамент. В 1991 г. им был создан первый проект рос-
сийского Закона об образовании, который год спустя был принят и признан 
одним из самых демократических образовательных законов в мире и кото-
рый как в России, так и за рубежом назвали «законом Днепрова». 

Этот закон обеспечил устойчивость и развитие новой идеологии и прак-
тики образования в самые тяжелые для него годы. Не случайно любая по-
пытка удушения образования начиналась с оголтелой атаки на его базовый 
закон. Не случайно потому, что семена практически всех прогрессивных об-
разовательных начинаний были посеяны в этом законе, органично вырастили 
из него и в нем находили свою защиту. Это вызывало и вызывает надежную 
поддержку Закона «Об образовании» и обществом, и педагогическими кол-
лективами. В отличие от тех позднейших умозрительных антисоциальных и 
антиобразовательных новаций, которые встречали резкое отторжение у об-
щества – типа ГИФО, ЕГЭ, тотального погружения учреждений образования, 
науки, культуры в состояние ГАНО (государственных автономных неком-
мерческих организаций) и т.д. 

В итоге в начале 90-х гг. Россия имела комплексный, развернутый и ус-
пешно реализуемый план современной российской образовательной рефор-
мы, одобренный передовым педагогическим сообществом страны, Прави-
тельством Российской Федерации. Реформы, которая явилась первой и наи-
более последовательной, наиболее продвинутой в ряду российских преобра-
зований. Ни одно из этих преобразований не имело столь полного и систем-
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ного, глубоко продуманного плана. Что стало одной из главных причин мно-
гих просчетов и неудач при их реализации. 

В этих условиях Э.Д. Днепров решился на опережающее проведение 
образовательной реформы. И это был единственно верный шаг. Реформа, 
начатая им в 1990 г., в «дорыночный период», успела набрать силы, которые 
помогли ей выстоять в период начавшегося вскоре рыночного шторма. 

Исток этого шага министра вполне объясним. Для него был неприемлем 
широко распространенный тезис, который часто цитировался 
М.С. Горбачевым, что «политика – это искусство возможного». Этот тезис 
Э.Д. Днепров считал не только ложным, но пассивным и пораженческим. 
Более того, он говорил, что это «просто уклонение от политики». Ибо, по его 
глубокому убеждению, политика – это искусство достижения необходи-
мого. Добиться же необходимого можно, только преступая границы возмож-
ного. Это и есть «высший пилотаж» в политике. 

В этом плане можно привести десятки неординарных действий минист-
ра, например, увеличение в 1991 г. бюджета на образование в 2,5 раза, что 
вывело Россию с последнего на первое место в ряду союзных республик по 
доле расходов на образование. В том же ряду стоит и проведенная им реор-
ганизация казалось бы непотопляемой Академии педагогических наук СССР 
и создание на ее месте Российской академии образования. Тем самым был 
обеспечен разворот комплекса психолого-педагогических наук лицом к ре-
форматорским процессам в образовании. Российская академия образования 
активно включилась в обновление школьного дела и в разработку связанного 
с этим обновлением на началах гуманизма и демократии огромного ком-
плекса актуальных и перспективных проблем. Новая академия стала антипо-
дом прежней АПН СССР, которая олицетворяла собой стагнацию отечест-
венного образования и педагогики и долгие годы была предметом жесто-
чайшей профессиональной и общественной критики. 

Будучи министром, Э.Д. Днепров, выходец из общественно-
педагогической среды, всегда четко отстаивал общественные интересы и по-
зиции. «Власть для меня, – подчеркивал он, – не категория "властвования", а 
категория общественно необходимой, общественно значимой деятельности». 

Политическая, социальная, образовательная позиция Э.Д. Днепрова – 
ученого и министра – всегда была четкой и неизменной. Она открыто обо-
значена в девизе предлагаемого издания «Образование – для Гуманизма, 
Демократии и Социальной справедливости». Его автор оказался одним из 
немногих лидеров этих реформ, кто не изменил своей позиции, кто несмотря 
на слом и профанацию многих начатых преобразований остался верен и их 
изначальным целям, и идеалам августовской демократической революции 
1991 г. 

Именно поэтому с самого начала его реформаторской деятельности и до 
сегодняшнего дня вокруг его имени и идей бурлил и бурлит водоворот спо-
ров и страстей, происходит резкая поляризация сил в сфере образования, в 
образовательной политике, в педагогической науке. 

На стороне Э.Д. Днепрова стояли и стоят фактически все передовые 
общественные и научно-педагогические силы, прогрессивно мыслящее учи-
тельство. Против, сменяя друг друга, то уходя в тень, то вновь возникая, в 
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зависимости от конъюнктуры, выступали и реакционные общественные кру-
ги, и так называемая официальная педагогика, и косные чиновники от про-
свещения. Борьба с Днепровым шла на уничтожение – слишком опасными 
для охранителей казались его концепции и программы реформирования оте-
чественного образования. Равно как и сама личность «излишне самостоя-
тельного» и волевого министра. 

Личность министра, действительно, была непростой. Он работал на гра-
ни, а подчас и за гранью возможного, что дано далеко не каждому. Его ха-
рактеризует фанатическая преданность делу, помноженная на необычайную 
работоспособность. Высочайшее чувство ответственности и огромная требо-
вательность к себе нередко побуждают его предъявлять аналогичные требо-
вания к окружающим, что, скажем прямо, не так уж легко выдерживается. 

Будучи министром и работая фактически круглосуточно, Днепров в 
июне 1991 г. перенес операцию на сердце (шунтирование). И уже спустя три 
недели после операции он был на работе. А еще через два месяца, 19 августа 
1991 г., он первым из официальных лиц, уже в восемь часов утра, еще до из-
вестного обращения президента Б.Н. Ельцина, дал четкую команду по сво-
ему ведомству подчиняться только Президенту России и не исполнять ника-
ких распоряжений ГКЧП. 

В эти драматические августовские дни 1991 г., как мне это хорошо из-
вестно, Министерство образования превратилось в своеобразный штаб со-
противления. Днепров создал шесть подпольных типографий, две радио-
станции, подключил линии электронной почты для передачи информации по 
России и в зарубежные страны, организовал тиражирование свыше ста тысяч 
листовок и обращений к солдатам, к гражданам России, к учительству, ми-
ровой педагогической общественности. Сотрудники министерства и мини-
стерских НИИ ездили с этими листовками по воинским частям, расклеивали 
их в метро, на улицах Москвы, развозили в различные регионы страны, стоя-
ли на баррикадах у Белого дома. После прекращения в ночь на 21 августа 
передач радиостанции «Эхо Москвы» Днепров лично продолжал передавать 
информацию о событиях по созданным им в министерстве каналам радио-
связи. Когда были закрыты многие прогрессивные периодические издания, 
Министерство образования оказало активное содействие подготовке извест-
ной «Общей газеты». 

В эти дни Эдуард Дмитриевич стал свидетелем события, которое могло 
быть названо историческим, хотя ничего героического, отвечающего пафосу 
событий этих дней, в нем не просматривалось. Как он рассказывал мне, в 
самые трагические часы в Белом доме, в кабинете председателя Совета ми-
нистров собралась группа людей. Там были Иван Степанович Силаев – пред-
седатель Совета Министров, генерал армии Кобец, ответственные чиновники 
правительства: И. Гаврилов, В. Третьяков, А. Захарова, Е. Сабуров. Среди 
них – только что «переназначенный» министр образования Днепров. 

Силаев и Кобец вышли в «комнату отдыха» при кабинете и о чем-то пе-
реговаривались. Потом Силаев в кабинете при всех позвонил по телефону 
Ельцину. Собравшиеся слышали этот разговор, разумеется, не то, что гово-
рил президент, а реплики Силаева, звучавшие в ответ на слова Бориса Нико-
лаевича. 
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– Нет, – говорил он. – Сопротивление бесполезно... Мы обречены на по-
ражение... Я не беру на себя ответственность... Мы должны немедленно по-
кинуть Белый дом... Нет никаких надежд на успех... Я уезжаю... 

Ельцин опять что-то говорил. Силаев слушал и вновь повторял: 
– Нет, мы не можем сопротивляться... Это недопустимо... Мы должны 

уйти отсюда... Генерал Кобец того же мнения... 
И снова что-то говорил Ельцин. Наконец, Силаев положил трубку теле-

фона прямой связи с президентом. Через несколько минут раздался звонок 
Ельцина. И опять тот же тяжелый разговор. Ельцин, вероятно, убеждал. Си-
лаев не соглашался. После второго разговора он стал прощаться с собрав-
шимися. Силаев подходил к каждому, пожимал руку, кого-то обнимал. 
Днепрову сказал: «Не держи на меня зла». Видимо, он имел в виду нелегкое 
принятие им идеи сохранения Эдуарда Дмитриевича на посту министра об-
разования (всего за три дня до этого вышел соответствующий Указ прези-
дента). Попрощавшись со всеми, Силаев через запасную дверь спустился 
вниз. С ним исчез и генерал Кобец. Через пару минут лимузин Предсовмина 
отъехал от подъезда. 

– Смылся! – сказал кто-то за спиной Днепрова. – Говорят, у него квар-
тирка где-то подготовлена. Там попробует пересидеть. 

Кончилось это так, как обычно бывает у русских людей. Выругались. 
Появилась бутылка коньяка, кому-то достались стаканы, кто-то выпил «из 
горла». После этого все разошлись по своим местам. Оборона Белого дома 
продолжалась... 

После этого случая на первом же сентябрьском заседании правительст-
ва 1991 г. три министра – образования, печати и юстиции (Э.Д. Днепров, 
М.Н. Полторанин и Н.В. Федоров) – устроили не просто обструкцию предсе-
дателю Совмина. Но форменный бунт. Они резко критиковали руководство 
правительства за бездействие, симуляцию реформ и жестко требовали про-
ведения подлинно реформаторского курса. Вскоре Кабинет Силаева был от-
правлен в отставку. 

Мне уже случалось писать, что история страны иногда тесно переплета-
ется с историей семейной и судьбой отдельного человека. Переплетение бы-
вает таковым, что порой обе линии оказываются неразделимыми, трагически 
увязанными в один узел. 

Памятная для всей страны ночь с третьего на четвертое октября 1993 г. 
Многие помнят, как по радио Егор Тимурович Гайдар призывал москвичей 
прийти к зданию Моссовета с тем, чтобы хотя бы психологически противо-
стоять мятежникам, засевшим в Белом доме. Там, ощетинившись оружием, 
стояли отряды Баркашова – все было готово к началу гражданской войны, 
братоубийственной, беспощадной. 

И вот со всех концов Москвы начали стекаться люди на Тверскую ули-
цу. Ничего не сказав нам с женой, из своей квартиры тихо исчезла наша дочь 
со своими взрослыми детьми. Вскоре они были там, где стали собираться 
люди. Приехал туда и мой сын. На велосипедах из Строгино прикатили муж 
моей внучки с братом и отцом. Все толпились около памятника Юрию Дол-
горукому, ожидая чего угодно и, вместе с тем, готовые на все ради защиты 
демократии, в которую тогда свято верили. Мой сын повел себя в точности 
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так же, как любопытный слоненок из сказки Киплинга, который интересо-
вался, что на обед у крокодила. Услышав выстрелы в соседнем переулке, он 
вышел поглядеть, и увидел, как упал мальчик, раненный в плечо прицельной 
пулей снайпера. С крыш стреляли, как выяснилось, комсомольцы, приехав-
шие из Западной Украины. Все ждали того, что может произойти. Говорили, 
что будут раздавать оружие. Другие сомневались – женщины, дети, да и 
многие мужчины военному делу не обучены. Вероятно, что-то будет сказано, 
будут отданы какие-то распоряжения. Но никаких указаний не последовало. 
И надо сказать, что это молчание в «верхах» было спасительным. Однако 
там, на площади, никто не знал, что же происходит в этой «поднебесной 
канцелярии», откуда и должны были исходить указания. 

Теперь я обращусь к рассказу Эдуарда Днепрова, который в то время 
являлся советником Президента РФ по образовательной политике и гумани-
тарным реформам. Он был активным участником того, что происходило в 
эти ночные часы в Кремле. Прежде всего, Днепрова поразило, что у входа в 
кремлевские ворота, когда он подошел к ним в 15 часов 3 октября, его встре-
тили всего-навсего два охранника – мощная защита от возможного нападе-
ния! Площадь перед правительственными зданиями была пуста, как и сам 
Кремль. Войск не было. Под вечер появился президент Ельцин и еще какие-
то люди. Позднее (без президента) собрались в одном из кабинетов. Днепров 
не мог припомнить, у кого конкретно. Возможно, в кабинете Бурбулиса, 
возможно – Филатова. Обсуждали, что делать. Трудно сказать, было ли это 
распоряжение Гайдара или это рождалось в сумятице мнений явно расте-
рявшихся людей, не управлявших событиями, поскольку события уже 
управляли ими, но живо обсуждалась необходимость направления людей, 
собравшихся у Моссовета, к Белому дому. Для чего? Было трудно ответить 
на этот вопрос. Безоружные женщины, старики, да и мужчины, которые 
пришли бы к этой крепости, были бы обречены на уничтожение. По сравне-
нию с этим «подвиг» Гапона казался бы детской шуткой. 

Эдуард Днепров пытался остановить этот бессмысленный гвалт, царив-
ший в комнате. Все-таки он был флотским офицером – капитан-лейтенантом 
запаса – и прекрасно понимал, чем мог закончиться этот «поход» на Белый 
дом. Но его не слушали. И тогда всегда сдержанный, скорее способный мол-
чать, чем вмешиваться в разговор, отставной офицер схватил со стола стакан 
и с силой запустил его в стену. Все замолчали. Произнеся длинную фразу, 
которую он мне не воспроизвел (предполагаю, что это был так называемый 
«большой морской загиб»), он сказал, что надо прекратить эти безумные 
предложения и не подставлять людей под пули. Это оказало должное дейст-
вие, – дискуссия прекратилась, и безоружным людям не довелось штурмо-
вать Белый дом. Перешли к обсуждению более конструктивных идей. Ду-
маю, что спасены были все обреченные на расстрел там, на Краснопреснен-
ской набережной, и среди них – члены моей семьи. Как мне не думать с бла-
годарностью об экстравагантной выходке моего друга. Всегда сдержанный, 
он все-таки был «взрывоопасен». 
 

Э.Д. Днепров проявил себя как выдающийся реформатор образования, 
инициатор и «главный конструктор» современной образовательной реформы 
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в России, зачинатель общественного педагогического движения, которое 
ныне является движущей силой и основной социальной базой развития обра-
зования. Его реформаторская деятельность в образовании имеет поистине 
уникальный характер. Он выступает не только как ведущий российский по-
литик в сфере образования, не только как «отец-основатель», организатор и 
стратег образовательной реформы, ее идеолог и теоретик, – но и как первый 
ее исследователь, фундаментальные работы которого по широте, глубине, 
многогранности анализа не имеют аналога в современной образовательной 
литературе, равно как и в литературе, посвященной другим российским ре-
формам. 

В последнее десятилетие деятельность экс-министра посвящена даль-
нейшей научно-теоретической разработке заложенных им принципов и пу-
тей реализации образовательной реформы, стратегии развития образования, 
всестороннему анализу проблем образовательной политики. Его работы в 
этом направлении также имеют исключительное значение и представляют 
собой уникальный, блестящий образец разработки названных проблем. 
Смысл такой разработки состоит в том, что это, во-первых, единственный в 
своем роде опыт глубокого, всестороннего теоретического и исторического 
осмысления одной из нынешних российских реформ – реформы образования 
в контексте как отечественного и мирового опыта развития образования, так 
и трудностей, проблем современных российских преобразований. И, во-
вторых, – это действенный, проверенный временем, серьезный фактор раз-
вития самого российского образования, стратегии его созидательного ре-
формирования, выработки конструктивной образовательной политики, отве-
чающей требованиям времени и интересам страны. 

В этом отношении особенно показательны доклады Государственного 
совета Российской Федерации 2001 и 2006 гг., основным автором которых 
был Э.Д. Днепров и которые кардинально корректировали образовательную 
политику, задавая ей новый вектор и новое содержание, а также его книги и 
многочисленные статьи двух последних лет. В этих работах, по словам од-
ной из газет, «Днепров выступает как яростный полемист и горячий критик 
тех тенденций, которые доминируют в федеральной образовательной поли-
тике». Эти работы против антисоциальной и антинациональной политики в 
сфере образования замыкают настоящее издание, которое представляет со-
бой и живую хронику реформы отечественного образования, и одновремен-
но ее глубокий историко-теоретический анализ. 

На мой взгляд, данное издание является уникальным явлением в педаго-
гической литературе. Впервые историк образования и образовательных ре-
форм в России вместе с тем выступает и как крупный, самостоятельный дея-
тель этой истории, как реальный реформатор российской школы. И также 
впервые реальный реформатор этой школы выступает одновременно в каче-
стве теоретика и историка проводимой образовательной реформы. И хотя 
роль автора в подготовке и проведении реформы (при осуществленной им ее 
теоретической рефлексии в книгах) отнюдь не подчеркивается, я убежден, 
что затушевать и смазать эту роль никому не дано. В том числе и самому 
академику Российской Академии образования Эдуарду Днепрову – из каких 
бы этических, дипломатических или иных соображений это не делалось. 
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Известно, что нет пророка в своем отечестве. И тем не менее, хочется 
это кому-то или нет, но фундаментальная образовательная реформа 1992 г., 
равно как и все прогрессивные начинания последнего двадцатилетия исто-
рии отечественного образования будут всегда неразрывно связаны с именем 
Э.Д. Днепрова – самого крупного социального мыслителя и социального ре-
форматора в российском образовании на рубеже прошлого и нынешнего 
столетий. 
 
 
 

О. Мариничева 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ДОЛЖНА САМА БРАТЬ ВЛАСТЬ, 
И ДЕЛАТЬ ЭТО НА КАЖДОЙ СТУПЕНЬКЕ 

ТЕОРИИ «МАЛЫХ ДЕЛ» 

Такова позиция первого министра образования России новейшего вре-
мени (1990–1992 годы) Эдуарда Дмитриевича Днепрова. 10 декабря сего года 
Эдуарду Дмитриевичу, автору и давнему другу «УГ», исполняется 70 лет. С 
юбилеем! 

«Я весь соткан из кадровых ошибок» 

С этого неожиданного для юбиляра заявления началось наше недавнее 
общение у Днепрова дома. Последовал перечень имен, горько разочаровавших 
и его, и педагогическое сообщество, которых он в свое время «выдвигал» на 
ключевые посты в руководстве образованием и педагогической наукой. 

Квартира у них с женой добротная, вместительная, с длинными коридо-
рами, сплошь заполненными стеллажами с книгами. 

А я вспоминаю то время в канун и в начале перестройки, когда все они, 
будущие реформаторы школы, были безденежны и почему-то в большинстве 
своем бездомны. Как милы были мне они! Бескорыстные, с горящими глаза-
ми, вечно спорящие друг с другом на самые возвышенные, несуетные, вне-
бытовые темы. 

Эдик Днепров, седовласый красавец с подтянутой военной выправкой, 
стремительно вошел в ту нашу неформальную общность, когда на каком-то 
очередном постылом заседании постылой «акапедии» (так мы презрительно 
называли Академию педнаук) резко выступил против очередной «генераль-
ной линии» и казавшихся непотопляемыми тогдашних бездарных мастодон-
тов от науки. 

Вскоре он уже стал одним из лидеров той нашей «тусовки», в которой 
тогда как раз вовсю испробовалась технология ОДИ – оргдеятельностной 
игры, разработанной гениальным философом Щедровицким. Нечто вроде 
«мозгового штурма». 

Эта методика воцарилась и в легендарном ВНИКе – временном научно-
исследовательском коллективе «Школа», созданном по инициативе и под 
руководством Днепрова в конце 80-х, на гребне перестроечных настроений и 
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чаяний, для выработки стратегии коренного реформирования школы от ее 
тоталитарной модели к новой, демократической. 

Мозги кипели и плавились в сигаретном дыму, интеллектуалы сталки-
вались лбами – народ-то подобрался «штучный», каждый – яркая индивиду-
альность со своим практическим и научным опытом, своими планами спасе-
ния России. 

Но каждый раз после очередного «мозгового штурма» появлялся не-
ожиданный, самобытный интеллектуальный продукт – главы и разделы на-
рождающейся реформы школы. Днепров умело и победно руководил всем 
этим разношерстным процессом. 

Опыт этой команды был востребован и в новом Министерстве образо-
вания, куда Днепров привел своих соратников, и в кризисные дни августов-
ского путча 1991 года, когда именно Минобр стал по сути штаб-квартирой 
сопротивления путчистам (в здании на Чистых прудах были установлены 
радиостанции, в типографии печатались листовки, сюда стекалась вся ин-
формация о событиях, тут же передаваемая в эфир, когда все остальные ка-
налы были заблокированы; здесь подготавливался выпуск «Общей газе-
ты»...). Днепров в те дни был явно в своей стихии, революционер по призва-
нию, штурман боевых кораблей по первой профессии. 

Жаль, из той блистательной команды уже очень многих нет в живых, а 
оставшиеся в основном разошлись по разным направлениям и несовмести-
мым идеологиям. Да и просто здоровье слабеет, сил все меньше: Днепров 
после двух операций по шунтированию сердца ведет в основном непублич-
ный, уединенный образ жизни. Но для меня он навсегда слит с тем образом 
бунтаря и боевого штурмана. 

Юнга Северного флота 

Социальная биография Днепрова началась тоже с бунтарского поступка: 
в 1947 году одиннадцатилетний мальчишка, мечтавший о море, сбежал из до-
ма, из Москвы в Кронштадт, и оказался юнгой на учебном корабле «Неман». 

Мечта о море перешла по наследству: отец Дмитрий Григорьевич был 
морским офицером. А дед Григорий Михайлович, крупный партийный ра-
ботник, в 1937 году был репрессирован и отсидел 15 лет. Отец дважды ис-
ключался из партии – когда деда посадили и когда выпустили в 1952 году. В 
промежутке он был принят в партию под Сталинградом, откуда дошел до 
Берлина. После второго исключения из партии боевой офицер, начальник 
штаба военно-морской базы был демобилизован с флота. Работал банщиком, 
шофером такси, начальником таксопарка, затем – директором стройтреста. 

Днепрову-внуку повезло: командир «Немана» П. Лазо был дружен с от-
цом юнги, и они с помощью командования отдали беглеца в Ленинградское 
нахимовское училище, где он проучился с 1948 по 1954 год. 

По словам Днепрова, он оказался в блистательном, лучшем по тем вре-
менам учебном заведении. Во главе училища стоял умнейший человек – ка-
питан I ранга И. Грищенко. А на дворе шла беспощадная борьба с «космопо-
литизмом» – из университета и других вузов Ленинграда изгоняли лучших 
профессоров и преподавателей с клеймом «космополита». Грищенко собрал 
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в училище значительную часть опальных профессоров, добился присвоения 
им воинских званий и приличных окладов. Были также введены кафедры, 
кабинетная система обучения, множество других новаций, о которых и не 
помышляла созданная тогда Академия педагогических наук РСФСР. 

В результате каждый третий выпускник училища был медалистом, а при 
проведении в городе предметных олимпиад для старшеклассников десяти-
классники училища заняли первые и вторые места по всем предметам. Днеп-
ров занял одновременно первое и второе места на олимпиаде по литературе, 
ему предложили без экзаменов поступить в университет. Но он оставался ве-
рен мечте о море и поступил на штурманский факультет Высшего военно-
морского училища им. М.В. Фрунзе, которое с отличием окончил в 1958 году. 
Предлагали остаться в штурманском НИИ, но он уехал на Северный флот. 

Он хоть и отличник, так и остался тем бунтующим пацаном, подрост-
ком, сбежавшим из отчего дома ради мальчишеской мечты. Идеалистом и 
романтиком, причем с непременным намерением воплощать в реальность 
свои мечты и идеалы. 

Письмо Хрущеву 

Этот эпизод чуть не стоил ему свободы, а в более поздний, уже мини-
стерский, период привел к шельмованию его имени в прессе, ибо доступны-
ми оказались лишь внешние моменты того эпизода, об истинной же его по-
доплеке Днепров рассказал только совсем недавно – в преддверии выхода 
своей новой, юбилейной, книги прежде всего автору предисловия к ней и 
соратнику Артуру Владимировичу Петровскому (президенту РАО в тот же 
период, когда Днепров был министром образования). 

...XX съезд партии, начавшаяся «оттепель» понуждали молодого офицера 
к действию. И вот в середине 1961 года, уже окончив филологический факуль-
тет Ленинградского университета с красным дипломом без отрыва от флот-
ской службы, Днепров, самый молодой парторг на Северном флоте, штурман 
эскадренного миноносца «Отменный», пишет письмо Хрущеву. Предлагает: 
1) создать в стране двухпартийную систему; 2) демократизировать Вооружен-
ные силы, устранив из них политотделы и назначив гражданского министра 
обороны. 

Реакция последовала незамедлительно: Днепрову грозили политическая 
статья и заключение на срок 10–12 лет. Друзья, среди которых был и врач-
психиатр, придумали, как разыграть «спектакль» на суде и избежать полити-
ческой статьи (впоследствии запись именно этого «спектакля» со смехотвор-
ными самообвинениями стала основой «разоблачительных» публикаций уже 
в наше время. Об основной цели всей этой постановки – уйти от политза-
ключения, о письме Хрущеву в тех публикациях не было ни слова). Замысел 
сработал, и в итоге старший лейтенант был разжалован в лейтенанты и «все-
го лишь» исключен из партии. 

Кстати, именно капитан I ранга Р.П. Карцев, руководивший по должно-
сти процессом служебного и политического линчевания молодого офицера, в 
1970 году предложил ему восстановиться в партии, дав ему собственную 
блестящую рекомендацию. 

556 



Интеллигент во власти 

Еще служа на флоте, откуда он ушел в 1971 году по состоянию здоро-
вья, Днепров в течение десяти лет совмещал службу с серьезной исследова-
тельской работой в области проблем российских, в том числе образователь-
ных реформ и общественно-педагогического движения 60-х годов XIX века. 
Прошел школу академиков Н.М. Дружинина и М.В. Нечкйной, профессоров 
А.В. Предтеченского и П.А. Зайончковского. 

Так что в «чистую» науку он пришел уже фундаментально подготов-
ленным, с широким кругозором, историзмом мышления. И вскоре вошел в 
число ведущих историков отечественного образования. 

Это был бесценный фундамент, обеспечивший главному реформатору 
школы новой России уникальную возможность для рывка, для опережения в 
своей области тех процессов, которые лишь назревали в других сферах про-
буждающейся России. (В чем, кстати, т.е. в опережении времени, многие до 
сих пор упрекают экс-министра и его знаменитый Закон «Об образовании», 
беспрецедентный с точки зрения гуманизма и демократизма для всей миро-
вой образовательной практики.) 

Днепров не считает интеллигенцию ни «прослойкой», ни особым соци-
альным слоем. Он этим словом определяет людей, «думающих прежде всего 
о судьбах своей страны, о России». И считает «чистоплюйством» со стороны 
интеллигенции идентифицировать себя исключительно в качестве оппози-
ции власти, дабы «не замарать рук» и т.д. Он убежден: именно интеллиген-
ция должна сегодня в России брать власть в свои руки – на всех ступеньках 
теории «малых дел». Иначе страной и дальше будут управлять ограниченные 
технократы и «либеральные необольшевики», как он их называет, для кото-
рых человек, старики, дети – лишь некая абстракция, строительный материал 
для их умозрительных, технократических построений. 

И с завидным упорством и последовательностью Днепров продолжает с 
ними яростную битву, отслеживая каждый значимый документ и законопро-
ект, обрушивая на их авторов гром сокрушительной, едкой и убедительной 
критики. 

Себя всегда считал и считает человеком социал-демократических взгля-
дов. Убежден, что именно «левая» ориентация адекватна «левому ментали-
тету» нации в целом, установке на «социальное государство». Сетует, что 
декларируемый нынче на самом верху «левый поворот» лишь видимость, 
особенно при отсутствии харизматических лидеров левого политического 
крыла, убедительных для народа. 

– То, что мы видим сейчас, – с горечью уточняет он, – это на флотском 
языке звучит вовсе не как «лево руля», а всего лишь – «немного левее»... 

Он так и остался штурманом. 
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ПЕРВЫЙ МИНИСТР 
Эдуарду Днепрову – 75!1 

Это странно, это почти невозможно представить – Эдуард Днепров стал 
министром образования России двадцать лет назад! Те, кто был министром 
после него в девяностые, вне зависимости от результатов их деятельности, 
сегодня довольно прочно забыты, и вряд ли кто-то сумеет правильно распо-
ложить сменявшие друг друга фамилии. А имя Днепрова – эпоха, и она не 
закончена и сегодня. 

Может быть, дело в том, что Днепров был единственным настоящим 
политиком среди глав образовательного ведомства. Политиком большего 
масштаба, чем собственно сфера образования. 

За десятилетия мы привыкли, что политик – человек из «обоймы», воз-
никающий то на одном, то на другом посту. Понятия «политик» и «чинов-
ник» стали почти синонимичны; политик – значит проводник какой-то абст-
рактной политики, которую формируют отчужденные инстанции, она, в 
сущности, безадресна и подчинена воспроизводству самой себя. 

Все наши министры, какими бы замечательными ни были их намерения, 
действовали в первую очередь в кабинетах, внутри министерства; а Днепров 
действовал в истории, творящейся здесь и сейчас. Поэтому и результаты его 
труда составили – эпоху. 

Задачи, которые решал созданный и принятый при Днепрове Закон «Об 
образовании», были именно историческими – дать России новую, свободную 
школу, защитить и обособить гуманитарное измерение образования, ввести в 
образовательную политику гуманитарные смыслы, а не экономический или 
идеологический расчет. 

Дальше шло только снижение масштабов, хотя кажется, что затевались 
невиданные по охвату проекты – ЕГЭ, реформа сельской школы, переход на 
нормативно-подушевое финансирование, нацпроект «Образование»; шел 
отказ от задач исторических и переход к задачам ведомственным, хотя по-
следствия таких решений уже можно назвать как раз историческими, только 
с негативным подтекстом. 

Но Эдуард Днепров после отставки все равно остался в образовании – 
уже как мыслитель, эксперт, единственный, если так можно выразиться, ми-
нистр несуществующего теневого кабинета. Ему мы обязаны не просто кри-
тикой текущей политики образования, а постоянно разворачиваемой альтер-
нативной политической повесткой; его комментарии к выдвигаемым проек-
там и принимаемым законам всегда охватывают больший смысловой объем, 
чем сами эти документы, его публицистику можно без особых правок пере-
водить в законодательные нормы и установления. 

Эдуард Днепров – единственная фигура подобного рода в современном 
российском образовании. Но как прекрасно и вдохновительно, что он – есть. 

Спасибо, Эдуард Дмитриевич! 
 
 
                                                      

1 Первое сентября. 2011. 10 декабря. 
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Т. Ефлаева 

75-ЛЕТНИЙ КАПИТАН 
Эдуард Днепров как зеркало перестройки образования1 

Шестидесятники для нас – это когорта каких-то чистых, во многом 
наивных и гражданственно смелых людей. Но даже среди них было не так 
много «настоящих буйных», которые и ведут за собой остальных. Для это-
го нужно быть способным не просто на решительные, а на отчаянные по-
ступки. Чего-чего, а этого безумства храбрых ему было не занимать. В 
11 лет сбежал из дома, чтобы стать юнгой. В 25 написал письмо Никите 
Хрущеву, в котором предложил генсеку создать в стране... двухпартийную 
систему и назначить гражданского министра обороны. В первый день пут-
ча, ни секунды не колеблясь, разослал телеграммы в регионы с приказом 
обеспечить безопасность детей и слушать только законно избранную 
власть. Потом он, как бывший офицер, создал в своем ведомстве целый 
штаб сопротивления ГКЧП, помогая издаваться запрещенным газетам, в 
том числе и «Учительской», сам передавал по радиопередатчику последние 
новости о происходящем. Думаю, многие уже догадались, что речь идет о 
первом министре образования России Эдуарде Днепрове, который 10 декаб-
ря отпраздновал свой юбилей. Его 75-летие – хороший повод вспомнить ис-
торию не только новейшего российского образования. 

Школой своей жизни, которая похожа на авантюрный роман, Днепров 
считает Ленинградское нахимовское училище. В конце 40 – начале 50-х гг. 
прошлого века оно давало отменное образование, принимая в свои стены 
опальных профессоров, выгнанных из вузов по соображениям борьбы с кос-
мополитизмом. В итоге все первые места в ленинградских олимпиадах по 
всем предметам занимали воспитанники училища. 

– Я тогда разделил сам с собой первое и второе места в олимпиаде по 
литературе, – вспоминает Днепров. 

В это время ректор Ленинградского университета академик Александ-
ров предложил талантливому юноше поступить в вуз без экзаменов. Но Эду-
ард выбрал штурманский факультет Высшего военно-морского училища им. 
Фрунзе, которое и окончил с отличием. И снова отказался от предложения 
остаться в НИИ и уехал на Северный флот. 

Но, погоняв американские подлодки, молодой человек захотел чего-то 
другого. И поступил на филфак Ленинградского университета – правда, не-
легально, благодаря хорошему отношению ректора – военным с высшим об-
разованием тогда не разрешали учиться в гражданских вузах. И вот тут про-
изошел тихий еще переворот – Днепров перевелся на факультет журнали-
стики и стал писать дипломную работу по общественному движению 1860-х 
гг. на основе журнала «Морской сборник». История Днепрова «зажгла», да и 
где еще, помилуй боже, в советские времена, как не на историческом мате-
риале, можно было говорить о свободе мысли? Особенно ярко интеллекту-
альная жизнь страны, ее подъемы и спады просматривались через историю 
образования. Многие передовые идеи и начинания – частные школы, про-
фессиональное образование, попечительские (тогда они назывались попечи-
тельными) советы – пришли в нашу жизнь оттуда. 
                                                      

1 Учительская газета. 2011. 13 декабря. 
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О реформах и контрреформах образования дореволюционной России, от 
которых тянутся живые нити к нынешней школе, Эдуард Дмитриевич может 
рассказывать часами. Наверное, никто не оспорит, что он крупнейший спе-
циалист по этому периоду российского образования. Так что если Днепров и 
прожектер, как считают некоторые его оппоненты, то с солидной теоретиче-
ской подготовкой. Среди многочисленных книжных шкафов в его квартире 
есть заветный стеллаж со скромными бумажными папочками, в которых 
обобщен его 25-летний титанический труд в архивах, – 90 тысяч ксерокопий 
архивных материалов. К своему юбилею он сделал себе подарок – выпустил 
двухтомник «Российское образование в XIX – начале XX века». За свой счет. 

– Его бы, конечно, когда-нибудь напечатали, но все мы под Богом хо-
дим, а я хотел увидеть книгу при жизни, – признался Днепров. 

Так когда из теоретиков ушедшего времени (с флота он ушел в 35 лет, в 
полной мере исчерпав для себя его романтику) он стал практиком новейшей 
истории? 

Его энергия лидера, способности стратегически мыслить и тяга к дейст-
вию нашли выход в перестройку. В 1988 г., после критического выступления 
Днепрова в печати о предыдущей школьной реформе, он закономерно воз-
главил Временный научно-исследовательский коллектив (ВНИК) «Школа», 
который стал катализатором перестройки образования в стране и подготовил 
скорее не реформу, а революцию в умах и системе образования. В этом кол-
лективе работали конгениальные новаторы – учителя и теоретики педагоги-
ки Александр Тубельский, Шалва Амонашвили, Борис Бим-Бад, Евгений Са-
буров, Борис Неменский и многие, многие другие. Немудрено, что Днепров 
же стал после разработанной ВНИКом и утвержденной на Всесоюзном съез-
де работников народного образования Концепции общего среднего образо-
вания и реформирования школы первым и единственным избранным мини-
стром образования. 

И хотя проработал он на этом посту недолго – с 1990 по 1993 г., но за 
это самое, пожалуй, активное и свободное время российской политики успел 
сделать многое. Например, увеличил бюджет образования сразу в 2,5 раза – 
до него финансирование образования РСФСР отставало от других союзных 
республик, а тут вышло вперед. Вывел идеологию из стен школы. Наконец, 
подготовил первый проект российского закона об образовании, признанный 
одним из самых демократичных в мире. Напомним, там были твердо заявле-
ны государственные гарантии всеобщего бесплатного образования, финансо-
вые обязательства государства, в том числе ежегодное отчисление на обра-
зование 10 % от национального дохода, образовательные учреждения осво-
бождались от налогов, была дана норма о соотношении зарплаты педагогов и 
средней по промышленности. 

Закон был принят в 1992 г. (и, по сути, стал фундаментом развития рос-
сийского образования). Для тех, кто начинал работать в 90-е и раньше, оче-
видно, что спустя почти 20 лет инициатива Владимира Путина о доведении 
зарплаты учителей до средней по экономике в регионах вовсе не подарок, а 
лишь выполнение ранее взятых на себя государством обязанностей. Впро-
чем, оно быстро сбросило их с себя, оскопив, по словам Днепрова, закон об 
образовании в 2004 г., отменив как невыполнявшуюся (!) норму о зарплате, 
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убрав социальные льготы для педагогов и государственные гарантии финан-
сирования образования. 

Об этом и многом другом Эдуард Дмитриевич не раз писал в «Учитель-
ской газете». Он нашел для позорного поведения государства звучное сло-
во – «термидор» – и объясняет это изменой российской власти тем идеалам, 
с которых она начинала. 

Днепров, как и все тогдашнее окружение первого президента России, 
искренне верил Ельцину, как и тот доверял ему, приняв с подачи министра 
знаменитый Указ № 1 – «О первоочередных мерах по развитию образования 
в РСФСР». Там была продекларирована приоритетность образования, опре-
делялись и объемы материального обеспечения учителей. Да, указ многие 
тут же назвали популистским, но, по мнению Днепрова, он задал верхнюю 
планку в образовании. Может быть, это миссия и крест всех идеалистов – 
задавать высокую планку, на которую стоит равняться? Начавшийся вскоре 
«системный кризис власти» с глобальным развалом экономики, невыплатой 
зарплат и утратой политической воли «зарезал» все тогдашние начинания. 

Вскоре Днепров ушел в отставку, поскольку оппонентов и даже врагов 
у него хватало, – его ненавидели и зато, что провел департизацию в школах, 
и за то, что преобразовал Академию педагогических наук в Российскую ака-
демию образования, и за прочие «прожекты», перевернувшие все с ног на 
голову. Он сам предложил Ельцину, который называл его бунтарем, не драз-
нить гусей и ушел в советники, продолжая писать важнейшие образователь-
ные документы. Став «теневым стратегом», он готовил в соавторстве посла-
ния президента страны, доклады Госсовета, стратегию модернизации обра-
зования, первый проект стандартов для общего образования. 

Думается, за началом «термидора» власти стоят личные трагедии многих 
тогдашних лидеров, притом что они работали сутками, с азартом, в том числе 
Днепров, и верили в то, что делали. В первую очередь это касается первого 
президента страны, согласившегося в соответствии со своими убеждениями на 
свободу всех бывших республик Советского Союза и открывшего «ящик Пан-
доры». В итоге кроме тотальной разрухи чеченские войны и бунт парламента. 
За все это Ельцин, как бы мы к нему ни относились, платил здоровьем, стре-
мительным саморазрушением. Чаша сия не миновала и Днепрова, который до 
сих пор переживает за все, что не сбылось или сбылось криво. Только вот яро-
стно спорить он теперь может только на бумаге – голос почти пропал после 
удаления опухоли в горле, за плечами две серьезные операции на сердце. На-
шу встречу в его московской квартире пришлось переносить – Эдуард Дмит-
риевич внезапно почувствовал себя плохо. Правда (вот сила воли людей того 
времени!), он пригласил меня приехать к нему... на следующий день и без ус-
тали проговорил со мной (вернее сказать, прошептал) почти три часа. Офи-
церская закалка, понятие о чести и данном слове... 

К слову о чести: во время октябрьских событий 1993 г. Днепров заста-
вил окружение Ельцина прислушаться к голосу разума и не допустить кро-
вопролития. 

– Гайдар по телевизору предложил собрать добровольцев, которые под-
держивали президента, и повести их к Белому дому, где шла стрельба, – 
вспоминает Эдуард Дмитриевич. – Я сидел в оперативном штабе, где шли 
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бурные споры. Чтобы образумить спорящих, я запустил стаканом в стену. 
Говорю им: «Вы понимаете, что ведете под пули беззащитных людей?» То-
гда от этой идеи отказались... 

Пути с Ельциным у Днепрова расходились все дальше, и все же он до 
сих пор не говорит о нем ни одного плохого слова. 

На мой вопрос, жалеет ли он о каких-то своих поступках и можно ли 
было что-то сделать по-другому, Днепров после раздумий ответил: 

– Думаю, по-другому сделать ничего было нельзя. 
И все-таки, что не перестает поражать в этом 75-летнем капитане, так 

это его вера в лучшее будущее страны. А оно, по твердому убеждению 
Днепрова, невозможно без приоритетности образования. 

– Это фундамент человеческого капитала нации. Германия, все «азиат-
ские тигры» поднялись благодаря ставке на образование, – замечает Днеп-
ров. 

Неужели после всех разочарований, обвинений и действий власти он 
еще надеется ввести реформу образования в нужное русло? (Днепров высту-
пает против ЕГЭ, нынешнего проекта закона об образовании, клерикализа-
ции школы и, главное, против диктата Министерства финансов в делах обра-
зования.) 

– Я исторический, т.е. осторожный, оптимист, тем более что в 2000-х 
государство вернулось в образование с деньгами, – смеется наш герой. – Я 
надеюсь, что придет такой министр финансов, который будет стратегом, а не 
бухгалтером, а другой министр образования сможет действовать самостоя-
тельно, как когда-то действовал я. 

Как и все шестидесятники, Днепров все еще верит в свободу и демокра-
тию. В том, что школа так до конца и не получила самостоятельность, он ви-
дит корень многих бед нынешней системы образования. Свою крайнюю – не 
будем называть ее последней – книгу «Новейшая политическая история рос-
сийского образования: опыт и уроки» Эдуард Дмитриевич, ныне профессор 
ВШЭ, посвятил памяти незабвенных не только для «УГ» «отцов-
основателей» перестройки образования, пустивших вольный дух в его затх-
лое здание, – Владимира Федоровича Матвеева и Симона Львовича Соло-
вейчика… 
 
 

М.В. Богуславский 

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ: 
К 75-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ Э.Д. ДНЕПРОВА1 

Редким людям выпадает судьба не только описывать историю, но и 
творить ее. К их числу по праву принадлежит академик РАО, доктор педа-
гогических наук Эдуард Дмитриевич Днепров. За большой вклад в развитие 
педагогической науки и в связи с 75-летием Э.Д. Днепров награжден Золотой 
медалью Российской академии образования «За достижения в науке». 

                                                      
1 Психолого-педагогический поиск. 2012. № 1 (21). С. 45–49. 
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Эдуард Дмитриевич Днепров родился 10 декабря 1936 г. в Москве в се-
мье морского офицера, что во многом и обусловило первоначальный выбор 
его жизненного пути – он начинает свою трудовую деятельность юнгой Бал-
тийского флота, оканчивает Ленинградское нахимовское училище, а затем с 
отличием штурманский факультет Высшего военно-морского училища име-
ни М.В. Фрунзе. С 1958 по 1971 гг. штурман Днепров служил на боевых ко-
раблях Северного и Балтийского флотов. 

В это время у него пробуждается стремление к научной деятельности в 
сфере гуманитарных дисциплин. Яркий литературный талант, проявившийся 
еще в юности, требовал своего развития. В 1961 г. Э.Д. Днепров с отличием 
окончил факультет журналистики Ленинградского государственного универ-
ситета по специальности «филолог-журналист». Здесь он под руководством 
своего крестного научного отца – знаменитого историка, профессора Анато-
лия Васильевича Предтеченского – написал дипломную работу по обществен-
ному движению 1860-х гг. Так, еще на университетской скамье стала выкри-
сталлизовываться приоритетная сфера научного поиска Эдуарда Дмитриевича. 

В 1967 г. он защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук по теме «Морской сборник» в общественном движе-
нии периода первой революционной ситуации в России». Как видно из на-
звания, в этом труде удивительно органично переплелись как те сферы, в 
которых протекала его жизнь ученого и морского офицера, так и перспекти-
вы, которые еще только угадывались. В диссертации Э.Д. Днепров широко 
рассмотрел проблемы российских, в том числе образовательных, ре-
форм и общественно-педагогического движения 60-х гг. XIX в., что в 
конечном итоге и обусловило его научное, а позднее и личностное само-
определение. 

Успешно совмещая в течение 10 лет службу на флоте и научно-
исследовательскую деятельность, Э.Д. Днепров прошел школу таких вы-
дающихся отечественных историков, как академики АН СССР 
Н.М. Дружинин и М.В. Нечкина, профессора А.В. Предтеченский и 
П.А. Зайончковский. От многолетнего общения с этими замечательными 
учеными он воспринял широту кругозора, историзм и системность мышле-
ния, историческую интуицию, способность к глубокой аналитике, умение 
видеть корни и генезис явлений, их последствия. 

В 1971 г. капитан-лейтенант Э.Д. Днепров демобилизовывается с воен-
ной службы, получив отменную характеристику. В ней указывалось, что ему 
«свойственны стратегическое мышление, умение мгновенно ориентировать-
ся в ситуации, быстрота реакции, твердость, решительность, редкостная вы-
носливость и трудоспособность». Характеристику вершила удивительная по 
своей прозорливости фраза: «на корабельном мостике в экстремальных ус-
ловиях ему нет равных». 

После демобилизации Эдуард Дмитриевич оказывается в новой для не-
го академической среде – он работает старшим научным сотрудником лабо-
ратории истории отечественной школы и педагогики НИИ общей педагогики 
Академии педагогических наук СССР. В 1974–1976 гг. Э.Д. Днепров трудит-
ся на ответственном посту главного редактора издательства «Педагогика». А 
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в 1978–1988 гг. снова работает в НИИ общей педагогики заведующим лабо-
раторией истории отечественной школы и педагогики. 

Эти годы деятельности Э.Д. Днепрова в целом оказались очень плодо-
творными и обогатили российскую историю педагогики фундаментальными 
трудами. Дискурс основных научных интересов ученого концентриро-
вался на трех взаимосвязанных и новаторских для того времени про-
блемах: образовательная политика, общественно-педагогическое дви-
жение, становление и развитие системы образования в России. При этом 
ученый, впервые в нашей историко-педагогической науке, выделил в качест-
ве самостоятельной сферы исследования историю образования, которая ра-
нее растворялась в истории педагогики. Это стирало и грани, и саму пред-
метную сущность двух составляющих частей данной области знания: исто-
рии педагогической мысли, педагогической науки и истории образователь-
ной практики в самом широком смысле этого слова – от образовательной 
политики и школьного строительства до организации учебно-
воспитательного процесса. 

В сотрудничестве с научно-педагогической библиотекой им. 
К.Д. Ушинского Эдуард Дмитриевич подготовил капитальный, объемом свы-
ше 80 печатных листов, библиографический указатель «Советская литература 
по истории школы и педагогики дореволюционной России. 1918–1977 гг.». 
Этот указатель, вышедший в 1979 г., включал более 10 тысяч наименований 
(аннотированных книг, брошюр, статей, диссертаций, расписанных по гла-
вам), обеспечивал более 100 входных «ключей» для поиска необходимой 
литературы. Не удивительно, что этот труд был признан лучшим советским 
библиографическим изданием. 

Не остановившись на этом, ученый осуществил выпуск серии историо-
графических работ, дававших детальный анализ всей историко-
педагогической литературы, что положило начало новой области историко-
педагогического знания – педагогической историографии, т.е. самопознанию 
истории педагогики. 

Э.Д. Днепров был инициатором научных публикаций отечественного и 
мирового педагогического наследия, в том числе серии «Педагогическая 
библиотека», в которой вышло более 50 томов. Он задал эталон этой серии, 
подготовив в 1974 г., к 150-летию со дня рождения К.Д. Ушинского, двух-
томник его избранных сочинений. 

Ученый – автор глав и редактор четырех «дореволюционных» томов 
«Очерков истории школы и педагогической мысли народов СССР», в кото-
рых давался трезвый, реальный анализ трудного процесса становления и раз-
вития отечественной школы и педагогики в сцеплении и противостоянии 
многих факторов. Здесь явно чувствовались новые веяния, зарождавшиеся в 
исторической науке, которая все более решительно отходила от начетниче-
ства и догматизма. Он впервые на большом фактическом историко-
педагогическом материале обосновал и реализовал необходимость сис-
темного рассмотрения российского образования и педагогической мыс-
ли, их тенденций и закономерностей в контексте общего развития стра-
ны и отечественной мысли. 
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Образование, педагогика начинали превращаться из «вещи в себе» в 
один из важнейших факторов социального, культурного, научного развития 
России. Также впервые Днепров представил образовательную политику как 
органичную часть внутренней политики государства, вырабатываемую в 
противостоянии с российским общественно-педагогическим движением. Так 
в его работах зародилось новое направление исследований – политическая 
история отечественного образования. 

Очень значимым являлось то, что все труды Э.Д. Днепрова были из-
нутри подсвечены социальным звучанием, в них постоянно осуществ-
лялся диалог истории и современности, в результате чего педагогиче-
ские феномены прошлого резко актуализировались, проявлялись их 
подлинный смысл и социальная значимость. 

В дальнейшем судьба Э.Д. Днепрова вновь делает резкий поворот и вы-
водит его из тишины академического кабинета. В 1984–1987 гг. он выступает 
с циклом остро критических и ярко публицистических статей в газетах 
«Правда» и «Учительская газета», решительно призывавших к кардинально-
му обновлению, гуманизации и демократизации советской системы образо-
вания. Лейтмотивом статей был заявленный автором лозунг «реформа ре-
формы». Эти статьи постепенно выстраивали стройную концепцию новой 
образовательной реформы, готовили к ней учительское сообщество, общест-
венное сознание. 

1 июня 1988 г. Э.Д. Днепров возглавил Временный научно-
исследовательский коллектив (ВНИК) «Школа» при Гособразовании СССР, 
подготовивший реформу советской системы образования на демократиче-
ских и гуманистических началах. ВНИК стал творческим коллективом ново-
го типа, собравшим в себе лучших представителей различных областей зна-
ния и ставшим основоположником и своеобразным символом перестройки 
отечественного образования и педагогической науки. Основная заслуга 
Э.Д. Днепрова и возглавляемого им коллектива состояла в разработке 
новых философско-теоретических и социально-педагогических основа-
ний современной школьной реформы, общих контуров и механизмов 
создания демократической и гуманистической школы. Предложенная 
ВНИК Концепция общего среднего образования и реформирования школы 
была принята на Всесоюзном съезде работников народного образования в 
декабре 1988 г. 

В 1990 г. Э.Д. Днепров был избран министром образования Российской 
Федерации и находился на этом посту на протяжении трех лет. Будучи пер-
вым министром образования свободной России, он заложил основы новой 
образовательной политики страны, разработал четкую стратегию и програм-
му реформирования российского образования, его экономический и право-
вой фундамент. Под его руководством был подготовлен и принят прогрес-
сивный Закон «Об образовании» (1992 г.). В итоге в начале 1990-х гг. Россия 
имела комплексный, развернутый и успешно реализуемый план современной 
образовательной реформы, одобренный передовым педагогическим сообще-
ством страны, Правительством Российской Федерации. 
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В дальнейшем Эдуард Дмитриевич был советником Президента РФ по 
вопросам политики в области образования и гуманитарных реформ, работал 
директором ряда институтов Министерства образования. 

На протяжении первой половины 1990-х гг. Э.Д. Днепров защищает 
докторскую диссертацию и публикует ряд книг, написанных на основе со-
единения истории и современности: «Четвертая школьная реформа в Рос-
сии», «Пересмотр Закона об образовании: опасности и необходимость», 
«Школьная реформа между «вчера» и «завтра» и другие. 

В этих трудах, проанализировав двухвековую историю образовательной 
политики в России, автор выделил четыре школьные реформы, реально по-
влиявшие на судьбы российской школы: 1804, 1864, 1918 гг. и конца 80-х – 
первой половины 90-х гг. XX в. В результате системного и многофакторного 
анализа Э.Д. Днепров установил суть школьных контрреформ и псевдоре-
форм, на широком историческом контексте представил современную рефор-
му образования, раскрыл ее истоки, философско-теоретические основания, 
существо и особенности различных этапов. На страницах этих книг впервые 
историк образования и образовательных реформ в России вместе с тем вы-
ступал и как крупный, самостоятельный деятель этой истории, как реальный 
реформатор российской школы. Также впервые реальный реформатор дан-
ной школы проявил себя одновременно в качестве теоретика и историка 
проводимой образовательной реформы. 

В цикле этих работ ученый обосновал как самостоятельную и акту-
альную область исследований новейшую историю российского образо-
вания. Так окончательно определилась область деятельности 
Э.Д. Днепрова – современная образовательная политика в контексте разви-
тия исторического процесса. Данный тренд был им продолжен в цикле пуб-
лицистических статей и научных трудов второй половины 1990-х гг. – пер-
вого десятилетия XXI в. 

Э.Д. Днепров – автор 20 книг и брошюр по политологии образования. 
Среди них такие фундаментальные труды, как «Современная школьная ре-
форма в России» (1998 г.), двухтомник «Образование и политика» (2006 г.). 

Выдающийся вклад в историко-педагогическую науку Э.Д. Днепров 
внес своими последними по времени трудами: «Российское образование в 
XIX – начале XX в.» в двух томах (том 1 «Политическая история российско-
го образования, том 2 «Становление и развитие системы российского обра-
зования (историко-статистический анализ)») и «Новейшая политическая ис-
тория российского образования» (2011 г.). 

Эти талантливо написанные книги, как и сотни опубликованных 
Э.Д. Днепровым за последние 20 лет публицистических статей, рельефно 
отражают и ярко выраженную гражданскую позицию автора, и его вулкани-
ческий темперамент. Значимость этих фундаментальных трудов чрезвычай-
но высока. Во-первых, в них содержится опыт глубокого, всестороннего тео-
ретического и исторического осмысления одной из важнейших российских 
реформ – реформы образования в контексте как отечественного и мирового 
опыта развития образования, так и трудностей, проблем современных рос-
сийских преобразований. Во-вторых, это действенный, проверенный време-
нем, серьезный фактор развития самого российского образования, стратегии 
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его созидательного реформирования, выработки конструктивной образова-
тельной политики, отвечающей требованиям времени и интересам страны. В 
них ярко просматривается мейнстрим и научной, и государственно-
общественной деятельности Эдуарда Дмитриевича: выстраивание сферы об-
разования, прежде всего российского, как образца демократии, как модели 
гражданского общества. 

Вместе с тем на протяжении последнего времени Э.Д. Днепров активно 
разрабатывал и проблемы истории педагогики. Среди наиболее значимых 
его трудов можно выделить издание в 2005 г. собрания сочинений 
К.Д. Ушинского в четырех томах, включившего полный текст главного на-
учного труда классика «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогиче-
ской антропологии». Это, безусловно, лучшее издание избранных работ 
К.Д. Ушинского, вышедших впервые без цензурных купюр. 

На данной основе ученым была подготовлена обстоятельная моногра-
фия «Ушинский и современность», оснащенная фундаментальным научным 
аппаратом, в котором дается новая трактовка педагогического наследия 
К.Д. Ушинского и проводится лейтмотив всего издания: органичная взаимо-
связь идей и деятельности К.Д. Ушинского и современных проблем россий-
ского образования. 

Из новых трудов юбиляра назовем также капитальную монографию (в 
соавторстве) «Женское образование в России» (2009 г.). 

В настоящее время Э.Д. Днепров – профессор Государственного уни-
верситета – Высшая школа экономики и научный руководитель Научной пе-
дагогической библиотеки имени К.Д. Ушинского. 
 
 
 

Г.Б. Корнетов 

75 ЛЕТ ЭДУАРДУ ДМИТРИЕВИЧУ ДНЕПРОВУ1 

При одном упоминании имени Эдуарда Дмитриевича Днепрова неволь-
но вспоминаются крылатые слова классика: «Какая глыба! Какой матерый 
человечище!» Действительно, масштаб и разносторонность его личности по-
истине поразительны. 

Э.Д. Днепров – моряк, капитан-лейтенант военно-морского флота, 
окончивший Ленинградское военное нахимовское училище и штурманский 
факультет Высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе, прослу-
живший 12 лет на кораблях Северного и Балтийского флотов. 

Э.Д. Днепров – журналист, выпускник факультета журналистики Ле-
нинградского государственного университета, автор множества публицисти-
ческих статей, посвященных самым острым проблемам отечественного обра-
зования. 

Э.Д. Днепров – историк, ученик профессора А.В. Предтеченского и ака-
демика М.В. Нечкиной, окончивший аспирантуру по исторической специ-

                                                      
1 Психолого-педагогический поиск. 2012. № 1 (21). С. 49–59. 
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альности и защитивший диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та исторических наук. 

Э.Д. Днепров – исследователь образования, доктор педагогических на-
ук, академик Российской академии образования, создатель таких направле-
ний научных исследований, как педагогическая историография и политиче-
ская история отечественного образования, составитель лучшей в нашей 
стране историко-педагогической библиографии, автор фундаментальных 
трудов по истории отечественного образования XIX – начала XXI в., иссле-
дователь педагогического наследия К.Д. Ушинского. 

Э.Д. Днепров – издатель, главный редактор крупнейшего в СССР науч-
но-педагогического издательства «Педагогика», инициировавший и приняв-
ший самое активное личное участие в издании фундаментальных серий «Пе-
дагогическая библиотека» и «Новая педагогическая библиотека». 

Э.Д. Днепров – организатор науки, заведующий лабораторией истории 
отечественной школы и педагогики НИИ общей педагогики Академии педа-
гогических наук СССР, редактор трех томов академического издания «Очер-
ки истории школы и педагогической мысли народов СССР», создатель и ру-
ководитель Временного научно-исследовательского коллектива (ВНИК) 
«Школа», директор Центра педагогических инноваций, директор Федераль-
ного института планирования образования. 

Э.Д. Днепров – общественный и государственный деятель, политик и 
реформатор, один из лидеров общественно-педагогического движения вто-
рой половины 1980-х – начала 1990-х гг., первый (и единственный) избран-
ный министр образования России (1990–1992 гг.), один из инициаторов и 
авторов концепции модернизации российского образования 2000-х гг. В гла-
зах широкой педагогической общественности Э.Д. Днепров – последова-
тельный реформатор образования, яростный борец за его демократизацию и 
гуманизацию, непримиримый критик наследия тоталитарной школы и госу-
дарственного диктата в образовательной сфере. 

Я познакомился с Эдуардом Дмитриевичем осенью 1983 г., когда при-
шел работать в НИИ общей педагогики АПН СССР (ныне Институт теории и 
истории педагогики РАО). В то время в институте работало много интерес-
ных людей, в частности, такие выдающиеся ученые и масштабные личности, 
как И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин. Но Э.Д. Днепров и на фоне яркого окруже-
ния выделялся смелостью мыслей и оригинальностью суждений, фантасти-
ческой работоспособностью и принципиальностью позиции. Помню, что 
многочисленные партийные собрания в те годы, как правило, делились на 
две части – до и после выступлений Днепрова, резких, неординарных, ло-
мающих привычные стереотипы. С легкой руки Эдуарда Дмитриевича, кото-
рый предложил мне, тогда только начинающему свой путь в науке младшему 
научному сотруднику, написать раздел по истории первобытного воспитания 
в первый том «Очерков истории школы и педагогической мысли народов 
СССР», я выбрал темой своей кандидатской диссертации «Становление и 
развитие воспитания в доклассовом обществе»1. 

                                                      
1 Раздел был написан совместно с Б.М. Бим-Бадом. Однако в издательстве «Педагоги-

ка», сокращая существенно превышенный объем тома, этот раздел решили не включать в 
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Именно с деятельностью Э.Д. Днепрова как исследователя и организа-
тора науки во многом был связан позитивный рывок в истории педагогики, 
который начался в нашей стране в те годы. Этот рывок, в частности, выра-
жался в обращении к новейшим достижениям истории и других социально-
гуманитарных дисциплин и естественным образом опирался на колоссаль-
ную историографическую и библиографическую работу, проделанную 
Днепровым в 1970-е гг. По словам Б.М. Бим-Бада, его «фундаментальные 
труды составляют гордость отечественной историографии и сами служат 
источниками для теоретиков и историков образования». 

Последняя советская реформа школы, объявленная в 1984 г., несмотря 
на активную официальную пропаганду, вызвала резко негативное отношение 
педагогической общественности. Выразителем этих критических настроений 
стал Э.Д. Днепров, отрыто высказывавший свое мнение и подкреплявший 
его ссылками на исторический опыт. Вскоре он вместе В.Ф. Матвеевым и 
С.Л. Соловейчиком возглавил нарастающее общественно-педагогическое 
движение, возникшее на фоне горбаческих реформ второй половины 1980-х 
гг. Э.Д. Днепров, став лидером его научного крыла, сумел объединить в соз-
данном по его инициативе в 1988 г. Временном научно-исследовательском 
коллективе «Школа» людей, за два года подготовивших пакет документов, в 
которых получила последовательное воплощение совершенно новая демо-
кратическая и гуманистическая концепция развития всех уровней отечест-
венного образования, системы его управления, экономического и кадрового 
обеспечения. Эти документы получили самую широкую поддержку общест-
венности, причем не только педагогической. Именно они составили фунда-
мент тех реформ российского образования, которые проводил Э.Д. Днепров 
будучи в 1990–1992 гг. министром образования. На протяжении всех после-
дующих лет он продолжал последовательно отстаивать идеалы демократиза-
ции образования, необходимость всяческой поддержки общественной со-
ставляющей в его развитии. 

Э.Д. Днепров – также выдающийся ученый – историк отечественного 
образования, стоящий у истоков таких отраслей историко-педагогического 
знания, как отечественная педагогическая историография и политическая 
история российского образования. 

Множество публикаций ученого и политика Э.Д. Днепрова (а их около 
400) можно условно разделить на две большие группы: во-первых, публика-
ции, посвященные проблемам истории образования, педагогического насле-
дия, и, во-вторых, публикации по острейшим проблемам политики, практики 
и теории современного образования. Причем свои историко-педагогические 
работы Э.Д. Днепров, как правило, писал в контексте самых злободневных 
вопросов сегодняшнего дня, а при анализе современности он всегда в пол-
ном объеме старался опереться на опыт и уроки истории. 

Работы Э.Д. Днепрова, опубликованные в 1960-е – середине 1980-х гг., 
по своей тематике главным образом историко-педагогические. Работы, 
опубликованные в конце 1980-х – 1990-х гг., по преимуществу обращены к 
проблемам современного образования. В 2000-х гг. Э.Д. Днепров вновь стал 
                                                                                                                                      
окончательный вариант книги. Диссертация же была мной успешно защищена в 1988 г. 
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уделять значительное внимание историко-педагогической проблематике. В 
ряду его историко-педагогических публикаций последнего десятилетия по-
мимо многочисленных статей – четыре тома избранных произведений 
К.Д. Ушинского, снабженных обстоятельными комментариями и обширны-
ми статьями, монографии «Ушинский и современность» и «Женское образо-
вание в России». В 2006 г. Э.Д. Днепров издал обстоятельное двухтомное 
исследование «Образование и политика. Новейшая история российского об-
разования», а в 2011 г. – его переработанную однотомную версию «Новей-
шая политическая история российского образования». 

В 2011 г., к своему 75-летнему юбилею, Э.Д. Днепров обобщил и свел 
воедино результаты полувековых исследований истории отечественного об-
разования. Они представлены в монографии «Российское образование в 
XIX – начале XX века»1. Эта монография – выдающееся явление историко-
педагогической науки. 

Фундаментальное исследование Э.Д. Днепрова опирается на уникаль-
ную источниковую базу. Он условно разделяет использованные источники 
на шесть групп: 1) законодательные акты; 2) документы высших органов 
власти; 3) делопроизводственная документация различных министерств и 
ведомств; 4) статистические источники; 5) периодическая печать; 
6) мемуары, дневники и эпистолярные источники. 

Многие документы Э.Д. Днепров привлекает впервые. Например, наря-
ду с широко используемыми документами фонда департамента народного 
просвещения2 он опирается на документы тех министерств, в ведении кото-
рых находилось значительное количество образовательных учреждений до-
революционной России – Министерства путей сообщения, Военного мини-
стерства, Морского министерства, Министерства финансов, Министерства 
юстиции, Министерства государственных имуществ, Министерства импера-
торского двора и уделов, а также Духовного ведомства и Ведомства учреж-
дений императрицы Марии. Системно в историко-педагогических исследо-
ваниях эти документы никогда ранее не использовались. Впервые в научный 
оборот было введено и обобщено огромное количество статистических ис-
точников. 

Э.Д. Днепров начинает свою книгу словами, которые являются как бы 
лейтмотивом всего фундаментального исследования: «Размышляя над кар-
динальными проблемами современности, всякий сколько-нибудь просве-
щенный человек не может не видеть, что их истоки лежат в прошлом. Что 
без выявления и понимания этих истоков современные проблемы вряд ли 
могут быть успешно разрешены. Это очевидное обстоятельство приводит к 
выводу о наличии в историческом процессе таких постоянно действующих 
факторов, которые не только связывают историю с современностью, но и в 
значительной мере детерминируют современность историей. Выявление и 
анализ таких факторов, прочерчивающих сквозные линии в историческом 

                                                      
1 Т. 1. Политическая история российского образования. М.: Мариос, 2011. 648 с.; Т. 2. 

Становление и развитие системы российского образования. М.: Мариос, 2011. 672 с. 
2 Фонд 733 Центрального государственного исторического архива. 

570 



пространстве (от прошедшего к современному и будущему), – основная за-
дача всякого мыслящего историка и политика». 

В первом томе, во-первых, осмысливается неразрывная связь истории и 
современной ситуации в образовании, раскрывается специфика образова-
тельной политики как предмета исследования, дается обстоятельный обзор 
источников. Во-вторых, рассматривается образование в системе внутренней 
политики самодержавия: анализируются государственные и общественные 
факторы развития образования, дается краткий обзор эволюции государст-
венной образовательной доктрины в XVIII в. и опыта ее практической реали-
зации, показывается становление государственной системы образования в 
начале XIX в., анализируется доктрина «охранительного просвещения» как 
идеологической основы образовательной политики самодержавия, просле-
живаются основные этапы реформ и контрреформ в образовании, рассматри-
вается роль образования как «социального трансформатора». В-третьих, ис-
следуется политика самодержавия по отношению к различным звеньям сис-
темы образования: раскрывается политический характер университетского 
вопроса в России, анализируется политика по отношению к средней школе, 
женской средней школе, начальной школе, рассматриваются реформа про-
фессионального образования, а также образовательная политика самодержа-
вия в национальных районах России. В-четвертых, осмысливаются опыт и 
уроки политической истории российского образования в XIX – начале XX в. 

Обобщая результаты проведенного исследования, Э.Д. Днепров форму-
лирует три закономерности развития отечественного образования. Во-
первых, это осуществление фундаментальных образовательных реформ в 
России в периоды общественного подъема, их упреждающий характер по 
отношению к другим социальным преобразованиям. Во-вторых, жизнен-
ность и эффективность образовательных реформ зависели от: а) их способ-
ности аккумулировать идейный потенциал, социально-педагогические и тех-
нологические достижения предшествовавших этапов развития образования; 
б) глубины поднимаемых реформами образовательных пластов, перспектив-
ности предлагаемых социально-педагогических и собственно педагогиче-
ских решений; в) их способности к самокорректировке и саморазвитию на-
чатых преобразований; г) степени их общественной защищенности, меры 
общественного участия в подготовке и проведении реформ. В-третьих, 
власть, осуществляющая деформацию школы, не властна над политически-
ми, социальными и экономическими последствиями, которыми платит школа 
за свою ломку, а точнее – платят общество и государство за ломку школы. 

Во втором томе Э.Д. Днепров рассматривает широкий круг вопросов, 
посвященных становлению системы российского образования в XIX – нача-
ле XX века. К числу этих вопросов относятся теоретические подходы к ис-
следованию истории системы образования; основные этапы развития отече-
ственной системы образования, управление системой образования и ее фи-
нансирование; развитие отдельных звеньев российской системы образова-
ния – высшего образования, среднего образования, начального народного 
образования, среднего и низшего профессионального образования, внешко-
льного образования; итоги развития образования в рассматриваемый период. 
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Э.Д. Днепров успешно реализует идею комплексного рассмотрения сис-
темы образования, обоснованную им еще более четверти века назад. Суть 
предлагаемого им исследовательского подхода заключается в необходимо-
сти рассмотрения системы образования в единстве трех основных аспектов, 
или на трех уровнях. 

Во-первых, необходимо рассмотрение системы образования в общей 
системе социума. На этом уровне раскрывается обусловленность системы 
образования социально-экономическими, политическими, национальными, 
собственно педагогическими и другими факторами, объясняются механизмы 
их взаимодействия в конкретно-исторических условиях, выявляются кон-
кретные пути и формы их влияния на педагогическую реальность. На этом 
уровне выявляются причины, истоки, факторы и условия становления систе-
мы образования, этапы и тенденции ее развития, раскрываются связи и от-
ношения системы образования как социального института с первичной по 
отношению к нему системой социума. 

Второй уровень – исследование структуры, внутренней организации 
системы образования как целостного объекта. На этом уровне рассматрива-
ется как морфология строения системы образования, внутренние формы ее 
организации в их историческом развитии, так и характер и закономерности 
функциональных отношений компонентов системы образования, их взаимо-
связей в контексте общих социальных связей системы образования. 

Наконец, третий аспект – анализ отдельных компонентов системы обра-
зования как подсистем с их собственной сложной структурой и особым для 
каждого компонента сочетанием внешних, общесистемных и внутренних 
факторов развития, т.е. рассмотрение школы как социального института и 
учебно-воспитательного учреждения, когда каждый компонент исследуется 
в единстве внешних, внутрисистемных и внутренних факторов. 

Эволюция системы отечественного образования в исследовании 
Э.Д. Днепрова предстает своеобразным зеркалом развития Российской им-
перии, будучи неразрывным образом связанной с динамикой всех сфер жиз-
ни общества – экономической, социальной, политической и духовной. В ис-
тории отечественного образования XIX – начала XX в. выделены следующие 
этапы: царствование Александра I – первая четверть XIX в.; «николаевская 
эпоха» – 1825–1855 гг.; период первого демократического подъема, связан-
ный с подготовкой «великих реформ», в том числе и реформ в области обра-
зования, – 1856–1963 гг.; пореформенный период – середина 1860-х – сере-
дина 1890-х годов, включивший в себя две волны образовательных контрре-
форм – 1870-х и 1880-х гг.; конец XIX – начало XX в., предреволюционное 
десятилетие 1894–1904 гг.; первая русская революция 1905–1907 гг.; после-
революционный период. 

Важной особенностью управления системой образования в рассматри-
ваемые периоды было наличие множества ведомств, в подчинении которых 
находились учебные заведения различные уровней, типов и видов. Причем 
прослежена динамика роста соответствующих подведомственных учрежде-
ний. Например, в ведении Министерства народного просвещения (МНП) в 
1863 г. находилось 1480 учебных заведений, а в 1894 г. – 103 458; в ведении 
Министерства путей сообщения – соответственно 8 и 158; Министерства 
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внутренних дел – 41 и 60; Духовного ведомства – 20 780 и 32 144; Ведомства 
учреждений императрицы Марии – 174 и 515; Министерства финансов – 85 и 
77; Министерства государственных имуществ – 7988 и 104; Военного мини-
стерства – 1351 и 2391; Морского министерства – 11 и 15; Министерства юс-
тиции – 5 и 7; Министерства иностранных дел – 1 и 1; Министерства импе-
раторского двора и уделов – 1 и 1. Подобная картина позволяет сделать вы-
вод об отсутствии единой системы управления образованием в то время и 
говорить о тенденции крайне медленного упорядочения этой «бессистемной 
системы». 

Финансирование системы образования, по мнению Э.Д. Днепрова, явля-
ется главным рычагом его управления и развития. В России в XIX – начале 
XX в. расходы на образование были крайне низкими. Это свидетельствует об 
отсутствии у власти особой потребности в образовании и о слабом понима-
нии его значения для развития страны. 

В первой половине XIX в. расходы на образование едва превышали 1 % 
общих государственных расходов. Рост числа образовательных учреждений 
в связи с реформами школы, передача в ведение МНП ряда учебных заведе-
ний других ведомств, интенсивное экономическое развитие страны привели 
к тому, что по этому ведомству в 1877 г. расходы составили 2,5 % от общих 
расходов бюджета, а в 1914 – 5,3 %. При этом с 1886 по 1906 гг. расходы 
всех ведомств (включая МНП) на учебную часть выросли с 40 до 83 млн 
руб., т.е. на 226 %, а государственный бюджет в это время вырос с 875 до 
2105 млн руб., т.е. на 241 %. Это неумолимо свидетельствует о том, что рас-
ходы государства на образование росли медленнее, чем расходы на другие 
цели. На этом фоне все более значительной становилась доля негосударст-
венного финансирования, направленного на развитие образования. Так, в 
1894 г. расходы земств и городов на нужды образования равнялись 16,1 млн 
руб., что составляло 72 % от общих расходов Министерства народного про-
свещения в том же году. 

Показателен проведенный Э.Д. Днепровым анализ развития высшей 
школы в России. Сделанные им выводы и обобщения отражают не только 
количественные показатели, но и качественную сторону процессов, проис-
ходивших в этой сфере отечественного образования. 

В XIX – начале XX столетия в России складывается и развивается сис-
тема высшего образования. К началу рассматриваемого периода в стране 
было 6 вузов. В первой половине XIX в. их число увеличилось до 28. В 
1856 г. в России насчитывался 31 вуз, в которых обучалось 6774 студента. В 
1914 г. эти показатели составили соответственно 103 и 117 998. В 1856 г. в 
России было 6 университетов, 4 лицея и 21 специальный вуз; в 1914 г. – 9 
университетов, 3 лицея, 64 специальных вуза, 26 женских высших учебных 
заведений, 1 народный университет. К этому году число студентов на 10 ты-
сяч жителей России составляло 8 человек, тогда как, к примеру, в Австрии 
14 человек, в Германии 12 человек, во Франции 11 человек, в Японии 11 че-
ловек. 

Начало XX в. стало временем не только ускоренного количественного 
роста, но и значительных качественных изменений в развитии отечественной 
высшей школы. Эти изменения были связаны, во-первых, с резким расшире-
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нием сети специальных вузов, во-вторых, с созданием нового вида высшего 
образования – женских высших учебных заведений, а также вузов с совмест-
ным обучением мужчин и женщин, в-третьих, с возникновением новаторско-
го типа высших учебных заведений – народных университетов и, наконец, в-
четвертых – и это главное, – с появлением первого широкого негосударст-
венного сектора образования – общественной и частной высшей школы. 
Именно общественная и частная инициатива стала ведущим фактором и рос-
та сети специальных вузов, и создания высших женских учебных заведений, 
и совместного обучения в вузах мужчин и женщин, и организации народных 
университетов. Негосударственный сектор высшей школы «закрывал» те 
лакуны в системе высшего образования России, обеспечивал те потребности 
социально-экономического и культурного развития страны в высококвали-
фицированных специалистах, которые либо «недообеспечивались» властью, 
либо попросту выпадали из ее поля зрения. 

В 1914 г. в негосударственных вузах обучалось 52 % от общего числа 
всех студентов. В начале XX в. за счет казны финансировалось 64,6 % общих 
расходов мужских высших учебных заведений и 10,9 % женских. 

Несмотря на впечатляющий, особенно в конце XIX – начале XX в., рост 
высшей школы, развитие которой шло с «низкого образовательного старта», 
об итогах развития образования следует судить по тому, насколько это раз-
витие и его результаты соответствовали запросам и темпам социально-
экономического, а шире – цивилизационного развития страны, т.е. по тому, 
насколько система образования оказалась способной стать одним из ведущих 
факторов ее модернизации. 

В 1914 г., несмотря на постоянный кадровый голод, существовало толь-
ко 3 педагогических вуза В 1856–1904 гг. в аграрной России было от 2 до 3 
сельскохозяйственных вузов. В 1864–1872 гг. количество фабрик и заводов в 
России выросло в 2,4 раза, число рабочих – в 2,5 раза, а количество техниче-
ских вузов в 1863–1874 гг. – всего лишь с 3 до 5. В 1914 г. в отраслевой 
структуре вузов России отсутствовали специальные учебные заведения, го-
товившие специалистов по таким перспективным направлениям, как химия, 
физика, машиностроение и т.п. Негосударственные вузы пытались воспол-
нить эти пустоты. К 1917 г. в России существовало 59 негосударственных 
вузов, в которых обучалось 70 360 студентов. Государственных вузов было 
несколько больше – 69, но в них обучалось лишь 64 705 студентов. 

Э.Д. Днепров показывает, что развитие средней школы в XIX – начале 
XX в. шло скачкообразно. Ускоренными темпами она развивалась в период 
подготовки и проведения реформ. Так, в 1808 г. в стране насчитывались 54 
мужские гимназии с 5569 учащимися, в 1825 г. – соответственно 56 и 7682, в 
1850 г. – 77 и 18 764, в 1855 г. – 76 и 17 817, в 1863 г. – 90 и 29 524. Полных и 
неполных средних мужских и женских учебных заведений в 1856 г. насчи-
тывалось 130, в 1864 г. – 325, в 1984 г. – 563, в 1884 г. – 785, в 1894 г. – 866, в 
1904 г. – 1104, а в 1914 г. – уже 2349. В этих учебных заведениях в 1864 г. 
обучалось 51 837 человек, в 1874 г. – 109 214, в 1884 г. – 174 110, в 1894 г. – 
179 307, в 1904 г. – 338 400, в 1914 г. – 634 455 человек. Причем начиная с 
1874 г. количество учащихся женского пола преобладает, и эта пропорция 
постоянно растет. В 1874 г. число учащихся женского пола составляло 

574 



56 838, а мужского – 52 376, в 1914 г. – соответственно 400 647 и 233 808, в 
то время как в 1856 г. количество учащихся мужского пола в 3 раза превы-
шало учащихся женского пола. 

Основой причиной постоянно увеличивавшегося преобладания учащих-
ся женского пола над учащимися мужского пола было развитие средней 
женской школы в России за счет общественных и частных средств. Начало 
всесословной женской школе положила проведенная в 1858 г. реформа. По 
принятому в 1860 г. Министерством народного просвещения новому поло-
жению о женских училищах последние стали рассматриваться как общест-
венные. Женское образование в России формировалось как общественно-
государственная структура. 

Э.Д. Днепров приводит исключительно интересные данные о возрас-
тном составе учителей сельских начальных школ европейской России по 
данным школьных переписей 1880 и 1911 гг. В начальных школах учителей-
мужчин было более всего в возрасте от 21 года до 25 лет (34,9 % в 1880 г. и 
37,8 % в 1911 г.), а также в возрасте от 26 до 30 лет (соответственно 24,7 и 
21,1 %), т.е. в 1911 г. 58,9 % учителей-мужчин было в возрастном интервале 
от 21 года до 30 лет. При этом учителей-мужчин старше 41 года было всего 
13,4 %. Среди женщин-учительниц основная группа и в 1880, и в 1911 гг. 
была еще моложе – в возрасте до 25 лет (соответственно 75,8 и 63,8 %). В 
1911 г. в сельских начальных школах женщины-учительницы старше 41 года 
составляли всего 8,5 %. Эти данные выглядят поразительно в сравнении с 
современным положением дел в школе, особенно в сельской, где старение 
учительского корпуса происходит обвальными темпами. 

В последние годы в контексте процессов, происходящих в российском 
обществе, в педагогической и историко-педагогической литературе все более 
активно обсуждаются проблемы демократизации образования, сущности и 
становления отечественных традиций демократической педагогики. Некото-
рые авторы обосновывают позицию, согласно которой процесс демократиза-
ции образования, по сути, сводится лишь к расширению его доступности. На 
этом основании ими делается вывод, что в дореволюционной России процесс 
демократизации образования носил безусловно поступательный характер, 
так как постоянно увеличивалось количество учебных заведений, что повы-
шало его доступность. При этом проблема направленности образования, то-
го, на формирование какого типа личности были направлены усилия школы, 
признается несущественной и остается за скобками. 

Исследование Э.Д. Днепрова убедительно опровергает эту точку зрения. 
Он показал, что царское правительство прекрасно понимало неоднознач-
ность последствий проводимых им образовательных реформ, призванных 
удовлетворить постоянно растущие потребности государства в образованных 
людях. «Все хотят образования безопасного, т.е. огня, который бы не жег», – 
приводит Э.Д. Днепров слова министра народного просвещения графа 
С.С. Уварова, в полной мере сознававшего, что образование – оружие обою-
доострое, могущее как служить режиму, так и быть повернутым против него. 

В данном контексте исключительно важен проведенный 
Э.Д. Днепровым анализ становления и сущности доктрины охранительного 
просвещения, которая лежала в основе государственной политики самодер-
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жавия в области образования. Эта доктрина восходила к заявленной еще в 
60-е гг. XVIII в. императрицей Екатериной II и видным педагогом, общест-
венным деятелем той поры И.И. Бецким государственнической концепции 
«образования человека и гражданина», которая изначально базировалась на 
идеях противопоставления государства семейному и общественному воспи-
танию и примата воспитательных задач школы над образовательными. Од-
нако уже в 1780-х гг. в рамках этой концепции произошло смещение цели 
школы с всеобъемлющего воспитания «человека и гражданина» вообще на 
решение более узкой задачи воспитания и образования гражданина-
подданного применительно к условиям его социального быта. Гражданин-
подданный должен был надлежащим образом воспитываться и обучаться в 
пределах потребностей, определяемых его положением, в том числе и полом. 
Идеал гражданина-подданного базировался на кодексе послушания: «Истин-
ный сын отечества должен быть привязан к государству, образу правления, к 
начальству и законам. Любовь к отечеству состоит в том, чтобы покорялись 
законам, учреждениям и добрым нравам общества, в коем живем»1. 

При Николае I оформляется и начинает практически реализовываться 
доктрина охранительного просвещения, нацеленная на превращение школы 
из средства просвещения народа в средство насаждения политического ми-
ровоззрения, оправдывающего существующий политический порядок, в ору-
дие политики. В соответствии с доктриной охранительного просвещения 
школа была также призвана обеспечить доступ к образованию в строгом со-
ответствии с сословной принадлежностью учащихся и максимально затруд-
нить доступ к знаниям «неодобрительным» и «опасным». Впервые идеоло-
гическую стройность этой доктрине придал С.С. Уваров, в 1833 г. следую-
щим образом сформулировавший ее цель: «Завладевши умами юношества, 
привести оное почти нечувствительно к той точке, где слиться должны, к 
разрешению одной из труднейших задач времени, образование правильное, 
основательное, необходимое в каждом веке, с глубоким убеждением и теп-
лой верой в истинно русские охранительные начала Православия, Самодер-
жавия и Народности, составляющие последний якорь нашего спасения и 
важнейший залог силы и величия нашего Отечества». Идеологи доктрины 
охранительного просвещения, остававшейся практически неизменной от де-
кабристских времен до Февральской революции, в 1880-х гг. называли про-
свещение «внутренней охраной царства». 

Э.Д. Днепров показал, что доктрина охранительного просвещения была 
крайним выражением самодержавной утопии управления историей, вопло-
щением утопической веры во всемогущество полицейски направленного 
просвещения и образования. Государственная политика в области образова-
ния, опиравшаяся на эту доктрину, преследовала цель не столько управления 
самой школой, сколько управления обществом через школу. А это управле-
ние постоянно решало задачу борьбы со свободомыслием и демократиче-
скими настроениями, составлявшими очевидную угрозу царскому режиму. 

                                                      
1 «О должностях человека, и гражданина», книга для чтения в народных училищах, из-

данная в 1783 г. по указу Екатерины II. 
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Именно поэтому многие действия царского правительства, формально 
расширяющие доступность школы, не могут рассматриваться в логике на-
растания демократизации образования. Ибо образование служило средством 
усиления социального контроля и индоктринации подрастающих поколений, 
которая, в частности, была призвана нейтрализовать все более усиливаю-
щийся рост демократических настроений. 

В исследовании Э.Д. Днепрова ярким примером тому служит анализ си-
туации, связанной с созданием в 1884 г. усеченных двухгодичных церковно-
приходских школ как альтернативы трехгодичным земским школам. По-
следние, содержавшиеся на общественные деньги, получили к этому време-
ни широкое распространение (к примеру, в 1894 г. в 17 327 земских школах 
обучалось 1 063 889 человек) и вполне обоснованно казались самодержавию 
крайне неблагонадежными. 

Согласно правительственному замыслу, церковноприходская школа 
должна была прийти на место начального обучения, черты которого, по сло-
вам К.П. Победоносцева, «искажены были неверным и мечтательным пред-
ставлением о народной школе как о средстве распространять в народе реаль-
ные знания посредством искусственных методов обучения, заимствованных 
из чужеземной практики». В соответствии с традицией охранительного про-
свещения церковноприходская школа прежде всего была призвана решать 
воспитательную задачу. Все в ней было подчинено единственной цели – вос-
питанию благонадежного верноподданного. Главное внимание уделялось 
Закону Божьему, церковнославянскому языку и церковному пению. Предпо-
лагалось также механическое усвоение самых элементарных навыков чтения, 
письма и счета. 

По данным Синода, в 1884 г. в России насчитывалось 4650 церковно-
приходских школ с 112 114 учащимися, а в 1894 г. – 31 835, где обучалось 
981 076 человек. Резкое увеличение правительственных ассигнований на 
церковноприходскую школу делало ее более «казенной» и более «государст-
венной», чем государственная начальная школа, находившаяся в ведении 
Министерства народного просвещения. Церковноприходская школа, решая 
задачу подготовки элементарно грамотных людей и удовлетворяя потребно-
сти в получении образования у широких крестьянских масс, противостояла 
распространению демократических интенций, которые несла в себе земская 
школа. Поэтому весьма затруднительно рассматривать объективно увели-
чившуюся доступность образования, обусловленную созданием широкой 
сети церковноприходских школ, в качестве свидетельства его дальнейшей 
демократизации без учета целей, содержания и способов организации давае-
мого в них образования. 

Стремление воспитать верноподданного гражданина как главная цель 
образования в полной мере было воспринято тоталитарным советским госу-
дарством. Отзвуки этой доктрины, прикрытые широковещательной демокра-
тической риторикой, явственно прослеживаются и на протяжении двух по-
следних десятилетий. И в этой точке история оказывается инструментом по-
знания современности, помогает выявить, объяснить и понять многие тен-
денции развития современного российского образования, увидеть их истоки, 
проследить традиции, которые они выражают. 
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Непрерывная цепь реформ и контрреформ в истории российского обра-
зования XIX – начала XX в. рассматривается Э.Д. Днепровым в контексте 
развития отечественного общественно-педагогического движения. Важней-
шим итогом исследования Э.Д. Днепрова является вывод о том, что система 
образования в дореволюционной России не была явлением сугубо государ-
ственным. Общество активно участвовало в ее создании и развитии. Именно 
это общественное участие, подчас совместно с государством, подчас в про-
тивовес ему, выстраивало в стране многоукладную систему образования, в 
которой сосуществовали и перемежались государственный, церковный, го-
сударственно-общественный, общественно-государственный и обществен-
ный уклады. Широта и динамика развития образования в России прямо и 
непосредственно зависели от степени общественного участия в этом разви-
тии. Э.Д. Днепров справедливо обращает внимание на то, что «отторжение 
самодержавием общественных сил от участия в деле образования... не только 
постоянно тормозило развитие школьного дела, но и сковывало, опустошало 
его внутреннюю жизнь. Ибо школа, как общественный институт, не может 
жить только на "государственном дыхании". Рано или поздно у нее наступа-
ет кислородное голодание, и тогда общество вынуждено приходить ей на 
помощь». 
 
 
 

А.А. Романов 

Э.Д. ДНЕПРОВ И НОВОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ1 

В статье выделены контрапункты научной и общественной деятель-
ности Э.Д. Днепрова, связанные с подготовкой базовых философско-
теоретических и социально-педагогических оснований реформы общего об-
разования в России конца XX в. Сломать имеющиеся в науке того времени 
стереотипы, способствовать перестройке педагогической науки и школы и 
призвано было новое педагогическое мышление, рассматриваемое в обще-
культурном контексте. 

Эдуард Дмитриевич Днепров, Временный научно-исследовательский 
коллектив (ВНИК) «Школа», первый избранный министр образования Рос-
сии, новое педагогическое мышление. 

Летом 1988 г. я был откомандирован для работы старшим научным со-
трудником во Временный научно-исследовательский коллектив (ВНИК) 
«Школа» Гособразования СССР, которым руководил Э.Д. Днепров. Коллек-
тиву предстояло разработать концепцию и содержание общего среднего об-
разования как базового в системе непрерывного образования, принципы ор-
ганизации государственно-общественной системы управления народным 
образованием на уровне школы – района – города; подготовить проекты Ти-
пового положения о средней общеобразовательной школе и Положения об 
общественных педагогических объединениях. 
                                                      

1 Психолого-педагогический поиск. 2012. № 1 (21). С. 59–64. 
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Государственный комитет СССР по народному образованию выступал 
заказчиком, вышестоящей организацией и ответственным за внедрение ре-
зультатов. Головной базовой организацией стала Академия педагогических 
наук (АПН) СССР. Нюанс состоял в том, что АПН СССР готовила свой па-
кет документов, поэтому не каждый ученый мог отважиться противопоста-
вить себя АПН в качестве члена ВНИК. Некоторые руководители академи-
ческих подразделений даже угрожали увольнением сотрудникам, пожелав-
шим работать во ВНИК. 

В числе постоянных сотрудников ВНИК были такие известные ученые, 
как А.В. Петровский, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.А. Леонтьев, 
Х.Й. Лийметс, И.Я. Лернер, Б.М. Бим-Бад, О.С. Газман, А.В. Мудрик, 
В.М. Пивоваров. Изначально работа коллектива ориентировалась на широ-
кую общественную поддержку и связь со всеми заинтересованными лицами 
и организациями. К сотрудничеству были привлечены самые известные в 
России директора школ (С.Р. Богуславский, Н.Н. Дубинин, В.К. Жудов, 
А.А. Захаренко, А.Ф. Иванов, В.А. Караковский, А.А. Католиков, 
Е.Б. Куркин, А.Н. Тубельский, З.Г. Шаюбов, Е.А. Ямбург) и учителя-
новаторы (И.П. Волков, З.Е. Гельман, Н.П. Гузик, Е.Н. Ильин, 
С.Н. Лысенкова, Н.Н. Палтышев, М.П. Щетинин и др.). Консультационный 
совет ВНИК составили известнейшие академики и профессора 
А.Г. Аганбегян, Е.П. Велихов, Т.И. Заславская, Д.С. Лихачев, И.С. Кон, 
Ю.А. Левада и другие. Задействовано было и много представителей общест-
венности – артистов, писателей, космонавтов, журналистов, из которых мне 
лично больше всего запомнился своей позицией и колоритом народный ар-
тист Р.А. Быков. Был предусмотрен и Совет старейшин, объединивший пат-
риархов науки и педагогического труда (М.В. Антропова, B.C. Библер, 
А.Т. Кинкулькин, М.Н. Скаткин, И.Г. Ткаченко и др.). Главным принципом 
организации деятельности ВНИК, по Э.Д. Днепрову, была интеграция твор-
ческих сил науки, учительства, общества вокруг насущных задач школы; 
гласная, открытая, демократическая подготовка всех документов – «никакой 
партизанщины»1. 

В окружении этих знаковых имен работать было интересно и, как это ни 
покажется странным, комфортно. Помогала установка на коллективное 
творчество. Уже при знакомстве Э.Д. Днепров сказал мне: «мы работаем без 
погон», поэтому у нас нет персон вне критики, каждый имеет слово, и важно 
слово каждого. В группе Б.М. Бим-Бада я занимался широким спектром во-
просов, связанных с историко-педагогическим поиском психолого-
педагогических идей и опыта школьной работы. Были общие собрания всего 
коллектива, где решались и методологические проблемы, и пути практиче-
ского воплощения новых идей. Была работа по секциям и группам. Обсуж-
дали вопросы содержания образования, проблемы сельской школы, много-
кратно дискутировались экономические аспекты перестройки образования, 
физического и эстетического воспитания и т.п. Для нас в то время ничего 
кроме работы не существовало, из здания ВНИК на Смоленском бульваре 
мы шли в «Ленинку», «Ушинку», Научный архив АПН СССР. Вечером рабо-
                                                      

1 Школа на сегодня, завтра и послезавтра // Учительская газета. 1988. 14 июня. С. 2. 
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та могла продолжаться у кого-нибудь на квартире, чаще всего у Б.М. Бим-
Бада. Мне даже разрешали работать в академическом архиве в выходные для 
посетителей дни. Само понятие «выходной» исчезло из нашего лексикона. 
Пример работоспособности показывали Э.Д. Днепров и Б.М. Бим-Бад, при-
хватывавшие для работы и ночное время. 

Вопросов возникало много: что менять в образовании, как это делать, 
какие необходимы условия? Сверхзадачей, которую ставил перед коллекти-
вом Э.Д. Днепров, было определение механизмов перестройки общего сред-
него образования, чтобы сама перестройка имела необратимый характер. 
Новая концепция школы должна была одновременно решать задачи сего-
дняшнего дня, работать на завтра и на стратегический поиск, на создание 
постоянно действующей системы обновления образования. Предстояло дать 
честный, жесткий, самокритичный, скрупулезный анализ положения, сло-
жившегося в советской школе и вокруг нее, одновременно проанализировав 
и обобщив все положительное, накопленное отечественной школой и педа-
гогикой. 

В итоге появилось понимание, что новые философские, гносеологиче-
ские, методологические, методические подходы должны изменить само пе-
дагогическое мышление. Новое педагогическое мышление выступало тем 
необходимым условием, без которого невозможно осуществить какие-либо 
внятные реформы. 

Однако сегодня нужно помнить, что ВНИК «Школа» был создан почти 
четверть века назад для реализации положений Постановления февральского 
(1988) Пленума ЦК КПСС. Обойтись при этом без определенного идеологи-
ческого ключа не представлялось возможным. Поэтому был определен век-
тор на преодоление сталинского наследия в педагогике, к ленинским нормам 
и тому социализму, который допускает существование многообразия идей, в 
том числе и вариативность школьных систем. Ленинизм и сталинизм срав-
нивались по отношению к людям. Верилось тогда, что смысл Октября был в 
духовном и материальном освобождении человека. Следовательно, нужно 
вернуться к ленинской педагогике – системе действий по раскрепощению 
человека, способного к демократии и управлению своей социальной жизнью. 
А бороться нужно со сталинской педагогикой, через мясорубку которой 
прошло все наше общество, растлевающей души людей, разрушающей их 
высшие человеческие ценности, возрождающей и культивирующей холоп-
скую психологию1. Только в борьбе с такой педагогикой сам человек спосо-
бен измениться. 

В концепции общего среднего образования ВНИК негативные явления 
современной школы объяснялись отходом от ленинской трактовки социа-
лизма и, соответственно, деформацией ленинских принципов построения 
социалистической школы. Поэтому ключевыми позициями обновления со-
ветской школы назывались ее развитие, демократизация, гуманизация, реа-
лизм школьной политики, т.е. то, что определяет облик новой социалистиче-
ской школы, выступает критериями ее социалистичности. Базовые принци-
пы, цели, структура школы, содержание, формы, методы, результаты обуче-
                                                      

1 Радзиховский Л. Сталинская педагогика // Учительская газета. 1988. 14 июня. С. 3. 
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ния, идеи и цели воспитания, решающие условия обновления школы – все 
это тщательно прописывалось в концепции. 

Так получилось, что мне довелось присутствовать при чтении итогового 
варианта текста концепции. После нескольких суток доработки текста 
Э.Д. Днепровым, Б.М. Бим-Бадом, О.С. Газманом и В.М. Пивоваровым, про-
исходившей на квартире последнего, Эдуард Дмитриевич попросил меня 
«свежим взглядом» оценить итог их работы. Меня в первую очередь поразил 
свободный, яркий и доступный язык изложения, кардинально отличающийся 
от обычных академических трудов. В то время я, естественно, не мог оце-
нить всей важности события, а ведь такие моменты творят историю. Текст 
концепции был напечатан в «Учительской газете»1, но впереди были еще 
четыре месяца напряженной работы до одобрения ее на Всесоюзном съезде 
работников народного образования. 

«Учительская газета» и ее главный редактор В.Ф. Матвеев, которого 
Э.Д. Днепров считал одним из отцов-основателей перестройки образования, 
обращались напрямую к учителям с просьбой поддержать идеи строительст-
ва новой школы, так как «школа не только стоит у истоков перестройки, нет, 
перестройка ежечасно должна рождаться в ней. Вот почему учитель сегодня 
не узкий специалист, не передатчик информации, не смотритель, не надзира-
тель – он мыслитель, общественный деятель, он носитель последовательной 
демократии и подлинного социализма, справедливости и чести, культуры и 
достоинства, любви и верности, он боец»2. 

От того, какой из двух проектов концепции новой школы (ВНИК и АПН 
СССР) выберут учителя, во многом зависела судьба школы. Газета имела 
свою позицию: «Скажем сразу и прямо: мы, как и большинство учителей, за 
проект ВНИКа»3. Эта концепция пронизана духом сотрудничества учителей 
и учеников, учителей и родителей, учителей и общества. В ней говорится, 
что школа – для детей, им здесь должно быть хорошо, а учитель помогает 
школе становиться доброй. 

Революционно звучали идеи о приоритетности развития ребенка, чтобы 
он мог и хотел добыть (а не получить) знания, мог приобрести умения и на-
выки, чтобы в новой школе прививалась страсть к учению. Но и учитель обя-
зан работать над повышением своего уровня, так как в один миг свою собст-
венную культуру не поднимешь – это результат огромного труда над собой. 
Просвещенец должен стать просветителем. В результате учитель, чувствую-
щий свою связь с культурой своего народа, своей страны, воссоздающий 
культуру на уроке, становится общественным деятелем, первым человеком в 
обществе. Он несет цивилизованность, культурность, интеллигентность, 
расположенность к людям, милосердие. Люди новой эпохи будут понимать: 
в начале улицы, которая ведет к Храму, стоит школа. Не просто школа, а 
школа развивающая и развивающаяся. Она развивается сама, развивает ре-
бенка и развивает общество. 
                                                      

1 Концепция общего среднего образования: проект // Учительская газета. 1988. 
23 августа. 

2 Войдем в новую школу. Отчет о четвертой встрече педагогов-экспериментаторов, пе-
дагогов-ученых и публицистов // Учитительская газета. 1988. 18 октября. 

3 Там же. 
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Всесоюзный съезд работников народного образования состоялся 20–
22 декабря 1988 г. В докладе председателя Гособразования СССР 
Г.А. Ягодина «Через гуманизацию и демократизацию к новому качеству об-
разования» многие идеи оказались созвучны положениям, выдвигаемым 
ВНИК «Школа». Центральное место в докладе отводилось средней образо-
вательной школе и проблемам учительства. Учитель – центральная фигура 
перестройки, а его заработная плата меньше средней по стране, что неспра-
ведливо, «не на чем-нибудь, на будущем страны экономим!»1. Развитие лич-
ности должно выйти на первый план, школа – для ребенка, учитель – для ре-
бенка, а не наоборот. И вуз, профессор – для студента! Доклад заканчивался 
словами: «Важно – идти к нашей общей цели. Эта цель – человек. Его разви-
тие. Его совершенствование. Его счастье»2. 

Выступление Э.Д. Днепрова депутаты съезда встретили длительными 
аплодисментами. Среди акцентированных тезисов прозвучало убеждение, 
что лучшая часть учительства встает в полный рост, чтобы пойти вперед и 
по-настоящему делать перестройку школы. Учительство – это мощнейший 
отряд перестройки, и трудно прогнозировать, что произойдет, если оно раз-
очаруется! Единообразная, неработающая школа по сути есть расхищение 
интеллектуальных богатств страны. Только выход к построению новой шко-
лы, сложной для нашей старой, исполнительской, чиновничьей психологии, 
поставит образование на путь развития. Обрисованы были и главные на-
правления реализации вниковской концепции развития общеобразователь-
ной школы3. Концепция коллектива Э.Д. Днепрова была в основном одобре-
на съездом. 

Одним из серьезнейших препятствий, тормозящих перестройку образо-
вания, Э.Д. Днепров назвал «прогрессирующий паралич» официальной нау-
ки. По его мнению, существующая организация педагогики мертва, она не 
питается, как воздухом, школьной жизнью и школьной практикой. Сами 
представители официальной науки так не считали. На заседании секции 
съезда «Педагогическая наука» говорилось, что кризиса нет, есть просто 
временные трудности. Мне было все это странно слышать: как так, везде 
кризис, а в педагогике его нет? Запомнился эпизод... Выступала представи-
тель Польши, говорила о необходимости изучения опыта мировой педагоги-
ки и в качестве примера называла имя Д. Дьюи. Вдруг на сцену буквально 
ринулась представительница нашей науки, говоря, что с такими реакцион-
ными деятелями, как американец Д. Дьюи, надо решительно бороться. А не-
задолго до этого я написал о Д. Дьюи большую статью, где был материал о 
его книгах, об использовании его идей в педагогике России 1920-х гг., о 
встрече выдающегося американского ученого с С.Т. Шацким (опубликована 
статья не была). Один пример – два подхода к оценке, два мировоззрения. 
Значит ли это, что мы на 50 % продвинулись к новому педагогическому 
мышлению?! 

                                                      
1 Всесоюзный съезд работников народного образования 1988, 20–22 декабря: стеногра-

фический отчет. М.: Высшая школа, 1990. С. 23–24. 
2 Всесоюзный съезд работников народного образования... С. 52. 
3 Там же. С. 89–92. 
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Вскоре после съезда вышла книга с символическим названием – «Новое 
педагогическое мышление»1. Авторами выступили сотрудники ВНИК 
«Школа» В.В. Алексеева, В.В. Давыдов, Э.Д. Днепров, О.С. Газман, 
В.П. Зинченко, Б.М. Неменский, А.В. Петровский, В.А. Петровский, 
A.M. Цирульников, а также Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, М. Сикора 
(ЧССР). Каждый в своем стиле сделал попытку обратить внимание на сте-
реотипы старого мышления, мешающие перестройке педагогической науки и 
школы. Э.Д. Днепров в своей статье «Школа и общество» в целостном виде 
представил материал, основные положения которого нашли отражение в 
концепции общего среднего образования, подготовленной ВНИК «Школа»2. 

Новое педагогическое мышление понималось как замена основных под-
ходов к конструированию педагогической системы школы, дошкольного и 
послешкольного образования, как пересмотр ценностей и приоритетов в об-
разовательной политике, как развенчание мифов и снятие ярлыков в истории 
педагогики и школы, как отказ от идеологических штампов в оценке дости-
жений зарубежной педагогики. 

10 июля 1990 г. на первой сессии Верховного Совета РСФСР директор 
Центра педагогических инноваций Академии педагогических наук 
Э.Д. Днепров был избран министром народного образования Российской 
Федерации. Не самый лучший период в истории страны! Но были соратники 
по ВНИК, были отграненные в дискуссиях 10 принципов, намечающих не-
обходимую стратегию работы, показывающих, насколько далеко удалось 
отойти от традиций авторитарной педагогики. Перечислим эти принципы. 
Демократизация образования (прежде всего – разгосударствление школы). 
Демонополизация. Многоукладность. Открытое образование. Опережающее 
развитие образования (он верил, что именно в переломный момент можно 
перевести школу в опережающий режим развития – «для нас это особенно 
необходимо, если мы хотим восстановить выжженный генофонд страны»3). 
Гуманизация. Гуманитаризация. Дифференциация. Непрерывность. Разви-
вающий характер образования. 

Затем – отставка. Министры могут быстро меняться, в памяти даже фа-
милии не остаются. Но Э.Д. Днепров успел разработать закон «Об образова-
нии» (1992 г.), как оказалось на поверку, один из самых прогрессивных и 
демократических образовательных законов в мире. А это уже не забудется и 
никогда не перепишется в истории. 

Место в истории нужно заслужить. Э.Д. Днепров заслужил и заработал 
такое место неустанным титаническим трудом и тяжкими испытаниями. 
Пройдет время, и многие события его жизни будут восприниматься потом-
ками как легенды; некоторые из них и сейчас подобны мифам. В 1961 г. он 
предложил Н.С. Хрущеву провести демократические реформы в стране – 
исключен из членов КПСС, но не сломлен. В 1987 г. предложил реформиро-
вать реформу школы («реформа реформы») (андроповско-черненковскую) – 
и выдержал борьбу на уничтожение с консерваторами. В конце XX – начале 

                                                      
1 Новое педагогическое мышление / под ред. А.В. Петровского. М.: Педагогика, 1989. 
2 Там же. С. 36–63. 
3 Принципы Днепрова // Собеседник. 1990. № 35. С. 4. 
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XXI в. Э.Д. Днепров становится, по словам А.В. Петровского, самым круп-
ным социальным мыслителем и социальным реформатором в российском 
образовании1, а по оценке В.В. Краевского, – самым талантливым и непро-
гибаемым из выдающихся деятелей Российской академии образования. 

Э.Д. Днепров, кадровый морской офицер, не дослужился до адмирала, 
но он стал полководцем, побеждающим в неравной борьбе за российскую 
школу, а для нас вся его жизнь является школой. 

Я искренне благодарен Эдуарду Дмитриевичу Днепрову за работу во 
ВНИК «Школа» – ни с чем не сравнимый и не заменимый период моей 
жизни, за подаренные мне его уникальные книги с очень теплыми пожела-
ниями от автора, за саму возможность написать хоть несколько строк о Ре-
форматоре. 
 

 
1 Днепров Э.Д. Новейшая политическая история российского образования: опыт и уроки. 

М.: Мариос, 2011. С. 19. 
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