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НА ПОДСТУПАХ К ДОКТРИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Прошло почти десять лет с той поры, когда возглавляемый 
Э.Д. Днепровым ВНИК "Школа" разработал пакет образователь
ных документов, давших сильнейший импульс развертыванию 
новой школьной реформы и заложивший, по существу, основы 
национальной доктрины образования. Реформа состоялась, она 
идет, однако национальной образовательной доктрины как цело
стной стратегической программы развития российского образова
ния, рассчитанной на долговременную перспективу, до сих пор, к 
сожалению, нет. Правда, в степах Российской Академии образо
вания не раз звучали бодрые призывы "разработать", "создать", 
"сформулировать"... Однако всегда оставалось от них только гром
кое эхо, никаких реальных действий не предпринималось. Между 
тем национальная доктрина образования сегодня необходима как 
никогда. Ее отсутствие, насколько я понимаю современную си
туацию, может привести в ближайшие годы к утрате нашим об
разованием ценностных и управленческих ориентиров, что уда
рит по достижениям образовательной реформы гораздо сильнее, 
чем могли бы это сделать все ее противники вместе взятые. 

Что, на мой взгляд, должно быть обязательно отражено 
в этом основополагающем документе? Прежде всего - объек
тивное состояние и движение современной реформы образова
ния, ее несомненные завоевания, подстерегающие се опасности, 
трудности, нерешенные проблемы. Дальше, бесспорно, должны 
быть четко и внятно определены отношения между образовани
ем и обществом, образованием и государством, государством и 
обществом - в плане образовательной политики, разделения 
между ними сфер взаимодействия. И так же бесспорна необхо
димость ясной, принятой всем российским образовательным со
обществом телеологии образования, как совокупности целей и 
- основной, определяющей цели... 

В создании национальной доктрины образования есть и 
особый политический смысл: наши довольно частые и пылкие 
заявления о том, что образование должно носить опережающий 
характер, вести за собой общество, останутся не более чем пус
тыми декларациями, "протоколом о намерениях", который никого 
ни к чему не обязывает, - пока хотя бы на одном участке мы не 
прорвемся вперед и не покажем, что образование действительно 
может опережать общество. Ведь пока (к примеру) в муках твор
чества или в псевдотворческих политических играх рождается 
так называемая национальная идея, образование в состоянии дать 
обществу свою идею, которая, без сомнения, будет корреспонди-
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ровать с реальной национальной идеей, пусть и не эксплициро
ванной, не выраженной в виде завершенной концепции. Ибо на
циональная идея - оплодотворяющее начало нации и одновремен
но плод ее векового бытия (такая вот интересная диалектика), а 
вовсе не результат умственных усилий ученых или политиков. 
Ученые и политики могут только выявить, вычленить идею нации 
- из самой жизни нации. Если, конечно, верно и глубоко поймут 
эту жизнь, ее непростую динамику, основы ее устойчивости и раз
вития, сложные отношения в ней преходящего и вечного... 

К слову и справедливости ради, надо сказать, что россий
ское образование уже продемонстрировало опережение общества 
- и когда принципы образовательной реформы были приняты 
Всесоюзным съездом работников образования в декабре 1988 го
да, и в процессе самой реформы. Уже с начала 90-х годов разви
тие образования в России приняло целенаправленный характер, и 
реформирование образования до сих пор является, бесспорно, 
единственным в стране последовательно развертывающимся про
цессом, в то время как о реформах в экономике, политике и со
циальной сфере этого, к сожалению, никак не скажешь. Ну, и 
тем более: создание национальной доктрины образования в со
временной российской ситуации становится необходимым и важ
нейшим условием успешного продвижения страны по пути ре
формирования всех сфер ее жизнедеятельности. 

Само собой разумеется, что в создании национальной 
доктрины образования должно принять участие все образова
тельное сообщество, все здоровые общественно-политические 
силы, заинтересованные в превращении России в высоко инду
стриальную, цивилизованную мировую державу, с высоким 
уровнем жизни населения, с высоким уровнем образования, 
культуры и науки. Работа над доктриной может и должна при-
пять характер консолидирующий, характер общественного со
гласия. И предпосылки к этому имеются и в самом российском 
обществе, и, конечно, в образовательной среде. 

При всем этом надо иметь в виду, что программа Р А О 
"Образование в России в переходный период" содержит подпро
грамму "Стратегия развития образования" (рук. Э.Д. Днепров, 
B.C. Лазарев, B.C. Собкин), ядром которой должна явиться на
циональная доктрина образования. 

Здесь же на суд читателя представлена пока первая - и 
надо сказать, основательная - ' попытка разработки образова
тельной доктрины. 

А.В. Петровский, 
Президент Российской Академии образования 
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Введение 

Современная образовательная реформа принимала од
новременно два вызова: не только вызов современности - пре
одоление кризиса тоталитарной школы, но и второй, истори
ческий вызов - преодоление незавершенного исторического 
действия, незавершенности демократического школьного 
строительства в дореволюционной России. Строительства, 
имеющего глубокие плодотворные традиции и огромный 
энергетический, идейный потенциал. 

К началу X X столетия передовая отечественная педаго
гическая мысль разработала развернутую программу социаль
но-педагогических преобразований, вобравшую в себя полуве
ковой опыт общественной борьбы за обновление школы. Эта 
программа включала в себя многие требования, созвучные се
годняшним: 

- изменение общественного строя, его демократизация 
- к а к первейшая и непременнейшая предпосылка образова
тельной реформы, демократизации образования; 

- разгосударствление образования, его демонополиза
ция и децентрализация, широкое привлечение общественности 
к управлению образованием и деятельности школы, активное 
участие родителей в этой деятельности; , 

- предоставление местному самоуправлению обшир
ных полномочий в школьном деле, а самой школе - автоно
мии; 

- всемерное поощрение частной инициативы в образо
вании; 

- создание единой школы, единой образовательной 
системы, с преемственностью всех ее ступеней; 

- содействие развитию национальных школ, с правом 
обучения па родном языке учащихся; 

- отделение іпколы от церкви; 
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- гарантии равенства прав всех граждан на образова
ние, доступности и бесплатности школы, отмена всех сослов
ных, национальных, конфессиональных и прочих ограничений; 

- обеспечение всеобщего и обязательного начального 
образования, образования детей с отклонениями в развитии и 
бездомных детей; 

- введение совместного обучения; 
- свобода преподавания и отмена цензуры школьных 

учебников, радикальное обновление содержания образования 
и т. д. 

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 не
совместимы. С новой силой все эти требования встали лишь с 
крушением тоталитаризма в России. И новому поколению об
разовательных реформаторов надлежало принять этот вызов, 
показав тем самым глубокую историческую укорененность со
временной образовательной реформы, ее способность к пре
емственности исторических задач и - главное - к их решению. 

Современная российская образовательная реформа 
приняла этот вызов. Она опиралась не только на опыт послед
них десятилетий сопротивления тоталитарному режиму, но и 
на ждущее своего часа отечественное педагогическое насле
дие. С начала образовательной реформы этот час пробил. 

1. Образование как субъект модернизации России 

"Школе не опрокинуть жизни, - писал К.Д. Ушинский, 
- но жизнь легко опрокидывает школу, которая становится 
поперек ее пути". Старая школа стала поперек жизни. И жизнь 
опрокинула ее, едва лишь начав обновляться. Опрокинула, ко
гда множество других стоящих у нее на пути препятствий 
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только начало пошатываться под ее напором. А некоторые 
даже не пошатнулись. 

В основе этого "опережающего эффекта" лежат три 
причины. 

Во-первых, школа, будучи одним из самых консерва
тивных социальных институтов, концентрирует в себе все по
роки той системы, против которой восстает общество. И по
тому общественное недовольство нередко обрушивается пре
жде всего на школу, чему история оставила немало примеров. 

Во-вторых, школа не только институт воспроизводства 
общества, но и моіцный инструмент тотального социального 
контроля над входящими в пего поколениями. И потому обще
ство, стремящееся к изменению, прежде всего пытается ото
брать этот инструмент у государства и взять его в свои руки. 

В-третьих, - и это главное, - школа, образование - это 
прежде всего проблема человека, в частности - "старого" и 
"нового" человека, проблема того "типа личности", который не 
приемлется пробуждающимся обществом, и того "типа лично
сти", который оно хочет видеть в своих новых поколениях. 

Именно поэтому образование нередко становится од
ной из первых сфер социального поиска, социального про
ектирования, в ходе которого вырисовываются контуры ново
го "образовательного строя". Определенная "абстрактность", 
"отдаленность" этой задачи позволяет предпринимать шаги к 
ее решению еще в недрах старого социального строя, который 
поначалу не осознает опасности перемен в сфере образования. 
То есть в условиях невозможности еще прямого, лобового 
преодоления этого строя происходит опосредованное, образо
вательное его преодоление. Что позволяет, в конечном счете, 
наметить абрис не только новой школы, но и новых социаль
ных процессов, а подчас - и смоделировать и то и другое. 
Позднее, по мере того, как новый общественный строй утвер-

7 



вдается и набирает силу эта прогностическая, моделирующая 
функция образования становится все более весомой. И все бо
лее очевидной становится значимость образования как соци
ального института для расчистки пути, формирования предпо
сылок и обеспечения предстоящих преобразований. 

Отмеченные обстоятельства ставят школу, образование 
в перекрестье трех перемен, которые идут сегодня в России. 
Эти перемены происходят в условиях глубокого, системного 
кризиса, который вызван двумя одновременно протекающими 
общссоциеталыіыми процессами. Первый: по существу соци
альная революция, всеобъемлющая революционная реформа
ция, преодоление государственного социализма и создание 
нового общественного строя в России. Второй: вновь запазды
вающий процесс модернизации страны, ее "догоняющего раз
вития", ее переходного кризиса на пути в новую цивилизаци-
оппую фазу - постиндустриальное (информационное, научно-
индустриальное) общество, в которую развитые страны Запада 
вступили еще в середине X X столетия. Образование стоит на 
оселке этих процессов как институт, в значительное мере оп
ределяющий и перспективы повой социализации, и качество 
модернизациоипых изменений. 

Специфика современной стадии российской модерни
зации, объединяющей ее позднеиндустриальную и постинду
стриальную фазы, особенно остро ставит вопрос о ее много
мерном, комплексном характере, охватывающем все сферы 
общественной жизни. Модернизация - это не только измене
ния в экономике. Это - глубинные трансформации в полити
ческой, социальной жизни, в социокультурной и духовной об
ласти, в повседневности. Это - преобразование ценностных 
ориентации общества, стиля и качества его жизни, обществен
ных отношений. Это - в конечном итоге изменения в самом 
типе личности человека, в характере и структуре индивиду
ального сознания и поведения, личностной самоорганизации. 
Модернизация не обезличенный процесс. Ей предшествует и 
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се продвигает прежде всего активная деятельность се соци
альных субъектов. Расширение сферы этой деятельности в хо
де всесторонних преобразований - основное условие успеха 
модернизации. 

В современном постиндустриальном обществе образо
вание, наряду с •наукой и культурой, является основным 
"производственным ресурсом". Образование не только объ
ект, но и субъект модернизации, его мощный рычаг и внут
ренний ресурс. Оно основной двигатель развития и накопле
ния интеллектуального и духовного потенциала нации. Сфера 
образования - это сфера стратегических интересов России, за
кладывающая контуры глобальной ситуации X X I века. 

Образование - ключевой фактор экономического 
роста, краеугольный камень социального и экономического 
благосостояния, стратегический и самый долговременный из 
всех активных производственных факторов, обеспечивающий 
перевод общества от экстенсивного к интенсивному развитию. 
Образование - своеобразная инвестиционная отрасль духовно
го производства (подобно, например, машиностроению в сис
теме материального производства). Вложения в образование -
самые перспективные в силу его высокой экономической и 
социальной значимости. 

В социальном плане основная функция образования 
стабилизирующая. Образование - это не только мощный 
инструмент консолидации общества, оно по природе своей -
институт общественного согласия. Образование - это реаль
ный понижающий трансформатор и для социальных, и для на
циональных напряжений. Его роль в уменьшении социального 
неравенства, преодолении бедности, безработицы, националь
ных конфликтов, в развитии социальной мобильности населе
ния, в формировании качества жизни общепризнана в мире. 
'Гак же как общепризнанна высокая социокультурная роль об
разования - роль в хранении, генерации и трансляции куль
турного достояния общества, в наращивании интеллектуаль-
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исто и культурного слоя нации, в формировании новой и со
хранении традиционной системы ценностей, в изменении 
менталитета личности и общества, приспособлении их к но
вым условиям бытия. 

В политическом плане образование - решающий 
фактор демократического выбора, утверждения в общест
ве демократической идеологии. Оно представляет собой и 
важнейший вид новой демократической социальной практики 
и одновременно - опорный, опережающий институт граждан
ского общества, призванный это общество формировать. Как 
подчеркивал выдающийся французский реформатор школы С . 
Френе, "будущая демократизация общества готовится демо
кратией школы; авторитарная школа не может сформировать 
будущих граждан демократического общества". 

Итак, образование вес больше выступает как фунда
мент демократии, духовности, культуры, научно-технических 
достижений, цивилизациопного движения в целом. И, сознавая 
это, человечество сегодня все больше начинает измерять свою 
эволюцию шагами не только научно-технического, но и обра
зовательно-культурного прогресса. 

2. Исходные позиции современной 
российской реформы образования 

Отправные точки реформы 

Общество, если оно не вовсе больно, всегда недовольно 
своей системой образования. И это - источник продвижения 
образования вперед, его периодической трансформации, источ
ник неизбежности школьных реформ, поскольку школа не мо
жет оставаться неизменной в постоянно изменяющемся мире. 

Школьные, образовательные реформы но своей при
роде всегда реализуют две группы задач: политические, со
циально-экономические - приведение системы образования в 
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соответствие с общей логикой общественных преобразований, 
с новыми тенденциями общественного развития, и образова
тельные, педагогические - приведение образовательной сис
темы в соответствие с внутренней логикой и закономерностя
ми ее собственного развития. Эти реформы могут быть плав
ными, эволюционными и резкими, "вулканическими". По
следнее обычно бывает в трех случаях: когда запаздывание 
системы образования и ее отрыв от жизни огромны; когда в 
обществе идет смена политических и социально экономиче
ских ориентиров или смена общественною уклада в целом; 
когда меняется сама парадигма образования. 

Кардинальное отличие современной образовательной 
реформы в России от предшествовавших советских школьных 
реформ и нынешних аналогичных реформ на Западе обуслов
лено теми глубочайшими социальными, экономическими и 
политическим сдвигами, которые происходят сегодня в нашей 
стране. Сегодня Россия переходит от тоталитарного режима к 
гражданскому обществу, от крепостнической экономики к рын
ку, от всеобщего осреднения личности к признанию ее само
ценности, приоритета Человека и общечеловеческих ценностей. 

Именно этим определяются как глубина и масштаб 
осуществляемой образовательной реформы, так и те огромные 
трудности, которые стоят у нес на пути. Эти трудности - не 
только в экономической сфере, как часто ошибочно полагают, 
но и в сфере менталыюсти бывшего советского общества. И 
там и здесь они кажутся подчас непреодолимыми. 

Две главные исходные посылки лежат в основе обра
зовательной реформы в России. Первая: повое общество 
нельзя построить на фундаменте старой школы. И вторая: об
разование - не только ведущий фактор развития человека и 
человеческих ресурсов (единственных ресурсов, которые не
исчерпаемы и которые представляют основной золотой запас 
России), по и решающий фактор развития общества, проведе
ния радикальных реформ во всех сферах жизни. 
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Это развитие и эти реформы предполагают в первую 
очередь глубинные изменения в самом общественном орга
низме, в его корневых установках и ориентации. Отсюда -
ключевые задачи опережающей реформы образования: сме
на системы ценностей; пробуждение и высвобождение само
стоятельности, духовного, деятелыюстного начал в человеке, 
изменение мепталыюсти общества. 

Опережающее развитие образования - закономер
ность и одновременно условие нормального общественного 
развития. Ибо образование или ставит пределы этому разви
тию, или открывает для него новые горизонты. Именно обра
зование в первую очередь должно обеспечить смену ментали
тета общества, разрушение старых, изживших себя стереоти
пов. Должно проложить дорогу новому демократическому 
общественному сознанию, повой политической культуре, из
менить само качественное состояние общества - сделать его 
не закрытым, одноликим и унитарным, а открытым, много
мерным, плюраформным. 

Образование - это важнейший инструмент выработки и 
реализации новой социальной идеологии. Это - мощный ка
тализатор процесса восстановления интеллектуального и ду
ховного генофонда России. Это - первостепенное условие 
обеспечения эффективного перехода к рынку, решения про
блемы занятости и переподготовки кадров, формирования ры
ночной грамотности, рыночного сознания и рыночной культу
ры населения. Это, наконец, - важнейший фактор стабилиза
ции общества, его консолидации вокруг заботы о детях, их бу
дущем, а также - действенный фактор гармонизации межна
циональных отношений, возрождения и взаимообогащения 
национальных культур и традиций. 

Сегодня мы строим мост от боковой и тупиковой ветви 
цивилизации к ее магистральному пути. Образование - одна 
из основных несущих конструкций этого моста. От того, на
сколько надежна будет эта конструкция, насколько система 
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образования будет способна принять вызовы времени, во мно
гом зависит судьба страны. Система образования в значитель
ной мере закладывает и определяет контуры глобальной си
туации в России X X I века - выйдет ли Россия из затянувшейся 
стадии "догоняющего" развития па его передовые рубежи или 
останется на его периферии. 

Новая образовательная политика 

Эта установка являлась исходной при разработке прин
ципов повой образовательной политики, которая велась од
новременно с формированием самой концепции реформы об
разования с 1987-1988 гг. При этом политика рассматрива
лась: во-первых, - не только как «концентрированное выраже
ние экономики», но и как концентрированное выражение но
вых социальных ценностей, и, во-вторых, не столько как ис
кусство возможного (по М . С . Горбачеву), сколько как искус
ство достижения необходимого. 

Новая образовательная политика исходила из того, что 
предшествующие школьные реформы наглядно показали ис
черпанность метода внесения частичных изменений в систему 
образования. Что этот метод не только не разрешает накапли
вающиеся в системе противоречия, но, напротив, ведет к их 
углублению. И потому разработка концептуальных оснований 
глубокой, системной реформы образования была необходимой 
предпосылкой становления и реализации новой образователь
ной политики. 

Эта политика опиралась на два базовых стратегиче
ских приоритета: 1) развитие образования как одного из ве
дущих факторов формирования интеллектуальной и социаль
ной базы реформ, модернизации и демократизации россий
ской жизни и 2) демократизация самого образования как соци
ального института и образовательной практики. 

13 



Определяющие черты повой образовательной поли
тики: 

1. Преодоление ведомственного взгляда на образова
ние, его отраслевого провинциализма, включение обществен
ных механизмов его развития. Образование не только и даже 
не. столько "народохозяйственная" отрасль,, сколь важнейшая, 
определяющая сфера общественной жизни, мощный фактор ее 
внутреннего обогащения, воссоздания и культивирования ци
вилизованного образа жизни народа. 

2. Динамичный, мобильный, опережающий характер 
образовательного курса. Опережающая образовательная по
литика - непременное условие опережающего развития обра
зования. Эта политика включает не только внешние, но и 
внутренние рычаги его обновления, механизмы его развития. 
Она направлена на созидание, а не ломку или деформацию 
школьного дела, на обогащение его всем лучшим, что обрела 
отечественная и мировая педагогическая мысль и педагогиче
ская практика. 

3. Реализм и самостоятельность образовательной по
литики. Отказ от прежнего контрреформаторского и новейше
го реформаторского мифотворчества. Способность этой поли
тики на компромисс, с четким осознание, - где кончается ком
промисс и где начинается половинчатость или двоедушие. 
Учет не только возможности и готовности засеваемых семян 
пойти в рост, но и специфики социальной и образовательной 
почвы, которая может дать совершенно иные растения, чем 
предполагалось. Понимание того, что прорыв еще не делает 
реформы, хотя и обеспечивает для нее необходимые предпо
сылки, что сама реформа - это не момент, а процесс, и процесс 
длительный. И вместе с тем реализм образовательной полити
ки - это не только всестороннее знание существующей обра
зовательной реальности, но и установка на формирование ре
альности новой, с опорой на ее точки роста. 
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Именно эта установка требует самостоятельности, гиб
кости и одновременно твердости образовательной политики. 
Что позволяет в значительной мере оградить систему образо
вания от невзгод переходного периода, провести ее через ри
фы неизбежных политических, экономических, социальных 
ошибок или заблуждений. 

4. Плюралистичностъ, открытость, правдивый (а не 
только правовой) характер образовательной политики. Ее 
способность (в отличие от прежней школьной политики, кото
рая олицетворяла лишь интересы государства) учитывать ин
тересы и потребности личности, различных слоев общества. 

5. Нацеленность этой политики на конкретный ре
зультат, на так называемые малые дела и их реальную эффек
тивность, поскольку многодесятилетние обещания "светлого 
будущего" полностью исчерпали кредит доверия. Образова
тельная политика - это органическое единство целей, средств, 
методов и результатов. Результат - главное мерило политики. 
Он ее венец или надгробный камень. 

Предшествующая декларативная и декоративная 
школьная политика погребла самое себя. И едва не погребла 
школу. Ее результат - ее надгробие, на котором, как и на об
щем надгробии семидесятилетнего нашего эксперимента, на
чертана антипедагогическая аксиома: не делай, как я. 

Образовательная политика всегда решает две группы 
задач. "Внешние" по отношению к образованию - политиче
ские, социально-экономические и социокультурные задачи, то 
есть проектирование, выстраивание и развитие системы обра
зования как социального института в соответствии с потреб
ностями и общей логикой общественного развития, с е ю но
выми задачами и тенденциями. И "внутренние", собственно 
образовательные задачи, - направленные на образовательное 
обустройство этого института, на обеспечение его жизнедея
тельности (функционирования и развития) в соответствии, во-
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первых, с образовательной идеологией своего времени, требо
ваниями педагогической пауки, запросами образовательной 
практики и, во-вторых, - с внутренней логикой и закономер
ностями эволюции самой системы образования. 

Доминирующее положение в этой "паре" всегда зани
мают "внешние" задачи, ибо они задают ту рамку, в которой в 
конечном счете выстраиваются и решаются задачи 
"внутренние". Однако последние обладают и определенной са
мостоятельностью, способностью до некоторой степени даже 
противостоять (и в позитивном и в негативном плане) натиску 
"внешних" задач. 

Наиболее благоприятные условия для развития образо
вания возникают тогда, когда "внешняя" и "внутренняя" со
ставляющие образовательной политики совпадают в своем по
ложительном знаке. Когда их векторы имеют одну направлен
ность - в сторону социального и образовательного развития. 
Однако это происходит далеко не всегда. Порой общая и обра
зовательная идеология не совпадают (пока первая не побежда
ет вторую). Порой обе они сознательно или бессознательно 
пренебрегают и внутренней логикой, и внутренними законо
мерностями развития образования. 

В максимальной степени совпадение обеих составляю
щих образовательной политики наблюдается в периоды круп
ных образовательных реформ, идущих одновременно со зна
чительными социальными преобразованиями и в их русле, а 
также - в периоды устойчивого развития социальной и обра
зовательной систем. Напротив, в моменты зарождения коптр-
реформ происходит максимальное рассогласование между 
двумя названными составляющими образовательной полити
ки. "Внешняя" составляющая, обретая охранительный, тормо
зящий характер, ломает, выстраивает под себя "внутреннюю". 
Она трансформирует образовательную идеологию в угоду об
щему социальному торможению, не принимая в расчет ни по
требности, ни внутреннюю логику развития образования. 
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В переходные периоды возможны различные, по харак
теру и степени, рассогласования и напряжения между двумя 
составляющими образовательной политики, между ее общесо
циальными и образовательными задачами. 

Государственная образовательная политика - объемное, 
многоуровневое явление. Она осуществляется • (или должна 
осуществляться) субъектами власти и управления различных 
уровней. 

Федеральная образовательная политика разрабаты
вается и реализуется правительством и образовательными ве
домствами в интересах всей Федерации, с учетом необходимо
сти укрепления и развития ее единого образовательного про
странства, прежде всего в целях всестороннего обеспечения 
образовательных прав и свобод личности. Она должна быть 
направлена на выработку и осуществление общей стратегии 
развития образования, на гарантированное выполнение ком
плекса многоуровневых государственных образовательных 
стандартов, на выравнивание образовательного потенциала 
регионов в интересах сохранения "равенства возможностей" в 
образовании - равенства социального и "географического". 

Региональная образовательная политика, представ
ляющая собой неотъемлемый компонент государственной по
литики в сфере образования, проводится органами государст
венной власти и управления субъектов Федерации. Она на
правлена как на реализацию общегосударственных задач в об
разовании на региональном уровне, так и на создание условий 
для всестороннего учета в образовательной сфере нестандарт
ных, уникальных, неповторимых особенностей регионов, на 
превращение этой сферы в фактор регионального социокуль
турного развития. 

Муниципальная (местная, локальная) образователь
ная политика - ключевой и доныне, по сути, отсутствующий 
элемент государственной политики в области образования. 
Именно па данном уровне эта политика обретает предельно 
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опредмечсппый характер - в тесном и непосредственном со
прикосновении, взаимодействии с образовательными учреж
дениями. В период реформы образования она должна быть на
правлена прежде всего па выращивание реальных субъектов 
этой реформы, на поддержку инновационных программ и про
ектов, их развитие, на создание "очагов" этого развития, 
"точек роста" в образовании. 

В целом государственная образовательная политика 
выступает как равнодействующая ее разноуровневых состав
ляющих. Однако па данном этапе нашего общественного раз
вития необходимо говорить также о национальной образова
тельной политике (то есть о политике нации в сфере образо
вания), которая складывается как равнодействующая ее го
сударственного н общественного компонентов, то есть 
представляет собой государственно-общественную образо
вательную политику. Национальная образовательная полити
ка не может отождествляться с интересами только государства. 
Она должна всесторонне учитывать, более того, отдавать при
оритет реальным интересам, потребностям развития и само
развития гражданского общества. (В развитых демократиче
ских странах "государственная" и "национальная" образова
тельная политика по существу совпадают, так как государство 
там является гарантом общенациональных интересов.) 

Вместе с тем национальная образовательная политика 
должна строиться, исходя из представления о России как о 
единой Нации - культурно-историческом единстве ее различ
ных национальностей, народностей, этнических групп. 

В свете всего сказанного представляется неприемлемой 
узко "государствеппическая", а точнее - ведомственная точка 
зрения на то, кто является субъектом образовательной поли
тики. В качестве таких субъектов выступают не только цен
тральные органы власти и управления, не только образова
тельные ведомства, но и органы власти и управления субъек
тов Федерации, местные органы управления, отраслевая наука, 

18 



обрачоиателыюс сообщество, общество н целом как заказчик и 
потребитель образовательных услуг. При этом надо учитывать 
очевидную сегодня 'тенденцию изменения самого попятим 
"потребители образования". К их числу в настоящее время от
носят не только учащихся и родителей, по и работодателей, 
деловые круги, рынок в целом. 

Нормальная образовательная политика должна стоять 
над интересами ведомств. Она должна быть независимой от 
них публичной сферой, в которой проблемы образования ста
вятся и решаются как проблемы общенациональные и которая 
открыто для деятельности всех субъектов образовательной 
политики. 

Основные принципы реформы 

Современная российская реформа образования явилась 
естественным и закономерным ответом па кризис предшест
вующего развития образовательной системы, попыткой пре
одоления этого кризиса. Суть, основной смысл реформы со
стояли в смене старой статичной, воспроизводящей, репродук
тивной модели образования, в которой школа как социальный 
институт выступала в качестве консерванта существующей 
общественной системы, типа п характера общественных от
ношений, па модель новую, динамичную, где школа, образо
вание становятся развивающими и развивающимися, стимули
рующими общественные изменения, дающими им свой им
пульс и в значительной мере определяющими их тональность. 

Эта сверхзадача образовательной реформы определила 
ее ключевую идею идею развитии, в которой заключалась 
и триада конечных целей реформы: создание необходимых 
условий для развития личности; формирование и запуск меха
низмов развития и саморазвития системы образования; пре
вращение образования в действенный фактор развития обще
ства. 



Определяющее условие реализации этих целей - про
буждение самостоятельности, субъектности в каждом 
участнике образовательного процесса - ребенке, учителе, 
управленце, родителях; школе, муниципальном, региональ
ном, национальном сообществах, в обществе в целом. Ибо ни
что не развивается только извне. Лишь сами участники обра
зовательного процесса могут качественно изменить его, сдви
нуть и повести реформу образования. 

Главная цель стартового лапа образовательной 
реформы состояла в смене двух парадигм; политической, 
идеологической, философской парадигмы образования - от 
тоталитарной к демократической, и его педагогической пара
дигмы от безличностиой к ліічііостпо-орисптироваппой, от 
унитарной іі унифицированной - к плюралистичной и много
образной, от адаптивной - к развивающей, от зпаппевой - к 
деятелыюстной. 

W основу реформы были заложены десять базовых 
принципов, пять из которых определяли главные оси и дви
жущие силы выхода образования па парадигму гражданского 
общества, обеспечивали "внешние", институциональные, со-
циалыю-педагогпческие условия нормального развития обра
зовательной системы: демократизация образования; его 
плюрализм, мпогоукладпость и вариативность; его народ
ность и национальный характер; регионализация образо
вательной системы; открытость образования. 

Другие пять принципов закладывали фундамент и 
включали механизмы выхода на новую педагогическую пара
дигму, обеспечивали "внутренние", собственно педагогиче
ские условия полноценной жизнедеятельности образователь
ной системы: гуманизация образования, его гуманитариза
ция и дифференциация, развивающий, деятельностиый ха
рактер образования, его непрерывность. 

Естественным и закономерным, в силу политической, 
идеологической, социалыіо-іісдагоі пческой доминанты этапа, 
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было наибольшее продвижение по первому из указанных ма
гистральных направлений реформы, по реализации первых 
пяти из названных базовых ее принципов. Но и остальные 
пять ее принципов уже начали обретать реальные черты. 

Базовые принципы реформы образования многомерны. 
В онтологическом плане они задают идеалы и цели реформы. 
В деятельном - систему координат для движения по проведе
нию этих целей в жизнь. Все эти принципы взаимосвязаны. 
Она дополняют друг друга, раскрывая основные грани рефор
мы образования. 

I. Демократизация образования - цель, средство и га
рантия необратимости реформы школы. Она не сводится 
только к изменению системы управления образованием, шко
лой. По пронизывает вес стороны школьной жизни, ее дух, ее 
внутренний строй. Демократизация - это отказ от концепции 
"винтика" ради концепции Человека как высшей ценности 
общества. Это - поворот школы от обслуживания только го
сударственных, ведомственных и местнических нужд к инте
ресам и потребностям личности и общества. Это - раскрепо
щение педагогических отношений, изменение самой их сути, 
выход из системы подчинения или противостояния в систему 
сотрудничества - взрослого и ребенка, педагога и управленца, 
школы, общества и государства. 

Демократизация образования предполагает: 
- разгосударствление школы, ликвидацию существо

вавшей в стране монополии государства на образование и пе
реход к общественно-государственной системе образования, в 
которой личность, общество и государство являются полно
правными партнерами; 

- децентрализацию управления образованием как аль
тернанту "руководящей" роли и диктату "центра" во всем, 
что касается школьного дела; четкое разграничение полномо
чий между центральными, региональными и местными орга-
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нами управления, с максимальной передачей на места функ
ций по управлению образованием; 

- муниципализацию образования, т.е. участие местной 
власти и местной общественности как в управлении образова
нием через соответствующие муниципальные органы, так и 
непосредственно в деятельности образовательных учрежде
ний; привлечение дополнительных местных ресурсов для их 
развития; пробуждение интереса к проблемам образования в 
местном сообществе и выращивание па этой основе образова
тельной общественности; 

- самостоятельность образовательных учреждений в 
выборе стратегии своего развития, целей, содержания, органи
зации и методов работы, их юридическая, финансовая и эко
номическая самостоятельность; 

- право педагогов на творчество, на собственный педа
гогический почерк, па свободу выбора педагогических техно
логий, учебников н учебных пособий, методов оценки дея
тельности учащихся и т. д., па участие в управлении образова-
тел ы і ы м учрежу те и и ем; 

- право учащихся на выбор школы и профиля образова
ния, па домашнее образование и обучение в негосударствен
ных учебных заведениях, па ускоренное обучение и обучение 
по индивидуальным учебным планам, па участие в управлении 
образовательным учреждением. 

Демократизация - мерило педагогичности самой шко
лы. Ибо педагогически целесообразная школа не может не 
быть демократической. 

Демократическое общество начинается с демократи
ческой школы. И потому общество, которое хочет себя раскре
постить, прежде всего раскрепощает школу. 

2. Плюрализм образования его многоукладность, ва
риативность и альтернативность принципиально меняют 
качество образовательной системы, превращают ее из унитар
ной и унифицированной в многообразную и многоликую но 
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целям и содержанию образования, по организации образова
тельного процесса, педагогическим подходам и технологиям, 
по формам собственности на образование и образовательные 
учреждения. 

Мпогоукпадиостъ образования - это не только разные 
формы и "отношения собственности" в образовательной сфе
ре: государственные, негосударственные, в том числе частные, 
образовательные учреждения, домашнее образование и др. Это 
- отражение многоукладное™ самой жизни общества, кото
рую долгие годы пытались не замечать, тщетно стремясь сте
реть органические различия между всеми укладами - социаль
ными, национальными, региональными, конфессиональными, 
сельским и городским и т. д. 

Вариативность и альтернативность образования по
зволяют уйти от традиционной единообразной образователь
ной системы к разнообразию и множественности типов школ, 
форм и каналов получения образования. Но в отличие от ва
риативности, которая обеспечивает образовательное много
образие внутри государственной системы образования, аль
тернативность - делает то же, по вне этой системы, конкури
руя с ней и восполняя отсутствующие в пей образовательные 
компоненты. 

Государство, если оно хочет развивать свою систему 
образования, должно стимулировать, поощрять и даже выра
щивать этого конкурента. Поскольку, как убедительно свиде
тельствует отечественный и мировой педагогический опыт, 
альтернативные школы всегда были движителями обновления 
образования, своеобразным экспериментальным полигоном, 
источником педагогических инноваций. И это вовсе не обяза
тельно только частные школы. В истории отечественного об
разования немало примеров создания целостных альтернатив
ных образовательных систем. Поенные гимназии 1860-1880-х 
годов, созданные военным министром Д .Л . Милютиным, и 
коммерческие училища, открытые в I 890-х годах министром 
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финансов С . Ю . Витте, были лучшими типами русской средней 
школы, противостоящими косной официальной школе Мини
стерства народного просвещения. 

3. Народность и национальный характер образова
ния - одно из главных условий его духовного здоровья и нор
мального развития. "Воспитание, - писал К.Д. Ушипский, -
если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным... 
Только народное воспитание является живым органом в исто
рическом процессе народного развития". 

Принцип народности воспитания со времен Ушииского 
имел двуединый смысл в отечественной педагогике: школа, 
вырастающая из культурно-исторических традиций парода, 
отражающая его национальный характер, чаяния, идеалы, и 
школа, создаваемая для народа, обращенная к его насущным 
потребностям и целям, устремленным в будущее. 

Вненациональное никогда не было народным. Школа, 
теряющая национальные корпи, рано или поздно отторгается 
народом. 

Школа неотрывна от национальной почвы. Но она не 
замкнута только в пей. Она формирует и храпит националь
ную культуру, переплавляя два встречных потока - обогаще
ние национального общечеловеческим и общечеловеческого 
национальным. Плодотворность этих потоков длительное 
время сдерживалась унификацией, усреднением, националь
ным нивелированием школы. Школа являла собой одновре
менно и объект и субъект денационализации пародов. Она бы
ла одним из главных орудий языковой и культурной ассими
ляции нерусских этносов и дерусификации русской нации, во 
имя достижения утопической цели - создания "новой социа
листической общности". Порывая с национальными тради
циями, теряя свое национальное лицо, школа становилась ме
ханизмом разрушения национальной культуры, деформации 
национальных структур и межнациональных отношений. 
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Русская школа в этом процессе всеобщей 
"советизации" населения понесла не меньшие, если не боль
шие потери, чем другие национальные школы. Она по сущест
ву перестала быть русской. Из образования были изъяты це
лые пласты русского культурного наследия, многие основания 
русской духовной жизни. Поэтому сегодня, как никогда, ак
туален завет Ушинского, оставленный им в названии одной из 
статей - " О необходимости сделать русские школы русскими". 

Сегодня национально-разрушительная роль школы 
отошла в прошлое. Школа, образование все более раскрывают 
свой национальный характер, национальное своеобразие, раз
виваясь в трехмерном пространстве - национальной, общерос
сийской и мировой культуры. Этот "диалог культур" в образо
вании - действенный фактор и национального развития, и 
гармонизации межнациональных отношений. Он способствует 
сохранению единого общероссийского образовательного про
странства. И вместе с тем преодолению межэтнических на
пряжений, преодолению неизбежных на первых порах после 
распада социалистической суперобщности тенденций дезинте
грации. 

Национальная школа как самостоятельная и в то же 
время органическая, неотрывная часть общероссийской систе
мы образования - залог органического единства'национального 
и общероссийского в других сферах общественной жизни. 

4. Открытость образования - также многомерный, 
объемный институциональный, системообразующий принцип, 
одно из решающих условий создания подлинно свободной 
школы. Ибо закрытая школа, огражденная идеологическими, 
политическими, экономическими, педагогическими и другими 
кордонами, отгороженная от общества и мира, не может быть 
свободной. 

Открытость образования - это устранение в нем И во
круг него долгое время старательно возводимых заграждений. 
')пю - его внутреннее раскрепощение, освобождение от догм. 
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купюр, эвфемизмов и недомолвок, целостное наполнение об
разования. Это - обращенность образования к единому и не
делимому миру, к его глобальным проблемам и в тоже время 
различение на карте человечества лица других народов, дру
гих культур, способность участвовать в диалоге с ними, во 
взаимодействии, взаимообогащении. Это - осознание при
оритета общечеловеческих ценностей перед классовыми и 
групповыми, преодоление в образовании идеологических шор, 
его декоммунизация и департизация. 

Закрытая школа, как и закрытое общество в целом, не 
способна к развитию. Школа должна быть построена по чер
тежам общеевропейского, общемирового дома. Она призвана 
подготовить человеческое сообщество к полноценной жизни в 
этом доме, в котором Россия будет занимать место не съем
щика, а совладельца. 

5. Регионализация образования - это отказ от унитар
ною образовательного пространства, скрепленного цепью 
единых учебных программ, учебников и учебных пособий, ин
струкций и циркуляров. Это наделение регионов правом и 
обязанностью выбора собственной образовательной стратегии, 
создания собственной программы развития образования в со
ответствии с региональными социально-экономическими, гео
графическими, культурно-демографическими и другими усло
виями. 

Образовательная карта России не может оставаться се
рой, безжизненной и единообразной. Она должна задышать, 
должна стать цветной, разнообразной. С другой стороны, пока 
школа - общеобразовательная, профессиональная, высшая -
пс станет фактором развития региона, пока она не повернется 
к его задачам и потребностям, пока не будет работать на его 
нужды, пс обретет региональное лицо, она всегда будет "в ос
татке" - финансирования, материально-технического обеспе
чения, общественного, административного внимания п т.д. 
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6. Гуманизация образования - это преодоление основ
ного порока старой школы - ее обезличенпости, поворот шко
лы к ребенку, уважение к его личности, достоинству, доверие 
к нему, принятие его личностных целей, запросов и интересов. 
Это - создание максимально благоприятных условий для рас
крытия и развития способностей и дарований ребенка, для его 
самоопределения, для сохранения и совершенствования его 
нравственного, психического и физического здоровья. Это -
преодоление прежней безвозрастности образования, учет пси
хофизиологической самобытности различных возрастных эта
пов, особенностей социального и культурного контекста жиз
ни ребенка, сложности и неоднозначности его внутреннего 
мира. Это - органическое соединение в ребенке личностного 
и коллективистского начал, делающее для пего общественно 
значимое личпостпо значимым. Это - ориентация школы пс 
только па подготовку ребенка к будущей жизни, но и на обес
печение полноценности его сегодняшней жизни на каждом из 
возрастных этапов - в детстве, отрочестве, юности. Памятуя 
то, что писал С . Я . Маршак: "Существовала некогда послови
ца, что дети, не живут, а жить готовятся. По вряд ли в жизни 
пригодится тот, кто жить готовясь, в школе не живет". 

Гуманизация образования - это, наконец, кардиналь
ный пересмотр обществом и педагогикой своего отношения к 
детям с проблемами, с отклонениями в развитии; отказ от са
мой установки на "дефективность" этих детей и замена 
"дефектологии" коррекциоииой и реабилитационной педаго
гикой; отказ от традиционного (для образовательной системы 
социалистического строя) непроницаемого отделения таких 
детей от детского сообщества и общества в целом в различно
го рода социальные и педагогические изоляторы, как бы они 
пи назывались; всесторонняя помощь этим детям и активное 
включение их в общий мир детства. 

Гуманизация ключевой момент нового педагогическо
го мышления. Она требует пересмотра, переоценки всех ком-
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моментов педагогического процесса в свете их человекообра-
зующей функции. Она радикально меняет саму суть и характер 
этого процесса, ставя в центр его ребенка. Основным смыслом 
педагогического процесса становится развитие ученика. Мера 
этого развития выступает как мера качества работы учителя, 
школы, всей системы образования. 

Для советской педагогики такое отношение к ребенку -
своеобразный коперниканский переворот. Ломка существа 
прежнего педагогического мировоззрения, связанная с пере
смотром самого принципа вращения "небесных тел": не ребе
нок - вокруг школы, а школа - вокруг ребенка. 

Напротив, в идеологии повой педагогики - педагогики 
сотрудничества, которая стала точкой отсчета нового педаго
гического мышления (сотрудничества государства и общества 
в школьном деле, общества и школы, школы и семьи, управ
ленца и учителя, учителя и ученика), доминанта проходит по 
линии служения всех и вся становлению и развитию личности 
ребенка. 

7. Гуманитаризация образования не только противо
стоит свойственному нашей прежней образовательной системе 
утилитарному технократизму, небрежению к человеку и ду
ховным ценностям. Она связана и с общими планетарными 
изменениями в современной жизни мира, в характере мышле
ния человека конца X X столетия. И прежде всего - с двумя 
ведущими тенденциями этих изменений. Во-первых, - с отка
зом от технократических и сциентистских традиций, которые 
за последние 200 лет сложились в мировой системе образова
ния под влиянием рационалистического взгляда на мир как на 
некий неодушевленный и расчленяемый в процессе познания 
механизм - будь то человек, общество, культура и т. д. И , во-
вторых, - со стремлением преодолеть явно обозначившийся 
раскол культуры, образования на гуманитарную и техниче
скую составляющие, преодолеть их нарастающее обособление. 
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Названные тенденции обнажают новую, не замеченную 
ранее, грань современного кризиса образования, который 
обычно связывался лишь с его отставанием от научно-
технического прогресса. Сегодня все более приходит осозна
ние, что этот кризис во многом обусловлен технократической 
перегрузкой образования, его гуманитарным голоданием. От
сюда - тяготение к возврату образования в целостную, неде
лимую культуру, к возрождению его культуросообразпости и 
культуросозидающих функций. 

Человечество долго измеряло себя только шагами на
учно-технического прогресса. Новая глобальная ситуации 
убеждает, что сам этот прогресс - производное от развития 
образования и культуры, что необходима иная система изме
рений - эталонами "мер и весов" образовательно-
культурного процесса. 

Гуманитаризация направлена на поворот образования к 
целостной картине мира, и прежде всего - мира культуры, ми
ра человека, па очеловечение знания, на формирование гума
нитарного мироощущения как основы нравственной ответст
венности человека перед другими людьми, обществом, приро
дой. Хищническое отношение к природе - один из результатов 
близорукого и бездуховного технократического мышления. 
Технократия, также как партократия и бюрократия, безответ
ственна перед историей. Безответственна перед природой, об
ществом, человеком. 

Все названные проблемы для современной России 
вдвойне остры. Для нас сегодня гуманитаризация образования 
- одно из главных средств восполнения духовного вакуума, 
появившегося с крушением старых идеологических схем, один 
из основных источников формирования новой социальной 
идеологии, способной изменить менталитет общества, новой 
культурной матрицы, которая во многом будет определять/тип 
личности,"тип народа". 
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Гуманитаризация образования предполагает не только 
и не столько повышение удельного веса гуманитарных дисци
плин в учебном процессе, сколько радикальное изменение са
мого типа этих дисциплин; отказ от прежней их установки на 
описание, на полуобъяснение-полувнушение и их направлен
ность в первую очередь на развитие творческого, критическо
го, гуманитарного мышления личности. Ту же цель преследует 
и гуманитаризация предметов естественнонаучного цикла. Не
обходимые условия гуманитаризации образования - создание 
нового поколения учебников и гуманитаризация сознания са
мих педагогов. 

8. Дифференциация образования реализует две фун
даментальные задачи - обеспечение полифоничности школы и 
права ребенка на выбор образования. 

Дифференциация образования направлена на его инди
видуализацию, на воссоздание его природосообразгюго и лич-
ностноориеитированиого характера. Она раскрывает веер воз
можностей для выбора индивидуальных образовательных тра
екторий, для удовлетворения интересов, склонностей и способ
ностей личности, для учета ее психофизиологических особен
ностей и уровня развития, что требует максимального разнооб
разия образовательных условий и педагогических подходов. 

Дифференциация образования, опирающаяся на много
образие учебных программ, учебников, учебных пособий, в 
том числе и разноуровневых, обеспечивает создание рынка 
образовательных товаров и услуг. Этот рынок позволяет не 
только мобильно, динамично реагировать на образовательные 
запросы общества, на образовательные потребности различ
ных его социальных и профессиональных групп, но и стиму
лировать эти запросы и потребности. Таким образом взаимо
обуславливаются развитие образования и возрастающий па 
него общественный спрос. 

Для того, чтобы обеспечить и разнообразие образова
ния, и одновременно базовый уровень его доступности, его 
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качества, дифференциация образования должна опираться на 
фундамент обязательных государственных требований к об
разованию. Эти требования не остаются неизменными во вре
мени, они имеют неуклонную тенденцию к повышению. Раз
личные образовательные стандарты, отражающие эти требо
вания, необходимо выстраивать совместными усилиями обще
ства и государства, и выстраивать так, чтобы они по были 
препятствием для инновационных процессов в образовании, 
не перекрывали клапаны его развития, а, напротив, стимули
ровали это развитие, стимулировали учащихся к самостоя
тельному образовательному труду. 

9. Развивающий, деятельностный характер образо
вания нацелен прежде всего па пробуждение способности 
личности к самостоятельному труду - во всех его формах и 
сферах. Эту способность можно в полной мере раскрыть и 
обогатить только при смене коренных образовательных уста
новок, при уходе от "знаниевой" парадигмы образования к его 
"развивающей" парадигме, от адаптивной и репродуктивной 
его модели к деятелыюстиой и преобразующей направленно
сти образования. 

Отказ от "знаниевой" парадигмы образования, в кото
рой традиционно выстраивалась паша образовательная систе
ма, вовсе не означает отказа от полноценного обретения зна
ний. Это означает прежде всего принципиальное изменение 
педагогических подходов: знание может быть полноценным 
только при включении механизмов развития личности. Зна
ния, не нанизанные на стержень развития ребенка, па его спо
собность добывать их самостоятельно, мертвы. В свою оче
редь, человек, наполненный омертвевшими знаниями, пс спо
собен к развитию, к полноценной жизни, деятельности, к пе
ремене труда. 

Традиционное преобладание информационно-
объяснительного подхода, ориентированного па передачу го
товых знаний, - экстенсивный путь построения содержания и 
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способов образования. В современном сверхинформативном 
мире - это тупик. Перевод образования на интенсивный путь 
может быть осуществлен при использовании деятелъпостиого 
подхода в образовании, который ориентирует не только на ус
воение знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и 
способы мышления и деятельности, на развитие познаватель
ных сил и творческого потенциала ребенка. 

Этот подход противостоит методам и формам вербаль
ного образования, его монологичности и обезличенности. Он 
устраняет пассивность ребенка, который при таком образова
нии чувствует себя лишь объектом внешних воздействий, де
лает его субъектом образовательного процесса, раскрывает в 
нем способность самостоятельно обретать, усваивать и ис
пользовать знания. 

Деятельность ребенка - основной фактор его разви
тия. И потому содержание образования, формы и методы его 
усвоения должны быть пронизаны, наполнены деятелыюст-
ным началом, которое пробуждает в ребенке то, что К. Д . 
Ушинский более ста лет назад назвал "врожденным стремле
нием человека к деятельности". 

10. Непрерывность образования обеспечивает, с од
ной стороны, преемственность различных ступеней образова
ния и, с другой, - многомерное движение личности в образо
вательном пространстве. 

Непрерывность образования - это и линейное, после
довательное восхождение по ступеням образования, каждая из 
которых решает свой, относительно самостоятельный ком
плекс задач. Это - и освоение образовательных ступеней с 
разрывом во времени. Это - и возможность не только про
должения, но и смены типа образования, которая позволяет 
человеку переключаться из одной сферы деятельности в дру
гую, т. е. возможность образовательного маневра личности на 
разных жизненных этапах, исходя из ее потребностей и инте
ресов. 
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Принцип непрерывности меняет само понимание задач 
и характера образования. Сегодня образование нельзя приоб
рести на всю жизнь: знания, полученные в школе, изнашива
ются подчас раньше, чем школьный ранец. Отсюда исходная 
посылка и лейтмотив непрерывного образования - образова
ние не па всю жизнь, а через всю жизнь. Поэтому одна из ос
новных задач школы - не только пробудить самостоятельную 
мысль ребенка, научить его учиться, но и помочь' ему осознать 
жизненную необходимость постоянного обновления образо
вания. 

Таковы основные, базовые принципы современной ре
формы образования в России. Они родились не на пустом мес
те и выросли не в изолированном от истории пространстве. 
Оглядываясь на предшествующие фундаментальные россий
ские образовательные реформы, нетрудно заметить органиче
скую преемственность изложенных принципов с идейным на
следием этих реформ, с тем аккумулированным его выражени
ем, которое запечатлено в реформаторских программах начала 
X X столетия. 

Все эти реформы объединены единой мыслью, единой 
целью - развитие и процветание отечественного образования 
как непременное условие развития и процветания личности, 
общества, государства. Каждая из предшествовавших реформ 
закладывала основания для идейного потенциала последую
щей реформы. И каждая последующая реформа, обогащая этот 
потенциал, стояла на плечах предшествующей и потому - ви
дела дальше. Это обеспечивало непрерывность и развитие ре
форматорской традиции в российском образовании, несмотря 
на все контрреформаторские попытки оборвать эту традицию. 

Современная реформа образования в России впитала в 
себя выросшие в ходе предшествующих отечественных -ре
форм, выстраданные и в значительной мере сформулирован
ные идеи. Впитала в себя также и многие идеи, традиции ми-
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ровой педагогической мысли. И одновременно попыталась но-
свосму ответить па те процессы, которые сегодня идут в миро
вом образовании. 

Сцепление, взаимопрорастанис исходных установок, 
целей и задач, базовых принципов современной реформы об
разования в России составляет ее идеологию, ее этические 
основания. В ее ядре - два фундаментальных понятия, два 
ключевых слова: демократия и человечность. Но тернист путь 
от демократизации к демократии, от гуманизации к гуманиз
му. В этом наглядно убеждает не только мировой, но и наш 
собственный, недолгий, но трудный реформаторский опыт. 

Условия успешности реформы 

Трудности па пути реформы не были непредсказуемы. 
И потому надлежало, опираясь на опыт предшествующей ре
форматорской деятельности, определить и попытаться реали
зовать те условия, которые во многом обеспечивают жизне
способность и успешность образовательных реформ. Сущест
вуют, по меньшей мере, семь таких условий. 

Первое. Государственное понимание значимости обра
зовательных реформ, их всесторонняя государственная и, 
главное, общественная поддержка, заинтересованность раз
личных слоев общества в их проведении и успехе. 
"Общественное воспитание, - писал ІСД. Ушинский, - только 
тогда оказывается действительным, когда его вопросы стано
вятся общественными вопросами для всех и семейными во
просами для каждого. Система общественного воспитания, 
вышедшая пс из общественного убеждения, как бы хитро она 
пи была обдумана, окажется бессильной и не будет действовать 
пи на личный характер человека, ни па характер общества". 

Второе. Любая реформа только тогда перспективна, 
когда она проводится системно, охватывает весь комплекс 
проблем. В пашем случае - от философии, права и экономики 
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образования до его содержания и технологии обучения и вос
питания. Попытки ухватить "основное звено", чему нас так 
долго и упорно учили, иллюзорны. Бесперспективно, к приме
ру, решать проблему монополизма, не решив вопрос о собст
венности... И столь же бесперспективно отрабатывать новую 
технологию обучения (пусть даже самую прогрессивную) на 
старом содержании образования в старой казарменной школе. 
И в том, и в другом случае результат будет либо далекий от 
ожидаемого, либо прямо противоположный ему. 

Третье. Любая реформа только тогда плодотворна, ко
гда она направлена на вырост, на опережение. Когда она от
крывает, а не закрывает или стесняет пространство развития. 
В стартовой ситуации реформы и в каждом ее сегодняшнем 
дне отчетливо различимы тенденции, уводящие ее или во вче
ра, или в завтра. И от того, на какой из этих полюсов опирает
ся реформа, зависит - сдвинет ли она жизнь или окажется на 
ее обочине. 

Четвертое. Не менее важная предпосылка успешности 
всякой реформы - ее способность к развитию, самокорректи
ровке, саморегулированию во времени и в реформируемом 
пространстве. Абсолютизация целей, средств, методов рефор
мы, ее неспособность адаптироваться к меняющимся условиям 
бытия ведут, в лучшем случае, к ее торможению, в худшем, - к 
обвалу, поражению. 

Пятое. Успешность реформы в значительной мере 
предопределяется ее общей целенаправленностью, ее ориен
тацией на инновационный тип развития, выбором реперных 
точек этого развития. Однако недостаточно опираться только 
на "очаги" обновления образования, на экспериментальные 
площадки. Необходимо создать механизмы и среду для диф
фузии инноваций, запуская одновременно рычаги поддержки 
отстающих звеньев образовательной системы. Наиболее пер
спективной представляется модель "гусеницы-землемерки": 
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среднеразвитые звенья движутся только тогда, когда передние 
тянут, а задние подталкивают. 

При этом нельзя не учитывать естественного, внутрен
него противоречия между опережающими педагогическими 
идеями и практикой массовой школы. Это противоречие по
степенно снимается по мере увеличения "оазисов обновле
ния", точек роста реформы, расширяющих сферу и увеличи
вающих глубину ее влияния. 

Шестое. Любая реформа только тогда жизнеспособна, 
когда она опирается не столько на волю "верхов", сколько, и 
прежде всего, на потребность "низов". Когда в ее основе ле
жит установка не на командное, волевое действо, а на дли
тельную созидательную работу, на выращивание перемен, на 
стимулирование и развязывание местных инициатив. 

Все живое растет снизу. Неудачи большинства школь
ных реформ были обусловлены и первую очередь тем, что они 
конструировались "наверху", а затем "спускались вниз", что 
они были нацелены на внедрение, а не на выращивание. Но 
качественные изменения в образовании происходят лишь то
гда, когда в них возникает потребность, когда школа осознает 
эту потребность и получает возможность ее реализовать. 

Смысл деятельности тех, кто берется разрабатывать и 
проводить образовательную реформу - не в том, чтобы дикто
вать, что, где, когда и как следует делать, какие изменения 
производить и какие новшества внедрять, а в том, чтобы соз
дать условия и возможности для обновления и развития шко
лы, образования. Условия и возможности, при которых школа, 
педагогические коллективы смогли проявить и реализовать 
свою потребность в обновлении, выбрать свою собственную 
траекторию развития. 

Это предполагает существенное изменение роли и 
функций государства в системе образования и кардинальную 
смену класса задач, решаемых органами управления этой сис
темы, смену самого типа, характера их деятельности. Прежние 
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надзирающие, фискальные, регламентирующие их функции 
отходят в небытие. Перед ними встает задача управления не 
объектами образовательной системы, а процессами развития 
образования. Задача раскрепощения школы, устранения уни
тарности, единообразии и осредненности образования. Задача 
создания многомерного и многоцветного образовательного 
пространства России. 

И , наконец, седьмое. Любое движение предполагает 
этапность. И любая реформа будет обречена на провал, если 
она превышает степень прочности реформируемого материа
ла, чрезмерно упреждает "зону ближайшего развития" обще
ственного сознания или рассчитана на повсеместное и одно
моментное действие - по типу поворотов "все вдруг". Подоб
ные повороты чреваты печальным исходом (они дают наи
большее число кораблекрушений). 

Этот момент имеет не только политический, но и глу
бокий этический смысл. Сбалансированность целей и воз
можностей образовательной, как и всякой другой реформы, -
непременнейшее условие и гарантия ее успешного проведе
ния. Иначе коромысло реформ может либо треснуть, либо со
скользнуть с плеча реформатора. 

3. Первый этап образовательной реформы 

На первом, пропывном этапе образовательной реформы 
в качестве центральных, стержневых социально-
педагогических идей и задач выступали: 

1. Поворот школы лицом к ребенку. 
2. Поворот школы лицом к обществу, устранение госу

дарственной монополии на образование и в этом смысле - его 
разгосударствление, превращение школы из госучреждения в 
социальный институт, в равной мере обслуживающий интере
сы и потребности личности, общества и государства. 
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3. Деунитаризация и деунификация школы, ее всесто
ронняя и глубокая демократизация как социального института 
и как образовательной практики. 

Названные идеи - задачи реформы к моменту начала ее 
реализации осенью 1990 года были уже приняты широким 
общественно-педагогическим сознанием. Это произошло в 
первую очередь благодаря деятельности "Учительской газеты" 
в 1986-1988 годах, а также В Н И К а "Школа", разработавшего 
концепцию и стратегию современной образовательной рефор
мы. Реформы, которая явилась детищем передовой российской 
общественно-педагогической мысли и которая стала первой в 
ряду нынешних российских реформ. 

Реформа образования выстраивалась как комплексный, 
многосторонний, многофакторный, многофазовый процесс 
сложных и глубоких качественных изменений системы обра
зования во всех ее сферах и институциональных проявлениях 
- от социокультурных целей до содержания образования, ме
ханизмов организации и управления. Эти изменения рассмат
ривались и как рычаг перевода образования в принципиально 
новое состояние, и как один из важнейших факторов преобра
зования общества. Ибо, как отмечал один из лидеров россий
ского образования начала X X века В . И . Чарнолуский, "чем бо
лее глубокая школьная реформа имеется в виду, тем более 
глубокие изменения в общем социально-политическом строе 
она предполагает". 

В итоге, основным содержанием и результатами 
первого этапа образовательной реформы стали: 

1. Выработка новой философии, новой идеологии обра
зования. 

2. Слом старой тоталитарной модели образования и 
старой образовательной политики. Смена типа и характера 
этой политики, утверждение новых ее принципов. 

3. Раскрепощение школы и включение главного ее ре
сурса - свободы. 
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4. Разработка и начало реализации стратегии и ком
плексной программы реформирования образования, ее стаби
лизации и развития. 

5. Законодательное оформление и закрепление рефор
мы, создание его правовой базы - Закона " О б образовании", 
который не только юридически закрепил новую философию 
образования и идеологию реформы, но и сделал их правовой 
нормой. 

Все это вместе представляло собой целостный, ком
плексный, в основном завершенный и уже реализуемый план 
образовательной реформы. План по тем временам достаточно 
уникальный, дающий реформе ясные и четкие перспективы, а 
ее исполнителям - действенные рычаги проведения реформы в 
жизнь. Именно "наличность такого принципиально выдержан
ного плана" реформы, как отмечал в свое время В .И . Чарнолу-
ский, является "одним из главных залогов ее успешности". 

Утверждение Закона Российской Федерации " О б обра
зовании" 10 июля 1992 года стало актом государственного 
принятия образовательной реформы, перевода ее из общест
венного статуса, в котором она пребывала с момента ее рож
дения в 1988 году, в статус государственный. С принятием За
кона " О б образовании" заканчивался и первый, прорывный 
этап образовательной реформы. Реформа входила в новую 
стадию - стадию ее последовательной реализации. 

Изначально было очевидно, что конечные рубежи, ко
нечные цели реформы можно взять, одолеть, только пройдя 
несколько этапов, различных по своему типу - по типу рефор
мирования образования, по характеру и содержанию решае
мых задач. 

Первый этап - этап радикального, революционного 
реформирования неизбежно имел "вулканический" характер. 
Характер "управляемого взрыва", отражающего в образова
тельной сфере общую закономерность современного россий
ского модернизационного процесса - тектонический сдвиг в 
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ходе первого толчка модернизации, разрушающий тоталитар
ные основания государственного социализма. Этот этап ре
формы, период "бури и натиска" представлял собой достаточ
но короткую и динамичную, "спринтерскую" дистанцию, на 
которой надлежало преодолеть политические, идеологиче
ские, социально-педагогические препятствия, сдерживающие 
образовательную реформу и развитие системы образования, 
обеспечить концептуальный, стратегический прорыв в рефор
ме, вывести ее на чистую воду плавных и последовательных 
преобразований. 

Второй, переходный этап должен был иметь преиму
щественно эволюционный и технологический (в широком 
смысле этого слова) характер, закрепляющий и продвигаю
щий, с помощью соответствующих социальных и социально-
педагогических технологий, рубежи, достигнутые на первом, 
прорывном этапе. Переходный период - это своеобразная 
стайерская дистанция, требующая размеренного дыхания и 
взвешенных действий, но сохраняющая достаточно высокую 
динамику реформаторских изменений, динамику накопления 
критической массы этих изменений, делающей образователь
ную реформу необратимой. Резкое снижение этой динамики 
грозит в лучшем случае превратить стайерскую дистанцию в 
марафонскую, в худшем - затормозить реформу, превратить ее 
в бег на месте, то есть - в псевдореформу. 

На втором, переходном этапе закладываются необхо
димые предпосылки для перевода образовательной реформы в 
третью стадию - стадию устойчивого развития и сис
темных инновационных изменений. Этот третий этап ре
формы образования совпадает с общей стабилизацией соци
ально-экономической ситуации в стране. 

Четкое представление об этапах развития образова
тельной реформы имеет не только теоретическое и не только 
сугубо внутреннее, операциональное значение - для адекват
ной выработки стратегии и тактики преобразований. Не менее 
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важно его социальное значение - обеспечение понимания об
разовательным сообществом и обществом в целом реальных 
перспектив и практически достижимых результатов реформы 
на каждом из ее этапов. Что, в свою очередь, обеспечивает 
нормальное взаимодействие реализаторов реформы и общест
венных сил. 

Сегодня нередко говорят о чрезмерном ускорении об
разовательной реформы на первом ее этапе, о том, что она 
оказалась "впереди реальности", об ее излишнем "забегании 
вперед". Но забегание вперед - объективная закономерность 
любой революционной реформации. Всякая реформа, прово
димая в этот период, может быть только впереди реальности, 
которую она намерена изменить. В противном случае это -
квазиреформа. 

Продвинуться вперед "в пределах возможного", можно 
только раздвинув эти пределы. И это - отнюдь пс реформатор
ская иллюзия, а трезвый и реалистичный расчет. Достаточно 
хорошо зная исторический опыт реформ, в том числе и в сфе
ре образования, разработчики современной российской обра
зовательной реформы стремились сделать шаг такой величи
ны, чтобы неизбежный и также закономерный на постпрорыв-
пом этапе реформы ее откат не достиг и половины пройденно
го в прорыве пути. Опыт сегодняшнего дня говорит о том, что 
этот расчет оказался верным. 

4. Переходный этап образовательной реформы 

Суть переходного этапа 

Суть и специфика переходного этапа образовательной 
реформы определяются, во-первых, внутренней логикой, 
внутренними закономерностями ее развития, о которых гово
рилось ранее, и, во-вторых, - главное - новыми, изменивши
мися внешними условиями, в которых па данном этапе нроте-
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кает реформа. Эти новые условия открывают по сути уже дру
гое историческое время, создают другой идеологический, по
литический, социально-экономический ландшафт, другой ду
ховный климат. Они в значительной мере видоизменяют обра
зовательную реформу и, если не полностью детерминируют ее 
движение, то накладывают на нее заметный отпечаток. • 

Переходный период содержит в себе одновременно три 
состояния, три измерения образовательной, как и любой дру
гой, реформы: развитие реформы, ее торможение и ее прямой 
откат назад. Равнодействующая этих состояний - так называе
мый новый застой, пробуксовывание реформ, их стагнация. 

Замедления и отчасти отступления в реформах - такая 
же закономерность реформационных процессов на определен
ных их этапах, как и "забегание вперед". И потому их не надо 
драматизировать. С ними надо работать. Но в этих замедлени
ях и отступлениях таится одновременно грозная опасность 
срыва реформ, их перерождения в лучшем случае - в псевдо-
рсформы, имитацию реформаторской деятельности, в худшем 
- в контрреформы. И здесь от политической воли реформа
торов, от их четкой, целенаправленной деятельности напря
мую зависит, какое из трех названных состояний в реформе 
возобладает. Зависит, будет или не будет преодолена опас
ность срыва, перерождения реформ. 

Осознание опасностей переходного этапа реформы -
первейшее из условий их преодоления. Первейшее условие 
выработки стратегии и тактики противостояния этим опасно
стям, продвижения реформы вперед. При этом не следует под
даваться гипнозу возникающих опасностей, безудержной рас
терянности по поводу реставрации, утраченных или утрачи
ваемых завоеваний. 

Сегодня нередко говорят о явном преобладании в пере
ходный период мрачных явлений, негативных тенденций, о 
том, что в этот период "новые формы жизни оказываются сла
бее". Однако, если бы дело обстояло таким образом, то не бы-
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ло бы никакого перехода. Ибо переход - это медленное, про
тиворечивое, с потерями и перебоями, но движение. Движение 
вперед. Старое действительно активизируется в такие перио
ды, проявляет повышенную сопротивляемость. Оно тормозит 
темп, динамику реформ, во многом меняет их характер, их 
конфигурацию. Но доминируют в итоге в переходные перио
ды именно "новые формы жизни", и именно они, пусть мед
ленно и трудно, но продвигают жизнь вперед. 

И все же нельзя недоучитывать значимости и масштаба 
опасностей, возникающих на переходном этапе образователь
ной реформы, - как внутрисистемных, внутриотраслевых, так 
и особенно общих, чреватых очередным срывом процесса мо
дернизации в России, как это уже было в начале X X века. 
Нельзя забывать ставший уже почти традиционным опыт 
"провалов" переходных периодов в российской истории. 

Общие опасности переходного этапа 

Переходный этап образовательной реформы совпал с 
периодом общего "переходного кризиса". То есть трудности 
переходного этапа реформы, сами по себе весьма значитель
ные, многократно умножились трудностями этого кризиса. 
Здесь уже можно говорить не о "двойном", а о "тройном" на
пряжении, о необходимости "тройной адаптации" - к новому 
общественному строю, к переходному кризису и к радикаль
ным изменениям в самой системе образования. 

Более того, общие опасности переходного периода -
экономического, политического, социального, социально-
психологического плана - многократно усугубились в сфере 
образования тем обстоятельством, что эта самая крупная и са
мая незащищенная социальная сфера стала основной залож
ницей реформ. Не имея фактически никаких источников су
ществования, кроме бюджета, она в условиях жестокого инве
стиционного кризиса оказалась на грани нищеты и социаль-
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ных потрясений, на грани драматической ситуации выжива
ния. Только постепенно удалось преодолеть, переломить эту 
ситуацию, доказать, что выжить не развиваясь, невозможно. 

С этой точки зрения, переходный этап образовательной 
реформы оказывается в какой-то мере даже более сложным, 
чем этап предшествующий. Он протекает в новом контексте 
общесистемного кризиса, в условиях социально-
экономического спада, грозящего обвалом и самой образова
тельной реформы. Протекает в ситуации почти всеобщей ал
лергии к реформам, вызванной близорукой социальной поли
тикой власти, в том числе - и в сфере образования. Эта поли
тика, а точнее - псевдополитика, оказывает огромное отрица
тельное влияние на образовательную реформу, сдерживает ее, 
подрывает ее жизненный тонус. 

Но и в самом обществе, в общественном сознании на 
переходном этапе проявляются серьезные опасности для реа
лизации реформ. Они связаны, с одной стороны, с традицион
ной ментальностыо нашего общества, с другой, - с новым яв
лением - так называемым культурным шоком, той социально-
психологической встряской, которой сопровождается смена 
общественного строя. 

В успехе и характере модернизационных процессов 
традиции, ментальность общества, стереотипы общественного 
сознания имеют не менее, а может быть и более определяю
щее значение, чем исходный уровень социально-
экономического и политического развития страны. Реформы 
неизбежно сталкиваются с этими стереотипами, поскольку не
избежно должны раскачивать и так или иначе преодолевать, 
снимать их, чтобы обеспечить общественное развитие. Рефор
мы всегда стоят перед дилеммой: они неосуществимы, если не 
имеют опоры в ментальное™ населения, и они столь же не
осуществимы, если эту ментальность не будут менять. 

В конечном итоге изменение общественного созна
ния, менталыіости общества - главная задача реформ и 
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прежде всего - образовательной реформы. Ибо именно обра
зование меняет ментальное пространство, закладывает в него 
новые ценностно-смысловые и мировоззренческие конструк
ты. Это действительно самая главная и самая трудная из всех 
задач образовательной реформы, поскольку самые длительные 
и трудные изменения происходят в сознании людей. Эконо
мические и социальные сложности, как бы они ни были вели
ки и опасны, раньше или позже преодолимы. Если будет ме
няться ментальность общества. Если общество выйдет из пас
сивно-созерцательной в деятельностную позицию. Если оно 
перестанет быть лишь объектом идеологической, политиче
ской и социальной хирургии и станет самостоятельным субъ
ектом исторического творчества. 

Особая трудность изменения ментальное™ современ
ного российского общества состоит в сложном переплетении 
двух слоев этой ментальное™. Одного, - связанного с искон
ными историко-культурными традициями. И другого, - опре
деляемого наследием недавнего тоталитарного прошлого. 
Здесь есть и отдельно лежащие и взаимопроникающие, взаи-
моутяжеляющие пласты: неустойчивость демократических 
традиций, демократической культуры; привычность к несво
боде и "властопотребностѵ"; тяготение к авторитаризму и пре
клонение перед сильной властью, умноженное комплексом 
сервилизма (раболепия); недооценка правовых норм и правил, 
личностного начала, небрежение личностью, ее интересами, 
самобытностью, ее правами па саморазвитие и самоутвержде
ние; социальная инертность, тяга к уравнительности, нетер
пимость, синдром национальной исключительности и т.д. 
Весь этот удвоенный груз давит, деформирует' колеса реформ, 
затрудняя их вращение, замедляя ход преобразований. 

И тем не менее здесь нет оснований для отчаяния. Эти 
препятствия тоже со временем преодолимы. Надо только по
стоянно выделять и тщательно анализировать, что в парамет
рах российского общества, российского общественного созна-
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иия и менталитета способствует и что мешает реформам, про
цессу модернизации, как обеспечить "попадание" реформ в 
ментальность традиционным и инновационным путем. 

Обычное противопоставление традиций и инноваций 
не только не продуктивно, но попросту неверно. Пространство 
их взаимодействия не плоскостное, не двухмерное, а трехмер
ное. Между традициями и инновациями по сути всегда оказы
вается догма, доминирующая в унаследованном нами тотали
тарном сознании. И путь от традиции к инновации, как и об
ратный путь, нередко лежит через преодоление догмы. Что 
убедительно демонстрирует, в частности, современная образо
вательная практика, хотя бы - то же массовое возрождение и 
развитие гимназий и лицеев. Задача реформатора и реформ в 
том и состоит, чтобы выбирать те пласты менталыюсти, на 
которые можно опереться, выбирать традиции, которые вос
приимчивы к инновациям, и инновации, которые ложатся на 
плодотворную почву традиций. 

Не меньшую опасность для реформ, чем ментальные 
напластования, представляет на переходном этапе упомянутая 
выше ситуация социально-психологического шока. Она связана 
с крушением прежних идеологических опор, прежней системы 
ценностей, с трудностями адаптации к новым экономическим, 
социальным и политическим реалиям. 

Эту ситуацию, через которую проходят все посттотали
тарные страны, не редко сравнивают с дилеммой заключенно
го, много лет проведшего в тюрьме: покинуть тюрьму очень хо
чется, но одолевают сомнения, что жизнь на воле будет еще бо
лее трудной. Поэтому, многие предпочитают "жить при социа
лизме после его свержения". Те же, кто не разделяют этих ил
люзий, ощущают себя беженцами из старого общества, из ста
рой культуры. Беженцами, оставшимися без привычных стен и 
крыши, без привычного идеологического скарба, без опреде
ленного комфорта ничем не замутненной ясности, когда все 
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истины даруются "сверху", а не добываются в поту, собствен
ным горбом, собственной головой и руками. 

Данная фрустрациоииая ситуация резко усугубляется 
многими другими обстоятельствами. Вот только основные из 
них. 

Во-первых, - это крайняя противоречивость самих но
вых реалий: прежнего государства уже вроде бы нет, но оно 
продолжает свое посмертное существование; на развалинах 
тоталитарного строя еще не возникло гражданское общество, 
но каркас старой административно-командной системы сохра
нился. Отмеченная противоречивость дезориентирует, подчас 
душит, раздирает человека, распростертого на дыбе неустро
енности новой и неустраненности старой жизни. 

Во-вторых, - это разряженность пространства между 
прошлым и будущим, духовный, ценностный вакуум, отсутст
вие близкой и понятной людям общенациональной идеи, 
ощущение многими напрасно прожитой жизни и утрата чувст
ва определенности в отношении будущего, неясность маршру
та исторического пути страны - камо грядеши, Россия? 

В-третьих, - это избыточная социальная цена реформ, 
их восприятие как развала и хаоса, неприятие характера и 
темпов перемен, все большее недоверие к власти, отчужден
ной от общества и человека, постоянно спотыкающейся в сво
их собственных коридорах, упорно наращивающей снежный 
ком просчетов и ошибок. 

В-четвертых, - бурная и нередко весьма успешная 
спекуляция на этих ошибках, на общих трудностях реформ со 
стороны реваншистских сил, их необузданная демагогия, эф
фективность которой находится в прямой зависимости от про
счетов власти. 

Вся эта сфера реальных опасностей для модернизаци-
опиого процесса - тоже не предмет пассивного созерцания 
реформаторов. Здесь, как и в отношениях со сферой менталь
н о е ™ , необходимы прежде всего усилия в двух направлениях: 
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во-первых, - постоянное и терпеливое разъяснение сути про
водимых реформ и, во-вторых, - преодоление прогрессирую
щего неудовлетворения общества этими реформами на основе 
взвешенной корректировки концепции реформ, выработки 
общественного консенсуса, общественного согласия в отно
шении к программам преобразований. В противном случае не
избежна дальнейшая их дискредитация, равно как и дискреди
тация идей и идеалов демократии. 

Внутрисистемные опасности 

Общие опасности переходного этапа образовательной 
реформы существенно усугубляется многими внутрисистем
ными опасностями. Основная из них: "двойной" внутренний 
консерватизм школы - как социального института и как пе
дагогической системы, помноженный на "двойной" социаль
но-психологический шок - от распада старого общества и рас
пада старой педагогической системы. 

Внутренний консерватизм, инерционность школы 
имеют не только недостатки, но и свои очевидные достоинст
ва - с этим в значительной мере связаны устойчивость школы, 
ее способность самосохраняться и удерживаться на плаву в 
штормовую погоду, ее сопротивляемость необузданному со
циальному экспериментаторству, самозащита от него. Но те 
же консерватизм, инерционность системы образования обу
славливают и медленность ее эволюции, ее постоянное отста
вание, что особенно заметно на переходных этапах модерни
зации, когда общество вступает в полосу быстрого развития. 
Как отмечал С . Френе, - если прогресс идет со скоростью 10, 
то школа со скоростью 1. 

Вместе с тем надо отчетливо различать два самостоя
тельных опорных слоя внутренней инерционности системы 
образования. В ее основании лежит не только консерватизм 
социального свойства, - то есть организации школы как соци-
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ального института, но и глубокий, воинствующий консерва
тизм старой, авторитарной педагогической системы школы 
- с ее имманентным недемократизмом, с ее ориентированно
стью на внешнее воздействие, а не на внутреннюю мотива
цию, на формирование определенного типа поведения, а не на 
развитие личности, на жестко, единожды заданный, иерархи
ческий характер педагогических отношений, а не сотрудниче
ство в педагогическом процессе, на пирамидальную структуру 
этих отношений, когда все - от целеполагания до контроля -
идет только сверху вниз. 

На переходных этапах от старой к новой модели обра
зования именно этот, воинствующий педагогический консер
ватизм становится доминирующей силой удержания отжи
вающего образовательного уклада и его станового хребта -
авторитаризма; социальная организация школы быстрее, мо
бильнее поддается трансформации. 

Основные причины сохраняемости старой педагогиче
ской системы, как и консерватизма школы в целом, - их со
противление инновационной деятельности и сохранение их 
герметичности, закрытости, отгороженности от общества. В 
этом качестве школа, - а точнее, та ее часть, которую не за
тронули перемены, - остается островком старой социальной 
системы, обломком прежней, статичной образовательной мо
дели, нацеленной на воспроизводство старого в сущем, а не на 
производство и развитие нового. 

Из этого следует, что развитие инновационного обра
зовательного движения и разгерметизация школы, преодо
ление ее отрыва от общества, ее включение в общественную 
жизнь и включение общества в жизнь школы - главные, 
стержневые направления реформаторских усилий на пере
ходном этапе. Направления, определяющие и само содержание 
образовательной реформы, и ее характер, и ее перспективы. 

49 



Ведомственная псевдополитика - основная 
опасность переходного этапа 

Наконец, серьезная опасность переходного этапа образо
вательной реформы состоит в определенной деформации обра
зовательной политики как следствии общего оскудения власти, 
что составляет одну из неизбежных закономерностей переход
ных этапов. Традиционная для этих этапов смена реформатор
ской когорты на постреформаторскую сопровождается замет
ной девальвацией демократического сознания и стратегическо
го мышления во властных структурах, а зачастую - искажением 
реформаторского курса и первоначального плана реформ, в ча
стности образовательной реформы, непониманием сущности и 
специфики ее переходного этапа как этапа технологического, 
эволюционного и стабилизационного. 

В самом наименовании переходного этапа как этапа 
технологического, верном в своем существе, скрывается, од
нако, как минимум, две ловушки: опасность узкого понимания 
технологических задач реформы и неменьшая опасность, уз
кой, прямолинейной трактовки самой сути ее технологическо
го этапа. 

Есть большой соблазн подменить технологические за
дачи реформы задачами аппаратными, например, экстенсив
ным нормотворчеством, погрузив в него с головой все управ
ленческие структуры. Но технологические задачи - это от
нюдь не только и не столько тотальный пересмотр старых и 
разработка новых ведомственных нормативных документов в 
соответствии с Законом " О б образовании", не только конвей
ерное производство многочисленных положений, инструкций, 
циркуляров, методических писем и т.д. Это - прежде всего 
задачи конструирования, выработки социальных, социально-
педагогических технологий реализации реформы, механизмов 
воплощения ее целей и принципов в жизнь, механизмов пере
вода системы образования из сложившегося состояния в то, 
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которое предусмотрено проектом (концепцией) реформы, с 
учетом реальных исторических условий и динамики их изме
нения. 

Такие технологии должны охватывать и сопрягать все 
пласты образовательной реальности - от уровня системных, 
институциональных изменений до изменений в самом образо
вательном сообществе. Л поскольку именно опережающие из
менения в этом сообществе в первую очередь обуславливают 
успешность продвижения образовательной реформы, то пер
вейшая задача реформаторов состоит в том, чтобы всемерно 
стимулировать такие изменения. Стимулировать путем раз
блокировки унаследованных от старой системы механизмов, 
тормозящих самостоятельную деятельность, творчество учи
тельства, путем организации всесторонней и динамичной его 
переподготовки, путем обеспечения социальной стабильности 
в учительской среде. 

Неумение или нежелание понять этот глубинный смысл 
технологического этапа образовательной реформы превращает 
ее задачи, в том числе и социально-технологические, в псев
дозадачи. Их решения - в псевдорешения. Л саму образова
тельную политику - в псевдополитику. 

Вторая не менее опасная ловушка технологического 
этапа образовательной реформы - узкое, одностороннее пони
мание сути и содержания данного этапа, сведение его много
гранных, объемных задач к вопросам только технологического 
или даже технического свойства. 

В природе не бывает "чистых" явлений. Как пс бывает 
"чисто" идеологического, концептуального этапа реформы и 
"чисто" технологического се этапа. Когда переходный этап 
реформы становится "чисто технологическим", реформа оско
пляется, выдыхается, в пей ощущается концептуальное, идео
логическое голодание. Она стратегически слепнет. Эта страте
гическая слепота может быть преодолена только постоянной 
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жесткой теоретической рефлексией, поскольку за любым 
технологическим и управленческим решением стоит тот 
или иной концепт, та или иная философская и политиче
ская позиция. Отказ от осмысления этой позиции - тоже 
своеобразная позиция, либо проявление интеллектуальной 
дистрофии. 

На переходном, как и на любом другом этапе образова
тельной реформы, приходится решать не только 
"технологические", но и многочисленные общереформатор
ские задачи. Эти задачи на всех этапах остаются трех видов: 
стратегические - изменение принципов организации системы 
образования, управления образованием и образовательной 
практики; тактические - изменение механизмов функциони
рования и развития системы образования и образовательной 
практики; оперативные неотложные изменения отдельных 
элементов образовательной системы и практической деятель
ности в образовании, которые затрудняют текущее функцио
нирование и развитие образования. Выделять класс задач и 
находить пути их решения - первейшая обязанность политика 
на любом этапе реформы. 

Политик не может быть только "технологом", он дол
жен оставаться идеологом и стратегом. 

Жизнь развивается стремительно. Она ежедневно, еже
часно ставит новые проблемы, требующие динамичного ос
мысления, корректировки образовательной реформы, уточне
ния и даже переосмысления ее исходных замыслов. С другой 
стороны, - сама технологическая деятельность, если она дос
таточно широко понята, требует глубокой, в том числе теоре
тической работы по модификации идеологии реформы, ее глу
бинной, а не поверхностной трансформации в оптимальные 
технологические формы, которые, в свою очередь, не могут не 
обогащать концептуальные основания реформы практикой ее 
реализации. 
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Возьмем, к примеру, проблемы национальной школы. 
На первом этапе образовательной реформы естественно и за
кономерно акцент ставился на преодолении воинствующего 
унитаризма и национального нивелирования школы, па воз
рождении национальных систем образования как основы раз
вития национального самосознания и национальной культуры. 
Сегодня все более актуализируется другая сторона этой про
блемы - воссоздание и развитие чувства единой общерос
сийской нации, общероссийского гражданского самосознания 
при сохранении разнообразия национальных школ - одного из 
основных достоинств российской системы образования, этни
ческого многообразия россиян - как главного богатства нации. 

Второй пример - неизбежное противостояние в идеоло
гии реформы, на первых ее шагах, индивидуально-личностного 
начала и традиционно понимаемого коллективизма, подав
ляющего и по сути упраздняющего личность. По мере преодо
ления этого тоталитарного коллективистского стереотипа и, с 
другой стороны, - по мере углубленного осознания индивиду
ально-личностного начала как личностно-диалогического (для 
которого диалог - не внешняя атрибутика существования ин
дивидуальности, а его внутренняя сущность, то есть индиви
дуальность осознает и реализует себя только в диалоге, в об
щении с другими людьми) появляется новая возможность 
трактовки самого коллективизма как сознательно избранного 
способа взаимодействия людей. Эта конвергенция индивиду
альных и коллективистских ценностей, с учетом к тому же 
традиционной "коллективности" российского менталитета, 
открывает перспективные возможности в созидании новых 
воспитательных систем, как, впрочем, и в возрождении старой 
коммунарской методики коллективных творческих дел. 

Третий пример. Сегодня становится все более очевид
ным стирание грани двумя основными функциями образова
ния: между формированием гражданина, развитием его лично
сти и подготовкой высокопрофессионального работника. Се -
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годня все более изменяется само понятие "производственная 
квалификация"; органической, более того, доминирующей, 
стержневой его частью становится постоянно расширяющаяся 
общеобразовательная, общекультурная, общетеоретическая 
подготовка. Именно эта подготовка обеспечивает прежде все
го и гражданскую, и социальную, и профессиональную мо
бильность личности, ее "оспособление" - не только как субъ
екта рынка, но и как субъекта собственной жизни. Между тем 
в образовательной политике в последнее время все более на
стойчиво проводится установка на раннюю профессионализа
цию молодежи. 

В этой связи стоит вспомнить традиции передовой рус
ской педагогической мысли, всегда выступавшей за фунда
ментальную общеобразовательную подготовку и отвергавшей 
раннюю специализацию. Стоит вспомнить завет Н.И. Пирого-
ва, поставившего эпиграфом к своей знаменитой статье 
"Вопросы жизни" (которая дала старт общественно-
педагогическому движению середины прошлого столетия), 
слова: " К чему вы готовите вашего сына? Быть человеком!" 

Четвертый пример. До последнего времени, в силу на
личия двух образовательных ведомств, которые нередко не 
только противостояли друг другу, но и вступали в прямое про
тивоборство, мы, говоря о "едином образовательном про
странстве", занимались не более чем иллюзионизмом или 
бюрократическим мифотворчеством. Никакого "единого" об
разовательного пространства у нас не было, Оно было сломано 
пополам по вертикали, и каждая его половина была отгороже
на от другой и "приватизирована" отдельно взятым ведомст
вом. Это обрекало выпускников средней школы, мягко говоря, 
на неизвестность при их переходе в высшую школу, который 
был равнозначен переезду в другую образовательную страну, 
живущую по своим законам, традициям, правилам и жестко 
контролирующую въездную визу в образе приемных экзаме
нов в вузы. 
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Бюрократический миф о "едином образовательном 
пространстве" не выдерживал даже поверхностной критики. 
Ибо у этого пространства, но меньшей мере, семь измерений: 

- идеологическое - единая философия образования и 
образовательная идеология, определяющие принципы и на
правления развития образования; 

- политическое - единая образовательная политика, 
реализующая эти принципы и направления в конкретно-
исторических условиях; 

- правовое - единая законодательная и нормативно-
правовая база, цементирующая все звенья образовательной 
системы и обустраивающая в правовых нормах их совместную 
жизнедеятельность; 

- организационно-управленческое - единая организа
ционная структура образования и единая система управления 
образованием на всех уровнях, устраняющая барьеры между 
ними; 

- содержательное - единая линия развертывания со
держания образования, обеспечивающая его преемственность 
на разных образовательных ступенях; 

- информационное - единая информационная среда, 
единое информационное пространство, удерживающее цело
стность пространства образовательного; 

- наконец, важнейшее личностное измерение - единый 
образовательный старт, гарантирующий равные образователь
ные возможности (социальные и географические) при сохра
нении права на образовательный выбор, на выстраивание соб
ственной образовательной траектории. 

Понадобились серьезные организационно-управлен
ческие, по сути, - социально-технологические действия, чтобы 
начать переводить миф о "едином образовательном простран
стве" в реальность. Но только начать, поскольку произошед
шее объединение образовательных ведомств - лишь предпо-
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сылка, условие формирования подлинно единого образова
тельного пространства России. 

Таким образом, выбор образовательных технологий, 
выстраивание их приоритетов определяются в первую очередь 
их осмысленным соотнесением с общей идеологией реформы, 
с задачами, выдвигаемыми жизнью, с глубоким и всесторон
ним учетом общемодерпизационного контекста, особенностей 
переходного этапа образовательной реформы, его трудностей 
и опасностей. Вырванные из этого контекста, образовательные 
технологии превращаются в вал самодовлеющих текущих за
дач, обрекая образовательную реформу на вращение в беличь
ем колесе, на ее соскальзывание с идеологического, парадиг-
малыюго уровня в относительно нейтральное технологическое 
образовательное пространство. Здесь, конечно, проще рабо
тать. По без глубокого, коренного изменения старого полити
ческого "образовательного строя" все технологические усо
вершенствования будут только укреплять этот строй. И одна
жды мы можем проснуться в прежней возрожденной эпохе, в 
прежней, технологически усовершенствованной, но казарме. 

Эта опасность присутствует постоянно. И более того, -
нагнетается силами, заинтересованными в реванше, которые 
сегодня значительно активизируются. 

Впрочем, нейтральность технологического образова
тельного пространства - вещь более чем относительная. Это 
пространство существует не в вакууме, а в реальном социуме. 
И именно этот социум определяет характер данного простран
ства. Такова азбука, выученная во всем мире. Еще в конце X I X 
века в период реформ Мэйдзи японский министр А . Мори 
четко сформулировал: "Характер государственной власти есть 
характер государственного образования, и, следовательно, из
менение характера государственной власти есть изменение 
характера школьного и семейного воспитания". О том же в 
начале X X столетия писал и В . И . Чарнолуский, подчеркивая, 
что образование всегда стоит в центре политической борьбы и 
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что ее исход "отражается на деле образования едва ли не 
сильнее, чем на чем-либо другом". 

Теперь о содержании второго ключевого слова, постав
ленного в название переходного этапа образовательной ре
формы - этап эволюционный. 

• Эволюционный - отнюдь не значит медленный. А зна
чит - постепенный, но динамичный. То есть - динамичное на
копление количественных изменений для перевода системы 
образования в новое качество. В противном случае обнажается 
явное ее отставание от требований быстро меняющейся жиз
ни. Происходит неизбежное затормаживание, замораживание 
реформы под прикрытием или под видом ее эволюционное™, 
что мы и наблюдаем в настоящее время. И возникает сформу
лированный О.Р. Лацисом вопрос - "а происходит ли эволю
ция или начало реформ сменяется новым застоем". 

Здесь впору вспомнить известное кэрроловское прави
ло: "Чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног, а 
чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее". 

Наконец, третье ключевое слово в названии 
(содержании) переходного этапа образовательной реформы -
этап стабилизационный. Здесь тоже, по меньшей мере, две 
ловушки. 

Первая - это нищенская установка на "выживание", 
противопоставление выживания развитию, сведение задач 
стабилизации только к обеспечению выживания. Между тем 
отождествление выживания и стабилизации ложно в своей ос
нове. Как и сама альтернатива "выживание - развитие". Разве
дение этих задач во времени и в пространстве бесперспектив
но. Мало того, - вредно. "Выжить, не развиваясь, невозмож
но" - таков был ведущий тезис образовательной политики 
предшествующего этапа реформы, поддержанный Всероссий
ским совещанием работников образования в марте 1991 года. 
Таким же он остается в сознании передовой образовательной 
общественности и сейчас. Один из старейших и лучших ди-
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ректоров московских школ Л .И . Мильграм формулирует это 
следующим образом: "Если школа не развивается, она дегра
дирует. Это позиция. Она относится как к конкретному учеб
ному заведению, так и к образованию в целом". 

Как точно и жестко отметил А . Русаков в газете 
"Первое сентября", "стабилизировать ситуацию нищеты и 
распада - дело довольно абсурдное", "а выживание, принятое 
как единственная цель, обычно оборачивается вымиранием". 

Вторая ловушка узко-утилитарного понимания задач 
стабилизации - разведение их с задачами реформирования, то 
есть выведение стабилизации за рамки реформы образования. 

Исток такого разведения - чисто "собесовское" пони
мание стабилизации, когда под стабилизационными задачами 
разумеются только задачи так называемой социальной защиты 
- обучающихся и воспитанников, работников системы образо
вания, "сети образовательных учреждений и основных фондов 
образования от попыток незаконного отторжения собственно
сти". Но адекватно ли такое разумение подлинному характеру, 
назначению стабилизационных задач, самой сути образова
тельной реформы? 

Реформа образования по своему существу - органиче
ски единый комплекс стабилизационных и модернизационных 
мер. Более того, - модернизационные меры выступают в ней 
как непременное условие стабилизации образования, которая 
оказывается недостижимой без его реформирования или хотя 
бы приспособления к новым условиям жизни. 

Искусственное, неоправданное разграничение, разведе
ние задач стабилизации и реформирования образования делает 
последние как бы вторичными, надстроечными, факультатив
ными. Реформа в данный, переходный период как бы превра
щается в нечто необязательное и даже вынужденное на фоне 
"первостепенных" стабилизационных задач. Отсюда - та дос
таточно распространенная сегодня, в том числе и в школьном 
деле, тенденция, па опасность которой обратили внимание 
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Г.А . Явлинский и Б.Г. Федоров: реформы все больше сворачи
ваются, начинается "широкомасштабная их имитация", и в ко
нечном итоге - "консервируется отсутствие реформ". 

Между тем в среднесрочном плане именно одновре
менное проведение стабилизационных и модернизационных 
шагов - важнейшее условие, эффективнейший инструмент 
минимизации издержек переходного периода. В долгосрочном 
же плане - это путь к достижению главного смысла образо
вательной реформы: к снятию различий между функцио
нированием и развитием системы образования, к переводу 
самого этого функционирования в развивающее качество. 

5. Саморазвитие - ведущая тенденция 
в современном образовании 

В современном российском образовании происходят 
два основных разнонаправленных, противостоящих и далее 
противоборствующих процесса. Один - внешний по отноше
нию к образовательной системе, подталкивающий ее к обвалу: 
снижение уровня финансирования образования, его матери
ально-технического, ресурсного обеспечения. Другой - внут
ренний, препятствующий этому обвалу: самодвижение, само
развитие системы образования, рост ее внутреннего потенциа
ла, интенсивное расширение сферы образовательных услуг. 

В противоборстве этих процессов второй сегодня явно 
одерживает верх. Что свидетельствует как об устойчивости, 
жизнеспособности образовательной системы, так и о мощных, 
еще до конца не раскрытых внутренних ее ресурсах. В итоге 
система образования не только "выживает" но и достаточно 
интенсивно развивается. Она не только выдержала и выдер
живает испытание кризисом, но внутренне отряхнулась и с 
трудом, но преодолевает свою традиционную инерционность. 

Это саморазвитие реформируемых систем, в том числе 
системы образования, - имманентная закономерность любой 
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реформы, следствие ее первоначального прорывного действия. 
Оно становится базовой тенденцией, базовым процессом 
на переходном этапе реформы и идет достаточно независимо 
от того, что происходит в верхних эшелонах власти, включая 
и власть образовательную. Центр тяжести реформы, мотор ее 
инициатив смещаются вниз - в регионы, в сами образователь
ные учреждения. И не просто смещаются, но противостоят 
"верхним" течениям, когда те засоряют, заболачивают образо
вательную почву. 

Этот, во многом стихийный процесс саморазвития, 
самореорганизации системы образования, накопления в ней 
количественных и качественных изменений в значительной 
мере стимулируется внешними факторами - потребностями 
рынка, меняющейся жизни, новыми образовательными запро
сами стратифицирующегося общества и т.д. Но базируется 
этот процесс сегодня прежде всего на внутреннем потен
циале системы образования, на тех ее внутренних ресур
сах, которые были включены, пущены в ход на первом, про
рывном этапе образовательной реформы. Основные из этих 
ресурсов - свобода, творчество, инновационное движение в 
образовании. 

В процессе саморазвития, самодвижения системы обра
зования сегодня наиболее наглядны, наиболее сильны две ве
дущие тенденции - многообразие образования и его регио
нализация. 

Многообразие как вектор развития образования 

Многообразие образования - один из ключевых 
принципов и одно из магистральных направлений современ
ной российской образовательной реформы. Это не только 
разнообразие содержания обучения и педагогических техно
логий, как нередко трактуется данный принцип. Это - множе
ственность организационно-правовых форм, видов и типов 
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образовательных учреждений, каналов получения образова
ния. Это - многоукладное™ самой внутренней жизни школы, 
ее внутреннего строя, целей, методов, организации ее жизне
деятельности. Это - широкий веер возможностей выбора 
средств, методов, способов, моделей, систем педагогической 
работы и управленческой деятельности в образовании. Это, в 
итоге - основоположный механизм развития и саморазвития 
образования, его демократизации. 

В социально-педагогическом плане многообразие об
разования дает возможность создать такую образовательную 
систему, которая могла бы адекватно соответствовать быстро 
меняющейся жизни, множественности и разнообразию ее за
просов, могла бы адаптироваться к этим запросам, к постоян
но обогащающемуся спектру образовательных потребностей 
личности, общества и государства и даже - опережать, при
уготовлять эти потребности. 

В организационно-педагогическом плане многообра
зие образования меняет само качество образовательной систе
мы. Оно вводит в нее такие качественно новые характеристи
ки, как гибкость, мобильность, динамичность, способность к 
самоизменениям и саморазвитию, к созданию богатого выбора 
образовательных услуг. 

В личпостно-педагогическом плане многообразие об
разования создает условия для реализации личностного выбо
ра - и для ученика и для учителя. Оно обеспечивает реализа
цию права ребенка на выбор собственной траектории образо
вания, развития и одновременно - его готовность встретить и 
в школе и за ее порогом бесконечное разнообразие современ
ной российской жизни. Оно открывает возможности и для са
мореализации учителя, для осуществления им в ходе педаго
гического процесса многостороннего выбора. То есть - делает 
деятельность учителя осмысленной и ответственной. 

Многообразие и выбор - два ключевых слова в 
формировании гражданской позиции, в том числе - и уси-
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лиями образования. Только в системе этих координат возмож
но самоопределение личности. Если образование не обеспечи
вает возможности личностного самоопределения, оно не вы
полняет своего предназначения в гражданском, демократиче
ском обществе. 

Многообразие •- естественное состояние российского• 
образования сегодня. И это, может быть, - главное достиже
ние образовательной реформы, которая и была направлена на 
создание условий для многообразия, для развития образова
ния. Как подчеркивал один из лучших российских педагогов 
Л .И . Мильграм, реформу "приняли, потому что школа задыха
лась в путах единообразия и трафаретов". 

Основной мотор развития образования сегодня, в том 
числе - и его многообразия, - сама школа. Движущая сила 
этого мотора - инновационное движение в образовании, ко
торое нынче обретает все более внушительные масштабы, все 
более широкий, мощный размах. 

Инновационное образовательное движение 

По своему существу инновационное движение в обра
зовании - естественный ответ образовательного сообщества 
на вызов времени. Это - акт общественного реформатор
ского действия. Действия по становлению и реализации обра
зовательной реформы, по обновлению школы. Действия, зна
чение которого трудно переоценить, особенно на современ
ном, переходном этапе реформы образования, - когда иннова
ционные школы становятся не только ее главной движущей 
силой, но и ее главной защитной силой, поскольку именно они 
прежде всего могут противостоять псевдо- и контрреформа
торским тенденциям. 

Главный социально-педагогический смысл иннова
ционного движения в образовании состоит в том, что оно -
основная социальная и духовная база, опора образова-
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тельной реформы. В нем есть разные уровни, слои - от аван
гарда, носителя и разработчика реформаторских идей до школ, 
подхватывающих, воплощающих, тиражирующих, пропаган
дирующих эти идеи. Но именно это движение - сегодня ос
новной субъект реформы образования, тот социальный 
слой, та духовная среда, в которой вершится реформа и кото
рая вершит реформу. 

Наконец, нельзя не видеть и еще три важнейших аспек
та социально-педагогического значения инновационного дви
жения в образовании. Во-первых, оно создает прообразы обра
зовательных институтов открытого, гражданского общества. 
Во-вторых, оно является действенным фактором выращива
ния самой образовательной общественности, формирования 
профессиональных сообществ в образовании. И в-третьих, 
оно представляет собой несущую конструкцию того социаль
но-технологического механизма, который переводит реформу 
и само развитие образования в новое, инновационное качест
во, механизма постоянного и устойчивого обновления образо
вания. 

Не меньшее значение имеет инновационное движение и 
в научно-педагогическом плане. Оно в значительной мере вос
полняет то, чего сегодня недодает школе педагогическая нау
ка, все еще отстающая от передовой педагогической практики, 
от ее запросов и задач ее осмысления. Оно выстраивает новые 
механизмы взаимодействия педагогической науки и образова
тельной практики, делает это взаимодействие эффективным, 
динамичным, результативным. 

Столь же очевидно и первостепенное значение иннова
ционного движения для развития самой образовательной 
практики. Оно - основной плацдарм, движитель этого разви
тия, механизм созидания многообразия в образовании. Оно 
являет собой мост между традициями и новаторством в обра
зовании, массовую лабораторию по разработке нового содер
жания, новых форм и организации практической образова-
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тельной деятельности. Оно создает среду и условия для диф
фузии, распространения инноваций, готовит массовое учи
тельское сознание к инновационной деятельности. Оно рож
дает и поддерживает атмосферу творчества в школе, формиру
ет новые культурно-образовательные нормы, новую культур
ную среду в образовании. . 

Инновационное образовательное движение сегодня 
не только ведет школу в реформу. Оно ведет саму реформу. 
Оно проявляет, аккумулирует в себе уже не просто точки рос
та, а целые плодоносящие слои в образовании, меняющие па 
глазах облик российской школы. 

6. Негосударственное образование 

Одним из самостоятельных потоков инновационного 
образовательного движения в России является развитие него
сударственного образования. С момента своего рождения оно 
стало неотъемлемой частью общего инновационного процесса 
в образовании. Частью, имеющей изначально альтернатив
ный характер по отношению к единообразной, застывшей в 
своем развитии государственной школе. 

Негосударственное образование - это абсолютно новое 
за последние семьдесят лет социально-педагогическое явление 
в нашей образовательной жизни, активно способствующее пе
реводу этой жизни в принципиально иное качество - обобще
ствления образования и его оздоровления за счет обществен
ных усилий. Точнее, - это восстановление давних отечествен
ных традиций частного образования, которое в свое время бы
ло создано передовыми общественно-педагогическими силами 
и всегда являлось движителем российской школы, лаборато
рией по отработке передовых педагогических идей и техноло
гий, местом сосредоточения лучших педагогов России. 

Развитие негосударственного образования, будучи од
ним из важнейших направлений современной российской об-
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разовательной реформы, является одновременно и своеобраз
ным индикатором этой реформы, одним из наиболее очевид
ных показателей демократизации и демонополизации образо
вания. 

В идеологию российской образовательной реформы за
кладывались четыре фундаментальные позиции, обеспечи
вающие развитие негосударственного образования. 

Первая - не разрешительный, а регистрационный 
принцип открытия негосударственных образовательных учре
ждений. 

Вторая - гарантированные права ребенка по возмеще
нию государством затрат на его полное среднее общее и про
фессиональное образование в объеме государственных стан
дартов. Независимо от того, где он получает это образование -
в государственном или негосударственном образовательном 
учреждении, на производстве или дома. 

Третья - гарантированные социальные права педагога 
(на отпуск, пенсию, сохранение трудового стажа и т.д.). Неза
висимо от того, работает ли он в государственном или негосу
дарственном образовательном учреждении. 

Четвертая - гарантированные права самого негосу
дарственного образовательного учреждения на государствен
ное, муниципальное финансирование после его государствен
ной аккредитации (в размерах, определяемых нормативами 
финансирования обучения по государственным образователь
ным стандартам). 

В дальнейшем были дополнены еще две существенные 
позиции, облегчавшие становление и развитие негосударст
венной школы. Они предусматривали, во-первых, право него
сударственного образовательного учреждения на льготный, 
экспериментальный режим работы в течение первых двух дет 
с момента его создания и, во-вторых, возможность организа
ции так называемых смешанных, государственно-
общественных или общественно-государственных образова
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тельных учреждений, финансируемых как государством, так и 
другими учредителями. (Во многих странах мира - это один из 
наиболее распространенных видов негосударственных, част
ных школ.) 

В отличие от четырех перечисленных выше, данные две 
позиции не были пропущены бывшим Верховным Советом в 
Закон " О б образовании". Однако и то, что вошло в закон, стало 
весомым завоеванием, облегчавшим жизнь негосударственной 
школы на первом этапе ее становления и развития. 

Позднее эти завоевания, как и общая идеология разви
тия негосударственного образования в России, были утрачены 
образовательной политикой. По недавнему признанию ее ру
ководителей, "продуманная политика по отношению к негосу
дарственному образованию к настоящему времени отсутству
ет. Государство так и не определилось в своем отношении к 
негосударственному образованию и, признавая сам факт его 
существования и по сути дела считаясь с этим фактом, не по
нимает его реальной ценности для образовательной системы, 
не вырабатывает эффективных мер взаимодействия с негосу
дарственным образованием. Проблема соотношения "государ
ственное-негосударственное" образование как на федераль
ном, так и на местном уровне управления принципиально не 
решена и, видимо, при существующих сегодня подходах к не
государственному образованию решена быть не может". 

Основными болевыми проблемами негосударственной 
школы в настоящее время остаются: отсутствие собственных 
помещений и отсутствие государственного финансирования. 
Следствия этого - неуверенность негосударственных школ в 
завтрашнем дне, огромные траты на аренду, коммунальные 
услуги, что вызывает постоянный рост платы за обучение и 
соответственно - сужение социального контингента учащихся. 

В перспективе, если названные болевые проблемы не 
будут преодолены, это может привести к отходу от первона
чально заявленных целей негосударственного образования в 
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демократическом обществе, к сужению возможности прироста 
интеллектуального потенциала страны, что объективно ожи
дало общество от негосударственной школы, к возрастанию 
неприятия этой школы со стороны нашего традиционного 
уравнительного сознания. 

7. Федерализация образования 

Вторая - после саморазвития - ведущая тенденция эво
люции образования на современном этапе - его федерализа
ция как новое качество начавшегося в 1991 году процесса ре
гионализации образовательной системы. Эта тенденция зна
менует переход российской образовательной системы в новое 
качество: от образовательного унитаризма через регионализа
цию образования к образовательному федерализму. Послед
ний органически сочетает в себе два встречных потока - ре
гионализацию и интеграцию образования, повышение уровня 
самостоятельности, комплексности образовательного развития 
регионов и закрепление единства, целостности образователь
ного пространства России. 

Образовательный федерализм на современном этапе 
выступает как идеологическая платформа не только региона
лизации образования, но и образовательной реформы в целом. 
Он предполагает поиск и поддержание единства в богатом 
пространственном многообразии российского образования, 
гармонию общероссийских и региональных образовательных 
интересов. 

Движение к регионализации образования, активно раз
вернувшееся на первом этапе образовательной реформы, во 
многом опередило общий процесс регионализации российских 
реформ. Оно началось в то время, когда реформы еще только 
"заваривались" наверху, когда большая часть ведомств про
должала не только противостоять регионам, но даже вести с 
ними энергичную борьбу, когда еще не было сделано никаких 
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шагов к созданию правовой базы нового российского федера
лизма, когда Центр еще боялся усиления регионов. Даже спус
тя два года после начала активной, опережающей региональ
ной образовательной политики, в январе 1993 года премьер 
B . C . Черномырдин однозначно заявлял, что "при сильных ре
гионах сильной России не будет". 

Точка зрения разработчиков образовательной реформы 
была абсолютно противоположной: сильной Россия, и в част
ности российское образование, могут быть только при силь
ных регионах. Сегодня это - уже азбука, аксиома реформ. Но 
пять лет назад эту азбуку не хотели усваивать ни "верхи", ни 
"низы", привыкшие жить под "зонтиком" Центра. 

В "Программе стабилизации и развития российского 
образования в переходный период", которая была одобрена 
Всероссийским совещанием работников образования в марте 
1991 года, задача регионализации образования была выде
лена как одно из приоритетных направлении образова
тельной реформы. 

Выделяя это направление как приоритетное, авторы 
программы исходили из следующих соображений. 

Первое. Стартовый шаг к регионализации образования 
- регионализация самой образовательной реформы, то есть 
обретение ею реальной региональной жизни. Реформа может 
зарождаться "наверху", по реально живет она только на мест
ной почве. Она либо приживается и развивается на этой почве, 
либо отторгается и умирает. 

Второе. Реальная реформа не может ограничиваться 
программой действий по всей России в целом. Она не может 
всюду проводиться по одной и той же схеме, исходить из оди
накового набора целей, средств, темпов ее осуществления. 
Унифицированные подходы, игнорирование специфики, более 
того, - огромного различия регионов обрекают реформу на 
неудачу, если не на полный провал. 
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Третье. Унитарная реформа, вне пространственного 
плюрализма, многообразия, многоукладное™ - бюрократиче
ская иллюзия. В каждом регионе может и должна быть своя, 
региональная интерпретация реформы. С другой стороны, са
ма реформа становится реальностью только там и тогда, где и 
когда она обретает региональное лицо, учитывает особенности 
региона, приоритетные направления его развития, систему его 
запросов и интересов. 

Четвертое. Успешное проведение реформы возможно 
только при сочетании разнообразия конкретных подходов в 
отдельных регионах и единых принципов реформы. В ходе 
реформы неизбежно появление регионов-локомотивов и ре
гионов-аутсайдеров, но все они должны двигаться в одном, а 
не в противоположных направлениях. 

Наконец, пятое. Важно понимать, что государствен
ный интерес в реформе отнюдь не тождественен ведомствен
ному, как нередко его трактуют сегодня. Это - органическое 
единство отраслевых и региональных интересов. В конкрет
ной управленческой практике - это органическое совмещение 
отраслевого и регионального принципов развития образования 
и управления образованием. 

Указанные соображения дополнялись также взглядом 
на регион как на основной интегральный, опорный элемент 
образовательной жизни и развития образования. 

В административно-политическом плане регион пред
ставляет собой четко определенную структуру, концентри
рующую в себе главные рычаги планирования, управления, 
распределения ресурсов, контроля за их использованием и т.д., 
что делает координацию образовательной политики наиболее 
эффективной на региональном уровне. 

В экономическом плане в регионе, которой являет 'со
бой целостную, хотя и разнородную экономическую структу
ру, наиболее полно решаются задачи увязки образования и на
родно-хозяйственных потребностей, приспособления образо-
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вательной системы к региональному рынку труда и решению 
проблем занятости. 

В социокультурном плане именно на уровне региона 
прежде всего решаются задачи учета в образовании местных 
культурно-исторических особенностей и традиций, специфики 
общественных образовательных запросов, связи образования с 
другими сферами общественной жизни и соответственно - за
дачи превращения образования в фактор социокультурного 
развития региона. 

В организационно-педагогическом плане региональные 
образовательные системы представляют, а точнее - должны 
представлять собой единый, целостный образовательный ком
плекс (разорванный в настоящее время по многим, большей 
частью ведомственным причинам), который мобилизует, ин
тегрирует в себе весь образовательный потенциал региона, его 
финансово-экономические, материально-технические, кадро
вые, научно-методические и прочие составляющие. 

Отмеченные соображения и определили основную цель 
региональной образовательной политики на первом этапе 
реформы образования - связать на региональном уровне ос
новные идеи, задачи и направления реформы со стратегией 
развития каждого отдельного региона. Эта связка с 1991 
года материализовывалась с помощью таких механизмов, как 
региональные образовательные программы, создание регио
нальных центров развития образования, стимулирование ре
гионального образовательного правотворчества, подписание 
соглашений между министерством образования и админист
рацией того или иного региона, каждое из которых имело 
свое, особое лицо. В этих соглашениях каждый из регионов 
брал па себя экспериментальную отработку определенных за
дач: Чувашия, например, - создание собственного Закона " О б 
образовании" и введение системы дифференцированной опла
ты педагогического труда; Коми - экспериментальная апроба
ция Единой тарифной сетки, оплаты труда, Сахалин - разви
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тис системы негосударственного образования, Екатеринбург -
создание новых моделей управления образованием и т.д. 

'Гак "вскладчину" отрабатывались многие задачи обра
зовательной реформы, накапливался "совместный капитал" ее 
реализации. И одновременно менялась образовательная карта 
России. В достаточно короткий срок прежний серо-
неразличимый, асфальтовый ее облик сменился богатством 
красок, внятными лицами многих регионов. Образовательное 
пространство России перестало быть унитарным, безликим, 
одномерным. 

Проблема регионализации образования не исчерпыва
ется вопросами децентрализации управления образованием. 
Это часть значительно более широкой проблемы - террито
риальной организации общества, которая представляет собой 
одну из обобщающих, фундаментальных категорий, сопоста
вимых с такими измерениями общества, как его экономиче
ская и политическая организация, его институциональная и 
социально-структурная организация. 

Не менее значимы вопросы регионализации образова
ния и с точки зрения фундаментальных проблем формирова
ния нового российского федерализма, то есть нового государ
ственного и общественного устройства России - цивилизован
ного федеративного государства и демократического, граж
данского общества. В этой связи на современном этапе, как 
уже отмечалось, можно говорить о начавшемся процессе фе
дерализации российского образования. О переходе его в по
вое качество - от образовательного унитаризма через региона
лизацию образования к образовательному федерализму. 

В настоящее время в общем процессе федерализации 
России, в том числе и федерализации российского образова
ния, все более обнажаются две новые тенденции, меняющие 
суть и характер региональной политики. 

Первая - субъектавизация регионов, превращение их из 
объектов в субъекты региональной политики. Ранее регио-
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палыіая политика выступала лишь как политика государства 
по управлению территориями. Ее субъектом был Центр, деми
ургом - ведомства. Региональная политика опиралась на тер
риториальную специализацию, зачастую переходящую в ве
домственный монополизм. В итоге регионы выступали не как 
субъекты Федерации, а лишь как субъекты административно-
территориального деления России. Сегодня они становятся не 
только реальными субъектами Российской Федерации, но и 
ведущими субъектами региональной политики, в том числе - и 
образовательной, активными субъектами российской полити
ческой жизни. 

Вторая тенденция - выход региональной политики за 
пределы чисто государственного феномена, обретение ею ха
рактера относительно самостоятельного общественного явле
ния. Иными словами, полноценный субъект Федерации появ
ляется там и тогда, где и когда па региональном уровне будут 
существовать не только органы государственной власти и 
управления, но и общество (региональное сообщество) со все
ми его атрибутами и характеристиками. Где будет происхо
дить формирование и самоопределение региональной общест
венности. Где будут зарождаться и развиваться региональные 
процессы формирования гражданского общества. 

Соответственно изменяются существо, направленность 
и характер региональной политики. Она становится полити
кой диалога - центра и регионов, властных региональных 
структур и регионального сообщества, регионов между собой. 
При этом модели такого диалога могут быть различными в 
разных регионах. Центр не может и не должен выстраивать 
баланс своих интересов и интересов различных регионов по 
единой схеме. 

Основной смысл просвещенной региональной полити
ки федеральных органов управления образованием, основан
ной на принципах цивилизованного федерализма, - это про
буждение максимальной образовательной самостоятельности 
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регионов; перелом их старой идеологии иждивенчества и за
висимости от Центра; согласование федеральных и регио
нальных образовательных интересов и приоритетов; преодо
ление резких различий и диспропорций в образовательных 
возможностях регионов и соответственно - географического 
неравенства в образовании; формирование действенных соци
альных технологий комплексного образовательного развития 
субъектов Федерации. 

Одной из таких технологий и одновременно одним из 
ключевых направлений регионализации образования на со
временном этапе является интеграция образовательного 
потенциала регионов, создание целостных региональных об
разовательных систем, которые сегодня разорваны на куски 
усилиями различных ведомств. 

Таким образом, регионализация образования отнюдь 
не ведомственное, а государственное дело. 

Регионализация образования - это комплексное со
циально-педагогическое явление. Это - одновременно и соци
ально-педагогическая идеология и социально-педагогическая 
технология. Это - новая парадигма развития образования, но
вый принцип его организации. 

Регионализация образования - это не только переход 
от образовательного унитаризма к образовательному федера
лизму, от однообразной, безликой образовательной системы к 
единому, но многоцветному и многоукладному комплексу 
разнообразных региональных образовательных систем. Это -
в то же время и переход от преимущественно отраслевого к 
преимущественно региональному построению и развитию об
разования, от разорванных по ведомствам и отраслям образо
вательных учреждений к единым, целостным региональным 
образовательным системам. 

Регионализация образования - это формирование са
мостоятельных региональных образовательных политик и ре
гиональных образовательных сообществ. Это - двуединый 
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процесс взаимопроникновения интересов образования и ре
гиона, обретения образованием регионального лица и обрете
ние регионом своей системы образования. Это - отражение в 
образовании интересов и потребностей региона и отражение в 
региональной политике интересов и потребностей образова
ния. Это, наконец, - превращение образования в мощный 
фактор социокультурного развития регионов и превращение 
регионов в не менее мощный фактор развития образования. 

8. Реформирование экономики образования 

Проблемы реформирования экономики образования 

В экономике образования, как и в жизнедеятельности 
российской системы образования в целом, сегодня жестко 
противостоят те же два разнонаправленных, противоборст
вующих процесса, о которых речь шла ранее. С одной сторо
ны, - это крайне недостаточное и нестабильное финансирова
ние образования, сокращение его ресурсного, материально-
технического обеспечения, неопределенность его налоговой 
базы. С другой, - достаточно интенсивное саморазвитие эко
номики образования, мобилизация и активное использование 
ее внутренних ресурсов, поиск новых путей и механизмов фи
нансово-экономического обеспечения и самообеспечения об
разовательных учреждений и системы образования в целом. 

На первый взгляд сила этих двух процессов, казалось 
бы, несопоставима. Что может противостоять грозному спол
занию вниз финансовой базы образования, его вольному или 
невольному финансово-экономическому удушению? Однако 
ведь что-то противостоит. Система образования не только 
жива, по и развивается весьма интенсивно. Это что-то — 
внутренние ресурсы самой образовательной системы, энер
гично защищающей себя от обвала. Ресурсы, раскрытые, вы
званные к жизни радикальной реформой экономики образова-
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ния, которая явилась важнейшей, ключевой частью общей, 
фундаментальной российской образовательной реформы. 

Предшествующие советские школьные реформы не за
трагивали корневых проблем системы образования - ее эко
номических оснований. И в этом - одна из главных причин их 
поверхностности или несостоятельности. Образование в эко
номическом плане продолжало оставаться абсолютной собст
венностью государства. И именно это определяло абсолютный 
государственный монополизм во всех сферах образовательной 
жизни - от идеологии образования до образовательных техно
логий. 

Основной смысл проведенной реформы экономики об
разования и состоял в демонополизации и, хотя бы частич
ном, разгосударствлении его экономических оснований. По
скольку лишь таким путем можно было обеспечить переход 
образовательной системы из государственного в государст
венно-общественное состояние. Второй, но не менее важный 
план этой реформы предусматривал экономическое раскре
пощение школы, демократизацию отношений собственности 
и других экономических отношений в образовании. Без этого 
были немыслимы никакие другие формы и направления де
мократизации в образовании, в том числе и то, что сегодня на
зывают свободой образовательного выбора. 

Эти два глубинных смысла реформирования экономики 
образования были очевидны с первых шагов подготовки со
временной российской образовательной реформы. Что нашло 
отражение в Концепции общего среднего образования и в пер
вом Положении о средней общеобразовательной школе, одоб
ренных еще в декабре 1988 года Всесоюзным съездом работ
ников народного образования. Включение и в Концепцию и в 
Положение весомого блока экономических проблем, которых 
не касались предшествующие образовательные реформы, вы
звало в то время немало вопросов, недоумений и даже прямых 
возражений. Однако разработчики образовательной реформы 
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настояли на своем, ясно отдавая себе отчет, что без радикаль
ного решения вопросов экономики образования подлинная 
образовательная реформа невозможна. 

В условиях кризисного состояния отечественной эко
номики, стало ясно и другое. Без своевременного решения этих 
вопросов были бы невозможны не только реформа образования; 
но и элементарное выживание образовательной системы. 

После принятия Закона " О б образовании" было пред
принято пять попыток мобилизации внутренних ресурсов, 
раскрытых в ходе реформы экономики образования, и про
движения вперед этой самой реформы. Из них только одна 
увенчалась серьезным успехом - разработка и введение с 1 де
кабря 1992 года Единой тарифной сетки оплаты труда, с фун
даментальным набором отраслевых поправочных коэффици
ентов. Это позволило не только существенно стабилизировать 
социальную ситуацию в образовании, но и ввести дифферен
цированную оплату педагогического труда, стимулирующую 
инновационную образовательную деятельность. 

Четыре другие меры были по сути, сведены на нет но
вым руководством школьного ведомства. 

Первая из них - разработка и постепенное введение 
системы образовательных ваучеров с целью обеспечения пе
рехода от финансирования образовательных учреждений к 
финансированию образовательных потребностей граждан, то 
есть - перехода от финансирования производителя образова
тельных услуг к целевому субсидированию государством по
требителей этих услуг 1 . 

Образовательный ваучер - сертификат, предоставляемый непосредственно 
населению и удостоверяющий право обучающегося на получение набора образова
тельных услуг, соответствующих государственному стандарту дошкольного, обще
го и профессионального образования. Ваучер имеет одинаковое применение и 
стоимость для государственных и негосударственных учреждений образования. 
Поминальная стоимость ваучера складывается из стоимости реализации федераль
ного, регионального и местного компонентов образования и должна индексиро
ваться в соответствии с инфляционными процессами, дифференцироваться в зави
симости от региона, в котором находится образовательное учреждение. 
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Получив свой образовательный ваучер (чек, сертифи
кат), потребитель приобретает полную свободу выбора про
шедшего государственную аккредитацию образовательного 
учреждения вне зависимости от его местонахождения, профи
ля обучения и формы собственности. В результате личность 
через потребительский спрос ставится в центр всей системы 
финансирования образования. Активизируются соревнова
тельность и даже конкурентная борьба образовательных учре
ждений, поскольку объем получаемых ими бюджетных ассиг
нований ставится в зависимость не от воли чиновников фи
нансового ведомства, а от числа потребителей образователь
ных услуг, то есть, в конечном счете, - от качества услуг, 
предлагаемых тем или иным образовательным учреждением. 

Вместе с тем введение образовательных ваучеров позво
ляет также избежать "двойной" платы за обучение в негосудар
ственных, платных образовательных учреждениях, что сущест
венно активизирует частную инициативу в образовании. 

Одобренная правительством 6 августа 1992 года 
"Программа реформирования и развития системы образования 
Российской Федерации в условиях углубления социально-
экономических реформ" подчеркивала важность стимулиро
вания этого процесса в ходе рыночных преобразований и при
давала ему четко целенаправленный, планомерный характер. 
Введение образовательных ваучеров было направлено: на 
обеспечение перехода к нормативному финансированию сис
темы образования; на ее разгосударствление и повышение ро
ли родителей в регулировании деятельности образовательных 
учреждений; на оптимальное удовлетворение образовательных 
запросов населения путем создания конкурентности как внут
ри государственной структуры, так и между государственными 
и негосударственными учреждениями образования. 

Отработка системы образовательных ваучеров (опыт 
использования которых в ряде зарубежных стран, особенно в 
Швеции, дал позитивные результаты) безусловно требовала 
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тщательной подготовки. Более того, - требовала не просто 
адаптации какой-либо зарубежной модели этой системы к оте
чественным реалиям, а создания, по существу, новой системы. 
Это и предусматривалось названной программой, где была 
предложена процедура такой работы, с учетом специфики ка
ждого звена образовательной системы, а также - предусмот
рены возможности поэтапных действий и их апробация в раз
личных регионах страны. Однако одно из направлений доста
точно динамичного введения ваучеров в образование, где они 
могли бы сыграть эффективную роль, уже тогда было очевид
но. Это - система переподготовки и повышения квалификации 
учителей. 

Здесь ваучеры в весьма короткое время могли бы спо
собствовать решению двух важнейших задач: во-первых, сти
мулированию столь необходимой переподготовки учителей и, 
во вторых, - реорганизации достаточно устаревшей системы 
этой переподготовки. Выдача учителям ваучеров, то есть пере
дача им непосредственно тех средств, которые выделяются на 
их переподготовку, позволила бы снять их крепостную зависи
мость от институтов усовершенствования учителей и дать им 
возможность свободного выбора места повышения своей ква
лификации. Одновременно это побудило бы и названные ин
ституты к самоусовершенствованию, к преодолению рудимен
тов их прежней самодостаточности, которые вынуждают учите
лей уклоняться от общения с многими из этих институтов. 

В Рабочей программе Совета Министров - Правитель
ства Российской Федерации на 1993-1995 годы "Развитие ре
форм и стабилизация российской экономики" идея разработки 
образовательных ваучеров всемерно поддерживалась и стави
лась прямая задача "постепенно внедрять систему социальных 
ваучеров в образовании". Более того, в этой программе под
черкивалось, что "использование ваучеров позволит сохранить 
за государством приоритет в финансировании системы обра
зования, повысить эффективность использования ресурсов в 
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этой области, в первую очередь за счет их персонификации, 
сформировать новое экономическое мышление у населения. 
Ваучеры должны найти применение в первую очередь в до
школьном и общем образовании, дополнительном образовании 
детей, профессиональном образовании". 

Однако, несмотря на эту достаточно жесткую установку 
правительственной программы, дело с введение образователь
ных ваучеров не сдвинулось с мертвой точки. 

Вторая предпринятая в середине 1992 года мера по 
дальнейшему реформированию экономики образования была 
направлена на введение многоуровневого финансирования и 
регионализацию системы профессионального образования, 
которая до сих пор управляется только из центра и влачит 
крайне жалкое существование на федеральном бюджете. С 
этой целью в той же "Программе реформирования и развития 
системы образования Российской Федерации в условиях уг
лубления социально-экономических реформ" предусматрива
лось создание сети четырех видов учреждений профессиональ
ного образования: 

- государственных, являющихся эталонными для всех 
типов учреждений профессионального образования и решаю
щих проблемы подготовки кадров для удовлетворения государ
ственных и межрегиональных потребностей; их финансирова
ние должно было осуществляться из федерального бюджета; 

- региональных, работающих на кадровые потребности 
региона и финансируемых из регионального бюджета 
(эксперимент по созданию таких профессионально-
технических учебных заведений был проведен в 1990-1992 
годах в 13 регионах России, и в 1992 году на региональном 
бюджете находилось 1495 из 4321 П Т У ) ; 

- отраслевых, размещаемых при конкретных предпри
ятиях и финансируемых за их счет; 
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- негосударственных профессиональных школ со сме
шанным финансированием их профессионально-образователь
ных программ. 

Это предложение было поддержано правительством, ко
торое 29 октября 1992 года приняло соответствующее поста
новление " О финансировании профессионально-технических 
учебных заведений Министерства образования Российской 
Федерации". Однако по инициативе нового руководства 
школьного ведомства данное правительственное постановле
ние уже 29 января 1993 года было отменено Верховным Сове
том. И ситуация вновь вернулась на круги своя. Переданные 
на места П Т У были возвращены на федеральный бюджет, где 
они и продолжают сегодня влачить жалкое состояние распада 
и полураспада. 

Третья предусмотренная министерской программой 
1992 года мера по реформированию экономики образования, 
которая также не получила развития, была нацелена на рекон
струкцию системы обеспечения образования учебно-
технической продукцией, на модернизацию технического и 
технологического оснащения предприятий учебно-технологи
ческой промышленности, создание экономических механиз
мов, стимулирующих включение в эту деятельность различ
ных государственных и негосударственных структур. В част
ности - путем организации Государственного учебно-
производственного концерна по производству и реализации 
учебно-технической продукции, а также - через акционирова
ние соответствующих предприятий, находящихся в ведении 
министерства образования. 

Школьное ведомство и на этот раз поставило ведомст
венные интересы выше государственных и отказалось от ка
ких-либо шагов в этом направлении. 

Наконец, четвертое направление деятельности по мо
билизации внутренних экономических ресурсов системы обра
зования, предусмотренное и в Законе " О б образовании", и в 
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программе 1992 года, которое также не было реализовано, -
развитие хозяйственной, экономической деятельности образо
вательных учреждений. 

Закон " О б образовании" предоставлял образователь
ным учреждениям большие права как в области оказания по
требителям дополнительных образовательных услуг, так и в 
развитии предпринимательской деятельности. Закон давал 
возможность образовательным учреждениям: организовывать 
платное обучение по дополнительным образовательным про
граммам, а также преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин; проводить занятия с учащимися по углубленному 
изучению предметов за рамками соответствующих образова
тельных программ и государственных образовательных стан
дартов; вести работы по договорам с заказчиками; произво
дить и реализовывать промышленную и сельскохозяйствен
ную продукцию; оказывать посреднические услуги и т.д. 

Реальные возможности привлечения дополнительных 
средств по названным направлениям, естественно, были раз
личны у разных образовательных учреждений, что объясня
лось и их разным кадровым потенциалом, и различием мест
ных социально-экономических и социокультурных условий их 
жизнедеятельности. Но вместе с тем, практика убедительно 
показала, что в тех случаях, когда виды "внебюджетной" дея
тельности выбраны удачно и адекватно решены организаци
онно-управленческие вопросы, реализация продуктов данной 
деятельности приносит образовательным учреждениям весо
мые доходы. 

Основная часть образовательных учреждений, пере
шедших на новые условия хозяйствования, получает эти дохо
ды за счет оказания дополнительных платных образователь
ных услуг - учащимся, населению, предприятиям, организаци
ям и т.д., то есть - за счет "профильного" для них вида дея
тельности. По многие образовательные учреждения берут на 
себя и задачи предпринимательской деятельности, в целом 
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чуждой для них, однако в ряде своих направлений - оказы
вающей содействие образовательному процессу и даже обога
щающей этот процесс. 

К таковым относятся, например, деятельность учебно-
производственных мастерских, учебно-опытных хозяйств и 
других аналогичных производств, развитие сферы досуга на 
базе образовательных учреждений и т.д. Высший и наиболее 
перспективный вид такой предпринимательской деятельности 
- подготовка, тиражирование и продажа "продуктов" интел
лектуального труда: новых учебных программ и пособий, ди
дактических и методических материалов и других учебно-
воспитательных разработок. 

Сегодня можно назвать сотни школ, которые занима
ются цивилизованной предпринимательской деятельностью в 
образовании, и тысячи школ, - использующих дополнитель
ные платные образовательные услуги. Но образовательная по
литика до сих пор стоит в стороне от этой деятельности, от 
этого мощного ресурса поддержки и развития экономики об
разования. 

Задача образовательной политики, как это и преду
сматривалось программой 1992 года, состояла в том, чтобы в 
развитие Закона " О б образовании" разработать и предложить 
регионам, образовательным учреждениям различные модели 
реализации нового хозяйственного механизма в образовании и 
необходимую для этого нормативно-правовую и методиче
скую базу. Эта задача не только не была решена, она даже не 
ставилась. И образовательные учреждения все последние годы 
в данной своей деятельности могли опираться лишь на норма
тивные и методические документы 1990 года. На самом же де
ле они опирались преимущественно только на собственный 
поисковый опыт, работая самостоятельно, вне какой-либо свя
зи со школьным ведомством, которое не потрудилось даже 
изучить и обобщить этот опыт. 
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Такова была судьба неудавшихся попыток дальнейшего 
реформирования экономики образования, предпринятых вслед 
за принятием Закона " О б образовании" и в его развитие. Но 
жизнь, однако, несмотря на косность нынешней образователь
ной политики, профанирующейй экономическое, как и многие 
другие направления образовательной реформы, постепенно 
берет свое. И там, где пробуксовывает эта политика, где без
действуют образовательные "верхи", там самостоятельно, 
энергично и решительно действуют "низы". 

Направление дальнейших усилий 

Дальнейшие усилия по реформированию и развитию 
экономики образования на общегосударственном уровне 
должны быть направлены на решение следующих первооче
редных и реальных задач. 

1. Недопущение спада уровня ассигнований на образо
вание, обеспечение его адекватного и стабильного финансиро
вания. 

2. Развитие налоговой базы образования, обеспечение 
его надежными налоговыми источниками (в развитых странах 
главным из таковых является налог на собственность, на не
движимое имущество); введение, наконец, льготных налогов 
для образования и его инвесторов, а также целевых регио
нальных налогов на потребности образования. Для привлече
ния средств на нужды образования целесообразно использо
вать и такие формы финансирования, как целевые займы, раз
мещаемые среди населения и предприятий. 

3. Совершенствование Единой тарифной сетки оплаты 
труда. 

4. Переход на нормативное финансирование образова
ния по социально гарантированным нормативам на одного 
учащегося (воспитанника). Индексация этих нормативов в за
висимости от инфляции. 
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5. Размораживание статей расходов на восстановление 
основных фондов системы образования. При этом уровень 
расходов на указанные цели в беднейших регионах должен 
быть доведен до общероссийского уровня, равного, по мень
шей мере, его современному среднему уровню. 

6. Отказ от "незащищенных" статей в образовании. То 
есть образование должно быть полностью защищенным. 

7. Дальнейшая диверсификация финансирования обра
зования, которое должно быть многоуровневым, и многока
нальным. Всемерное развитие кредитных механизмов в фи
нансировании образования. 

8. Всесторонняя поддержка негосударственного обра
зования, как это предусмотрено Законом Российской Федера
ции " О б образовании". 

Все эти меры и новые институциональные механизмы, 
основанные на привлечении в образование бюджетных 
(федеральных и региональных), внебюджетных и смешанных 
средств, могут быть в первую очередь реализованы в 
"опережающих" регионах. В целом же они призваны сформи
ровать здоровую протекционистскую политику в образовании, 
способную обеспечить неоднократно декларированную ранее 
приоритетность образовательной сферы. 

Общенациональные, общегосударственные усилия по 
поддержке, реформированию и развитию экономики россий
ского образования должны быть подкреплены и продвинуты 
целенаправленными, волевыми действиями образовательного 
ведомства. Эти действия на уровне отрасли необходимо на
править прежде всего на решение следующих задач. 

1. Развитие и совершенствование нового экономиче
ского механизма в образовании, новых условий хозяйствова
ния образовательных учреждений. 

2. Создание региональных и муниципальных фондов 
развития (поддержки) образования, которые могут включать в 
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себя и профильные направления деятельности - поддержку об
разовательных инноваций, издание учебной литературы и т.д. 

3. Отработка и развитие новых финансово-
экономических форм в образовании: банки, ассоциации, фи
нансовые инвестиционные группы, аудит, мониторинг финан
совых движений, наполнительные счета, создание собствен
ных производственных площадей, подсобных хозяйств, сер
висных служб и т.д. 

4. Расширение системы использования персонифици
рованного финансирования в образовании, в первую очередь -
в переподготовке педагогических кадров, в использовании 
личных социальных образовательных кредитов в системе 
профессионального образования. 

5. Эффективное использование системы дифференци
рованного финансирования образовательных учреждений с 
целью поддержки и стимулирования инновационной деятель
ности в образовании. 

6. Развитие программно-целевого финансирования в 
образовании, с учетом неудачного опыта создания Федераль
ной программы развития образования и плачевного состояния 
подготовки и издания учебной литературы. Необходимы чет
кий выбор приоритетов для такого финансирования и доско
нальная отработка механизмов его реализации. 

7. Внедрение процедур конкурсного размещения госу
дарственных заказов (в том числе - в сфере профессионально
го образования), конкурсной поддержки образовательных про
грамм и проектов. 

8. Рациональное использование выделяемых бюджет
ных средств. Переход от "госплановского" метода финансиро
вания образования к планированию его эффективности, на
пример, - зависимость финансирования профессиональных 
учебных заведений всех уровней от их работы на рынок и на 
потребности регионов. Ориентация образования на спрос. Раз
работка нормативной базы для всех сфер деятельности обра-
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зовательных учреждений, включая нормативы на материаль
но-техническую базу. Оптимизация финансовых потоков, в 
том числе - при оплате коммунальных услуг. Сокращение не
производительных затрат. Совершенствование форм органи
зации системы образования и ее структурная перестройка. 

9. Подготовка кадров работников образования и управ
ленцев для эффективной деятельности в новых условиях хо
зяйствования образовательных учреждений. 

10. Статистическое, информационное и научное обес
печение реформирования и развития экономики образования. 
Здесь пока все еще - в "нулевом цикле". Спорадические люби
тельские попытки этой важнейшей задачи не решают. 

Таков минимальный перечень проблем и задач дальней
шего реформирования и развития экономики образования. Их 
решение требует только одного - здравого смысла и политиче
ской воли власти, в частности и образовательного ведомства. 

9. Структурная перестройка системы образования 

В ряду задач программы реформирования российского 
образования одно из приоритетных, ключевых мест занимала 
и занимает проблема комплексной структурной перестройки 
образовательной системы. Эта перестройка предполагает глу
бокую внутреннюю реконструкцию системы образования и 
отдельных ее элементов с целью приведения этой системы в 
соответствие с потребностями времени, преодоления ее преж
ней окаменелости, придания ей гибкого, эффективного, дина
мичного характера, способности адекватного реагирования на 
актуальные и перспективные потребности развития страны. 

Структурная перестройка системы образования -
мощный внутренний ресурс и не менее мощный фактор раз
вития и саморазвития образования, серьезный рычаг перево
да образовательной системы в новое качество. Она направлена 
на решение прежде всего следующих основных задач: 
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- деуиификация образования, преодоление его едино
образия, создание многоукладной, плюралистичной, вариа
тивной образовательной системы; 

- преодоление деформаций, сложившихся в прежней 
образовательной системе под влиянием идеологических и 
политических -факторов, ведомственной организации эконо
мики, административно-командной системы управления обра
зованием, огосударствления всех сфер общественной жизни и 
многих других причин; 

- преодоление перекосов в размещении образователь
ных учреждений, диспропорций между структурой подготовки 
кадров и структурой образовательного спроса; 

- целенаправленная ориентация образовательных уч
реждений на спрос - и не только со стороны государства, но 
на спрос личности, различных социальных и профессиональ
ных общественных групп, рыночной экономики, регионов и 
т.д., на создание широкого и цивилизованного рынка образо
вательных услуг; 

- оптимизация сети образовательных учреждений на 
основе жизненных потребностей (и разработка с учетом этих 
потребностей новой классификации и типологии этих учреж
дений), создание и развитие новых видов образования и новых 
типов школ, при свертывании или перепрофилировании тех 
их типов, которые не отвечают задачам сегодняшнего дня. 

В сфере общеобразовательной школы структурные из
менения предусматривали прежде всего целенаправленную 
дифференциацию сети образовательных учреждений, стиму
лирование и всемерную поддержку процесса создания новых 
видов образования и новых типов школ, а также школ с углуб
ленным изучением отдельных предметов - при расширении их 
профильного спектра и введении новых учебных дисциплин, 
широко востребуемых на рынке образовательных услуг 
(экономика, право, экология, социология и др.). 
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В новых условиях очевидной была и необходимость 
глубокого переосмысления роли вечерней средней общеобра
зовательной школы как фактора социальной реабилитации так 
называемых трудных подростков и как важного звена системы 
непрерывного образования. Звена, роль которого возрастает 
при увеличивающемся оттоке из дневной средней школы. Ве
черняя школа, помимо соединения задач общего и профессио
нального образования, могла бы взять на себя и задачи пере
подготовки высвобождающегося и незанятого населения. Это 
требовало серьезной переориентации существующих вечерних 
школ, пересмотра их сети, соединения их в ряде случаев с 
дневными школами и П Т У , создания на их базе территориаль
ных образовательных центров для населения. 

Однако наиболее крупные структурные изменения пред
стояли в сфере начального и среднего профессионального об
разования, где все отчетливее обнажалось нарастающее отста
вание от потребностей реформирования экономики страны. 

В начале 1992 года была разработана стратегия и спе
циальная программа обновления профессиональной школы, 
которая позже вошла в "Программу реформирования и разви
тия системы образования Российской Федерации в условиях 
углубления социально-экономических реформ"'. Основная 
цель этой стратегии и программы состояла в том, чтобы сде
лать наиболее инертную и наиболее окостеневшую часть обра
зовательного комплекса страны - систему профессионального 
образования наиболее гибкой и динамично развивающейся, 
чтобы перевести ее из состояния стагнации в режим опере
жающего развития. 

Стратегия и программа реформирования профессио
нального образования включала в себя три основных блока за
дач. Первое и главное, что предстояло сделать, - это изменить 
цели, характер деятельности, социально-педагогический об
лик системы профессионального образования в целом и про
фессионально-технических училищ в частности, многие из ко-
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торых оставались заповедником административно-командной 
образовательной системы и административно-командной пе
дагогики. Предстояло превратить эти училища в подлинно об
разовательные, перворазрядные учебные заведения. Более то
го, - в наиболее динамичные, мобильные, учебные заведения, 
стоящие на передовых рубежах научно-технического и обра
зовательного прогресса, лидирующие в общей образователь
ной системе. 

Второй, не менее важный и сложный блок задач лежал 
в сфере собственно структурной перестройки системы началь
ного и среднего профессионального образования, с учетом 
тенденций развития экономики и потребностей рынка труда. 
Система профессионального образования должна была не 
только адаптивно реагировать на структурные сдвиги в эконо
мике (в частности, - на заметное перераспределение трудовых 
ресурсов, занятых в так называемых производственных и не
производственных отраслях), но активно готовить эти сдвиги, 
выступать их стимулирующим и поддерживающим фактором. 

Наконец, третий блок задач реструктурирования сис
темы профессионального образования был связан с ее регио
нализацией. Актуальность этих задач обуславливалась многи
ми причинами. 

Прежнее построение системы профобразования по от
раслевому принципу, как уже отмечалось, породило многие 
диспропорции в размещении и специализации профессио
нальных учебных заведений и вошло в противоречие не толь
ко с потребностями социально-экономического развития стра
ны и отдельных регионов, по и с потребностями развития са
мой системы профессионального образования. Оторванная от 
местных нужд и местных рынков труда, эта система во многом 
работала вхолостую. Мало того, она зачастую была направле
на на воспроизводство безработицы, обостряя и без того на
пряженную ситуацию в регионах. Предстояло переориентиро
вать систему профессионального образования с прсимущест-
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венно отраслевого на преимущественно региональное по
строение. И одновременно - интегрировать эту систему в про
изводственный комплекс регионов, чтобы она могла адекватно 
реагировать на местные потребности и запросы рынка труда. 

Реализация всех этих задач была начата в 1992 году в 
соответствии с "Программой реформирования и развития сис
темы образования Российской Федерации в условиях углубле
ния социально-экономических реформ", одобренной Прави
тельством 6 августа того же года. Однако позднее новое руко
водство школьного ведомства, вопреки решению правительст
ва, свернуло эту работу, фактически отказавшись от структур
ной перестройки системы профессионально-технического об
разования. 

10. Реорганизация управления образованием 

Проблема коренной реорганизации управления образо
ванием была поставлена в концепции общего среднего образо
вания 1988 года как ключевая в общем комплексе задач рас
крепощения школы. У ж е тогда, на заре образовательной ре
формы были определены основные задачи и направления ра
дикальной перестройки управления образованием: его демо
кратизация и создание государственно-общественных струк
тур управления; его децентрализация и диверсификация 
функций разных уровней управления образованием (с указа
нием компетенций и полномочий органов управления основ
ных уровней); направленность управленческих усилий прежде 
всего на развитие образования; смена стиля, характера, мето
дов, самой парадигмы управления образованием. 

Концепция определяла главные принципы и пути, по 
которым позже пошла реформа образования не только в Рос
сии, но и в посттоталитарных странах Восточной Европы. В 
том числе - принципы и пути перестройки системы управле
ния образованием. Система управления образованием в этих 
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странах "перестраивалась с учетом субъектно-личностной па
радигмы образования по двум основным направлениям: де
централизации и широкого привлечения общественности". 
Здесь также "современная критика системы управления обра
зованием была направлена прежде всего против засилья цен
трализма, многоступенчатости системы управления, преобла
дания чисто административных методов, авторитаризма, не
уважения к личности ребенка". И здесь также понимали то, 
что понимали и разработчики российской реформы образова
ния: основная трудность реорганизации управления образова
нием лежит не в плоскости организационно-управленческих 
решений и правовых актов, а в отказе от авторитарной систе
мы мышления, в смене самого управленческого сознания, 
управленческой ментальности. 

Эта смена не могла не быть трудной, болезненной. Она 
предполагала: 

- умение управлять не столько учреждениями образо
вания, сколько процессами их функционирования и развития; 

- отказ от авторитаризма и администрирования, от тра
диционной веры во всемогущество принимаемых наверху ре
шений - ради сотрудничества, диалога, признания разнообра
зия интересов различных групп и людей, способности согла
совывать эти интересы; 

- отход от жестких иерархичпых, линейно-
функциональных моделей управления образованием к моде
лям гибким, вариативным, многообразным; 

- ориентацию не на слепое исполнительство, а на само
стоятельность, творчество, интересы и потребности учащихся 
и учителей, на их стремление к самореализации; 

- уход от надзирающих функций и мелочной опеки, 
осуществление контроля не столько за процессом образова
ния, но в первую очередь за его результатом; 

- установку не на одностороннюю ответственность 
"снизу вверх", а на обоюдную ответственность всех субъектов, 
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вовлеченных в управленческую деятельность, и их совместную 
ответственность перед обществом и образовательной системой. 

Процесс этих изменений неизбежно был длительным, 
поскольку затрагивал самые корни прежней управленческой 
позиции, традиционного управленческого менталитета. Но 
столь же неизбежной была его необходимость, поскольку без 
смены этой позиции и этого менталитета не могло идти и речи 
о серьезной образовательной реформе, о подлинном обновле
нии образования. 

Очевидно, что подобные вещи меняются самой жиз
нью, а не законодательством. По законодательные акты все же 
направляют жизнь в определенное русло, которое стимулирует 
процесс желаемых изменений. Закон " О б образовании", при
нятый в 1992 году, не только закреплял идеи российской обра
зовательной реформы, но и прокладывал ей русло, в том числе 
- и в сфере радикальной перестройки системы управления об
разованием, активизируя и процесс трансформации управлен
ческого сознания. Этот закон четко определял принципы но
вой государственной политики в области образования, одним 
из которых был - "демократический, государственно-
общественный характер управления образованием, автоном
ность образовательных учреждений". Закон определял пути 
децентрализации и разграничения компетенций субъектов 
управления образованием различных уровней. 

"Программа реформирования и развития системы обра
зования Российской Федерации в условиях углубления соци
ально-экономических реформ", одобренная правительством в 
августе 1992 года, делала следующие шаги в развитии идей 
реорганизации управления образованием, которые были зало
жены в Концепции общего среднего образования и закрепле
ны в Законе " О б образовании". В этой программе выделялись 
три основные задачи на ближайший период: децентрализа
ция управления образованием; переориентация органов 
управления образованием на развитие образовательных сис-
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тем и учреждений; освоение всеми работниками этих органов 
современных управленческих технологий. 

Двцен трал изация у правлен ия 

В программе 1992 года отмечалось, что Закон " О б об
разовании" "не может детально регламентировать распределе
ние полномочий в системе управления образованием и учесть 
специфику различных региональных и муниципальных обра
зовательных систем". Поэтому предполагалось "отработать 
вариативные модели организационных структур управления 
региональными и муниципальными системами образования". 
"При этом, - подчеркивалось в программе, - на каждом уровне 
управления должно предусматриваться решение только тех 
задач, которые не могут решаться на нижестоящих уровнях 
или их решение каждым нижестоящим органом в отдельности 
нерационально". 

Предлагаемая децентрализация управления и система 
взаимодействия органов управления образованием различных 
уровней предполагала постоянный диалог между ними, дого
ворные формы сотрудничества, выработку согласия по пред
метам совместного ведения, объединение усилий в рамках со
гласованных целевых программ и полную свободу маневра в 
сфере своей компетенции, при сохранении также полной от
ветственности за деятельность в этой своей сфере. 

Такое распределение компетенций вовсе не ослабляло 
центр, но снижало степень давления на пего и уровень требо
вательных ожиданий. Оно означало не только передачу власт
ных полномочий "вниз", но и передачу значительной доли от
ветственности, что делало систему управления образованием 
более функциональной и эффективной. Однако эта ответст
венность только тогда могла быть полноценной, когда на мес
тах соблюдалось соответствие финансовых обязанностей и 
управленческих полномочий, когда передача управленческих 
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функций на местный уровень сопровождалась передачей и 
прав собственности на образовательные учреждения. 

При децентрализации управления образованием необ
ходимо было также учитывать еще два важных момента. 

Первое: децентрализация не односторонний, а двухсто
ронний процесс. Решительный, но последовательный отход от 
изжившей себя централистской организационной структуры 
должен сопровождаться компенсирующим усилением полити
ко-правовой, образовательной, управленческой культуры на 
местах. 

И другое, связанное с этим же, обстоятельство: при со
хранении старой системы ценностей и прежнего управленче
ского менталитета децентрализация управления образованием 
может порождать определенные сюрпризы - местничество, 
групповой эгоизм, рост локализма, распад целого, угрожаю
щий автаркией, межрегиональные конфликты и конфликты 
между центром и регионами. Вот здесь и необходимы четкие 
механизмы согласования действий и интересов органов управ
ления образованием всех уровней во имя достижения общих 
целей. 

Управление развитием образования 

Вторая основная задача в сфере управления образова
нием, акцентированная в "Программе реформирования и раз
вития системы образования Российской Федерации в условиях 
углубления социально-экономических реформ" 1992 года, -
нацеленность этой сферы на развитие образовательных сис
тем и учреждений. 

Текущее "образовательное производство" (функциони
рование), как и производство в целом, более тяготеет к ста
бильности и противится смещениям, изменениям в любую 
сторону. В этом смысле противостояние функционирования и 
развития объективно существует всегда и везде. В образовании 
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же такое противостояние особенно сильно. И оно имеет свото, 
специфическую природу, питающую это противостояние. 

Педагогика двуедина по своей природе. В ее изначаль
ной клетке заложены два противоборствующих элемента -
нормативность и творчество: образование столь же невоз
можно без нормативности, сколь и без творческого ее преодо
ления. Олицетворяя собой зримое диалектическое единство 
противоположностей, каждый из этих элементов способен, 
однако, породить свою, особую систему педагогического 
мышления, особую образовательную систему. Официальная 
педагогика во все времена в сущности была системой норма
тивного мышления, системой образовательного функциониро
вания, в которых норма всегда выступала в качестве догмы, в 
качестве опорной точки противостояния развитию, противо
стояния учительскому творчеству. 

Все это не означает, однако, что иная, творческая сис
тема педагогического мышления, система развития образова
ния строится на абсолютном отрицании нормы, на полном не
брежении ею. Напротив, норма здесь сохраняет свою позитив
ную роль. Но в отличие от поборников нормативной педаго
гики творческая педагогика, педагогика развития не фети
шизирует норму. Она видит в ней лишь промежуточную, а не 
последнюю станцию образовательного процесса. 

В конечном итоге лицо образовательной системы опре
деляет то, что является ее доминантой - функционирование 
или развитие. Функционирование образования становится 
тормозом тогда, когда оно отторгает его развитие. 

При этом, однако, важно учитывать и другое - сам ха
рактер развития, различать экстенсивный и интенсивный его 
пути. 

Было бы ошибкой утверждать, что прежняя советская 
образовательная система не развивалась или была не способна 
к развитию. Но нельзя не видеть, что само это развитие имело 
преимущественно количественный, экстенсивный характер. 
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Количество было главным его мерилом, основным показате
лем. Апофеозом культа "количественного начала" стал пе
чально известный "средний всеобуч". Как и вся народно
хозяйственная система социализма, прежняя образовательная 
система была настроена на "вал", на количественный рост. 
Она "гнала • план" стандартизированной "образовательной 
продукции" по стандартизированным показателям, обнажая 
при этом свое явное неприятие новшеств, отторгая их. 

Под этот "валовый" императив выстраивалась и соот
ветствующая система управления образованием - жесткая, 
предельно централизованная, нацеленная на достижения 
"плановых показателей", не приемлющая педагогического 
творчества как ненужную помеху, осредняющая всех и вея - и 
учителей и учеников. Отсюда - тяжелая судьба в старой обра
зовательной системе педагогов-новаторов, всех, кто пытался 
что-либо изменить, кто смел поднять голову выше планки все
общего усреднения. 

Иное дело - качественное, интенсивное развитие, из
менение внутренних параметров жизнедеятельности образова
тельной системы: ее правовых и экономических оснований, ее 
структуры и типологии, содержания образования и образова
тельных технологий, внутреннего уклада жизни школы и т.д. 

Для обеспечения такого рода развития нужны принци
пиально иные управленческие механизмы, иной тип, характер, 
стиль управленческой деятельности. .Здесь уже централизо
ванные, жесткие механизмы, авторитарные методы управле
ния не работают или работают с отрицательным знаком. Здесь 
необходимы гибкие, мобильные управленческие модели, вы
строенные на демократических основаниях и нацеленные на 
процесс изменений. Причем - для каждого уровня управления 
нужна своя, особая стратегия развития образования, нужен 
свой, специфический спектр динамичных моделей этого раз
вития. Но все эти модели должны быть объединены общей це
левой функцией - установкой на развитие личности в процессе 

9 6 



образования, па развитие общества средствами образования, 
на развитие и саморазвитие самого образования, наконец, - на 
развитие управления образованием. В этом смысле 
"управление развитием" - это прежде всего развитие 
управления. 

11. Обновление содержания образования 

Проблемы гуманитарного образования1 

В последнее время ключевым направлением в реализа
ции российской образовательной реформы постепенно и есте
ственно становилось главное в ней - обновление содержания 
образования. Любые функциональные, структурные, экономи
ческие, управленческие, технологические и прочие изменения 
имели и имеют смысл и ценность лишь постольку, поскольку 
они "работают" на это обновление. Ибо от него в конечном 
итоге зависит будущее школы и будущее тех, кто в ней учится. 
Можно добыть деньги на образование, изменить его структу
ру, создать совершенные модели управления, ввести новейшие 
технологии обучения и т.д. - и все это, без нового содержания 
образования, будет только воспроизводить, тиражировать с 
еще большим успехом и интенсивностью старую идеологию, 
"просовечениое" сознание, тоталитарный менталитет. 

Многие политические, социальные, экономические, ор
ганизационные и другие трудности мешали на первых этапах 
российской образовательной реформы приступить к фрон
тальному решению этой задачи обновления содержания обра
зования. Обновления не только его "знаииевой" основы, но и 
раскрытия его развивающего потенциала, его пробуждающей 
способности к деятельности. 

Данный раздел написан совместно с В.Т. Ьсзрогоным. ГѵІ.В. Ьогуслаиским 
и O.K. Кошелевой. 
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Первые шаги в этом направлении были сделаны еще 
осенью 1990 года в сфере начального образования с тем, что
бы избавить самых юных и беззащитных от беспощадного 
идеологического молоха. С 1991 года началась прочистка и 
замена программ и учебников гуманитарного цикла, введение 
в него новых учебных курсов по правам^ человека, экологии, 
экономике и др. И с лета 1992 года, при поддержке фонда Дж. 
Сороса, были предприняты усилия по радикальному обновле
нию гуманитарного образования. 

Необходимость в такой поддержке обострялась тем об
стоятельством, что принятое Правительством 13 апреля 1992 
года постановление " О развитии гуманитарного образования в 
Российской Федерации" оказалось, по сути, декларативным, 
поскольку оно не имело никакого финансового обеспечения. 
Средства на обновление гуманитарного образования не выде
лялись бюджетом и позднее. 

Между тем именно проблемы радиального пересмотра 
содержания гуманитарного образования становились все более 
актуальными в силу его предельной насыщенности и даже пе
ренасыщенности идеологией прежнего советско-
тоталитарного режима. Вне решения этих проблем невозмож
но было даже помышлять об обновлении школы, о превраще
нии ее в институт гражданского, демократического общества, 
о формировании новых граждан этого общества. 

В ходе реализации разработанной в 1992 году 
"Программы обновления гуманитарного образования" надле
жало кардинально пересмотреть не только его содержание, но 
и сами его концептуальные основания. Здесь предстояло вый
ти на три новые парадигмы: в идеологическом плане - от 
тотальной коммуиизации к общечеловеческим ценностям; в 
общенаучном плане - от формационного редукционизма к 
цивилизационному и человеческому измерению; в педагоги
ческом плане - от вербального, безличностного подхода к 
личностпо ориентированному коммуникативно-деятельному. 
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Последнее, в силу сохраняющейся инерции педагогической 
пауки, оказалось самым трудным. 

В последующие годы были продолжены кардинальный 
пересмотр и переосмысление всех компонентов гуманитарно
го образования, из которых наиболее трудными для обновле
ния оказались два важнейших, основополагающих его раздела 
историческое и обществоведческое знание. На этот пересмотр, 
безусловно, оказали свое влияние специфика переходного пе
риода, наличие в обществе противоречивых направлений и 
ориентации (ценностных, политических, общеобразовательно-
культурных, историографических и др.). Все они крайне труд
но входят в конструктивный диалог друг с другом. Вместе с тем 
необходимость достижения гражданского согласия и нормаль
ного, мирного функционирования гражданского общества тре
бует активного включения школьного гуманитарного образова
ния в решение этих проблем. Важнейшую роль в этом играют 
учебники и учебные пособия по истории и обществоведению. 

В настоящее время в этом корпусе учебной литературы 
с известной долей условности можно провести следующую 
классификацию. 

Подновленные учебники - то есть переписанные или 
слегка модернизированные "советские" учебные пособия, в 
которых авторы попытались с разной степенью успешности 
влить новое вино в старые меха. Желание по-новому пере
строить старую структуру учебных курсов путем изъятия из 
них вульгарно-марксистских догм, социально-экономического 
и классового детерминизма привело к включению в учебники 
совершенно новой тематики, однако ее место и способы со
единения со старым содержанием весьма механистичны. 

В этом же ряду находятся и продолжают функциониро
вать явно реликтовые учебники, в которых господствуют и 
старые схемы, и прежняя марксистская фразеология. В целом 
данные учебники составляют немалую часть Федерального 
комплекта учебной литературы, утвержденного Министерст-
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вом общего и профессионального образования Российской 
Федерации, и переиздаются с настойчивостью, достойной 
лучшего применения, - в основном бывшим и нынешним мо
нополистом в школьно-издательском деле издательством 
"Просвещение". 

Моноидеологические- учебники. Среди них наиболее 
характерными являются следующие ориентации: откровенно 
социалистическая; социал-демократическая; великодержавно-
патриотическая; религиозно-духовная (переиздания старых 
учебников прошлого века); либерально-демократическая. 

Каждая из этих субъективных позиций автора (авторов) 
в большей или меньшей степени определяет ценностную сис
тему, мировоззренческую направленность, критерии отбора и 
трактовки исторических и обществоведческих фактов. Таким 
образом, возникает проблема противоречия между политиче
ской ангажированностью авторов учебников и необходимо
стью взвешенной, объективной подачи материала, между из
ложенными в том или ином учебнике положениями и миро
воззренческим восприятием их учителем и учеником. 

Возникает также и ряд вопросов: почему 
"марксоидные" и квазипатриотические учебники до сих пор 
составляют немалую часть Федерального комплекта учебной 
литературы; почему учебники, откровенно и более того, воин
ствующе пропагандирующие прежние социалистические 
идеалы, входят в этот комплект и издаются весьма солидными 
тиражами? 

Моноконцептуальные учебники. В этих учебниках 
реализуются по преимуществу три основных подхода к рас
смотрению исторического процесса: формационный (с явны
ми издержками формационного редукционизма), цивилизаци-
онный и, реже, культурологический. Попыток объединения 
этих подходов, дополнения их антропологическим, герменев
тическим, структуралистским, семиотическим и др., по суще
ству, нет. 
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Объективистско-справочпые учебники. Правомерное 
стремление авторов этих учебников уйти от субъективизма и 
лобовой индоктринации политических, мировоззренческих, 
социальных идей одновременно приводит к излишней выхо
лощенное™ ряда учебников, пепроявленности авторских по
зиций. Это создает потенциальную опасность мировоззренче
ской неподготовленности школьников при контакте с другой 
литературой, носящей явно выраженный политический харак
тер. Оправданный отход от "заидеологизированности" учеб
ника заменяется здесь развитием преимущественно информа
ционной, просветительской направленности обучения истории 
и обществознанию, что приводит, с одной стороны, к сообще
нию учащимся достаточно объективных представлений об ис
торическом наследии, но, с другой, - к изрядной перетружеішо-
сти второстепенным фактографическим материалом. Это осо
бенно характерно для учебников по новой и новейшей истории. 

Аналитические учебники. Их авторы в большинстве 
случаев не считают собственное объяснение исторических со
бытий и социальных явлений единственно возможным и не 
стесняются делиться сомнениями с учениками. Часто излага
ются различные интерпретации событий. Внимание к факту, к 
яркому описанию сочетается со стремлением осмыслить опи
санное. 

Таким образом, учебники и учебные пособия по исто
рии и обществознанию прошли первый этап, связанный с об
щей перестройкой не только в историческом и обществовед
ческом образовании, но и соответствующих сферах научного 
знания. Они в целом отражают все трудности переходного 
этапа, но тем не менее в них явно присутствует стремление 
выйти на уровень современных требований. Методологиче
ские подходы и установки данной учебной литературы пока
зывают позитивное изменение ценностных ориентиров и по
зиций основного массива учебной литературы. Отечественная 
история в пей представлена достаточно полно и разнообразно, 
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отражены и научно освещены ее важнейшие события, пред
ставлены наиболее значимые исторические личности. К ос
мыслению отечественной истории прилагаются современные 
общеисторические подходы. В обществоведческую литературу 
приходят новые категории и понятия гуманитарных и соци
альных наук. 

Насущные потребности дальнейшего развития нашего 
общества, гуманизации отношений человека и государства 
ставят перед школьным историческим и обществоведческим 
образованием следующие задачи: 

- содействие установлению определенных ценностных 
основ поиска новой национально-гражданственной идеи, ко
торая могла бы сплотить россиян и создать стабильное обще
ство и гражданское согласие в нем; 

- формирование нормальных, гуманистических прин
ципов взаимоотношений между людьми; 

- определение и воссоздание утраченных смыслов су
ществования и деятельности индивида в гражданском общест
ве, в своей стране, а также облегчение восприятия новых смы
слов в культуре; 

- формирование в личности россиянина стойкой 
"аллергии" на тоталитаризм и тоталитарные структуры, на во
енную агрессивность и параллельно с этим - способности вос
приятия им комплекса либерально-демократических и гумани
стических ценностей; 

- отказ от психологии патернализма и потребительско
го отношения к государству и одновременно показ возможно
стей самостоятельной, активной деятельности индивида на 
благо своей Родины, иначе говоря, - реализация установки на 
формирование активной российской гражданственности; 

- ликвидация чувства изолированности и отстраненно
сти от проблем общемировых, т.е. ориентация на воспитание 
не только гражданина своей страны, но и ответственного гра
жданина Мира. 

102 



Реализация этих задач существенно актуализируется в 
связи с тем, что совокупность учебной литературы по истории 
и обществоведению, имея явно выраженный переходный ха
рактер, наряду с позитивными явлениями, содержит, что уже 
отмечалось, ряд существенных издержек, проявляющихся как 
в идеологической, научной, так и в собственно организацион
но-педагогической сфере. 

С идеологической и научной точек зрения существует 
очевидная необходимость отхода от учебников, показываю
щих в исторической ретроспективе значимость и ценность го
сударства для человека - винтика, а не человека - для государ
ства, призванного уважать гражданские и повседневные цен
ности и интересы личности. Процесс совершенствования 
учебной литературы следует продолжать в таких направлени
ях, как: 

а) история, в которой есть место обыкновенной челове
ческой личности, а не исключительно безличным общеисто
рическим процессам; 

б) отведение политической истории соответствующего 
места наряду с историей гражданской, историей ментально-
стей, цивилизаций и культур, с исторической антропологией; 

в) введение оптимистической струи в изображение 
прошлого, смягчая мрачность предлагаемого в учебниках ма
териала. 

Необходимо, с одной стороны, учитывать, с другой, -
корректировать специфику отечественного массового истори
ческого сознания, менталитета, воспитанного на единомыслии 
прошлых учебников и желающего в итоге получить конкрет
ное и однозначное представление о личностях и событиях в 
истории. Следует формировать понятие о невозможности ис
черпывающего толкования социальных явлений и процессов, 
о неизбежной субъективности любых построений в сфере об
щественных наук. 
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В организационно-педагогическом аспекте наибольшая 
сложность заключается в осуществляемом сейчас переходе 
системы исторического образования от линейной (последова
тельно хронологической) к концентрической структуре двух 
этапов школьного исторического образования в основной и 
полной средней школе. Представляются возможными три пути 
преодоления возникших в этом процессе серьезных противо
речий. 

Первый: отказ от концентризма, возвращение к линей
ной структуре, к чему сейчас и призывает большинство педа
гогов-практиков. 

Второй: сохранение концентризма, но при обязатель
ном осуществлении ряда организационно-педагогических мер: 

- состыковка программ и учебников истории первого и 
второго концентров; 

- подготовка пособий по истории Х І Х - Х Х вв., не псев-
доадаптированиых к возможностям учащихся основной шко
лы (первого концентра), а специально написанных с учетом их 
возрастных и физиологических возможностей; 

- увеличение времени (учебных часов) на изучение ис
тории и обществоведения с учетом, во-первых, необходимости 
преодоления явно сохраняющегося технократизма нашего 
образования и, во-вторых, с учетом возможной перспективы 
перехода школы на 12-летнее обучение. 

Третий: временное возвращение к линейному препода
ванию (поскольку существующее реальное положение в исто
рическом образовании явно дискредитирует вытекающий из 
Закона " О б образовании" принцип концентризма), при обес
печении необходимых условий для перехода к концентриче
скому преподаванию в ближайшей перспективе. 

Аналогичная проблема существует и в структуре пре
подавания обществоведческих дисциплин. В ее практике сло
жились два подхода. Первый - создание интегративных курсов 
обществознания. Второй - изучение отдельных социальных 

104 



наук как самостоятельных предметов (социология, политоло
гия, экономика, право и т.д.). Оба подхода правомерны и не
обходимо их дальнейшее концептуальное обоснование и ва
риативное развитие. Однако в настоящий момент они в равной 
мере не подкреплены научно-методической обеспеченностью 
и подготовленностью массового учительства. 

Учитывая, что элитные учебные заведения в большей 
мере обеспечены качественной учебной литературой, чем мас
совая школа, необходимо подчеркнуть, что на современном 
этапе основное внимание следует уделять именно различного 
типа учебным пособиям для массовых общеобразовательных 
учебных заведений. 

В перспективе необходимо также переосмысление о 
учебника как единственного учебного пособия в преподавании 
истории и обществоведения с учетом зарубежного опыта в от
ведении учебнику, как типу учебной книги, вспомогательной 
роли, в дополнении учебников рабочими тетрадями, детскими 
книгами по истории, публикациями источников, ориентирован
ных на школьное преподавание и пр., что увеличивает само
стоятельность ученика в процессе познания. 

Нельзя также не учитывать переориентацию интересов 
учащихся с книги на электронные носители знаний и, таким 
образом, - перспективу замены учебника-книги учебником-
C D R o m , дающим ребенку гораздо большие творческие, игро
вые, наглядные и в целом познавательные возможности, со
единяющим в себе самые различные варианты учебных посо
бий, обеспечивающим ученику прямую связь с автором через 
электронную почту. Созданию таких пособий по истории 
должно быть уделено серьезное внимание, несмотря на более 
чем недостаточное обеспечение школ компьютерами. 

Необходим углубленный анализ и разумное примене
ние современного мирового опыта в подготовке и использова
нии учебной литературы в преподавании истории и социаль
ных наук. 
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Таким образом, для улучшения ситуации в области 
подготовки нового поколения учебной литературы представ
ляется необходимым создание и развитие общегосударствен
ных, министерских, академических и региональных программ, 
призванных: 

На государственном уровне: 
1. Сформировать федеральную общественно-

государственную программу по подготовке и изданию гума
нитарной учебной литературы. Обеспечить материально-
финансовые возможности ее реализации, развития вариатив
ности и множественности видов и типов учебной литературы. 
Организовать проведение периодических конкурсов по подго
товке новых учебников и учебных пособий, в том числе через 
общественные и благотворительные фонды. 

2. Расширить и реформировать на открытой, гласной 
основе Федеральный комплект учебников с привлечением к 
его формированию широкого общественного мнения, в том 
числе мнения педагогического сообщества. Для этого разрабо
тать программу по переработке учебников, включенных в Фе
деральный комплект, с целью приближения их к требуемому 
научному и психолого-дидактическому уровню, необходимому 
для современной учебной литературы. 

3. Пропагандировать работу по созданию учебников как 
дело государственной важности, как национальный заказ. 
Резко поднять престиж авторов прогрессивных учебников. По
ставить перед авторами и издательствами задачу подготовки 
учебников как наиважнейшую задачу культуры, обеспечив фи
нансовую поддержку высокому уровню научного, методическо
го и полиграфического оформления учебной литературы. Одно
временно обеспечить невозможность возвращения прежних, 
тоталитарных схем преподавания истории и обществознания. 

4. Специальным разделом Федеральной программы из
дания учебников должна стать задача обеспечения реального 
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рынка и возможности свободного выбора учебников различ
ных типов и уровней сложности. 

5. Способствовать подготовке и изданию дополняющих 
учебные пособия научно-популярных книг по неисследован
ным ранее направлениям и темам исторической и общество
ведческой литературы (история частной жизни, история мате
риальной культуры и быта, история менталыюстей, история 
науки и техники, история жилища, историческая демография, 
историческая антропология, история семьи, детства и т.д.). 

На уровне Министерства общего и профессиональ
ного образования: 

1. Существенно пересмотреть содержание историче
ского образования и его структуру. 

2. Обеспечить преемственность среднего и высшего 
исторического и обществоведческого образования. 

3. Сформировать па основе гласности и открытости но
вый Федеральный комплект учебников истории и общест-
вознания с учетом экспертизы уже выпущенных пособий. В ка
честве приоритетного направления развивать специализирован
ные учебники и учебные пособия, усилить множественность 
учебников и эшелонироваппоегь учебных комплектов. Одно
временно с этим отработать по менее 4-5 вариантов основных 
учебников для каждого этана, курса, класса общеобразователь
ной школы, учебников, учитывающих уровень развития уча
щихся и характер преподавания в том или ином типе школы. 

4. Припять энергичные меры но совершенствованию 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
учителей, преподающих исторические и обществоведческие 
дисциплины. 

На уровне Российской Академии образовании и Рос
сийской Академии наук: 

1. Выработать стратегию разработки концепций исто
рического и обществоведческого образования. 
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2. Произвести открытую психолого-педагогическую и 
дидактическую экспертизу действующих учебников и пре
доставить их авторам и издательствам рекомендации по пере
работке и трансформации этих изданий. 

3. Выработать научно обоснованные критерии подго
товки и оценки учебников, а также формирования Федераль
ного комплекта учебников по истории и обществоведению. 

4. Осуществить работу по подготовке и написанию 
учебников новою поколения. 

ІІа уровне регионов: 
1. Активнее развивать подготовку учебной литературы 

по истории в рамках национально-регионального компонен
та содержания школьного образования. 

2. Содействовать внедрению новых технических и ме
тодических комплексов для обучения истории и обществозна-
нию. 

3. Стимулировать осуществление локальных целевых 
программ педагогического книгоиздания, в первую очередь -
издания учебной литературы по истории и обществоведению. 

4. Всемерно содействовать становлению и развитию 
предметных ассоциаций учителей истории и обществоведе
ния и их профессиональной деятельности. 

Образовательные стандарты 

В последнее время широко развернулась работа по под
готовке государственных образовательных стандартов. Эта 
работа, безусловно необходимая, вместе с тем таила и таит в 
себе опасность чрезмерной стандартизации и формализации 
содержания образования. Одно дело, когда стандарт подобен 
облику ежа, каждая иголка которого дает собственную траек
торию выхода во внешнее (образовательное) пространство. 
Другое дело, когда он являет собой панцирь черепахи, выход 
за который уже невозможен. Подобная "панциризация" обра-
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зования влечет его неоправданное урезание, насильственное 
"встраивание" инновационных разработок в жесткие соты 
учебного плана. Тогда как на данном этапе не только не ис
черпаны, но даже еще не раскрыты потенциальные возможно
сти его обогащения, равно как и пределы необходимой и дос
таточной вместимости, открытости нового содержания обра
зования. 

При подготовке образовательных стандартов возникает 
ряд принципиальных вопросов: что же понимается под 
стандартами, каково их содержание, каковы процедура их 
подготовки и порядок утверждения? 

Первый из названных вопросов отнюдь не праздный. 
Ибо дурно понятый стандарт - много хуже, чем его отсутст
вие. Этот вопрос имеет не только методологический и терми
нологический характер. В нем есть скрытый, но доминирую
щий организационно-управленческий смысл: от того, как по
нимается стандарт, зависит, какой инструмент передается в 
руки ведомственной инспекции, в руки управленцев - окажет
ся ли он только термометром для измерения образовательной 
температуры или попросту хлыстом, удавкой. 

В одобренной школьным ведомством концепции обра
зовательных стандартов нет внятного ответа на этот вопрос. 
Концепция содержит в себе одновременно пять совершенно 
различных толкований образовательного стандарта: 1) 
"государственная норма образованности, отражающая обще
ственный идеал..."; 2) "эталон при оценке качества основных 
сторон образования"; 3) "объем и уровень полноценного базо
вого образования", "заранее заданный уровень базовой подго
товки"; 4) "обязательное ядро", "обязательная часть содержа
ния общего среднего образования" и пятая трактовка - в соот
ветствии со статьей 7 Закона " О б образовании": "обязатель
ный минимум содержания основных образовательных про
грамм..." и т.д. 
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Как видим, диапазон толкования стандартов, по сути, 
безграничен - от общественного идеала и эталона до 
"минимальной потребительской образовательной корзины". 
Этот диапазон открывает огромный простор для произвола и 
злоупотреблений на почве бюрократического надзора за со
блюдением образовательных стандартов. 

В настоящее время образовательные стандарты не 
прошли не только общественной, но даже попросту вневе
домственной экспертизы. Более того, поскольку ранее у пас 
было два образовательных ведомства, то каждое из них, по 
признанию их сотрудников, естественно, разрабатывало свои 
стандарты самостоятельно - отдельно для средней и отдельно 
для высшей школы. Без какого-либо их согласования, увязки, 
стыковки. Вот она, - легенда о "едином образовательном про
странстве", о которой говорилось выше. Оно едино лишь в 
пределах каждого из отдельно взятых ведомств. 

Но главное опять-таки не в этом. Главное в том, что та
кая капитальная, ответственнейшая акция, как введение обра
зовательных стандартов, от которой в значительной мере за
висит, как и куда пойдет образовательная реформа, да и само 
наше образование, проводится безответственно. Проводится 
по неискоренимой бюрократической традиции, во-первых, -
тотально. И во вторых, - без сколько-нибудь серьезной ап
робации, экспериментальной проверки. 

"Немцы, голлапдцьі, французы, - отмечает один из 
наиболее сильных и наиболее трезвых деятелей нашего инно
вационного образования А . Г . Каспржак, - приезжают и рас
сказывают, что они начинают на философском уровне искать 
подходы к стандартам 2010 года, и па это выделены колос
сальные деньги. Л мы хотим решить все сразу... В наших ус
ловиях стандарт делается потому, что надо выполнить Закон 
" О б образовании" дешево и на скорую руку. Что такое про
ект стандарта, который победил па конкурсе? Это плод 
пятнадцатилетней работы академического института в 
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дореформенном обществе. Принять его - значит отка
титься назад более чем на десять лет". 

Итак, стандарты - отнюдь не только ведомственное 
дело. Голос общественности, в том числе и образовательной, 
в этом деле должен стать решающим. 

Необходимо вывести вопрос о стандартах из кулуарно
го, ведомственного состояния в состояние общественное. 

Необходима незамедлительная демократизация проце
дуры подготовки стандартов, их полнейшая гласность, их са
мое широкое обсуждение - в научных и образовательных кру
гах, в общественной дискуссии. Как это делается во всех нор
мальных странах. 

Необходима тщательнейшая, детальнейшая экспери
ментальная проверка стандартов и их четкое, взаимосвязанное 
простраиваиие по всей вертикали образования. 

Только при этих условиях возможна нормальная, со
держательная работа по подготовке образовательных стандар
тов, а не ее профанация. И только при этих условиях стандар
ты могут послужить на благо, а не нести вред российской 
школе. 

12. Научно-методическое обеспечение 
развития образования 

Научное и научно-методическое обеспечение имеет 
важнейшее значение для опережающего развития образова
ния. Ключевая проблема, которую здесь предстоит решить 
— это повышение качества и эффективности научных ис
следовании., их актуальности и нрогностичности, усиле
ние их направленности па решение насущных проблем об
разовательной практики, реформирования и развития об
разования. 

Ведущая роль в решении этих задач принадлежит Рос
сийской Академии образования. Академии предстоит не толь-
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ко серьезно усовершенствовать свои научные подразделения и 
их работу, по и провести масштабную инвентаризацию и ин
теграцию научного потенциала страны, занятого в сфере обра
зования, независимо от его функциональной и ведомственной 
принадлежности, от характера и видов деятельности, включая 
научно-общественные организации и частные, венчурные на-
учио-образователыіыс фирмы. Эту интеграцию необходимо 
осуществить на основе научного прогноза развития сферы об
разования, определения приоритетных направлений научных 
исследований, целенаправленной поддержки инновационной 
образовательной деятельности как ведущего фактора обновле
ния образования па базе использования новых научных дос
тижений и передового опыта образовательных учреждений. 

В последние несколько лет Российская Академия обра
зования предприняла серьезные шаги по расширению формата 
своей деятельности, по преодолению двух укоренившихся 
препятствий, сдерживающих и сужающих эту деятельность, -
педагогикоцентрнзма и школоцептризма. Академия вышла 
за рамки узкого педагогического подхода к образовательной 
реальности, которая нуждается во многих других изменениях, 
кроме собственно педагогического. Доминирующим стал но
вый взгляд на образование как на комплексную область со
циальной практики и социально-гуманитарного знания, 
понимание и изучение которой возможно только па основе 
полидисциплинарных и междисциплинарных исследований. 

Расширилось и понимание самой образовательной ре
альности. Академия вышла за пределы традиционного школо-
цептрніма - замкнутости только па общеобразовательную 
школу. Вышла в открытое образовательное пространство, па 
целостную систему непрерывного образования, с охватом всех 
ее ступеней и звеньев, национальных и региональных компо
нентов. 

За последние годы реорганизационные усилия Россий
ской Академии образования были сосредоточены еще на че-
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тырех основных направлениях: 1) децентрализация и региона
лизация научных исследований путем создания региональных 
отделений Академии - Центрального, Северо-Западного, Ю ж 
ного, Сибирского, Поволжского; 2) соединение исследова
тельского и образовательного процессов на базе эксперимен
тальных академических школ (которые нуждаются еще в серь
езных преобразованиях) и созданного при Академии универ
ситета; 3) структурная перестройка ряда академических ин
ститутов (требующая своего логического завершения); 4) на
чало перехода на программно-целевое планирование с ком-
плексированием исследований в крупные академические и от
деленческие программы, с устранением дублирования и мел
котемья, с первыми шагами по отработке новых механизмов 
финансирования научно-исследовательских работ. 

Все эти усилия должны быть безусловно продолжены, 
интенсифицированы и обогащены комплексом дополнитель
ных неотложных мер. В их числе: 

- более активное вовлечение вузовской науки в разра
ботку актуальных проблем развития образования, а также -
инновационных образовательных учреждений, региональных 
научных центров, различных консалтинговых образователь
ных фирм и т.д.; 

- создание действенного механизма взаимосвязи отрас
левых и региональных отделений Академии с целью объеди
нения их усилий на исследовании наиболее перспективных 
тем; 

- развитие взаимодействия с местными органами 
управления образованием, педагогическими сообществами и 
другими потребителями результатов научных исследований в 
образовании; 

- создание эффективной системы координации образо
вательных научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
работ (МИОКР) и образовательной информационной сети, пу
теводителя по рынку образовательных услуг типа американ-
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ской системы "Эрик", содержащей материалы по всем закон
ченным научным проектам в с(])ере образования; 

- более твердый и последовательный переход на про
граммно-целевое планирование І І И О К Р , с широким вовлече
нием в академические программы впеакадемических учрежде
ний, с организацией систематических конкурсов научных про
ектов, "конкурсных торгов", тендеров и др.; 

дальнейшая структурная перестройка научных учре
ждений, создание па их базе комплексных научных центров 
(научно-практических объединений) с целью устранения дуб
лирования и параллелизма, консолидации научного потенциа
ла и концентрации научных сил па приоритетных, прорывных 
направлениях исследований и т.д. 

В связи с последним особую актуальность приобретает 
давно назревшая проблема устранения неоправданного дубли
рования образовательных Н И О К Р , распыления научных сил в 
параллельных научных структурах Российской Академии об
разования и министерства образования. 

Передача министерских П И И в Российскую Академию 
образования и их последующая структурная перестройка в 
общем комплексе с академическими институтами - не само
цель, а необходимое условие содержательной реорганизации 
научного сектора в образовании. Этот сектор должен быть вы
строен таким образом, чтобы не только быстро и адекватно 
реагировать на динамично меняющуюся ситуацию в образова
нии, но и предвидеть, предугатавливать эти изменения. Он 
должен в полной мере реализовывать опережающую роль 
пауки, в том числе - и в выработке образовательной полити
ки, стратегии развития образования, к чему раньше наука не 
допускалась. Он должен стать активным субъектом этой по
литики, равно как и субъектом образовательного законо
творчества. 

В ближайшее время научные исследования в области 
образования предстоит сосредоточии.: 
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- па таких слабо решаемых в настоящее время пробле
мах, как: системное обновление содержания образования и соз
дание целостного комплекса учебной литературы ноною по
коления; оценка качества образования и эффективности образо
вательных систем; подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации педагогических кадров; анализ трудовых ресур
сов и переподготовка высвобождающегося и незанятого насе
ления; поддержка инновационного движения в образовании; 

- на таких актуальных вопросах, как: воспитание в но
вых условиях и деятельность детских и юношеских организа
ций; здоровье детей и школа; равенство образовательных воз
можностей; 

- на таких неоправданно остающихся на периферии 
академического внимания научных направлениях, как: филосо
фия образования, теория образования, управление образованием, 
экономика образования, образовательная регионология и др.; 

- на таких еще не тронутых этим вниманием направле
ниях научных исследований в сфере образования, как: планиро
вание образования, образовательное право, статистика образова
ния, информационное обеспечение развития образования и др. 

Будущее российского образования в значительной мере 
зависит от того, насколько разумно и рачительно будет вы
строен его научный сектор, насколько динамично, качествен
но, эффективно этот сектор будет работать. 

13. Образование и общество - ключевая проблема 
образовательной реформы и развития образования 

Общество и развитие образования 

Современная российская образовательная реформа, как 
уже отмечалось, призвана была совершить (и в значительной 
мере уже совершила) два основных прорыва - па новую фило
софскую, идеологическую парадигму гражданскою общества 
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и на новую, гуманистическую педагогическую парадигму. 
Теперь еіі предстоит третий, не менее важный, завершающий 
прорыв - выход на новую общественную, социальную пара
дигму образования. Знаменующий превращение образования в 
подлинный открытый институт, в сферу активного приложе
ния общественных сил, в объект социального действия, соци
ального творчества. 

До настоящего времени реформа школы не только ба
зировалась в основном па ее внутренних ресурсах, но и вари
лась в своем собственном, школьном соку. Это уже начинает 
заметно сказываться и на темпах, и па характере, и па содер
жании школьной реформы. Она все более замедляет свои шаги 
и начинает вращаться на холостом ходу, все более замыкается 
в себе н все более отклоняется от изначально избранных соци
альных ориентиров. Основная причина этих явлений состоит в 
том, что школа явно ощущает социальный вакуум, социальное 
голодание, оторванность от общественного участия, от влия
ния на нее общественного мнения и общественных сил. 

Между тем, только привлекай внимание к школе 
всего общества, можно добиться в ней подлинных перемен. 
И чем более активным и деятельным будет общественное 
внимание, тем более заметны и существенны будут эти пере
мены. Глубина и масштабы развития образовательной рефор
мы всецело зависят от степени общественного участия в пей. 
Особенно - па нынешнем, переходном этапе, таящем в себе 
многие опасности, о которых говорилось ранее. Всецело зави
сят от того, насколько вопросы образования, говоря словами 
К .Д. Уіпииского, станут "общественными вопросами для всех 
н семейными вопросами для каждого". 

В этой связи необходимо обратить внимание па два 
упускаемых из вида аспекта проблемы "образование и обще-
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ство" - как ключевой для современного этапа образовательной 
реформы и развития образования. 

Первый аспект связан с общим социальным контекстом 
этой проблемы - с вопросом о роли образования в формирова
нии гражданского общества. Этот вопрос имеет три основных 
взаимосвязанных пласта: 1) образование как часть социальной 
практики общества; 2) образование как институт гражданского 
общества; 3) образование как важнейший механизм становле
ния и развития гражданского общества. По чтобы школа дей
ствительно явилась фактором развития гражданского общест
ва, она должна стать опережающим институтом этого общест
ва, его рабочей моделью. Она должна быть организована как 
подлинно демократическое сообщество. Должна являть собой 
очаг демократической культуры, первичной гражданской 
практики и правового опыта. И таких школ уже немало. 

Образование не только крупнейший организационный 
вид труда в социальной сфере, ие только одна из наиболее 
массовых форм социальной деятельности, но и важнейший 
фактор гражданской осмысленности этой деятельности, соци
ального и духовного развития общества. Именно через обра
зование в первую очередь общество воспроизводит и реализу
ет свои социальные идеалы и социальные устремления. 

Второй, не менее важный и также упускаемый из вида 
аспект проблемы "образование и общество" связан со специ
фикой образовательной сферы, имеющей ограниченные воз
можности для процесса самореформировапия. Если сказать 
жестче, общество ие может (и не должно) полностью доверять 
самому образованию, образовательному сообществу этот про
цесс. Ибо это сообщество, как и армия, не может глубоко, по-
настоящему само себя реформировать. Еще Ф. Энгельс отме
чал, что образование после армии - самый консервативный 
общественный институт. 
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Ф.Г. Кумбс в своей известной книге "Кризис образова
ния в современном мире" в числе причин этого кризиса назы
вает "инертность, присущую системам образования, из-за кото
рой они слишком медленно меняют свой внутренний уклад в 
ответ на поступающие извне запросы, даже тогда, когда про
блема средств не является ключевой". Кроме того, замечает 
Ф.Г. Кумбс, "сама педагогическая профессия, если рассматри
вать ее в общей массе других профессий, не обнаруживает осо
бых склонностей к критической самооценке". Не случайно об
разование зачастую "упрямо противится нововведениям в своей 
собственной области". 

Помимо этой консервативности, инерционности обра
зования как общественного института (которая, как уже отме
чалось, имеет не только негативный, но отчасти и позитивный 
характер), есть и еще немало причин, ограничивающих воз
можности самореформирования образования. В их числе: замк
нутость, закрытость в себе, корпоративность педагогического 
корпуса, который во многом противостоит серьезным измене
ниям и нередко предпочитает свои, групповые или отраслевые 
интересы интересам социума; не общественное, а "служивое" 
мировоззрение немалой части этого корпуса - как естествен
ное следствие существовавшего у нас до недавних пор абсо
лютного огосударствления образования; авторитарная система 
мышления и деятельности значительной части учительства -
как продукт длительного господства авторитарной педагоги
ки; наличие мощных групп в образовательном истеблишменте, 
пс заинтересованных в проведении образовательных реформ и 
оказывающих им всемерное сопротивление и т.д. 

Все это резко сужает возможности системы образова
ния в деле самостоятельной выработки концепции и стратегии 
своего реформирования, а также - в реализации этого рсфор-
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мирования. Как свидетельствует мировой опыт, "изменения 
внутри систем образования во многих странах были скорее 
результатом внешнего вмешательства, чем собственной ини
циативы" (Ф.Г. Кумбс). О том же говорит и отечественный 
опыт. В России зерно образовательных реформ вбрасывалось 
на образовательную почву практически всегда из вне. И воз 
образования сдвигали с мертвой точки и направляли в сторону 
реформы практически всегда виепедагогические усилия. Ве
ликие отечественные школьные реформаторы Н.И. Пирогов, 
Л .П. Толстой, К.Д. Ушипский не были педагогами ex officio. 
Но именно они пустили в рост отечественную школу, заложи
ли прочные основания ее реформирования и развития. 

В свое время К.Д. Ушипский, который писал: "Не педа
гогика и ие педагоги, по сам народ и его великие люди про
кладывают дорогу в будущее: воспитание только идет по этой 
дороге и, действуя заодно с другими общественными силами, 
помогает идти по ней отдельным личностям и новым поколе
ниям". 

Это вовсе не перечеркивает огромную значимость учи
тельского труда, в частности - и в современной образователь
ной реформе. Это только помогает в конечном итоге понять, 
что школа служит не интересам педагогов, а интересам лично
сти и общества. 

До сих пор российский учитель остается единствен
ным, кто несет на своих плечах образовательную реформу. Но 
если наше общество хоть немного выросло, если оно хочет для 
своих детей действительно хорошую школу, хорошее образо
вание, если оно озабочено своим будущим и будущим страны, 
оно должно, наконец, разделить эту ношу с учителем. Должно 
осознать, что область образования - зона не только государст
венной, но в первую очередь общественной ответственности, 
что качественные изменения в образовании невозможны 
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вис участия общества. Оно должно сделать образование 
сферой самостоятельного общественного труда, твердо 
поставить его в ряд своих главных приоритетов. 

Проблема "образование и общество" имеет три базо
вых основания: разгосударствление-обобществление обра
зования, превращение его в реальный социальный институт, 
открытый для общества и подотчетный ему; государственно-
общественное управление образованием, расширяющее воз
можности общественного участия в управлении этой сферой; 
развитие деятельности местного самоуправления в области 
образования, то есть муниципализация образования. 

Российское образование располагает богатейшим опы
том решения указанных проблем. Более того, отечественная 
общественно-педагогическая мысль и общественно-
педагогическая практика начала X X века далеко обогнали то, 
о чем мы думаем и что имеем сегодня. 

Даже принятый в 1992 году Закон " О б образовании", 
закрепивший идеологию и концепцию современной россий
ской образовательной реформы, закон, признанный зарубеж
ными экспертами одним из самых демократических в мире, не 
смог достичь той планки, которую поставила передовая обще
ственно-педагогическая мысль дореволюционной России. И не 
смог он этого сделать по вполне понятной, объективной при
чине, которую осознавали разработчики закона. Дистанция, 
пройденная российской освободительной мыслью к 1992 году, 
была в десять раз короче той, что прошла мысль наших пред
шественников к 1917 году, - не 60, а б лет. "Зона ближайшего 
развития" современного общественного сознания не смогла 
бы выдержать мощи российских освободительных идей и тра
диций, в том числе - и в сфере образования. Она могла бы по
просту взорваться и погрести под своими обломками только 
начинавшуюся образовательную реформу. 

На вес нужно время. Особенно - на вызревание или 
"вспоминание" идей. Слишком долго наша общественная 
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жизнь несла па себе тоталитарное ярмо. И слишком успела за
быть, в чем суть общественного... 

Даже сегодня, когда это ярмо сброшено, следы его не 
зажили. Они еще прочно, болезненно удерживаются в государ
ственном и общественном сознании, опустошенном от бремени 
традиций, а потому - неукороченном, маргинальном по своей 
сути. 

Может быть, именно поэтому из всех идей и начинаний 
современной российской образовательной реформы идеи раз
государствления-обобществления образования, государст
венно-общественного (общественно-государственного) 
управления образованием получили пока еще наименьшее 
развитие. Чтобы управление стало или хотело стать государст
венно-общественным, нужны прежде всего государственно-
общественные деятели, а не просто ведомственные чиновни
ки, которым эта идея чужда по природе, по определению. То 
есть нужны государственные деятели, способные мыслить и 
действовать в общественных интересах. Или общественные 
деятели, способные мыслить и действовать по государствен
ному. 

Существуют три основных сценария реформ. Первый, 
традиционно российский: государство - демиург, основной 
субъект реформаторских действий; общество - лишь их объ
ект, строительная площадка; реформы идут "сверху" - "вниз", 
от государства к обществу и зачастую - в ущерб последнему. 
Второй, более цивилизованный сценарий: государство и об
щество - равноправные субъекты реформ; государство прово
дит' их в партнерстве с обществом, обеспечивая и это парт
нерство и интересы общества необходимыми механизмами, 
начиная от законодательной, представительной власти и кон
чая местным самоуправлением и профессиональными сообще
ствами. И третий, подлинно цивилизованный сценарий: госу
дарство - слуга общества. 
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I Іа старте наших реформ, после недолгого "медового 
месяца" власти и общества, был принят первый сценарий. И, 
вероятно, па какое-то время он был единственно возможным. 
Требовалась твердая, государственная, политическая воля, 
чтобы довершить бескровную антитоталитарную революцию, 
чтобы удалить не только политический стержень прежнего 
режима - всевластие партии, по и самые его экономические, 
социальные, правовые основания. 

Принятие повой российской Конституции должно было 
стать предельной точкой этого временного отрезка пути. Да
лее само государство должно было всемерно инициировать 
активность общества, развертывание реформ по второму и по
степенный переход к третьему сценарию. Этого, однако, по 
произошло. Более того, рожденные в преддверии Конституции 
общественные институты (Договор об общественном согла
сии, Общественная плата при Президенте Российской Федера
ции и др.) вскоре после ее принятия превратились в фикцию. 
Власть вновь замкнулась в себе. И это было ее крупнейшей 
ошибкой. 

В этом плане актуальнейшая задача и государственно
го и общественного строительства состоит сегодня в создании 
необходимых механизмов эффективного взаимодействия об
щества и государства в деле проведения реформ. Кардиналь
нейшая же перспективная задача - создание максимальных 
условий и предпосылок для усиления влияния общества па го
сударственные структуры, для того, чтобы сделать это влияние 
наиболее непосредственным и эффективным, чтобы в конеч
ном счете поставить госструктуры под контроль общества. 

Сфера образования в данном отношении не составляет 
исключения. Напротив. Здесь указанные процессы должны 
идти с существенным опережением: моделируя соответст
вующую ситуацию в обществе, образование готовит к псіі соз
нание молодых поколений, определяя тем самым и характер 
их будущей общественной жизнедеятельности. 
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Обобществление образования 

Образовательная реформа, в силу ряда своих фунда
ментальных особенностей, предрасполагала к такому опере
жению. Первая из этих особенностей состояла в том, что сфе
ра образования была единственной областью общественной 
жизни, где уже в ходе перестройки были созданы целостная 
концепция и достаточно строгий план преобразований, полу
чившие тогда же широкое общественное признание. 

Другим не менее фундаментальным отличием образо
вательной реформы от всех остальных российских преобразо
ваний было то, что эта реформа изначально имела характер 
общественного действия, что она зарождалась и готовилась 
"снизу", что в основе ее лежала общественная идеология 
(общественная - и по характеру и по способу разработки). То 
есть - идеология, не навязанная "сверху", а выработанная в 
общественном сознании и поставившая во главу угла приори
тет общественных интересов. 

Позднее, уже воспринятая обществом, в том числе об
разовательной общественностью, эта идеология была принята 
и государством, обретя тем самым общественно-
государственный характер. Получив юридическое оформление 
в Законе " О б образовании", эта идеология приобрела и право
вой статус. Статус своеобразной образовательной конститу
ции, договора об общественном согласии общества и государ
ства в сфере образования. 

Третья серьезная особенность образовательной рефор
мы состояла в том, что одной из главных ее идей, одной из 
главных целей изначально было разгосударствление образо
вания, поскольку степень реального огосударствления в 
школьном деле в советско-тоталитарный период была макси
мальной. И по исторической шкале - в истории отечественно
го образования. И по социальной шкале - в сравнении с други
ми сторонами нашей общественной жизни. 
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Огосударствление образования в советский период 
противоречило исторической логике и внутренним законо
мерностям развития образования. На протяжении двух по
следних веков в мировой, и в том числе в отечественной, обра
зовательной практике набирала силу и становилась господ
ствующей обратная тенденция - обобществление образова
ния, усиление роли и влияния общественного фактора в его 
развитии. 

В России эта тенденция проявила себя во второй поло
вине X I X века и особенно - на рубеже Х І Х - Х Х столетий, ко
гда общественно-педагогическое движение, общественные 
усилия взломали государственную монополию на образование. 
Российское общество взяло тогда на себя труд строительства 
многих отсутствующих в образовательной системе звеньев -
начального, женского, профессионального, дошкольного, вне
школьного образования. Одновременно передовая обществен
ность требовательно заявила свои права на управление, или, как 
тогда говорили, "заведование" народным образованием. 

Отмечая в начале 1900-х годов, что "одна из самых 
важных сторон эволюции в деле организации образования 
сводится к все большему и большему его обобществлению", 
один из лидеров общественно-педагогического движения тех 
лет В . И . Чарнолуский констатировал: "Принцип осуществле
ния народного образования органами общественного управле
ния и на общественные средства для современной России 
можно считать окончательно установленным фундаментом, на 
котором должно быть воздвигнуто грандиозное здание этой 
великой и важнейшей отрасли общественного хозяйства". 

В обыденном сознании, в том числе и в сознании руко
водства образования, все еще бытует, весьма упрощенное по
нимание разгосударствления образования. По прямолинейной 
аналогии с другими сферами народного хозяйства, например, -
с промышленностью, его обычно неправомерно отождествляют 
с приватизацией. (Отсюда - старательное выкорчевывание это-
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го термина из Закона "Об образовании" депутатами и бывшего 
Верховного Совета и нынешней Государственной Думы.) Этим 
страдают и противники и сторонники приватизации в образова
нии. Между тем понятие "разгосударствление" образования 
стоит в другом ряду. Его синоним не приватизация, а обобще
ствление образования. 

По крайней мере, так оно воспринималось в передовой 
отечественной педагогической мысли, в отечественной обра
зовательной традиции с ее "принципиальным взглядом на об
щественную школу как на общественное учреждение, назна
ченное для выполнения важной общественной функции вос
питания детей" (В.И. Чарнолуский). Эта традиция близка и 
современным взглядам на общественную сущность образова
ния в постиндустриальном, постмодернистском обществе. 

В данном широком смысле разгосударствление обра
зования - это сложный, многоступенчатый процесс, который 
предполагает не только комплекс серьезных институциональ
ных изменений, но прежде всего - смену самой системы цен
ностей в образовании, изменение взгляда на его предназначе
ние, преодоление в нем примата государственного начала над 
общественным. 

Разгосударствление образования - это смена самой 
формы "производства" образования: образование перестает 
быть видом государственной деятельности, осуществляемой в 
закрытом учреждении в интересах только государства, по его 
единоличному заказу и под его единоличным контролем; оно 
становится видом общественного труда, совершаемого в от
крытом социальном институте по заказу и в интересах лично
сти, общества и государства и под их совместным контролем. 

Разгосударствление образования - это смена формы 
присвоения, формы собственности в образовании: образова
ние перестает быть безраздельной собственностью государст
ва, отчужденной от индивида и общества, отпускаемой им в 
дозированном виде и "очищенном" - с помощью фильтра го-
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сударственной идеологии; оно становится индивидуальным и 
общественным достоянием, собственностью личности и об
щества, которые выбирают и присваивают его в меру возмож
ности и необходимости. 

Разгосударствление образования - это смена движу
щих сил и характера развития образования: образование пере
стает быть областью монопольного пользования и ведения го
сударства, которое самодержавно направляет его в русло соб
ственных целей; оно становится сферой совместной деятель
ности, совместного целеполагания всех субъектов образова
тельного процесса, государственно-общественного, а затем и 
общественно-государственного управления. 

Разгосударствление образования - это, наконец, сме
на самого взгляда на роль и значение образования: образова
ние перестает рассматриваться только в "кадровом" измере
нии, в котором преимущественно заинтересовано государство; 
оно обретает многомерное человеческое измерение, адекватное 
представлениям о нем общества и индивида. 

В свою очередь, общество и личность становятся адек
ватными сами себе, обретают себя по мере того, как овладе
вают образованием в прямом и переносном смысле. 

В мировой практике существуют четыре типа, четы
ре состояния образовательной системы: государственное, 
государственно-общественное, общественно-государственное 
и общественное образование. В основе их различия - разное 
соотношение государственных и общественных начал, госу
дарственной собственности на образование. 

Эти типы образовательных систем вовсе не отрицают 
друг друга, а могут существовать и существуют большей ча
стью одновременно, параллельно, во взаимосвязи и взаимодо
полнении. В этом собственно и состоит подлинный плюра
лизм образовательных систем. 

Что же касается государственно-общественного и 
общественно-государственного состояния системы образо-
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вания и управления образованием, то суть различия между 
ними состоит в следующем. Понимание образования как го
сударственно-общественной системы предполагает, что госу
дарство сохраняет положение суверена; оно разрабатывает об
разовательные законы и управляет образованием в сотрудни
честве с обществом, определяя меру этого сотрудничества и 
обращаясь к обществу за экспертизой. Общественно-
государственная система имеет другие основания. Она 
"снимает" само понятие "суверена", строится на отношениях 
равноправного партнерства общества и государства в сфере 
образования, - где заказчиком, как правило, выступает обще
ство, а исполнителем - государство. Общественная инициати
ва здесь выступает как не стесняемый никакой "мерой" само
стоятельный субъект развития образования, определения стра
тегии и программы этого развития. 

По существу, эти два состояния системы образова
ния представляют собой две последовательные ступени ее 
демократического развития. Чем более широка и развита 
область деятельности общественного элемента в образовании, 
тем демократичнее оно устроено. Но одна сквозная законо
мерность проходит через оба эти состояния образовательной 
системы - увеличение сферы влияния и роли общественного 
элемента по мере приближения к основаниям этой системы: 
центр - регион - муниципалитет - школа. 

В этой связи особое значение приобретает сегодня за
дача муниципализации образования с опорой на принятый 28 
августа 1995 года Закон " О б общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". Задача 
поставленная на повестку дня образовательной реформы и по
требностям социально-экономического развития страны, 
внутренними потребностями самого образования. 
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Муниципализация образования 

Муниципализация образования имеет многосторон
нее значение как для мобилизации местных материальных и 
интеллектуальных ресурсов развития образования, так и для 
развития самих муниципальных общественных единиц, муни
ципального социума. 

В социально-политическом плане муниципализация 
образования содействует: 

- сближению местной власти, местного сообщества и 
школы, их теснейшей взаимосвязи и взаимодействию; 

- созданию самостоятельных общественных структур 
управления в такой крупнейшей сфере социальной деятельно
сти, как образование; 

- преодолению разобщенности местного сообщества, 
формированию в нем общинного сознания, общественных 
деятельных структур, то есть - первичных очагов развития 
гражданского общества. 

В социально-педагогическом плане муниципализация 
образования способствует: 

- взаимодействию образования и социально-
культурной среды, их взаимообогащению, развитию школы 
как социокультурного центра общины; 

- "педагогизации" местного сообщества и выращива
нию образовательной общественности; 

- всестороннему учету как образовательных потребно
стей местного населения, так и социальных потребностей уч
реждений образования, то есть - формированию социально-
целесообразной образовательной системы и образовательно-
целесообразного социума. 

В организационно-педагогическом плане муниципали
зация образования: 

- выступает как механизм преодоления изолированно
сти, разобщенности образовательных учреждений, устаповле-
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ния их взаимосвязей и взаимодополнения, как механизм ре
ального разделения образовательного труда и одновременно -
его интеграции; 

- стимулирует создание объединенных, укрупненных 
образовательных единиц - образовательных комплексов, ас
социаций и др., что помогает аккумулировать и мобилизовать 
наличный образовательный потенциал; 

- формирует сам муниципальный округ как единый, 
целостный, многопрофильный и многофункциональный обра
зовательный комплекс, с единой, мобильной системой общих 
ресурсов развития образования. 

Российский исторический и зарубежный опыт наглядно 
свидетельствует, что муниципализация образования, обра
зовательная деятельность местного самоуправления - дей
ственный, эффективнейший рычаг развития образования. 

Сегодня российское общество находится на пороге ста
новления, выстраивания новых отношений со школой, с обра
зованием. И от того, как скоро и сколь успешно будут склады
ваться эти отношения, зависит и будущее образования, и бу
дущее самого общества. 

Сегодня общество все более начинает понимать свои 
собственные интересы в образовании. И эти интересы стано
вятся все более могущественным фактором развития образо
вания, вызывая не только его количественный, но и качест
венный рост, изменение его качественного состояния. Отсюда 
- все большее обострение необходимости постоянного изуче
ния общественного спроса на образование - как глубинной 
движущей силы и регулятора его развития. Официальные 
школьные органы еще не осознали значимости данного про
цесса, и обществу самому предстоит найти формы и способы 
реализации этой необходимости. 

Вместе с тем следует признать и то, что наше государ
ственное сознание сегодня уже существенно отстает от обще
ственного в оценке не только утилитарно-прагматической, но 
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и общей - социально-экономической, политической, культур
ной, духовной значимости образования. В обществе значи
тельно быстрее растет понимание роли образования для обес
печения экономического роста, социального благосостояния, 
конкурентоспособности страны, для ее политического и пра
вового развития, для сохранения ее демократического выбора, 
наконец, понимание образования как реального капитала и 
реальной жизненной ценности. И чем далее продвинется об
щество по этому пути, чем успешнее оно продвинет по нему 
государство, тем более образование сыграет роль локомотива 
реформ, гражданского развития страны. 

Эти рождающиеся в нашем обществе явления идут в 
русле мировой тенденции возрастания общественной роли в 
решении проблем образования, превращения общества в 
деятельный субъект образовательной политики, а самой 
этой политики - в открытое, равноправное партнерство 
общества и государства. Данная тенденция отражает зако
номерность как общественного развития, так и развития обра
зования в постиндустриальном обществе - в обществе, где об
разование превращается в крупную народнохозяйственную 
отрасль, в мощную сферу духовного производства, формиро
вания "человеческого капитала", в один из наиболее надежных 
и эффективных инструментов реализации потребностей и ин
тересов личности. 

Заключение. 
Новый этап образовательной реформы 

В последнее время в общем хоре голосов о крушении 
империи, закате России и конце света все чаще и настойчивее 
раздаются возгласы о развале российской системы образова
ния и ее стремительном падении в пропасть. Эти возгласы до
носятся преимущественно из кругов, расположенных на край-
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них - левом и правом - флангах общественного спектра. 
Крайности, как известно, сходятся. Сошлись они и тіа этот раз 
- в тотальном охаивании сегодняшнего российского образова
ния, в обструкциях по поводу современной образовательной 
реформы. 

Все это не ново. Хулителей образовательной реформы 
было достаточно всегда, особенно - на первых ее этапах, ко
гда она шла с явным опережением других реформ. И было бы 
нелепо, противоестественно, если у нее не было бы противни
ков. Тогда она попросту не была бы реформой. 

Однако в сегодняшних критических голосах есть и кое-
что повое. Это новое - апокалипсический характер нынешней 
критики образовательной реформы и российского образова
ния, как и критики самой общероссийской ситуации. Это даже 
не критика, а взрыв катастрофизма, типичного для кризисных 
эпох. Ибо кризисное сознание по своей природе катастрофич
но. Его зрение застлано эсхатологической пеленой. Оно во 
всем видит только развал, крушение, в том числе - и в образо
вании. 

Школа же, образование, напротив, встали с колен, рас
прямили плечи и пошли вперед без вожжей и помочей. По
шли, далеко обгоняя своих надсмотрщиков. Пошли твердо, 
хотя и трудно. 

Прежнего тоталитарно-унитарного, серого, беспросвет
ного асфальта, покрывавшего ниву образования, больше нет. 
Она становится все более многоцветной, многоликой, много
образной, многоукладной. 

Школа обрела свободу и самостоятельность. Учитель -
собственное лицо. Вместе они реально поворачиваются к ре
бенку. К разнообразию образовательных потребностей. 

Тысячи школ, десятки тысяч учителей трудятся по ин
дивидуальным учебным планам и программам. Разработано 
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множество оригинальных учебных курсов, новых учебников и 
учебных пособий. Введено немало новых учебных предметов, 
которых ранее школа не знала. Все большее распространение 
получают новые образовательные технологии, развивающее 
обучение. Многообразие, вариативность образования, о кото
рых трудно было даже подумать несколько лет назад, стали 
обыденным явлением. 

Многие школы стали активно осваивать и создавать 
образовательный рынок, энергично используя сферу дополни
тельных образовательных услуг. Накапливая существенные 
финансовые и материальные ресурсы, что позволило, повы
сить уровень социальной защищенности учащихся и учителей. 
Впервые за семьдесят лет в России появились негосударствен
ные образовательные учреждения. 

И что особенно важно - непрерывно растет творческая 
активность и инициатива учительства, ширится инновацион
ное образовательное движение - основной мотор образова
тельной реформы и развития образования сегодня. 

Идея развития, как уже отмечалось ранее, была глав
ной, ключевой идеей образовательной реформы. В совре
менных труднейших условиях она стала и главным вызовом 
времени. И школа приняла этот вызов. Приняла потому, что 
идеология развития прочно укоренилась в массовом общест
венно-педагогическом сознании. 

И одновременно школа приняла еще два жестких вызова 
времени - выжить и сохранить стабильное функционирование. 

Школа сегодня выжила. И она достаточно устойчиво 
функционирует, при этом - энергично развивается. 

Российская образовательная реформа, российское обра
зование сегодня все более привлекает к себе внимание миро
вого образовательного сообщества. Зарубежные специалисты 
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настойчиво стремятся к установлению делового партнерства с 
нашими педагогами, признавая их безусловные достижения в 
развитии образования. Более того, ведущие деятели образова
ния зарубежных стран рассматривают это партнерство как 
"взаимный шанс". " М ы не должны упустить этот шанс, кото
рый-всем нам позволит взаимообогатиться, позволит и в наших 
странах учесть новаторский опыт российской образовательной 
реформы, лучший опыт российского образования", - подчерки
вал министр образования и науки Германии И.К.Г. Ларман на 
конференции министров образования Европейского Союза, 
проходившей в Санкт-Петербурге в сентябре 1994 года. 

Итак, сегодня сменился мотор, движущие силы образо
вательной реформы. Получив на первом, прорывном этапе 
мощное ускорение "сверху" (за счет сил, делегированных 
"наверх" образовательным сообществом), сегодня эта реформа 
движется уже "снизу" - деятельностью самих школ, иннова
ционного учительства, усилиями регионов. Саморазвитие 
реформы, саморазвитие образования являются сегодня и 
главным механизмом и базовой тенденцией их поступа
тельного движения. Школа сегодня медленно, но твердо и 
неуклонно входит в новый, третий этап образовательной 
реформы - этап устойчивого, гармоничного развития и 
системных инновационных изменений. 

Главные стратегические задачи этого этапа: 
1) устранить несоответствие системы образования, с 

одной стороны, целям, принципам, установкам образователь
ной реформы и, с другой, - реалиям жизни, то есть - снять ос
новную коллизию современного этапа реформы; 

2) привести систему образования в новое, гармоничное 
качество, обеспечивающее ее открытость, гибкость и дина
мизм, эффективность и опережающее развитие; 

3) стереть резкую, подчас трудно преодолимую грань 
между функционированием и развитием образовательной сис-
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темы, то есть - сделать само это функционирование разви
вающим, сбалансированным развитием. 

Гармоничность системы образования - основное ис
комое, интегральное ее качество на этапе устойчивого разви
тия. Она предполагает: 

- соответствие целей, условий и результатов деятель
ности образовательной системы требованиям жизни; 

- полноту, определенность и непротиворечивость ее 
нормативно-правовой базы; 

- достаточность и оптимальность ее финансирования 
при сочетании различных его уровней и каналов, а также пре
одоление нижнего порога дефицитности материально-
технического оснащения; 

- оптимальность организации управления образова
тельной системой; сбалансированность и определенную само
достаточность региональных ее компонентов, в полной мере 
обеспечивающих социальное и географическое равенство 
возможностей в образовании; 

- сбалансированность и преемственность отдельных 
звеньев (уровней, ступеней) этой системы, различных видов 
образования и типов образовательных учреждений; 

- единство образовательного пространства в том под
линном, широком его понимании, о котором говорилось ра
нее, целостность и насыщенность информационной образова
тельной среды; 

- высокий уровень профессионализма и готовность пе
дагогических и управленческих кадров к изменениям, к сис
темной инновационной деятельности, которая становится ос
новной движущей силой и постоянно действующим механиз
мом устойчивого развития, развивающего функционирования 
системы образования. 

Открытость как неотъемлемое качество гармоничной 
системы образования - это се способность обеспечить откры
тое пространство для развития личности, для освоения ею от-
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крытого мира культуры, свободного от идеологических догм, 
вмещающего в себя все общечеловеческое, все достижения 
мировой цивилизации. Это - развернутость образовательной 
системы к интересам и потребностям личности и общества, к 
сотрудничеству ученика и учителя, учителя и управленца, об
щества и школы, школы и других социальных институтов. 
Это - ее готовность к встрече, диалогу с другими образова
тельными системами и педагогическими культурами, к осоз
нанию их общности, их глубинных гуманистических ценно
стей, при всем плюрализме образовательных форм, к понима
нию целостности и неделимости современного глобального 
мира образования - как растущей взаимосвязанности его судеб 
и взаимозависимости. И на этой основе - готовность к инте
грации в мировое образовательное сообщество. 

Гибкость и динамизм - это многообразие, многоук-
ладность, вариативность системы образования по ее структур
ным характеристикам, по ее содержательным параметрам и 
образовательным программам, по педагогическим и управлен
ческим технологиям. Это - разноуровневость, многопрофиль-
ность и полифункционалыюсть образования, доступность и 
открытость любой его ступени и формы, интеграция его фор
мальных и неформальных видов. Это - быстрое и адекватное 
реагирование системы образования на общественный образо
вательный спрос, учет особенностей, интересов, стилей и тем
пов обучения различных категорий учащихся. Это - обеспе
чение максимального разнообразия, максимальной дифферен
циации образовательных услуг. 

Эффективность системы образования измеряется как 
по ее внешней, так и по внутренней шкале. Социально-
экономическая и социокультурная ее эффективность опреде
ляются: во-первых, степенью доступности образования и ра
венства образовательных возможностей; во-вторых, степенью 
его соответствия запросам личности, общества и государства, 
интересам семьи и различных социальных, профессиональных 
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групп; в-третьих, степенью его отзывчивости на потребности 
экономики н рынка труда; в-четвертых, степенью отдачи эко
номических и интеллектуальных вложений в образование. Пе
дагогическая эффективность характеризуется главным обра
зом качеством и результативностью образования, уровнем раз
вития учащихся, их готовностью и способностью найти свое 
место в жизни. В интегральном виде эффективность системы 
образования любой страны определяется качеством ее 
"человеческого капитала". 

Опережающее развитие образования - это его упреж
дающее движение, моделирование и выращивание в образова
нии перспективных общественных структур и тенденций, ста
новление образования как определяющего фактора общест
венного развития. Именно в этом смысле великий русский хи
рург и просветитель И .И. Пирогов писал: "Школа сегодня -
дочь общества, но мы хотим, чтобы она была его матерью". 
Надо стремиться к тому, чтобы "восстановить прямое назна
чение школы... быть руководителем жизни па пути к будуще
му". "Все будущее жизни, - замечал Н.И. Пирогов, - находит
ся в руках школы, и, следовательно, ей принадлежит гегемо-

Ссгодпя, но прошествии почти десяти лет с начала под
готовки современной российской образовательной реформы и 
более шести лет - с момента запуска широкой ее реализации, 
настало время осмыслить путь, пройденный реформой, ее 
промежуточные итоги, задуматься о сс нынешних трудностях, 
проблемах и их причинах, наметить дальнейшие перспективы 
и направления движения. Данная работа - лишь информация к 
размышлению по всем этим вопросам. И одновременно - на
поминание о том, что сама образовательная реформа была 
плодом таких общественных размышлений. 
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Пора опять взять эту реформу в общественные руки. 
Пора снова придать ей общественное дыхание. Пора, наконец, 
вновь подключить к ней общественный разум, сделан се пред
метом широкой дискуссии, в том числе - и на Всероссийском 
съезде работников образования. Такого съезда не было уже 
девять лет. Но именно такой съезд смог бы обобщить опыт и 
уроки образовательной реформы, продвинуть ее вперед, смог 
бы объединить разрозненные усилия ее участников, найти 
формы и способы их консолидации. В преддверии нового, 
третьего этапа образовательной реформы такой съезд стано
вится особенно актуальным. 
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